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От главного редактора
Уважаемые читатели журнала «Ираннаме»!
Журнал «Иран-наме» является сугубо научным, а не коммерческим изданием. В
наше время, когда интерес к знаниям вообще, а Востока в частности, к сожалению, падает, и чтение уже потеряло свою былую активность, а люди больше стали пользователями электронных средств информации, сам факт выпуска востоковедческого научного журнала является смелым шагом. За короткое время выпуска наш ежеквартальный
журнал приобрел своего читателя, мы получаем огромное количество писем с благодарностью из разных концов света, прежде всего, из стран бывшего СССР. Нам пишут ученые-востоковеды, специалисты по истории и культуре народов Центральной
Азии, Ирана и Закавказья. Для нас эти отклики важны тем, что дают нам полную уверенность в том, что мы не зря занимаемся этим благородным делом.
С одной стороны, мы предоставляем возможность ученым высказаться, а с другой стороны, наша цель – дать наиболее полное и научно выверенное представление о
прошлом и настоящем культурной и исторической жизни народов Востока, в частности иранских народов. Иранские народы никогда не жили в изоляции, их исторические
связи с сопредельными народами, взаимодействие и взаимообогащение культур всегда были и будут в центре внимания нашего журнала. Нам пишут из Америки, Европы
и ряда восточных стран с просьбой, отправить журнал. Но, к сожалению, мы не имеем такой возможности. Наши партнеры из Ирана (Организация по культуре при Министерстве культуры Ирана) взяли на себя обязательства по распространению журнала по ведущим библиотекам и востоковедческим центрам мира через свои культурные
представительства. Редакция надеется, что они это делают. В остальном наши требования остаются прежними.
Я приглашаю всех иранистов и востоковедов стран СНГ, а также всех специалистов, изучающих культуру и литературу народов региона, активно участвовать в создании нашего журнала и отправлять свои статьи по адресу: oriyonfar@mail.ru, iranname@mail.ru
Статьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом не более
одного печатного листа и должны быть научными, а не наукообразными, желательно
резюме на английском языке (которое будет опубликовано).
В публикации журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Выражаем признательность Культурному представительству Исламской Республики Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб,
Иран

ЦЕННОСТь СУфИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
(продолжение, начало в № 4(24) за 2012 г.)
Юродивый Бахлул1, который, по преданию, был из числа родственников халифа Харуна ар-Рашида2, в своих проповедях проявлял особую дерзость и отвагу. Ему приписывают рассказы, которые свидетельствуют об
его изысканных назиданиях. Его острые афоризмы постоянно огорчали
халифа и его сластолюбивых придворных.
Кроме того, Ибн Саммак, один из прославленных аскетов того периода, увещевал Харуна горькими словами. По преданию, однажды, когда
он был у халифа, тот велел принести воду. А когда принесли воду, Ибн
Саммак спросил: «О, халиф! Если тебе не дадут пить эту воду, то какой
ценой ты готов купить ее?» Халиф ответил: «За половину моего царства».
А после того, как халиф выпил воду, Бахлул снова спросил: «А если тебе
запретят вылить эту воду, то, сколько бы ты дал, чтобы опорожнять ее?».
Халиф ответил: «Все мое царство». Тогда Ибн Саммак сказал: «О, халиф!
Не стоит завидовать людям и враждовать с ними за царство, половина ко1
Бахлул-Дивана - букв. «Юродивый Бахлул», или Бахлул Дананда («Бахлул Мудрый») герой многочисленных анекдотов и притч.
2
Харун ар-Рашид (Гарун ар-Рашид) (763 - 809 гг.) - халиф с 786 г., из династии Аббасидов.
С 803 г. правил единолично. При нём в Халифате достигли значительного развития сельское
хозяйство, ремёсла, торговля. Продолжал начатую его предшественниками борьбу с Византией. Состоял в переписке с королём франков Карлом Великим, обменялся посольствами с императором танского Китая. В его правление Багдад был центром искусств и наук. Роскошный
двор Харун ар-Рашида вдохновил неизвестных авторов на создание сказок «Тысяча и одна
ночь».
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торого стоит лишь выпитой воды, а полностью не стоит даже того, чтобы
опорожнить эту воду». Услышав эти слова, халиф горько заплакал [29].
Относительно Хатима Асамма3 рассказывают, что однажды он, встретившись с халифом, называл его аскетом (захид). Халиф сказал: «Я не
аскет, это ты являешься аскетом». Хатим в ответ сказал: «Аскетом является тот, кто довольствуется малым. И ты, довольствуясь этим миром, являешься аскетом. А каким образом я могу быть аскетом, когда не довольствуюсь ни дольным, ни горним мирами?» [30].
Во времена халифа Ма’муна группа этих аскетов стали известны под
названием суфии. Они занимались поощрением дозволенного и отрицанием порицаемого (ал-амр би-л-ма’руф ва ан-нахй ‘ани-л-мункар). Таким
образом, причиной порождения суфизма среди мусульман был именно
аскетизм и страх перед Господом. Сказ о любви к Господу был другим
аспектом, которого Раби’а ‘Адавийа прибавила к аскетизму и боли суфиев.
Появление Раби’и ‘Адвийи и ее учение были кульминационной точкой
суфизма, который постепенно из простого аскетизма (зухд), основанного
на страхе и опасении, перерос в познание (ма’рифа), которое основывается на любви и благорасположении. Раби’а была праведной женщиной
из Басры, и утверждают, что она являлась современницей Хасана Басри
(может быть в последние годы его жизни). По преданию, когда Раби’а
была еще ребенком, в Басре случился голод. Ее продали, и в течение
определенного времени она была рабыней. Позднее хозяин, заметив ее
праведность и аскетизм, освободил ее. Она до конца своих дней не вышла
замуж и не общалась с людьми. Несколько праведных лиц, которые подражая Пророку, не занимались затворничеством, сватали ее. И всякий раз
она отвечала: «Я лишена бытия и самообладания. Меня следует сватать у
Него (у Бога – М.М.)». Вопреки мнению суфиев более позднего времени,
которые во всех прелестях мира узрели красоту Господа, прелести внешнего мира ей были безразличны. В один из весенних дней служанка попросила ее выйти из дома, чтобы узреть приметы Господа. Раби’а в ответ
сказала: «Нет, ты иди внутрь, чтобы видеть Самого Господа». Она, чтобы
достигнуть встречи с Богом, постоянно жила в пучине слез и любовной
скорби. Она постоянно вела простой образ жизни дервиша. Хасан Басри
передает, что во всем ее доме он увидел только убогий кувшин с водой,
которой она совершала омовение и утоляла жажду; кирпич, который она
Хатим ал-Асам (ум. в 283 г. хиджри / 896 г. н. э.) - один из известных суфиев, слова и
деяния которого во многом служили примером для суфиев последующих поколений.
3  
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клала под голову при сне; и молитвенный коврик, сплетенный из тростника; в доме у нее больше ничего не было.
Слова Раби’и о любовных муках и переживаниях имели уникальное
воздействие. Согласно письменным источникам, у нее спросили: «Любишь ли ты Всевышнего?» Она ответила: «Люблю». Затем спросили:
«Считаешь ли Шайтана врагом?». Она ответила: «Нет». Спросили: «Почему?». Она в ответ сказала: «От сильной любви к Милостивому я не
думаю о вражде к Шайтану. Ибо мне приснился Посланник Бога (мир
ему!), который спросил: «О, Раби’а! Ты любишь меня?». Я ему ответила:
«О, Посланник Бога! Разве есть человек, который не любил бы тебя? Но я
настолько поглощена любовью к Господу, что в моем сердце не осталось
места для любви и вражды к кому-либо другому»».
Кроме того, пишут:
«При молитве она сказала: «О, Всевышний Господь! Если завтра бросишь меня в ад, то я буду кричать: «Я же любила Тебя, разве с любящими
людьми поступают таким образом?»
Более того, она говорила:
«О Боже! Все, что Ты предназначил мне в этом мире, отдай Своим врагам. А то, что ты предназначил мне в потустороннем мире, отдай Своим
друзьям. Ибо мне достаточно Тебя!»
По преданию, когда Раби’а заболела, один из аскетов того времени по
имени Суфйан Саури 4 пришел проведать ее и спросил:
«О, Раби’а! Чего ты желаешь?» Она ответила: «О, Суфйан! Ты же ученый муж, почему говоришь такие слова? Клянусь величием Господа, вот
уже двенадцать лет, как я желаю свежие финики, а ты знаешь, что в Басре
финики – безопасный фрукт. Но я в течение всего этого времени не отведала финики, ибо это мое желание, а раб не должен потакать своим желаниям. Если я желаю, но не желает мой Господь, то следовать моим желаниям будет признаком неверия. Следует желать то, что желает Он, чтобы
быть Его истинным рабом. Если Он дает Сам, то это – другое дело».
Именно этот Суфйан Саури, аскет и факих, считался в свою эпоху самым крупным знатоком вопросов о дозволенном и запретном. Несмотря
на это, он из-за своего аскетизма и целомудренности не принял предложения халифа ал-Махди5 стать кадием (судьей) Куфы, и до конца своей
4
Суфйан Саури (715-778) - известный муджтахид, имевший свою богословско-правовую
школу (мазхаб). Вел аскетический образ жизни, относится к когорте знаменитых суфиев.
5
Ал-Махди (годы правления 775-785) – халиф из династии ‘Аббасидов, отец Харуна арРашида. Основал центр переводов (араб. Байтул Хикма), где ученые всех культур и религий
региона занимались переводом, особенно текстов на научную тематику.
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жизни из-за страха перед халифом вел скрытный образ жизни [31]. По
уровню богобоязненности Суфйану не было равных. По преданию, каждый раз услышав слова о смерти, в течение нескольких дней он лежал
бесчувственным. Тем не менее, он мечтал о смерти, и каждый раз, когда
кто-либо из его учеников собирался путешествовать, он говорил: «Если
где-нибудь найдете смерть, купите ее для меня» [32].
Подобных аскетов в ту эпоху в Ираке было достаточно много. Конечно, внешняя сторона жизни этих лиц сильно отличалась от других людей.
Они носили грубую власяницу и жили в состоянии крайней бедности и
простоты. Некоторые из них полностью отреклись от мирских дел, а другие вовсе не заботились о своем теле и душе. Многие из них днем и ночью
бодрствовали и все свое время посвящали молитвам и чтению Корана. А
часть из них выбрали себе полное уединение, избегая общения с людьми
и занимаясь в горах и пустынях постоянными молитвами.
Хасан Басри в свое время был выдающимся аскетом. Благодаря его
стараниям, многие грешники покаялись в совершенных предосудительных поступках и выбрали путь аскетизма. В частности, можно назвать
Хубайба ‘Аджами, который, по преданию, был ростовщиком. Он под влиянием Хасана покаялся, после чего стал выдающимся аскетом. Его слова
свидетельствуют об его полном погружении в мир богопоминания (зикр).
Подобное богопоминание (зикр) приводит многих аскетов к уединению и даже к отречению от всего мирского. Даже сердца тех из них, кто
не избегал общения с народом, были переполнены страхом перед Богом.
Так, Маймун бин Михран, будучи секретарем (писцом) омейядского халифа ‘Умара бин ‘Абд ал-‘Азиза, не знал себе равных в праведности, воздержании, простоте быта и сердобольности. Са’ид бин Джубайр6, один
из известных последователей (таби’ин), до того плакал от страха перед
Господом, что у него стали болеть глаза. Другой аскет по имени ‘Ата` Сулами, от сильного страха перед Господом не знал покоя, и днем, и ночью
он постоянно плакал. По преданию, всякий раз, когда случилось общее
бедствие, он плакал и говорил: «Это все связано со злосчастием ‘Ата`;
если бы ‘Ата` умер, то люди избавились бы от напасти» [33].
К числу иракских аскетов данной эпохи относится Абу Хашим Куфи
Саид ибн Джубайр (погиб в 714), один из наиболее известных передатчиков хадисов из
поколения таби’ин (последователей), известный правовед, толкователь Корана, аскет. Полное
имя Абу Абдулла Саид ибн Джубайр аль-Асади аль-Куфи. Был одним из самых ученых и образованных людей своего времени. Жил в Куфе и некоторое время трудился в качестве секретаря городского судьи. В 95 году хиджры (714 г.) принял участие в восстании против тирании
омейядского наместника Хаджаджа и был убит.
6  
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(ум. в 160 г. хиджри / 777 г. н. э.), который, как утверждают, был первым среди мусульман, кто стал известен под именем суфий. Наверное,
утверждение о том, что якобы он построил обитель даже в Палестине, не
соответствует действительности, но, во всяком случае, именно в это время аскеты стали известны под названием суфии. И особенно прославился
один из аскетов его времени под именем Ибрахим Адхам. 7
Сказание об Ибрахиме Адхаме (ум. в 161 г. хиджри / 778 г. н. э.) также
является одним из самых интересных суфийских преданий. Утверждают, что Ибрахим был принцем из Балха, являлся богатым и склонным к
веселью и кутежам молодым человеком. Однажды, когда он находился в
своем дворце, к нему подошел некий мужчина в одежде погонщиков верблюдов, который хотел войти во дворец. Слуги не позволили ему войти,
спросив, чего он желает и почему пришел. Мужчина сказал: «Хочу войти в этот караван-сарай». Ему сказали: «Это не караван-сарай, а дворец
Ибрахима Адхама». Он спросил: «Как достался этот караван-сарай Ибрахиму Адхаму?». Ему ответили: «Он унаследовал его от отца». Тогда он
спросил: «А как достался караван-сарай его отцу?». Ему ответили: «Он
также унаследовал его от своего отца, который жил в этом дворце». Тогда
он сказал: «Удивительно, а разве караван-сарай не предназначен только
для прихода и ухода людей?» Ибрахим Адхам, находящийся во дворце
и услышавший этот разговор, был потрясен. Кроме того, рассказывают,
что однажды Ибрахим Адхам вышел на охоту и помчался на коне вслед
за оленем. А олень, повернувшись к нему, якобы спросил: «О, Ибрахим!
Разве тебя сотворили для подобного дела?» Ибрахим был сильно потрясен и повернул назад. При возвращении конь, на котором он ездил верхом, заговорил человеческим языком и сказал: «О, Ибрахим! Разве тебя
создали для подобного дела?» Спустя некоторое время такой же голос
раздался из луки седла и даже из воротника рубахи Ибрахима. Ибрахим
сильно был потрясен и отправился в пустыню. Свои одежды он отдал пастухам, а сам надел их одежду. Таким образом, он отрекся от должности
правителя и приступил к путешествиям и подверг себя лишениям. Легенда о нем во многом напоминает сказания о Будде, с теми же поэтическими
метафорами и с тем же оттенком аскетизма и отшельничества.
Аскетизм и суфизм в Хорасане не ограничились лишь только Ибрахимом Адхамом. Подавление политического движения эпохи Абу Муслима8, неудовлетворенные амбиции хорасанцев и соседство этого региона с
7
8

См: сноска в книге на стр. 7.

Абу Муслим (727-755) - вождь антиомейядского восстания в Хорасане. В ран9

территорией паломничества буддистов превратили Хорасан так же, как и
Ирак, в центр суфийских тенденций. Одним из таких суфиев был Шакик
Балхи9, который, по преданию, являлся последователем Ибрахима Адхама. Он вначале занимался торговлей, некоторое время в целях торговли
оказался на земле тюрок. В ходе этого путешествия, по преданию, однажды он вошел в храм буддистов и стал разговаривать с одним из жрецов,
остерегая его от поклонения идолам. Когда он сказал жрецу, что все в
мире имеют Единого Творца, тот спросил: «Если Бог един, то почему ты,
испытывая все трудности пути, пришел сюда в качестве купца? Разве тот
Единый Творец не мог обеспечить тебя средствами к существованию в
том же городе, где ты живешь?» Утверждают, что эти высказывания вынудили Шакика предаваться глубокому раздумью и привели его к аскетизму и упованию на Бога.
Другой суфий, прославившийся в эту эпоху, был Бишр бин Харис10,
выходец из Мерва. Он был аристократом по происхождению и ученым
мужем, но был уличен в пороках. Он впал в состояние экзальтации, в
результате чего покаялся в занятие наукой и удалился от пороков. И, наконец, несколько сундуков, полных книгами, захоронил в землю. Утверждают, что он всю жизнь ходил босиком, и поэтому его называли Бишр
ал-Хафи («Босоногий»). А босиком он постоянно ходил в связи с тем, что
однажды он попросил у кого-то гвоздь, чтобы закрепить подошвы своей
обуви, а тот отказал ему. Тогда он выбросил свою обувь, чтобы из-за нее
не нуждаться в людях. После этого он всю жизнь предпочитал ходить
босиком. По преданию, у него спросили: «Почему ты не носишь обувь?».
Он ответил: «Всевышний Господь говорит, что Он простер землю для нас
в виде ковра.11 И будет неэтично ходить обутым по коврам падишахов».
ней молодости был рабом одного из деятелей тайной организации сторонников рода
‘Аббасидов. В 747 был послан в Мервский оазис, чтобы возглавить подготовлявшееся там восстание против Омейядов. К восстанию привлек иранских крестьян, некоторые арабские племена, беглых рабов, дехкан. В декабре 747 - январе 748 войска Абу
Мансура взяли Мерв, в 748 - Нишапур и Туc, в 749 - разбили Омейядов близ Нехавенда, в начале 750 одержали решающую победу на реке Большой Заб. После прихода к
власти ‘Аббасидов Абу Мансур остался в Хорасане в качестве наместника. Был убит
по приказу халифаМансура, опасавшегося возросшего его влияния и его демократических тенденций.

9  
Абу Али Шакик ибн Ибрахим Балхи, известный как Шакик Балхи (ум. в 809 г.), известный суфийский наставник (шайх), оказавший большое влияние на формирование суфийских
воззрений в Хорасане, а затем опосредованно во всем исламском мире.
10  
Бишр бин ал-Харис ал-Хафи (ум. в 841 г.) - один из ранних суфиев, известный своим благочестием и аскетизмом. Выходец из Хорасана.
11  
Имеется в виду айат 19 суры Нух (71 суры Корана), который гласит: «Ковром простер
Творец землю перед вами».
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Как известно, сестра Бишра также принадлежала к когорте выдающихся
аскетов. Об ее целомудрии и простоте быта рассказывают множество преданий.
По степени приверженности к аскетизму все исламские территории
такие, как Ирак, Хорасан, Египет и Хиджаз были одинаковыми. Во всех
точках этого обширного региона встречались лица, которые протестовали против распространения среди народных масс развращенности, кутежей и сладострастия, и считали упования на Бога важнейшим способом
избавления из этого опасного водоворота. Подобные мысли имели хождение даже среди факихов и знатоков хадисов. В частности, ‘Абдаллах
бин Мубарак12, известный факих и прославленный знаток хадисов имел
аскетические наклонности. Имам Ахмад Ханбал постоянно общался с суфиями. А имама Абу Ханифу13 и имама Шафи’и14 суфии считают выдающимися предшественниками своих орденов.
Возникшие на начальном этапе формирования суфизма мысли об
аскетизме и воздержании, которые завершились своеобразным движением за поощрение дозволенного и отрицание порицаемого (ал-амр би-лма’руф ва ан-нахй ‘ани-л-мункар), постепенно стали смешиваться с новыми утверждениями и приобрели новые оттенки. При этом аскетизм
из-за присущих ему чрезмерностей и, особенно, из-за тяжелых лишений,
которым суфии подвергали себя, до определенной степени отошел от
требований шариата. А усиливающиеся у них идеи об аллегорическом
толковании (та`вил) внешних аспектов предписаний и обращение к их
сокровенным (внутренним) аспектам (батин) стали причиной подозрительного отношения к ним со стороны народных масс. Утверждение о
Божественной любви также привело к тому, что сторонники чистого шариата (маташари’а) стали недовольны ими. И постепенно суфии стали
высказываться так, как будто призывали сторонников чистого шариата к
открытому противоборству.

12
‘Абдаллах бин Мубарак, Абу ‘Абд ар-Рахман (736-797) – знаток хадисов, факих и филолог, комментатор Корана из Хорасана
13
А б у Х а н и ф а, а н - Н у ‘ м а н и б н С а б и т (699-767) - богослов и правовед (факих), крупный ученый-знаток хадисов; основатель ханафитской богословско-правовой школы
(мазхаба) в суннитском исламе. Родился в Куфе (Ирак) в семье принявшего ислам состоятельного иранца - торговца шелком.
14
Ша ф и ‘ и, М у х а м м а д и б н И д р и с и б н ‘А б б а с и б н ‘ У с м а н и б н
Ш а ф и ‘ и а л - Х а ш и м и (767 - 820) - известный факих, основатель одного из четырех суннитских богословско-правовых школ (мазхабов).
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Например, рассказывают, что:
«Некто посоветовался с Бишром Хафи, сказав, что у меня накопилось две тысячи дирхемов, и я хочу совершить паломничество в Мекку.
Бишр сказал: «Ты собираешься в увеселительное путешествие. Но если
хочешь ехать ради довольства Господа, то иди и отдай эти деньги комунибудь в долг, или отдай их сиротам, или какому-нибудь нуждающемуся.
Ибо успокоение сердец мусульман лучше тысячи паломничеств в Мекку
(хадж). Тот муж сказал: «Но я чувствую, что у меня больше желания совершить хадж. А Бишр в ответ сказал: «Видно, что эти деньги достались
тебе неправедным путем, поэтому ты не успокоишься, пока не истратишь
их на неправедное дело».
Кроме того, по преданию, Ма’руф Кархи15 постился. День клонился
к вечеру. Мимо него проходил водонос, который кричал: «Да смилуется
Бог над тем, кто выпьет эту воду!». Ма’руф потребовал у него воду и
стал пить, тем самым, нарушив пост. У него спросили: «Разве ты не постился?» Он ответил: «Постился, но надеялся получить пользу от мольбы
водоноса» [34]. Еще рассказывают, что однажды в присутствии Шибли16
речь зашла о рае и аде. Он сказал: «О, Боже! Скрывай от людей рай и ад,
чтобы они поклонялись Тебе бескорыстно» [35].
Из-за подобных слов постепенно широкие массы мусульман стали
смотреть на суфиев с подозрением. Ненависть сторонников чистого шариата (муташари’а) возросла особенно с появлением у суфиев концепции
«Божественной любви». Постепенно у суфиев раздались такие слова, как
«единство [всего сущего]» (вахдат) и «соединение» (иттихад), которые
вовсе не сочетались с убеждениями мусульман, и конечно, для сочетания
этих слов с кораническим учением потребовалась аллегорическая трактовка (та`вил), которая также являлась неприемлемой. Внимание суфиев
к стихам и экзальтации (завк) привело их к мистическому экстазу (ваджд)
и радениям (сама’), к танцам и пляскам.
Таким образом, аскеты и праведники, избегавшие всеобщих кутежей
и веселья, и были обитателями обителей (ханаках) и кельи (завийа), постепенно сами стали сторонниками собраний, разрабатывали особые правила этикета. А сухой, бесплодный и наводящий тоску аскетизм древних
аскетов постепенно прибрел колорит, чувственность и любовь. Все это
способствовало разобщенности между ними и сторонниками чистого шариата (муташари’а).
15  
Ма’руф ал-Кархи (ум. в 815 г.) - ранний суфий из Багдада близкий к Сари ас-Сакати и
Джунайду.
16  
См: сноска в книге на стр. 22.
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Но, несмотря на некоторые дерзкие слова суфиев, и вопреки противостоянию суфиям факихов и знатоков хадисов, суфизм был на подъеме. И
народные массы, приходящие в ужас от странных слов знатоков калама17,
и не воспринявшие непонятные слова факихов, тянулись к суфиям.
Несмотря на все это, учение суфиев не осталось в стороне от влияния окружающей среды, которая принимала философский оттенок, что
привело к ускоренному изменению суфизма. Одновременно с расцветом
Багдада суфии так же, как другие секты, испытали определенный подъем.
В этом городе, который был центром дискуссий ученых разных мастей,
постоянно проходили диспуты между философами и знатоками калама
относительно сущности (зат) и атрибутов (сифат), свободы (ихтийар) и
принуждения (джабр). Идейная среда Багдада ознакомила суфиев с греческим просвещением и учением перипатетиков. Таким образом, суфизм,
претерпев изменения в направлении от аскетизма и воздержания к любви и познанию (‘ирфан), ознакомился с вопросами о «единстве бытия»
(вахдат-и вуджуд) и эсхатологии. Наряду с этим, большое количество
диспутов, которые состоялись в Багдаде между исламскими знатоками
калама (мутакаллимами), с одной стороны, и иудейскими, христианскими, зороастрийскими и манихейскими учеными - с другой, также послужили причиной для того, чтобы аскеты и суфии также стали иметь дело с
высказываниями представителей различных конфессий. И, естественно,
данное обстоятельство привело к тому, что суфии и аскеты стали ссылаться на подобные высказывания и тем самым могли совершенствовать свои
методы и способы, связанные с познанием и любовью. Видимо, именно
таким способом суфии получили возможность ознакомиться с учением
Плотина («Греческого Старца»), с мыслями Платона и Пифагора, а также с гностическими и буддийскими воззрениями, после чего они сознательно или неосознанно стали заимствовать у них определенные идеи,
что способствовало развитию и обогащению суфийского учения. Именно
такое положение послужило основой для заблуждения той группы исследователей, которые стали считать упомянутые заимствования или даже
части из этих заимствований единственным источником суфизма, забывая о том, что ‘ирфан и суфизм появились в исламской среде задолго до
подобных заимствований.
Несмотря на все это, данное смешение ‘ирфана с философией направило суфизм в сторону излишеств. Вопрос о любви и благорасположении
К а л а м (букв: «речь», «слово») - наука о рациональном толковании религиозных догм;
исламская схоластика.
17
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завершился утверждением о «слиянии [с Богом]» (хулул), и в результате, речь шла о том, что «Я есть Истина (Бог)» (Ана-л-Хакк). И подобные
смелые утверждения, находясь в соответствии с авантюристическими настроениями среди народа, в свое время стали средством возрастания внимания людей к суфизму, который удалил их от стези шариата.
Генеалогия (родословие в смысле духовной преемственности – М.М.)
большинства суфийских шейхов начинается с Ма’руфа Кархи. Поэтому
его генеалогическая цепь (силсила)18 называли «матерью родословий»
(умм ас-саласил = букв. «матерь цепочек»). Ма’руф Кархи был иранцем
по происхождению и христианином, принявшим ислам еще в детстве. По
преданию, он был из числа освобожденных рабов (мвали) Имама Ризы19
(мир ему!). Он являлся выдающимся представителем аскетов своей эпохи. Утверждают, что, умирая, он оставил после себя одну рубаху, которую
завещал отдать нищим [36].
Ма’руф Кархи был современником халифа Ма’муна, в период правления которого суфии стали именитыми и прославились. Тем не менее,
первым из предшественников суфиев, после которого сохранились некоторые письменные произведения, был Харрис Бин Асад Мухасиби20.
Будучи знатоком фикха и калама, он проявлял особое старание в деле
контроля над собственной душой (муракаба). Его воздержание и добронравие достигли такого уровня, что из семидесяти тысяч динаров, которые достались ему в наследство от отца, он не взял себе ничего. Ибо его
отец принадлежал к секте кадаритов21, и он, проявляя осторожность, от
принятия подобного наследства отказался в то время, как терпел острую
нужду [37]. У Хариса был особый путь аскетизма и суфизма, о котором
говорится в нескольких сохранившихся после него произведениях. Этот
путь достаточно отчетливо изложен, в частности, в его книгах Ар-ри’айа
хукук Аллах («О соблюдении прав Аллаха») и ал-Васайа («Завещания»),

Силсила (с араб. букв. «цепь») – цепочка духовной преемственности, непрерывная цепь
духовных передатчиков.
19  
Об Имаме Ризе см. сноску на стр. 26.
20  
Ал-Мухасиби, Абу ‘Али ал-Харис (бин Асад ал-Анази) (ок. 781 - 857) - багдадский богослов, один из первых теоретиков суфизма.
21  
Кадариты (с араб. кадарийе), от слова кадар, которое обыкновенно понимается в смысле предопределения (= воли Божией), но иногда истолковывается в смысле мощи (= воли человеческой). Кадаритом арабы сперва называли всякого, кто признает свободу воли у человека
и отрицает предопределение, в противоположность джабаритам, т. е. фаталистам. Более узкое
значение приобрел этот термин после богослова Васила ибн-Ата (ум. в 748 г.), основателя известной мусульманской секты му’тазилизов; с тех пор название «кадарийе» применяется уже
только к му’тазилитам, и оба термина употребляются как синонимы.
18  
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которые оказали влияние на формирование взглядов Имама Газали22 [38].
На взгляд Мухасиби, «идущий по (мистическому) Пути» (салик), в
первую очередь, должен соблюдать права Аллаха. В своей книге, посвященной этому вопросу (Ар-ри’айа хукук Аллах), он скрупулезно излагает
правила жизни аскетов. Он обращает особое внимание на вопрос контроля над собственной душой. Считает готовность к смерти и покорность перед Истиной (Богом) главными условиями (мистического) Пути и настаивает на том, чтобы идущий по Пути опасался сатанинских козней. Кроме
того, основа любви для него является чем-то неестественным; райские
наслаждения, гурии и блага он считает ничтожными перед духовным экстазом, который достигается ‘арифом в результате лицезрения Истины.
Зу-н-Нун Мисри 23, другой современник Мухасиби, был первым, кто
высказался относительно мистического познания (ма’рифа) в исследовательском стиле. Зу-н-Нун был коптом, из египетского племени нуба и
освобожденным рабом (мавали) курейшитов. Он был учеником у Малика бин Анаса, тем не менее, был обвинен перед халифом в принадлежности к зиндикам24. Халиф ал-Мутаваккил (847-861) вызвал Зу-н-Нуна в
Багдад, внимательно выслушал его доводы и заплакал, когда он читал ему
проповедь. Зу-н-Нун был освобожден и возвращался в Египет, но вскоре
после этого события (в 860 или 861 гг.) умер в городе Гизе. Зу-н-Нун
относится к тем лицам, которые внесли идеи перипатетизма в суфизм.
Принадлежность Зу-н-Нуну части приписываемых ему произведений
кажется сомнительной. Некоторые авторы считают его посвященным в
тайны алхимии, знатоком мистического учения Гермеса и египетских
иероглифов. Не исключено, что в некоторых случаях получилось смешение фактов его жизни с биографическими данными других лиц.
Ему приписывают также некоторые стихи и тексты молитв, которые
свидетельствуют о вере в слияние [с Богом] (хулул), и даже в некоторых
22
Г а з а л и, А б у Х а м и д М у х а м м а д и б н М у х а м м а д и б н М у х а м м а д
а т - Т у с и (1058-1128) - мусульманский философ, один из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Ихйа ‘улум
ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), «Кимийа-йи са‘адат» («Эликсир счастья») и др.,
в которых наряду с важнейшими направлениями фикха и калама рассматривал приемлемые с
точки зрения ислама основы суфизма.
23
Зу-н-Нун ал-Мисри (ок.796 - 860\61) - наиболее известный представитель раннего суфизма в Египте. В суфийской биографической литературе образ Зу-н-Нуна, аскета, чудотворца и
алхимика, предстает порой в легендарном виде.
24
З и н д и к («еретик») - термин, которым в богословской полемической литературе обозначали последователей немонотеистических религий, главным образом дуалистов - манихеев,
маздакитов, хуррамитов; в более широком смысле - «неверующий в Аллаха», противоположное «верующему» (му’мин).
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его высказываниях прослеживаются утверждения о единстве бытия
(вахдат-и вуджуд), что, конечно, на взгляд сторонников чистого шариата
(муташари’а), является неприемлемым и отвергаемым.
Но высказывания о единении (иттихад) и слиянии (хулул) особенно
четко излагаются словами Байазида Бистами. 25 Байазид был иранцем,
а его предки являлись приверженцами Заратуштры. Он сам, перед тем,
как стать приверженцем суфизма, был сторонником традиционного
шариата (ташри’). Большая часть его жизни проходила в Бистаме26, где
он и похоронен. Байазид был склонен к аскетизму и отшельничеству.
Часто высказывался неосторожно и, в результате, стал объектом критики
факихов (знатоков фикха), был отвергнут и изгнан из родного города. В
учении Байазида уделяется большое внимание вопросу об «исчезновении
в Боге» (фана). 27 Примером его высказываний в этом плане являются
подробности об его паломничестве в Мекку, что завершилось тем, что он
раскаялся в своем существовании [39]. По преданию, у него спросили:
«О, Байазид! Чего хочешь?». Он ответил: «Все, что я хочу – не иметь
никаких желаний» [40]. Кроме того, у него спросили: «Как ты достиг
этого места (положения)?» В ответ он сказал: «Тем, что я вышел из
себя, как змея вылезает из своей кожи». Если согласиться с тем, что
Байазид заимствовал вопросы единобожия и знаний об истине у своего
современника индийского мистика Абу ‘Али Синди, тогда, наверное,
можно будет предположить, что он своим высказыванием об исчезновении
в Боге (фана`) также обязан учениям индийцев [41].
Несомненно, Байазид при истолковании своих сердечных экстазов
(джазба) проявлял чрезмерную дерзость. По преданию, когда муэдзин
громким голосом произнес: «Аллаху Акбар!» («Аллах Велик!»), Байазид добавил: «Я так же велик!». В другое время, когда он услышал
возглас: «Субхан Аллах!», («Аллах Преславен!»), - сказал: «Преславен
я! О, сколь велика достигнутая мной стадия!». Подобные слова,
произнесенные Байазидом в состоянии духовного опьянения, конечно,
не ласкали слух мусульман и не радовали их, они невольно стали
причиной гнева и отвращения народных масс. Несмотря на это, суфии
25  
Баязид Бистами, Тайфур ибн ‘Иса ибн Адам ибн Сурушан (ум. ок. 875) - видный персидский мистик, родоначальник одного из основных течений суфизма, произнесший фразу: «Преславен я, преславен я, о, сколь велика достигнутая мной стадия.» Подвергался преследованиям со стороны ортодоксального духовенства
26  
Бистам – небольшой город в иранской провинции Хорасан.
27  
Фана` - букв. «уход», «исчезновение» - растворение личностных качеств в Боге. Данный
термин часто употребляется со своим коррелятом бака`- «пребывание в Боге».
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занимались аллегорическим толкованием (та’вил) своих слов, сказанных
относительно слияния с Богом (хулул) и единения с Ним, и тем самым,
оправдывались. Например, относительно аллегорического толкования
словосочетания «Преславен я» в книге Джалаладдина Руми «Маснавии
ма’нави» («Духовная поэма») приводятся подробные сведения об этом.
Байазид говорит также о своем духовном вознесении, которое
напоминает Вознесение (Ми’радж)28 Пророка. Сохранилось несколько
преданий об этом состоянии Байазида, которые свидетельствуют об
его очень великих притязаниях и относятся к категории тех понятий,
которые у суфиев именуются шатахийат29 (кажущиеся ересью
экстатические высказывания). Его дерзкие экстатические высказывания
позднее доставили немало хлопот тем суфиям, которые были лишены
его дерзости, и они вынуждены были приложить неимоверные усилия
для аллегорической трактовки (та`вил) этих высказываний. Трактовкой
некоторых подобных высказываний занимался даже сам Джунайд
Багдади30, чтобы как-то отгородить суфизм от тяжких обвинений.
Джунайд Багдади (ум. в 297/909 г.) был выходцем из иранского города
Нахаванда и являлся современником Хариса Мухасиби. Он принадлежал
к последователям шафи’итской богословско-правовой школы (мазхаб) и
к сторонникам школы фикха Абу Сира Калби. Кроме того, он считался
выдающимся представителем аскетов и праведников своего времени, а
суфии называли его Шайх ат-Тайифа («Предводитель народа»), Шайх
ал-Машаих («Предводитель предводителей») и Тавус ал-Фукара («Павлин
(Краса) добровольно нищенствующих»), проявляя к нему огромное
уважение.
Джунайд приложил огромные усилия для изложения воззрений и
идейных основ суфиев. Некоторые из принадлежащих ему трактатов говорят
об его уникальном таланте. По высказываниям, которые приписываются
ему в суфийских книгах, можно догадаться о степени его влияния и
значимости. Его словами вопрос об исчезновении (или растворении) в
Истине (Боге) (фана`) о слиянии и соединении человеческого бытия с
Вечным и Безграничным Существом изложен в изысканной форме. Он
28
Мирадж (араб. «лестница», «выходить в высь», «средство выхода наверх», «возноситься») - Вознесение пророка Мухаммада на небеса, верхом на Бураке, в сопровождении ангелов, случившееся в 619 году приблизительно в 27 день месяца раджаб.
Данное событие описано в Коране (53:6-18), в суре Ан-Наджм («Звезда»).
29
Шатахийат (араб.) – кажущиеся ересью высказывания суфиев в состоянии экстатического и мистического опьянения.
30
См: сноска в книге на стр. 6.
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в изысканной форме говорит также о «первоначальном Договоре»31, о
котором вспоминается в Коране, и который суфии воспринимают как
признак завета о любви к Господу и как соглашение о повиновении Ему,
а исчезновение в Истине характеризуется им как возвращение к своему
подлинному истоку. На его взгляд, так как все в мире происходит от
Истины (Бога), то все возвращается к Нему. Таким образом, конечным
итогом всех разъединений является объединение, а ‘ариф достигнет
данной стадии, лишь тогда, когда растворяется в Боге (фана’).
В этот период времени получили широкую известность еще несколько
других суфиев, одним из которых являлся Хаким Тирмизи32 (ум. в 285/898
г.), чьи слова относительно святости (вилайат) до определенной степени
служили источником для учения Ибн ‘Араби33. К этим суфиям относится
еще и Абу-л-Хусайн Нури34 (ум. в 295/908 г.), который претерпел много
страданий из-за своих слов относительно Божественной любви.
Два упомянутых суфия были современниками Халладжа35. Но
кульминационная точка их мыслей была отражена словами Халладжа,
история жизни и смерти которого считается самой интригующей духовной
драмой в истории суфизма.
Сведения о Халладже и воззрения о нем кажутся до того удивительными
и противоречивыми, что иногда можно предполагать, что все-таки, это
не один и тот же человек, и допущена путаница при изложении истории
жизни нескольких Халладжей [42]. Именно в связи с этими странными
противоречиями некоторые авторы возвысили его до небес, а другие
считали его еретиком и неверным. Некоторые причисляли его к колдунам
и фокусникам, а другие считали его Божьим святым (аулийа).
Халладжа звали Хусайн бин Мансур. Родился он в городке Байда`
иранской провинции Фарс, но воспитывался и рос в городе Васит в
Ираке. Его дед был иранским зороастрийцем, но, по преданию, его отец,
отказавшись от религии предков, принял ислам. Еще в молодости Хусайн
питал сильную склонность к аскетизму и подвижничеству. В возрасте
31  
Имеется в виду изначальный Договор, заключенный Господом с человеком, о котором
многократно говорится в Коране. Например, айат 84 суры ал-Бакара («Корова») начинается
такими словами Всевышнего Господа: «[Вспомните,] как заключил Я с вами договор…».
32  
ат-Тирмизи, ал-Хаким Абу Абдаллах Мухаммад (бин Али) (ум. ок. 898 г.) – крупнейший
представитель восточноиранского суфизма.
33  
И б н ‘А р а б и, М у х и й а д - д и н А б у ‘А б д а л л а х М у х а м м а д и б н ‘А л и
а л - Х а т и м и а т - Т а й и (1165-1240) - крупнейший мусульманский теософ, создатель учения о «единстве и единственности бытия».
34  
ан-Нури, Абу’л-Хусейн (ум. в 908 г.) - видный багдадский суфий из школы Джунайда,
комментатор Корана. Был обвинен в ереси, но пощажен.
35  
См: сноска в книге на стр. 6.
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16 лет отправился в город Шуштар и стал учеником известного ‘арифа
Сахла Тустари36. А когда Сахла сослали в Басру, Хусайн сопровождал
его. Затем Хусайн отправился из Басры в Багдад и присоединился к
багдадской суфийской общине. Обучался кое-чему у таких суфиев, как
‘Амару Макки и Джунайд Нахаванди. После чего совершил путешествие
в Мекку, где остался жить в течение определенного времени, занимаясь
отшельничеством. После возвращения из хаджа некоторое время
оставался в Багдаде. Но появившиеся у него новые идеи и убеждения
оказались неприемлемыми для багдадских суфиев, и они стали
относиться к нему неприязненно. А Халладж, в свою очередь, снял с себя
власяницу и стал носить обычное одеяние. Затем он покинул Багдад и
начал путешествовать. Некоторое время бродил по территории Фарса
и Хорасана. В ходе этих путешествий общался с различными слоями
населения и обучался кое-чему у представителей разных суфийских
братств. После чего предпринял путешествие в Индию и на территорию
Туркестана и, утверждают, что дошел до границ Китая. По возвращении
из этого путешествия стал заниматься странными и необычными
делами, и, видимо, в этом плане на него оказало влияние путешествие в
Индию. К числу его деяний, которые причисляются также и к категории
чудотворства, относится, например, то, что он летом демонстрировал
свежие фрукты, которые должны были созревать зимой. А зимой
показывал вещи, которые были свойственны лету. Кроме того, он читал
мысли людей, и когда протягивал свою руку, она наполнялась золотыми
монетами, которые, по его собственным утверждениям, чеканились в
сокровенном мире. Ему приписывают также другие непозволительные
притязания. Некоторые его ученики злословили в его адрес, а другие
признавали за ним божественные особенности. Подобные слова и деяния,
о которых рассказывалось в мечетях и на рынках, настраивали против
него, как суфиев, так и факихов. В результате суфии отвернулись от него,
а аппарат халифата стал смотреть на него с подозрением и неприязнью.
Особенно его связи с карматами37 и некоторыми шиитскими общинами
36
ат-Тустари, Абу Мухаммад Сахл (бин Абдаллах) (ок. 818 - 896 г.) - известный суфий, считается учеником и духовным наследником Зун-н-Нуна ал-Мисри.

37
Карматы (араб. “ал-карамита”) - исламская секта, основанная в Ираке в 880-х годах
Хамданом Карматом (отсюда и название секты), воспринявшим учение исмаилитской ветви в
шиитском исламе. Они создали учение об имамате, согласно которому имам является воплощением Божества и единственным религиозным и духовным авторитетом. По мнению сторонников исмаилитской ветви, было всего семь имамов, последним из которых был Исмаил
(сын Имама Джа’фара Садика, умерший в период жизни отца); они полагали, что остальные
шииты пребывают в заблуждении на этот счет. Хамдан Кармат принадлежал к числу исма-
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возбудили по отношению к нему сильное подозрение у визиря (первого
министра) халифа. Халладж, почувствовав грозящую ему опасность,
пытался совершить бегство и скрыться. Он отправился в Хузистан, где
жил в течение трех лет на нелегальном положении. Но, наконец, был
задержан, и его начали судить. В ходе судебного процесса он был обвинен
в занятии недозволенной аллегорической трактовкой (таъвил) Корана,
явной ересью (абахат) и в том, что является карматским миссионером
(да’и). И Халладжа бросили в темницу, где, по свидетельству
источников, он провел восемь долгих лет. За это время ему удалось
найти доброжелателей в халифском дворце. Мать халифа и его камергер
(хаджиб) Наср пытались спасти Халладжа, но их заступничество имело
обратное действие, ибо оно еще больше усилило гнев и зависть визиря.
После этого надежды на его спасение таяли. Чтобы покончить с историей
Халладжа, по наущению визиря было организовано повторное судебное
разбирательство. Данное разбирательство было продолжительным и
длилось семь месяцев. Его обвинили в том, что он произнес слова «Я
есть Бог» (анна-л-Хак), то есть претендует на божественность. При
судебном разбирательстве Халладж выступил в свою защиту. Назвал
себя правоверным мусульманином и пытался предостеречь судей от
пролития его крови. Тем не менее, судебное разбирательство завершилось
вынесением вердикта о признании его еретиком. Согласно решению
факихов его били кнутом. Утверждают, что он получил тысячу ударов
кнутом и ни разу не застонал. Но визирь, опасаясь его влияния и его связей
с карматами, не довольствовался этой экзекуцией и велел подвергнуть
его казни через повешение. Рассказывают, что его (уже мертвого) сняли с
виселицы, поочередно отрубили ему руки и ноги, а затем и голову, после
чего его изувеченное тело сожгли, а оставшийся от него пепел развеяли
по ветру над водами Тигра (в 922 году). Халладж, пока он был жив, с
невиданным терпением и достоинством вынес все доставшиеся ему
мучения. Эта была такая стойкость, наличие которой признается только у
‘Исы (Иисуса) и у христианских великомучеников. Подражал ли он и при
смерти великому примеру своей жизни ‘Исе Масиху (Иисусу Христу)?
Повесть об его чудотворствах и его трагической участи в суфийской
литературе преподносится в гиперболизированной форме, что напоминает
историю жизни ‘Исы. Говорят, что когда его привели к виселице, там
илитских миссионеров, исповедовавших эзотерическое учение о скрытом имаме, который
однажды явится как наследник Исмаила. Исмаилиты-”семеричники” (карматы) составляли
хорошо организованное тайное общество, рассылавшее по всем направлениям эмиссаров с
целью объединить силы против багдадских халифов.
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собралось множество людей. Кто-то из толпы спросил: «Что такое
любовь?» Он ответил: «Это то, что увидишь в этот же день, на следующий
день и днем позже». 38 По пути из темницы до виселицы он постоянно
повторял: «Я есть истина!» и шел, двигая руками и ногами в такт танца
(несмотря на то, что ноги у него были в кандалах!). У него спросили:
«В чем причина подобного движения руками и ногами?» Он ответил: «А
разве меня не ведут к виселице?» А когда он ступил ногой на основание
виселицы, сказал: «Это лестница, ведущая к небесам!». Удивительным
кажется схожесть его истории с тем, что случилось с ‘Исой. Но более
удивительным является то, что некоторые его друзья утверждали, что с
ним случилось то, что было с ‘Исой: его возвели в небо, а вместе него
казнили другого [43].
Халладж был первым суфием-мучеником, но его история, вынудившая
суфиев в течение определенного времени сохранять в тайне свое учение, не
стала последней трагедией, связанной с допущением неосторожности со
стороны членов этого духовного сообщества. Подобная участь постигла и
других суфиев. Правителям разных времен еще неоднократно удавалось
путем преследования суфиев и объявления их еретиками демонстрировать
себя в качестве защитников шариата и, тем самым, завоевать доверие
народных масс. Примером тому служит жизненная трагедия ‘Айн алКудата Хамадани39, которая была не единственным подобным случаем.
Многие суфии считают Халладжа святым (аулийа). Но мусульманские
массы в связи с вынесенным ему приговором считают его авантюристом
и мошенником. Действительно, у него были странные высказывания, и он
написал странные книги, такие как Та син40 ал-азал («Та син вечности»),
Кур`ан ал-Кур`ан («Коран Корана») и Кибрит ал- ахмар («Философский
камень»). У него были и стихи, полные кажущимися ересью мистическими
иносказаниями (шатахийат), с высокими смыслами и странными
притязаниями. Его высказывания: - «Я есть Истина» и «Я есть Аллах»,
- которые приводятся в книге Та син ал-азал, позднее подвергались
аллегорическим трактовкам со стороны суфиев, которые характеризовали
их как разъяснение принципа растворения в Боге (фана`).
38
Эти слова можно трактовать тем, что в этот день Халладж был умерщвлен, на второй
день его тело было сожжено, а на третий день его останки были развеяны по ветру.
39
‘Айн ал-Кудат Хамадани (иногда упоминается как ‘Айн ал-Кузат Хамадани) - философ,
мистик и математик родом из Хамадана (современный Иран). В 1131 г. в возрасте 33 лет был
казнен в Багдаде по обвинению в ереси.
40
Та син – начальные таинственные буквы («та» и «син»), которыми открывается 27-ая
сура Корана и которые, как считается, указывают на Божественное величие и силу.
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Трагедия, связанная с Халладжем, не приостановила развитие су
физма. Но суфии на этом поучительном примере научились быть
осторожными. В этой же эпохе в Ираке и Хорасане жили некоторые
выдающиеся суфии, часть из которых явно или тайно хвалили Халладжа.
Одним из прославленных суфиев этой эпохи является Ибн Ата` Адами
41
, который был казнен из-за своей приверженности учению Халладжа.
Другие суфии, хотя и поддерживали идеи Халладжа, опасаясь опасного
последствия, предпочитали молчать.
В целом имя Халладжа и слухи о нем, особенно его жизненная
трагедия, препятствовали многим суфийским шейхам той эпохи добиться
известности. Несмотря на все это, в истории суфизма упоминаются имена
многих шейхов, которые жили до и после Халладжа. Среди них следует
назвать такие лица, как:
Сари Сакати (ум. в 865 или 900 г.), который являлся дядей (братом
матери) Джунайда Багдади, и от которого в области ‘ирфана и монотеизма
(тавхид) передают ценные высказывания; Йахйа бин Ма’аз Рази (ум. в 872
г.); Хамдун Касар (ум. в 884 г.); Абу Са’ид Харраз (ум. в 890 г.); Ибрахим
Хаввас (ум. в 897 г.); Мамшад Динавари (ум. в 912 г.); Йусуф бин Хусайн
Рази (ум. в 916 г.). Следует отметить, что в суфийских книгах встречаются
подробные данные об их жизни и высказываниях. Некоторые из этих
суфиев принадлежали к течению «людей порицания» (маламатийа)42.
Примечательной чертой суфиев в упомянутой эпохе являются полные
боли и страдания мистические стихи, которые в суфийских книгах
приписываются большинству из них. В их поэтических высказываниях
иногда встречаются метафоры и отождествления, которые свойственны
лирическим газелям.
Из числа суфиев IV (IX-начала X) века особенно прославился Абу Бакр
Шибли (861-949). Он принадлежал к числу друзей Джунайда Багдади.
Когда разгорелась жизненная трагедия Халладжа Шибли, несмотря на
свою молодость, он сумел соблюсти осторожность. Родом он из города
Ибн ‘Ата’, Абу’-л-‘Аббас (ум. в 922 г.) - близкий друг и ученик Халладжа. Отказался отречься от своего учителя и был за это казнен.
42  
Ма л а м а т и й а (от араб. маламат - «порицание») - общее название суфийского (‘ирфанского) движения, возникшего в Хорасане в IX в. и впоследствии распространившегося на
запад, включая Ирак и ал-Шам, и на восток - в Мавераннахр и Центральную Азию. В основе
учения этого направления лежит догмат полной ничтожности человеческой личности перед
Богом, а также постулат о совершенной искренности (ихлас) и честности (сидк) в своих поступках. Данное движение (течение) явилось своего рода протестом против показной набожности и нарочитого соблюдения внешней обрядности, в которых некоторые традиционалисты
видели образец проявления истинной веры.
41  
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Уструшаны (нынешний город Истаравшан в Таджикистане) из страны
афшинов 43, но умер в Багдаде. Таким же образом, Абу Бакр Васити (ум.
в 943 г.), другой известный суфий данной эпохи, тоже был родом из
Ферганы, но в основном жил в Мерве и Ираке.
Несмотря на осторожность и скрупулезное отношение к соблюдению
требований шариата со стороны большинства суфийских шейхов, их
жизненная стезя для народных масс была неприемлемой. Хотя и трагедия
Халладжа вынудила суфиев к осторожности, тем не менее, сторонники
чистого шариата (муташари’а) и факихи смотрели на данное сообщество
с подозрением. Поэтому большинство простых людей также не доверяли
им, и случаи преследования и мучения суфиев и их шейхов были
нередкими.
Конечно, недовольство правителей и апологетов шариата не смогли
приостановить процесс развития суфизма. Аскетизм и подвижничество
суфиев, сдобренные любовью и благорасположением, были знакомы
простым сердцам и пылким душам больше, чем знания обитателей
медресе. Следовательно, к ним тянулись простые люди, особенно
ремесленники, базарный люд и сельские жители, и в отличие от общества
древних аскетов, которое в основном состояло из факихов, знатоков
Корана и хадисов, суфийские общины, главным образом, пополнялись
за счет ремесленников и торговцев. И, видимо, с древних времен между
ремесленными кругами и суфиями сложились дружественные отношения.
Так организации «благородных мужей» (джаванмарди или футувва)44 и
ремесленников стали своеобразным коридором для проникновения в мир
суфизма.
В любом случае, несмотря на рассказы о некоторых дерзких
словах суфиев и, несмотря на недовольство знатоков фикха и хадисов
суфиями, суфизм все же продолжал процветать. Внешне слова суфиев
большее соответствовали вкусу и настроению народных масс, которых
Афшины – правители Согда.
Джаванмарди (перс.) или футувва (араб.) (благородство, мужество) – важный концепт
мусульманского мистицизма (‘ирфана), название сети одноименных организаций. Слово
фата (или джаванмард), в значении «молодой человек, преисполненный благородства, отваги и мужества», – идеал, высшая форма доблести, включающее в себя гостеприимство и защиту – две высшие добродетели. Позже этим словом стали называться тайные городские организации на востоке Халифата. Считается, что в ислам они попали из зороастрийского учения, где обозначали воинов света, противостоящих тьме и злым силам. Альтруизм и великодушие, которые являлись основными принципами футуввы, дали основание сравнивать ее
с институтом западноевропейского рыцарства. В иранском суфизме зороастрийский термин
джаванмард стал связываться с бескорыстной любовью к Богу, а суфизм и футувву все чаще
стали отождествлять.
43

44
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приводили в ужас как странные и незнакомые слова знатоков калама, так
и неутешительные речи знатоков фикха и хадиса. Вместе с тем, учение
суфиев не могло оказаться в стороне и от влияния эпохи Фараби и Ибн
Сины (Авиценны), которая была проникнута философским духом. И
данное обстоятельство является одним из факторов эволюции основ
суфизма.
Учение Фараби, научные методы «Ихван ас-сафа»45 и идейные основы
восточной философии (хикмат-и машрикиййа) Ибн Сины оказали заметное
влияние в сближении суфизма с философией. Книга Ибн Сины Ишарат
(«Указания») до определенной степени являлась продуктом своеобразного
сочетания философии и ‘ирфана. Даже утверждают, что Шайх ар-Ра`ис
46
непосредственно дружил и общался с суфиями. По общеизвестному
утверждению, шейх Абу Са’ид Абу-л-Хайр47 - прославленный суфий
Хорасана имел с ним дружественные отношения. По преданию, между
ними были встречи и беседы в уединении. Рассказывают, что после
того, как однажды они завершили свою беседу, философ (Ибн Сина)
относительно суфия сказал: «Он видит все то, что я знаю». А суфий (Абу
Са’ид), в свою очередь, относительно философа отметил: «Он знает все
то, что я вижу». Эти слова, если даже они фактически не принадлежат
этим двум прославленным мужам, все же отражают отличие между
положениями достигающего суфия и совершенного философа.
Между Ибн Синой и Абу Са’идом состоялась переписка, некоторые
образцы которой дошли до наших дней. Кроме того, по утверждениям
некоторых авторов, старец из Махны (Абу Са’ид) написал изысканный
ответ в мистическом стиле на одно из четверостиший (руба’и) Ибн
Сины [44]. Даже в случае недостоверности упомянутых преданий, все
же духовная близость между Абу Са’идом и Шайх ар-Ра`исом никаких
45  
Имеется в виду созданная в X в. тайная научная организация под названием «Ихван
ас-сафа’ ва хуллан ал-вафа’» («Братья чистоты и друзья верности»). Ее члены - неизвестные
или пожелавшие оставаться неизвестными люди, доказавшие, что являются как ученымифилософами, так и людьми правоверными и праведными. На основе своих идей (сочетания
философского и религиозного учения) они стремились к совершенствованию общественного
строя и создали сообщество (наподобие партии), утвердили его условия и правила. Этой группой ученых было написано 52 трактата, отражающих их мировоззрение и идеологию и одновременно представляющих в своей совокупности настоящую энциклопедию наук той эпохи.
46  
Шайх ар-Ра`ис – букв. «Глава Мудрецов», прозвище Ибн Сины (Авиценны).
47  
Шейх Абусаид Фазлуллах Абулхайр Махнаи (967-1049) - поэт, мыслитель, один из
столпов суфизма. В своих четверостишиях он, наряду с философско-суфийскими мыслями и
взглядами, выступал поборником таких прекрасных человеческих качеств, как доброта, преданность и искренность, правдивость, честность и т. п. Вел переписку с Авиценной. Взгляды
Абусаида Махнаи оказали большое влияние на произведения суфиев последующих поколений.
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сомнений не вызывает. Абу Са’ид, судя по его духовным состояниям
(халат) и высказываниям, в области познания придерживался позиции,
близкой к позиции философов-перипатетиков. Кроме того, по некоторым
рассказам о нем выясняется, что он в области шариата также занимал
толерантную позицию, и ему были чужды ограничения, свойственные
Имаму Кушайри 48 и ему подобным суфиям. Основное противоречие,
существовавшее между этими двумя суфийскими предводителями,
основывалось именно на этом. История этих противоборств, которые
в конечном итоге привели к поражению и согласию Имама Кушайри,
приводится в книге Асрар ат-таухид49 («Тайны единобожия») и,
разумеется, со многими преувеличениями.
Шейх и обитель
В тот период, когда Фараби и «Ихван ас-сафа» стремились примирить
разум с шариатом, суфизм (тасаввуф), питаясь этими двумя источниками,
получил возможность процветать и развиваться. Особенно Фарс и Хорасан
стали благодатной территорией для зарождения и развития суфизма.
В Хорасане особенно прославился Абу Са’ид, Старец из Махни
(Пир-и Махнаи). Этот старец из Хорасана, история чудотворства которого
со многими преувеличениями описана в Асрар ат-таухид («Тайны
единобожия»), особенно в период правления Газневидских султанов
Махмуда50 и Мас’уда,51 пользовался огромной популярностью. У него
было много учеников (муридов) и последователей. Но допущенные этим
шейхом излишества и дерзости, проявляемые особенно в экстатическом
состоянии (ваджд), при танцах и радениях (сама’), а также при
Кушайри Абд аль-Карим (986-1072) - выдающийся мусульманский ученый-шафиит,
аш’аритский мутакаллим (знаток калама), один из классиков суфизма. Аль-Кушайри был автором большого количества работ по различным аспектам доктрины и права ислама. Однако
наибольшую известность он приобрел благодаря ряду фундаментальных работ по истории,
теории и практике тасаввуфа. Его трактат по различным аспектам тасаввуфа (Рисаля фи Ильм
ат-Тасаввуф) стал одним из самых авторитетных сочинений в области суфизма (тасаввуфа).
49
Имеется в виду написанная на персидском языке в конце XII века книга иранского ученого Мухаммада бин Мунаввара. Полное название книги – Асрар ат-таухид фи ахвал ашшайх Абу Са’ид («Тайны единобожия в деяниях Шейха Абу Са’ида»). Она посвящена жизнеописанию шейха.
50
Махмуд – Султан Махмуд из династии Газневидов - (полное имя- Йамин ад-Даула ва
Амин ал-Милла ва Низам-ад-дин ва Насир ал-Хакк Абу-л-Касим Махмуд ибн Сабук-тегин) (2
октября 971-30 апреля 1030) -эмир и падишах среднеазиатского государства Газневидов с 998
года. При нём государство достигло наибольшего могущества. Совершил 17 походов в Северную Индию. Происходил из знатных гвардейцев-гулямов (рабов), служивших при дворе
Саманидов.
51
Мас’уд – сын султана Махмуда, правивший государством Газневидов после смерти
своего отца с 1030 по 1041 гг.
48
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чтении стихов, стали предметом ярости многих религиозных ученых и
знатоков фикха той эпохи, которые стали посягать на его жизнь. Терпеть
допущенные им вольности и излишества не мог даже такой умеренный
суфий, как Имам Кушайри. Абу Са’ид до того был склонен к экстазам
и радениям и был убежден в их необходимости, что велел своим уче
никам не прерывать танцы и радения, если даже раздается голос
муэдзина, призывающего к обязательной молитве. Он не только читал с
минбара52 любовные стихи и не только организовывал в мечети собрания
с песенными радениями (каввали), но иногда даже запрещал своим
ученикам-послушникам совершать паломничество в Мекку, будто считал
шариат лишним занятием для того, кто достиг цели.
В отличие от него, другой шейх из Хорасана по имени Хваджа
‘Абдаллах Ансари53 в деле соблюдения требований шариата проявлял осо
бую осторожность и скрупулезность. Он был знатоком фикха и хадисов и
интересовался комментированием Корана. Несмотря на свою склонность
и любовь к суфизму, он стремился к соблюдению шариата, и некоторые
лица даже приписывали ему занятие бесполезным аскетизмом. У него
есть уникальные высказывания относительно стоянок странствующих
(по Пути познания), и особенно известны его молитвы в уединении
(мунаджат), полные боли и печали.
Самым знаменитым суфием той эпохи в Фарсе считался Абу ‘Абдаллах
Мухаммад бин Хафиф Ширази, известный под именем Шайх-и Кабир
(«Великий Шейх) (ум. в 981 г.), пользовавшийся славой в области
аскетизма и познания. У него в Фарсе было много учеников, а его за
нятия отличались особым исследовательским духом. Ему приписывают
множество книг, которые также свидетельствуют об его исследовательской
славе. По весьма распространенным сведениям Шайх-и Кабир обладал
также даром чудотворства. По преданию, он уделял огромное внимание
соблюдению требований шариата. Он говорил, что не было ни одного
предписания Пророка, которого бы я не соблюдал. Немногим позже
Абу ‘Абдаллаха бин Хафифа в Фарсе жил другой суфий, которого звали
Шайх-и Муршид («Шейх Наставник») и который был одним из самых
выдающихся суфийских шейхов своего времени. Это был Шайх Абу Исхак
Казаруни (ум. в 1035 г.), отец которого исповедовал зороастризм, а он
сам в Казаруне руководил большой группой учеников. Шайхи-и Муршид,
Минбар - кафедра или трибуна в мечети, с которой имам читает пятничную проповедь.
ал-Ансари ал-Харави, Абу ‘Исмаил Абдаллах бин Мухаммад (1006 - 1089) – известный
суфий-ханбалит, родом из Герата. Находился под сильным влиянием Кушайри и Абу-л-Хасана
Харакани. Основное произведение - Маназил ал-саирин («Стоянки странствующих»).
52  
53  
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чья жизнь описана в книге Фирдавс ал-муршидиййа («Райский сад наставника»), проявлял огромную склонность к соблюдению требований
шариата и даже во имя распространения ислама вел непримиримую
борьбу против зороастрийцев Фарса. Другим шейхом данного периода
являлся Ибн Бакуйа Ширази 54, известный под прозвищем Баба Кухи,
который был учеником Шайх-и Кабира и которому довелось встретиться
и беседовать с Шайхом Абу Са’идом Абу-л-Хайром.
В V (XI) веке самым влиятельным голосом, поднятым в защиту
суфизма, был голос Абу Хамида Мухаммада Газали, личность и духовное
влияние которого способствовали улучшению положения суфизма в
обществе, в котором суфиев из-за допущенных излишеств со стороны
некоторых их собратьев не так уж жаловали.
Этот хорасанский имам родился 1058 году в городе Тус. Он в своем
веке был выдающимся знатоком Корана, фикха, основ религии, калама и
даже философии. Слава об его обширных знаниях и аскетизме привлекла
внимание сельджукского визиря Низам ал-Мулка55. Визирь пригласил
его в качестве преподавателя в багдадское медресе «Низамийа». Но его
изысканную и пытливую натуру не могли привлечь ни традиционные
науки того времени и ни внешне заманчивые должности. В его сердце
проникло своеобразное философское сомнение под влиянием спокойной
жизни в Багдаде, и волнительные моменты уроков и собраний для
него стали блеклыми. Бесплодие традиционных наук и тщетность
официального положения вынудили его прибегнуть к отшельничеству
и размышлениям. После определенного периода духовной борьбы был
направлен божественным провидением. Он покинул Багдад и связанные с
ним высокий пост преподавателя, славу и популярность и вместе с группой
суфиев отправился в сторону Шама и Иерусалима. В годы странствий и
отшельничества, в период которых только изредка он оказывался среди
людей, он был полон внутренними озарениями, и наконец понял, что
может освободиться от бездны сомнения только на стезе суфизма.
История длительных духовных путешествий Газали описана в его
54
Абу Абдаллах Али ибн Мохаммед Ширази (Баба Кухи), известный под прозванием Бакуйа; (ум. 1050) - иранский поэт, один из первых крупных суфийских поэтов. Много странствовал, некоторое время был настоятелем (пиром) суфийской обители (ханака) в Нишапуре.
55
Низам ул-Мулк - титул Абу ‘Али Хасана ибн ‘Али ибн Исхака ат-Туси (1018-1092) государственный деятель Сельджукского государства. С 1063 - визирь Алп-Арслана, с 1072
- Мелик-шаха. Являлся сторонником сильной центральной власти. Свои взгляды на то, каким
должно быть централизованное государство, его монарх и государственный аппарат, изложил
в сочинении «Книга о правлении» (Сиясет-наме), или «Образцы поведения государей» (Сийар аль-мулук). Был убит исмаилитами.
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книге Ал-Мунказ мин ад-далал («Избавляющая от заблуждений»). Но
основным результатом этих мистических путешествий является его вы
дающаяся книга, написанная на арабском языке, под названием Ихйа`
‘улум ад-дин («Возрождение наук о религии»), кратким изложением ко
торой является его персидский трактат Кимийа-йи са’адат («Эликсир
счастья»). Эти две книги считаются самыми захватывающими книгами
по вопросам суфизма, и обе принадлежат к той категории книг, которые
оказали реальное влияние на развитие исламского мистицизма.
Возвращение Газали к преподавательской работе, которое произошло
в результате просьб его друзей и настойчивых требований султана, не
вернуло его во внешний мир, то есть в ограниченный мир факихов и
преподавателей медресе. Келья, уединение и молитвы до конца жизни
Газали (1111 г.), которая была не столь уж продолжительной, постоянно
связали его с суфийскими откровениями (мукашифат) и мистическими
созерцаниями (шухуд).
Мистика (‘ирфан) Газали, не будучи свободной от перипатетического
колорита, по сути своей является исламской и аскетической мистикой,
переплетенной с духовными откровениями. Вместе с тем, она далека от
фанатических притязаний. Несмотря на то, что воззрения Газали были
подвергнуты критике со стороны таких лиц, как Ибн Таймийа56, тем не
менее, его авторитет и влияние привели к упадку философских воззрений
и популярности суфийского учения.
Невозможно упомянуть имя Газали, не вспомнив о его брате шейхе
Ахмаде Газали. Ахмад фактически имел более длительный опыт суфийс
кой практики, чем его брат и, по преданию, он сыграл важную роль в
привлечении внимания Имама Газали к вопросам суфизма. Ахмад
Газали был знаменитым проповедником и суфием, и, несмотря на глу
бокое знание фикха, был склонен к уединению и отшельничеству.
Он, зачастую, путешествовал по разным странам, служил суфиям и
занимался проповедями. В суфийской литературе достаточно популярно
его произведение под названием Сваних ал-‘ушшак («Интуиция верных
любви»).
Ахмад Газали стал воспитателем и наставником еще одного прос
лавленного суфия, жизнь которого напоминала историю с Халладжем.
Этим знаменитым учеником был Абу-л-Ма’ал ‘Абдаллах Абу Бакр,
известный как ‘Айн ал-Кудат Хамадани, который стал жертвой собст
Т а к и а д - д и н А х м а д и б н Т а й м и й а (1263 - 1328) - сирийский теолог, правовед
ханбалитского толка. Уроженец г. Харран.
56  
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венной неосторожности и вражды своих противников. История его жизни
во многом напоминает случаи с Халладжем и Шейхом Ишраки («Учитель
Озарения»)57.
‘Айн ал-Кудат родился в 409 году хиджри солнечный (1029 г. н. э.) в
Хамадане в семье выходцев из азербайджанской провинции Мийаны. Его
отец был кадием (судьей). Он также в молодости занимался вынесением
вердиктов (фатва), чтением проповедей и преподаванием. Проявлял
уникальные склонности и способности к изучению литературы, калама
и философии. В возрасте 21 года написал книгу, посвященную каламу,
которая содержала утонченные рассуждения по вопросам пророческой
миссии и пророчества. Изучение трудов Имама Газали способствовало
коренному изменению его взглядов и мыслей. А встреча с Ахмадом
Газали привела его к суфизму и ознакомила его с атмосферой суфийских
собраний. Встреча с другим ‘арифом по имени Барка способствовала его
привязанности к суфийской общине даже после смерти Ахмада Газали
и привела его из медресе в обитель суфиев (ханаках). Суфизм ‘Айн алКудата был наполнен новыми убеждениями и смелыми мистическими
воззрениями, переплетенными с высказываниями философов, понимание
которых выходило за рамки возможностей людей той эпохи. Его
книги Тамхидат («Предпосылки» и Зубдат ал-‘акайид («Лучшие из
убеждений»), а также часть его труда Мактубат («Письмена») содержат
убеждения и воззрения, которые не лишены колорита аллегорических
толкований (та`вил). Именно эти произведения способствовали тому,
чтобы факихи и люди, склонные к внешним аспектам веры стали
смотреть на него с подозрением. Знаток калама по имени Бади’ обвинил
его в зиндикизме. Иракский визирь Каввам ад-дин Даргазини, который
враждовал с ним и с некоторыми его учениками, стал преследовать его.
‘Айн ал-Кудат подвергался преследованиям и был брошен в багдадскую
темницу. Но в своем трактате Шакви ал-гариб («Сетования скитальца»),
который был написан им в багдадской темнице, ‘Айн ал-Кудат старался
защитить себя от этих подозрений. Но его оправдания оказались
тщетными. Его перевели из Багдада в Хамадан и вздернули на виселице в
том же медресе, в котором он преподавал (в 1131 году).
Имеется в виду Сухраварди Шихаб ад-дин Яхья (1155-1235) - крупнейший иранский
исламский мыслитель, мистик, поэт. Создал мистическую доктрину, обобщающую инициатические теории и обряды исламских суфиев, христианских мистиков, еврейских каббалистов
и зороастрийских магов. О Сухраварди упоминают еще и под прозвищем ал-Мактул («Убиенный»), в связи с тем, что он был обвинен в вольнодумстве, прошиитской пропаганде и прочих
«заблуждениях», за что был казнен по приказу Салах ад-дина (Саладина) Аййуби.
57
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История ‘Айн ал-Кудата в данный период времени до определенной
степени была исключением. Ибо в это время народные массы, в той или
иной степени, были приверженцами суфизма. Кроме того, многие высо
копоставленные лица: визири, опекуны наследников правителей, сами
правители и, порою, даже багдадские халифы в этот период относились
к суфиям уважительно. Встреча сельджукидского султана Тугрула (10361063) с хамаданским суфием Баба Тахиром58 [1] говорит об уважительном
отношении султанов к суфиям. По некоторым сведениям Низам ал-Мулк
также относился к суфиям с огромным уважением. Такие халифы, как
Мустанджид (1160-1170), Мустансир (1226-1242) и Насир (1180-1225)
проявляли к суфиям особое благорасположение, а Насир отправлял
известного суфия Шихаб ад-дина Сухраварди в качестве своего посла
в разные страны. Суфийский шейх Маджд ад-Дин Багдади59 в Хорезме
пользовался столь широким признанием и известностью, что, по
сведениям, даже мать Хорезмшаха тайно вступила с ним в брак. Слухи об
этом дошли до султана, что и стало причиной смерти шейха [2].
Подобное всеобщее признание, которого добились суфийские шейхи,
в свою очередь, привело к зависти и вражде их противников. Например,
Имам Фахр Рази60 постоянно стремился к оскорблению членов данного
сообщества, за что заслужил ненависть суфиев. Утверждают, что вначале
Хорезмшах был твердо убежден в правоте аскетов и суфиев, а Фахр
Рази стремился к тому, чтобы султан разочаровался в них. Однажды он
велел двум конюхам из султанской конюшни облачиться в (суфийскую)
одежду дервишей и расположиться на молитвенном коврике. После чего
он поручил группе своих учеников расположиться рядом с этими двумя
конюхами. Затем он привел Хорезмшаха к этим двум молящимся, чтобы
он оказал им всякое уважение и просил у них помощи в налаживании
своих дел. Султан присел к ним, преисполненный смирения и уважения,
и обратился к ним со своими просьбами. После того, как султан отошел
от них, Фахр ад-дин сообщил, что эти два шейха до вчерашнего дня
были конюхами султанских конюшен, а сегодня, облачившись в одеянии
суфиев, приступили к молитвам; но ведь, узреть Истину одним только
Баба Тахир (около 1000 - после 1055) - один из ранних представителей персидской поэзии, мастер жанра четверостиший (руба’и), мистик. Большая часть его биографии остаётся
не прояснённой.
59  
Багдади, Маджд-ад-дин (убит в 1219 г.) - суфийский поэт, пользовался широкой известностью в Средней Азии и Северном Иране. Оказал большое влияние на развитие суфизма в
XIII в. Казнен хорезмшахом Мухаммадом по ложному доносу.
60  
Ар-Рази, Фахр ад-Дин Абу ‘Абдаллах, (Фахр Рази) (1149 - 1209) - мусульманский философ, представитель аш’аритского калама, видный комментатор Корана.
58  
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ношением рубища дервишей невозможно. Ибо Истина достижима только
путем стараний и постоянных устремлений. Султан признался в своей
ошибке и больше не стал доверять суфиям [3].
Несмотря на все это, суфизм в этот период процветал. Обители
(ханаках) суфиев стали прибежищем для обездоленных. А суфийские
шейхи считались опорой для простого народа. Большое количество
учеников у суфийских шейхов в большинстве случаев служило поводом
для опасения правителей в связи усилением их влияния. Этим шейхам
также приписывали много чудотворств, и по причине всенародного
признания даже литература и поэзия суфиев находили среди людей
широкое распространение и пользовались огромной популярностью.
Из числа хорасанских шейхов после шейха Абу Са’ида Махнаи и
Хваджы ‘Абдаллаха Ансари особенно знаменитым был Шайх Ахмад-и
Джам (умер в 1142 г.), известный под прозвищами Шайх ал-Ислам
(«Глава исламского духовенства») и Жандепил («Разъяренный Слон»).
Он был современником Султана Санджара61, который оказывал ему
полное доверие. У Ахмада Джами было много учеников и собственных
детей. Он упорно настаивал на необходимости защиты требований
шариата и отрицании порицаемого (нахй-и мункар), и даже занимался
демонстративным разбиванием кувшин (с вином), сбрил волосы на голове
62
, разбил много чангов63 и чагана. 64 Ему приписывают, как стихи, так и
чудотворства, его состояние во многом напоминает состояние Абу Са’ида
Махнаи и Хваджы ‘Абдаллаха Ансари.
Несколько лет спустя после смерти шейха Ахмада Джами родился
Наджм ад-дин Кубра65. В молодости он интересовался изучением
хадисов, ради чего предпринял несколько путешествий в Хорасан, Ирак,
Азербайджан и Египет. Наджм ад-дин был силен в искусстве полемики,
и поэтому его называли еще и прозвищем Тамма-и Кубро 66 («Великий
61
Му’изз ад-дин Абу-л-Харис Ахмад Санджар (1084/1086-8 мая1157) - султан Сельджукской империи с 1118 по 1153 год. Первоначально - султан Великого Хорасана, затем, после
смерти Мухаммада I, унаследовал территории Сельджукской империи.
62
Демонстративное выступление против правил суфиев и дервишей, которые в знак пренебрежительного отношения к своей внешности носили длинные и неухоженные волосы.
63
Чанг – струнный музыкальный инструмент, близкий по форму к лире или арфе.
64
Ударный музыкальный инструмент с несколькими подвешенными бубенчиками.
65
ал-Кубра, Ахмад ибн ‘Умар Абу-л-Джаниб Наджм ад-дин ал-Хиваки ал-Хорезми (1145убит 1221) - выдающийся суфийский шейх, автор многочисленных философских и богословских трактатов, суфийский поэт, учитель Султана Улемов Баха ад-дина Валада, Маджд аддина Багдади и многих известных суфийских шейхов и поэтов. Убит во время захвата монголами Хорезма.
66
Впоследствии слово тамма («полемист») в произношении отпало, и в прозвище учено-
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полемист»). Наджм ад-дин Кубра воспитал несколько великих шейхов,
таких как Маджд ад-дин Багдади и Наджм ад-дин Рази. Такие шейхи как
Са’д ад-дин Хамави (умер в 1252 г.) и Сайф ад-дин Бахарзи (ум. в 1253
г.) были связаны с его тарикатом (суфийским братством). Созданное им
суфийское братство стало называться тарикат (братство) кубравийа, а
его самого называли Шайх-и валитараш («Шейх, шлифующий святых
мужей») [4].
В это же время в Багдаде и в Ираке жили два знаменитых суфия: Шайх
Шахаб ад-дин Сухраварди 67 (умер в 1235 г.) и Авхад ад-дин Кирмани
(ум. в 1238). Первый из них был сведущим шейхом и учителем Саади68,
занимался проповедями и наставничеством, был уважаем халифами
и султанами. Он постоянно отправлялся халифом в качестве посла к
разным правителям и везде пользовался уважением. Он был шейхом всех
шейхов (шайх аш-шуюх) Багдада, и его обитель (ханаках), находившаяся
в этом городе, привлекала всеобщее внимание. На его проповедях всегда
присутствовало огромное количество людей. Весьма известна его книга
‘Авариф ал-ма’ариф («Дары познаний»), посвященная изложению
суфийских знаний. Но Авхад ад-дин Кирмани, которого, видимо, шейх
Сухраварди вовсе не признавал, также в это время был знаменит и
пользовался широким признанием. Несмотря на то, что самим халифом
Мустансиром (1226-1242) он был назначен шейхом знаменитой обители
Марзбанийа, он относился к шейху Сухраварди с большим почтением. Его
суфийское братство (тарика) в области любви к олицетворению (Бога)
стало предметом отрицания суфийских шейхов той эпохи, и утверждают,
что Шамс Табризи в этом плане говорил в его адрес много упреков [5].
В этот период прославился еще один знаменитый шейх, а именно
Мухйи ад-Дин ибн ‘Араби. Но о нем и о Джала ад-дине Руми и Садр аддине Кунави, двух великих ‘арифах, нам следует рассказать отдельно и в
другом месте.
В период татаро-монгольского владычества суфизм (тасаввуф) находился в ином положении. Множество вестников, наместников, продолжительность смуты и изменений способствовали возрастанию интереса
го сохранилось только слово кубра («великий»).
67  
См: Сноска в книге на стр. 47.
68  
Саади или С а ‘ д и, М у ш р и ф а д - д и н М у с л и х и б н ‘А б д А л л а х (между
1203 и 1210 - 1292) - персидский писатель и мыслитель. Более двадцати лет странствовал по
разным странам Востока. В своих стихах ставил сложные религиозные, философские и этические вопросы, проповедуя соответствующие образцы поведения. Всемирно известны его
любовная лирика, поэмы «Бустан» («Цветущий сад») и «Гулистан» («Цветник»), в которых
затронуты вопросы этического и дидактического характера.
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большинства сведущих людей к учению суфиев. В частности, шейх Сафи
ад-дин Ардабили (1252-1335) в этот период стал пользоваться большой
популярностью и влиянием. У него был огромное количество послушников (муридов). Он определенное время занимался подвижничеством и
путешествиями в Ширазе и Гилане, после чего обосновался в качестве
суфийского шейха в родном Ардабиле. Он стал до того прославленным и
влиятельным, что монголы из уважения к нему перестали угнетать народ.
О его чудотворстве и духовном положении, после того, как его потомки69
пришли к власти, стали рассказывать с большой долей гиперболизации.
Во всяком случае, его потомки, особенно его сын Садр ад-дин и внук
Хваджа ‘Али использовали положение наставника для призыва людей в
лоно своего братства, а их последующие потомки, такие как Ибрахим,
Джунайд и Хайдар, подготовили почву для завоевания власти. Даже, несмотря на то, что их прадед Сафи ад-дин был курдом, они стали претендовать на сайидское70 происхождение. В свое время шайх Сафи ад-дин
пользовался неимоверно большим уважением и влиянием. Визирь Хваджа Рашид ад-дин Фазлаллах 71 относился к нему с благоговением. Например, в письме к своему сыну Амиру Ахмаду, наместнику Ардабила, визирь повелел, чтобы он поступал с людьми так, чтобы шейх был доволен.
Подобным великолепием и влиянием в течение многих лет пользовались
и потомки шейха. Данное обстоятельство и привело к тому, чтобы вокруг
69
Имеется в виду династия Сефевидов, шахов Ирана. Сефевиды - царствующая династия, правившая с начала XIV века районом Ардебила, иранскoй провинции Азербайджан,
входившей в состав государства Ак-Коюнлу, а с 1502 по 1722 гг. всем Ираном. Основателем династии был Исмаил I (1501-1524 гг.), потомок основателя суфийского ордена Cафавийа, родом
из Ардебила в Иранском Азербайджане. После победы над Алвендом, правителем тюркского
государства Ак-Коюнлу, под Шаруром (в Нахичевани), Исмаил победоносно вступил в Тебриз,
где в июле 1501 года провозгласил себя шахом Азербайджана . Исмаил далее подчинил себе
весь Иран и в мае 1502 года короновал себя шахом Ирана. После этого данная династия правила всем Ираном вплоть до 1722 года.
70
Сайид (араб. вождь, господин, глава) - почётный титул у мусульман для потомков пророка Мухаммада. Сайидами называли в мусульманском мире потомков пророка Мухаммеда
от его дочери Фатимы и четвертого халифа и племянника Али ибн Абу Талиба. Сайиды составляли обособленную группу в социальной иерархии мусульманского общества. В сознании мусульман сайиды часто отожествлялись со святыми (аулие). Сайиды считались главными представителями религиозных идей ислама.
71
Рашид ад-Дин Фазлуллах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани (Рашид ад-Доулэ; Рашид
ат-Табиб - «врач Рашид») (1247-1318, Тебриз) - персидский государственный деятель, врач и
учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов (1298-1317). При хане Олджейту
(1304-1316) фактически был первым лицом в управлении государством. В начале правления
Абу Саида (1316-1335) из-за интриг политических противников утратил власть, а затем по
ложному обвинению был казнён. Составил исторический труд на персидском языке Джами’
ат-таварих («Сборник летописей»), являющийся важнейшим историческим источником,
особенно по истории Монгольской империи и Ирана Хулагуидов.
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них собралось большое количество учеников-послушников (муридов) [6].
Другим шейхом в упомянутую эпоху был ‘Ала` ад-давла Симнани (умер
в 1337 г.), который также пользовался невиданной известностью и влиянием. К нему на поклон приходили даже монгольские правители. Говорят, что ‘Ала ад-давла в молодости был чиновником во дворце Аргуна72,
монгольского хана. Но был охвачен духовной экзальтацией, которая привела его в обитель (ханаках). После этого он все свое богатство разделил
между нуждающимся, а сам, уединившись, стал заниматься неустанными молитвами и подвижничеством. Он постоянно соблюдал правила сорокадневного подвижнического уединения (чилленешини). По преданию,
он 270 раз занимался подобными сорокадневными уединениями. Тем не
менее, он постоянно повторял: «Если бы я знал в молодости то, что стало
мне известно в конце жизни, то никогда не перестал бы служить султану, и у него во дворце занимался бы решением вопросов обездоленных».
Действительно, его влияние и могущество в период уединения достигло
такого уровня, что эмир Чупан, один из влиятельных монгольских правителей просил ‘Ала` ад-давла ходатайствовать за него перед ильханским
султаном Абу Са’идом. ‘Ала` ад-давла в своем мистическом учении придавал большое значение соблюдению требований шариата и поэтому не
признавал учение братства (тарика) Мухйи ад-Дина ибн Араби [7].
После него самым знаменитым суфием был Сайид Ни’маталлах Кирмани, известный как Шах Ни’маталлах Вали (Святой), к которому сводят
свою генеалогию члены суфийского братства ни’маталлахийа. Упомянутый Шах Ни’маталлах, был сайидом из Алеппо. Но так как в конце
своей жизни поселился в Махане (пригород Кирмана), то стал известен
под именем Кирмани. В молодости он в основном жил в Ираке. В возрасте 24 лет он отправился с целью паломничества в Мекку, где жил 7
лет, став учеником шейха ‘Абдаллаха Йафи’и (1298-1367). После этого
в течение определенного времени он жил в Самарканде, Балхе, Гирате,
Марве и Язде, а 25 последних лет своей жизни провел в Кирмане и его
пригороде. Был современником эмира Тимура (Тамерлана) и его сына
Шахруха. Мирза Шахрух (правитель Хорасана с 1399 по 1447) и султаны
Декана из династии Бахманидов73 питали к нему огромное расположение. Шах Ни’маталлах, наряду с изучением традиционных наук, проявлял большую склонность и к подвижничеству и воздержанию. ПостоАргун (1250-1291) - четвёртый ильхан государства Хулагуидов (1284-1291), старший
сын Абага-хана, внук Хулагу-хана.
73  
Бахманиды - династия мусульманских султанов Декана (Индия), правившая в 13471527 гг.
72  
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янно предпринимал практику духовного уединения (халва) и соблюдал
сорокадневные подвижнические уединения (чилленешини). Кроме того,
он интересовался вопросами сельского хозяйства и благоустройства, и в
Язде, и в Махане около своей обители он развел сад и возвел жилые постройки. Суфийское братство ни’маталлахийа, которое особенно в период правления Сефевидов и после него во многих провинциях Ирана
вело борьбу против городского братства хайдари, связано с именем Шаха
Ни’маталлаха. До наших дней дошло множество его трактатов и стихотворений. Его стихи с литературной точки зрения не столь уж значимы, тем
не менее, они привлекательны содержанием в них важных ‘ирфанских
(мистических) понятий. Созданное посредством него суфийское братство
ни’маталлахийа в течение длительного времени было основной опорой
‘ирфана в Иране и Индии. Потомки Шаха Ни’маталлаха после его смерти
переселились в Индию и основали в этой стране несколько направлений
братства ни’маталлахиййа [8].
В период татаро-монгольского владычества суфизм процветал не только в Иране, но также и во многих других мусульманских владениях, таких
как Индия, Туркестан, Шам, Рим (Византийская империя), Египет и Африка (Северная). В эту эпоху везде встречались суфийские обители (ханаках), везде проводились собрания с мистическими экстазами (ваджд) и
радениями (сама’). В это время Ибн Баттута 74, известный путешественник из Андалузии, где бы ни оказался от запада до самых восточных окраин исламского мира, встречал постоялые дворы (рабаты), обители (ханакахи), приюты (такйа) и места для привалов (лангар), кишащие суфиями,
членами обществ «благородных мужей» (фати) и дервишами. Различные суфийские генеалогические цепочки (силсила) и братства (тарика)
до конца IX (XV) и в большинстве своем также и в более поздние времена
во всех мусульманских обществах пользовались огромной симпатией, и
везде к суфийским шейхам люди относились с уважением.
Верно и то, что некоторые факихи и знатоки того периода, как шииты,
так и хашвиты75 и захириты 76, [9] так же как во времена Халладжа и
74
Ибн Баттута, полное имя Ибн Баттута Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах алЛавати ат-Танджи; (1304-1377) - знаменитый арабский путешественник и странствующий
купец, объехавший все страны исламского мира - от Булгара до Момбасы, от Тимбукту до
Китая. Во время девятимесячного пребывания на Мальдивах женился на дочери местного
султана. Автор книги «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий».
75
Хашвиты (араб. хашв - «уклонение») - теологи, придерживавшиеся буквальной, «внешней» стороны (захир) Писания и приписывавшие Богу антропоморфические свойства и черты.
76
Захириты (араб. захирийя, от захир – явный, наружный) – приверженцы ныне уже не
существующего мазхаба (мусульманский, религиозно-правового толка), по учению которо-
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‘Айн ал-Кудата в основном считали суфиев еретиками (мулхид). Но в глазах большинства мусульман, и особенно у суннитов, суфии пользовались
уважением, и даже иногда причислялись к лику святых (аулийа). Халифы
относились к ним уважительно, а правители часто ходили к ним в обители, способствуя благоустройству этих мест [10]. Простые люди также
стали приверженцами духовных традиций «благородных мужей» (джаванмардан, фати), которые соединяли традицию «ловкачей» (аййаров)77
с суфийскими учениями. А привалы «благородных мужей» (джаванмардан), так же как и суфийские обители (ханакахи) и постоялые дворы были
местом сбора и посещения воспитанников, местом их обучения.
В обителях широко практиковались чтение специфических молитв
(вирд) братства, поминания Бога (зикр), самоограничения и сорокадневные уединения (чилленешини), в которые зачастую полностью были погружены суфийские подвижники. В этих обителях идущие по Пути (слаики) и уединившиеся дервиши, так же как и шейх обители, обладали специальными кельями. Но коллективные поминания Бога, беседа с шейхом,
трапеза, коллективные намазы и круги радения в основном проводились в
специально отведенном месте под названием джама’атхане78. Средства
на содержание обителей поступали за счет пожертвований, подарков и
вакфов79 благотворителей. Шейх-наставник следил за делами и поступками своих учеников-послушников (мурид) и воспитывал их согласно своей
методике, направляя их в делах сподвижничества и регулируя их отношения.
Шейх, который направлял своих учеников путем тариката, предупреждая их от надвигающихся на этом пути опасностей, в глазах своего послушника (мурида) выглядел совершенным наставником, воплощением
совершенства, верности, понимания и интуиции. Кроме общих собраний,
шейх вместе с друзьями присутствовал на беседах со своими близкими
сподвижниками и на особых собраниях, тщательно контролируя духовное состояние каждого послушника. Даже обычные и сорокадневные уего содержание Корана и сунны (хадисов) должно восприниматься в их прямом, буквальном
смысле.
77  
Аййары (перс. «ловкачи») - это деклассированные элементы, разработавшие даже некую «науку мошенничества, объединившиеся в своеобразные братства, наподобие ремесленных цехов, и зачастую сочетавшие грабительское ремесло со службой правителям и их сановникам.
78  
Джама’атхане (от араб. дажама’ - «община», «общее» и перс. хане - «дом», «комната») зал для собраний в суфийской обители.
79  
Вакф (араб. «посвятить») - имущество, выделяемое состоятельными людьми или благотворительными учреждениями на религиозные цели.
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динения послушника проходили под его личным контролем. И он иногда
велел некоторым послушникам прекращать личное сорокадневное уединение, не завершая его [11].
Период самоограничения и уединения подвижника в зависимости от
его возможностей и учения шейха в той или иной степени был продолжительным. И этот период, состоявший из покаяний и службы в обители,
отказа от плотской природы, ношения власяницы, изолированности от
внешнего мира, ночных бдений, совершения молитв и радений занимало нескольких сорокадневных сроков. И в течение всего этого периода
шейх выступал в роли надзирателя, опекуна и путеводителя, а в некоторых случаях подвижник годами занимался воздержаниями и молитвами в
отдаленных пустынях или около кладбищ и гробниц знаменитых людей.
В любом случае, продолжительность состояний (ахвал), начиная от
сжатия (кабд) и расширения (баст) до созерцательных знаний (мукашафат) и лицезрений Бога (мушахадат), а также продолжительность
состояний, образованных из терпения (сабр), упования на Бога (тваккул), осмотрительности (вара’) и страстного влечения (шаук), закаляют
дух аскета в обители. И главным образом беседы и наставления старцанаставника (муршида) в течение всего этого времени подбадривают
ученика-подвижника и направляют его правильным путем. После того,
как послушник проходил этапы подвижничества и получал у шейха разрешение на наставление других лиц, он должен был покинуть стены обители и формировать обитель в другом месте или в другом городе. И эта
новая обитель считалась отделением или филиалом обители его шейха.
Таким образом, от одной обители, организованной шейхом в каком-либо
городе, в других городах и странах образовалось множество обителей,
шейхи которых подчинялись шейху первой обители, и во всех случаях
руководствовались его указаниями, считаясь членами его братства.
То, что подвижник невольно обязан обучаться у какого-либо шейха,
духовного наставника (муршида), было общепринятым условием, которое признавали все шейхи. Тем не менее, порою (и, конечно, в редких
случаях) некоторые суфийские шейхи считали себя обладателями духовных благ прежних шейхов (без всякого обучения у них), называя себя
увайси или карани, в подражание Увайсу Карани80, который не пользовался благами беседы с Пророком. Есть и некоторые другие суфии (особенно, в Индии и Пакистане), которых называют словом бишар’ («без религиозного законодательства»), которые образуют неупорядоченные генеа80

Об аскете Увайсе Карани см: стр. 29.
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логические цепи духовной преемственности (силсила), состоящие из отдельных «нищих» групп, связанных с гробницами каких-либо шейхов,
или иногда из групп странствующих дервишей, называемых каландарами81. Группа дервишей под названием хаксарийа («смиренные») в Иране относится именно к этой категории каландаров [12]. Несмотря на все
это, правила общежития внутри братства (нисбат-и сухбат) и ссылка на
получение рубища (хирка) от шейха (так же, как цепочка разрешений от
знатоков хадиса) считались важными. И в генеалогических цепочках поколения суфиев, во всяком случае, имели огромное значение принесение
присяги на верность (бай’ат), представительство [суфийского шейха на
местах] (хилафат), разрешение на наставничество (иджаза), подражание шейхам (мушаййаха) и описание генеалогической цепочки (курсинаме). Преемник (халифа), или «святой молитвенного коврика» (вали-йи
саджжада), или «сидящий на молитвенном коврике» (саджжаданишин)
каждого шейха, который на основе завещания шейха или согласно клятве на верность ему (бай’ат) занял его место, считался обладателем разрешения [на наставничество]. При этом он постоянно, подобно прежнему
шейху, был приемлемым для всех послушников, подвижников и шейхов
всех дочерних обителей, которые должны были подчиняться ему. Иногда
(и, конечно, очень редко) в плане представительства и клятвы на верность
возникали разногласия между претендентами на пост заместителя (или
преемника) шейха. Например, разногласие по поводу занятия поста преемника Хваджы Исхака Хутталани82 привело к образованию двух суфийских братств – нурбахшийа83 и захабийа. Фактически в связи с тем, что суфийское братство Хваджы Исхака и ранее до периода его жизни было
известно под названием силсилат аз-захаб («золотая цепочка»), последователи одного из его преемников – ‘Абдаллаха Барзишабади также стали
называться захабиййа [13].

Каландар (перс. «странствующий нищий») - бродячий дервиш, игнорирующий общественное мнение и отвергающий общепринятые нормы поведения.
82  
Исхак ал-Хутталани (был убит эмиссарами Шахруха в 826/1423 г.), основатель хорасанской ветви суфизма игтишашийа (букв. «Братский орден смутьянов»), является учеником
‘Али ал-Хамадани. От него через его ученика ‘Абдаллаха Барзишабади Машхади берет начало
шиитский орден захабийа (ныне его центр в Ширазе), именем которого часто называют линию
Наджмаддина, что приводит к путанице.
83  
Нурбахшийа - хорасанская ветвь, идущая от Мухаммада бин ‘Абдаллаха по прозванию
Нурбахш (ум. 869/1464), ученика Исхака ал-Хутталани, создавшего особое, явно шиитское
вероучение. К нему восходят тоже две независимые линии - одна, через его сына Касима Фаизбахша, ведущая к нурбахшийе, а другая через Шамсаддина Мухаммада ал-Лахиджи (или
Лахджани, ум. 912/1506–07), у которого была самостоятельная обитель (ханака) в Ширазе.
81  
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Примечательным моментом, который, на взгляд западных исследователей, выглядит странным [14], является то, что жизнь в обители вовсе не
требовала изолированности от общества. И мусульманские суфии, в отличие от христианских аскетов, занимаясь в своей обители молитвами и
самоотречениями, вместе с тем, не отказались от женитьбы, и не считали
жен и детей преградой на пути достижения Истины.
Однако наличие обителей и их связи с шейхами создавали между суфиями своеобразное родство, в результате которого грани чинопочитания
в жизни суфия стирались. И от Самарканда до Фарса и от Синда до Александрии суфии приходили в обители, как к себе домой [15].
Генеалогические связи суфийских братств были распространены во
всех мусульманских странах, а отличие между ними заключается не только в установленных в этих братствах правилах этикета, но еще и особенно
в их подходе к требованиям шариата. То есть некоторые генеалогические
общности суфиев настаивают на соблюдении правил и требований шариата больше, а другие – меньше. Во всяком случае, так как эти генеалогические общности в большей степени имеют дело с простыми народными
массами, нежели с привилегированными сословиями и людьми из медресе, то проникновение некоторых народных представлений в их учения
кажется само собой разумеющимся. И, видимо, именно поэтому между
различными суфийскими братствами сохранились некоторые обряды и
ритуалы, заимствованные из древних религий, которые в той или иной
степени объявляются сторонниками чистого шариата недозволенными.
Например, суфийский орден бекташийа84 в Малой Азии заимствовал некоторые правила христианского этикета, а суфии из Северной Африки и
некоторые элементы этикета древних жрецов этой территории [16].
Древнейшим среди суфийских братств является орден кадирийа [17],
связанный с именем ‘Абад ал-Кадира Гилани85 (1078-1166). Данное братство во всех исламских территориях славится присущей ему услужливостью и благорасположением и, несмотря на то, что возникло в ханбалитБекташийа или бекташи - суфийское братство, сложившееся в Малой Азии в конце
XIII - начале XIV вв. и получившее свое название по имени его основателя, Хаджи Бекташа
Вали Нишапури (1208-1270 гг.). Окончательное становление Б. связывается с деятельностью
Балим Султана (умер в 1516 г.), при котором Б. приняло четкие формы организации со строгой
дисциплиной, системой соподчинения, разработанным ритуалом приема и посвящения новых
членов братства, со своей символикой и одеждой.
85
Мухйи ад-дин ‘Абд ал-Кадир ал-Гилани, известный как‘Абд ал-Кадир Гилани (Джилани) или просто Гаус-е-Азам («Великий Спаситель») (1077, Гилян, Иран - 1166, Багдад, Ирак)
- персидский ханбалитский проповедник и богослов, суфийский шейх, считается основателем
суфийского ордена Кадирийа. Один из наиболее почитаемых и суфийских святых.
84
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ской среде, его члены в огромной степени отличались своей толерантностью. Об ‘Абад ал-Кадире Гилани сохранились удивительные рассказы,
полные чудотворств. Согласно одному из этих рассказов, в молодости он
в составе какого-то каравана отправился в Мекку. Разбойники, напавшие
на караван, не стали трогать его, ибо внешне он выглядел бедняком. Но
у юноши были несколько дирхемов, которые он показал разбойникам.
Разбойники были удивлены его чистосердечию и честности, и одарили
его. А он, в свою очередь, роздал все полученное беднякам. Его жизнь
прошла в молитвах и самоограничениях. Ему приписывают множество
чудотворств, и вокруг него постоянно собиралось огромное количество
учеников. Вначале он был очень правоверным факихом, но затем привлек
внимание людей своей богобоязненностью и праведностью, и таким образом, что слава о нем распространилась по всему Багдаду. В пригороде
Багдада ему построили постоялый двор (рабат). Но он постоянно трудился и обеспечил себя пропитанием исключительно собственным трудом.
Утверждают, что у него родились сорок девять детей. Одиннадцать его
сыновей пошли по стопам отца, и распространили учение его суфийского
братства по всему исламскому миру. Сохранившиеся его произведения и
высказывания свидетельствуют о глубине мысли и чистоте сердца автора,
и иногда не лишены некоторых притязаний. Передают его высказывания,
согласно которым он утверждал, что: «Халладж поскользнулся, и некому
было помочь ему; а я помогу каждому, кто в этом нуждается». Суфийское
братство ‘Абд ал-Кадира, главным образом, основывается на защите традиций и обрядов. Его гробница в Багдаде до сих пор находится под попечительством кадиритского шейха из числа его потомков.
Другим суфийским братством, возникшим в этот же период, является братство рифа’ийа, которое связано с именем Абу-л-‘Аббаса Ахмада
Рифа’и (1118-1174), жившего в иракском городе Батайих. Он благодаря
своей снисходительности, терпению, простоте быта и нищете собрал вокруг себя множество учеников. Его последователи в области аскетизма
проявляли большее рвение, чем суфии из братства кадирийа. Особенно
ритуалы этого братства, связанные с поминанием Бога (зикр) и переплетенные с опьянением и телодвижениями, представляют устрашающее
зрелище при радениях (сама’). И дервиши данного братства в состоянии
самозабвения иногда достигают такого уровня опьянения, что не чувствуют даже нанесенные им удары деревянными и железными предметами. В
этом состоянии они валяются по земле, и шейх перед глазами зрителей
начинает их топтать. Но они считают все это великим благом для себя.
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Правила поведения последователей суфийского ордена (братства) ‘исавийа86 в Северной Африке по некоторым параметрам имеет сходство с
этическими традициями суфиев из братства рифа’ийа [18].
То же самое можно сказать о суфийском братстве бадавийа, которое
основано Сейид Ахмадом ал-Бадави (1199-1276). Данное братство иногда
именуется также ахмадиййа. Сейид Ахмад был родом из марокканского
города Фес, но воспитывался в Мекке и пришел на служение к шейхам в
Ираке. В Египте его приверженцами стали многие сторонники суфизма.
Его поклонником стал даже Малик Бейбарс87, правитель Египта, и суфийский орден бадавийа в этой стране нашел широкое распространение. А
в период седьмого крестового похода, когда Сен Луи предпринял поход
в Египет, бадавиты предприняли решительные шаги для мобилизации
мусульман к войне против крестоносцев. Но разнузданные поступки и
употребление вина со стороны некоторых членов этого братства позднее
стали поводом для разочарования большинства мусульман в них.
Другим суфийским братством является сухрвардийа, основанное Шихаб ад-дином ‘Умаром бин ‘Абдаллахом Сухраварди (ум. в 1235 г.), который отличался умеренными взглядами на вопросы суфизма, о чем свидетельствует его книга ‘Авариф ал-ма’ариф («Дары познания»). Шейх
Саади88 в Багдаде пользовался благами его бесед, и в своей книге Бустан
(«Цветущий сад») упоминает о нем словами: «Шихаб, сведущий шейхнаставник». Суфийское братство сухравардийа было распространено
Баха` ад-динам Закарийа Мултани (1182-1262) в Индии, где его ждал период особого расцвета. Фахр ад-дин ‘Ираки89 и Амир Хусайни Харави
(ум. в 1318 г.), которые прославились как известные поэты, принадлежат
именно к числу учеников упомянутого Баха’ад-дина. Среди преемников
Баха’ ад-дина особо следует назвать имена его сына Садр ад-дина Мултани (ум. в 1334 г.) и Рукн ад-дина Абу-л-Фатха (ум. в 1335 г.). К другим
86
‘Исавиййа - суфийское братство, основанное Мухаммадаом бин ‘Исы ал-Мухтаром (ум
в. 1254 г.), который привнес в традицию своего братства элементы шаманистических и анимистических ритуалов. Частично характерные для суфийского братства рифа’иййа. Последователи ‘исавиййа имели даже свое тотемное животное, практиковали лечение с помощью
«белой» и «черной» магии и, впав в состояние транса, могли пожирать змей и протыкать себя
насквозь мечами и кинжалами.
87
Бейбарс I (Байбарс), полное имя- ал-Малик аз-Захир Рукн ад-дунийа ва-д-дин Бейбарс
ал-Бундукдари ас-Салих (1223 или 1225-1 июля 1277)- мамлюкский султан Египта и Сирии
(1260-1277) из династии бахритов. Известен успешными войнами в Палестине и Сирии против монгольских ильханов и европейских крестоносцев.
88
О Саади см. сноску 68.
89
‘Ираки, Фахр ад-дин (ум. в 1289 г.) - известный суфий, автор классического суфийского
труда Лама’ат («Проблески Божественного»).
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суфийским братствам, которые происходят от сухравардийа, относятся джалалийа (основателем которого является Махдум-и Джаханийан),
получившее распространение в Индии и джамалийа90 (основатель Пир
Джамали Ардастани) – в Иране. Кроме того, «отпочкованиями» ордена
сухравардийа являются многочисленные суфийские братства такие, как
зайнийа91 в Малой Азии, рушанийа92 в Афганистане, халватийа93) или
различные его ответвления в той же Малой Азии.
Еще одним важным суфийским орденом (братством), имеющим
огромное влияние в Египте, странах Магриба и средневековых Османских
территориях, является братство шазилийа, основанное Абу-л-Хасаном
Шазили (ум. в 1258 г.) 94, который был незрячим аскетом и автором великолепных высказываний относительно познания (ма’риф) и суфизма
(тасаввуф). Простые люди считали его чудотворцем. У него от Туниса
до Египта было множество учеников-послушников, и многочисленность
его учеников иногда служила поводом для опасения правителей. Сам он
не построил ни одной обители, и не основал какие-либо правила этикета
для своих последователей. Но после смерти Абу-л-Хасана его ученики
организовали правила этикета и суфийский орден. В ритуальных молитвах (аврад), литиях (ахзаб) и молитвенных рецитациях (ад’ийа) последователей суфийского ордена шазилийа прослеживаются их мистические
мысли и глубокие видения в области высказываний суфийских предшественников. Из суфийского братства шазилийа в Египте «отпочковались»
другие братства такие, как бакриййа, хаватирийа (или ‘арракийа; основатель Мухаммад бин ‘Аррак), джаухарийа, вафа`ийа, маккийа, хашимийа,
‘афифийа и касимийа; а в Магрибе – шайхийа, насирийа, хабибийа и йусуфийа. Отдельные лица, связанные с суфийским орденом шазилийа, до
сих пор встречаются в Стамбуле, Румынии и даже в Нубии.
90  
Основатель Мухаммад Джамали бин Джамаладдин Аксараи Эдирневи (Ардастани)
(род. в Амасье, ум. в 1750 г. в Стамбуле).
91  
Основатель известный суфийский шейх Зайнаддина ал-Хвафи (ум. в 1435 г.)
92  
Был основан шейхом Деде ‘Умаром Рушани из Тебриза (ум. 1487).
93  
Предание возводит происхождение халватийа к полумифическим персидским, курдским или турецким аскетам - Ибрахиму аз-Захиду (ал-Гилани), Мухаммаду Нуру ал-Халвати
и (Захираддину) ‘Умару ал-Халвати. Если считать первого из них пиром Сафи ад-дина (ум.
1334), основателя сафавийа, то история ордена отчасти проясняется. Его настоящее имя было
Ибрахим бин Рушан ас-Санджани. Умер он между 1290 и 1300 гг.
94  
Абу-л-Хасан Шазили (1196-1258 гг.) – марокканский мистик, основатель крупнейшего
суфийского братства в Северной Африке (см. Суфизм). Свое прозвище получил от селения
Шазила, близ которого часто останавливался, ведя жизнь бродячего проповедника. Вначале местные жители относились к нему с неприязнью, однако благодаря своим проповедям и
благочестию Абу-л-Хасан обрел множество сторонников, в том числе из бывших недоброжелателей. Он умер во время паломничества в Мекку (хаджжа), которое совершал каждый год.
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Во всяком случае, суфийские братства были распространены и пользовались популярностью по всем исламским странам. В частности, в
Мавераннахре и Туркестане были весьма популярны суфийские ордены:
кубравийа, связанный с Наджма ад-дином Кубра95 (ум. в 1221 г.), и накшбандийа, принадлежавший Хвадже Баха’ ад-дину Накшбанду 96 (ум. в
1398 г.). Накшбандийа фактически является ответвлением от другого суфийского ордена под названием хваджаган, который был связан с именем
Хваджы Ахмада Ата Йсави97, известный как Хазрат-и Туркестан («Старец
Туркестана»). Утверждают, что Хваджа Баха` ад-дин Накшбанд был распространителем его учения в Туркестане. Позднее данное братство распространилось также в Индию, и особенно, в период расцвета индийской
империи Великих Моголов его влияние было весьма ощутимым. Султаны
этой страны в большинстве своем были последователями этого ордена.
И утверждают, что их прадед эмир Тимур (Тамерлан) также был приверженцем Хваджы Баха` ад-дина.
В Индии особо популярными были суфийские братства чиштийа и
шаттарийа. Орден чиштийа был образован на этой земле Му’ин аддином Чишти (ум. в 1236 г.), выходцем из Сиистана. Из числа его потомков особенно известны такие имена, как шейх Фарид ад-дин Гандж-и
Шакара (ум. в 1271 г.) и шейх Низам ад-дин Аулийа (ум. в 1325 г.), так
же как и шейх Сайид Мухаммад Гисудараз, шейх Ахи Саррадж Парвана и шейх Бурхан ад-дин, которые считаются известными шейхами этого ордена. Кроме того, Амир Хусрав (1253-1325) и Амир Хасан Дихлави
(1253-1327), два знаменитых поэта Индии, также принадлежат к этому
суфийскому братству. А суфийский орден (братство) шаттарийа связан с
именем ‘Абдаллаха Шаттара (ум. в 1428 г.), некоторые слова которого напоминают высказывания Халладжа и Байазида. Учение данного братства
распространено среди жителей индонезийских островов Суматра и Ява.
В Малой Азии больше распространены два важных братства: мавлавийа и бекташийа. Орден мавлавийа, от которого происходили два братСм. сноску в книге на стр. 48.
Баха` ад-дин Накшбанд (Баха` ад-дин Мухаммад бин Бурхан ад-дин Мухаммад альБухари,(март 1318, Касри-Хиндуван близ Бухары - март 1389, там же; известен также как Ходжаи Бузург и Шахи Накшбанд) - суфийский учитель, считается основателем самого значительного суфийского ордена Накшбанди (фактически он является пятым шейхом ордена). Его
псевдоним и, следовательно, название его братства происходит от слова накшбанд («резчик
по древу»), так как он и его предки принадлежали к потомственным таджикским резчикам
по дереву.
97
Ходжа Ахмед Йасави (1103-1166), - суфийский поэт, один из первых суфийских мистиков в тюркоязычном мире. По происхождению считается тюрком. По одним сведениям он
писал на чагатайском языке. По другим - на кипчакском диалекте тюркского языка.
95

96
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ства – пуст-нешинан («сидящие на коже») и иршадийа, связан с именем
Джалал ад-дина Мухаммада Балхи Руми (ум. в 1273 г.), известного как
Мавлави и Мавлави-и Руми. В числе самых захватывающих ритуалов этого братства следует назвать присущие им, полные экстаза танцы (ракс)
и радения (сама’), которые описаны также некоторыми европейскими
путешественниками. Танец, на их взгляд, символизирует круговорот небесных сфер и светил. А коллективные танцы дервишей из этого ордена,
одетых в длиннополые одежды зеленого или белого цвета, с вытянутыми
руками и опущенной на грудь или на плечи головой, часто завершаются вхождением в транс и духовным самоуглублением. Умиротворение и
мистическая радость, которая наблюдается на лицах этих танцующих суфиев, говорит о том духовном ликовании и счастье, которое составляет
цель суфия, и будто является признаком полета ‘арифа в бесконечной атмосфере вечного счастья. Именно это духовное ощущение, до того опьяняет впавшего в транс дервиша, что он, хватая рукой огненное пламя,
поглощает его. Члены суфийского ордена мавлавийа в период правления
Османских султанов до того пользовались огромным влиянием, что на
церемонии инаугурации нового халифа шейх ордена мавлавийа прикрепил к его поясу меч, что служило символом официального вступления
в должность. После образования Турецкой республики этот суфийский
орден потерял свое влияние, и ныне его последователи встречаются только в Алеппо (г. Хадеб в Сирии) и на некоторых других территориях с немногочисленным населением.
А основоположником суфийского братства бекташийа является Хаджжи Бекташ Вали98, жизнеописание которого имеет мифологический
характер, и подробности о нем точно не известны. В области этикета и
убеждения орден бекташийа близок к шиизму, и в нем встречается своеобразное эзотерическое толкование (та’вил) и определенная доля потворства. Как будто внешние аспекты религиозных установок и поклонений
для шейхов этого братства были не столь уж важными, и в качестве повода для попустительского отношения к исламским убеждениям и предписаниям они концентрировали внимание на их внутренних аспектах (батин). Некоторые ритуалы и обряды у них формировались в подражание
христианам. Члены братства бекташийа в период правления Османских
султанов пользовались огромным могуществом, и к ним относились так-

Хаджжи Бекташ Вали Нишапури Хорасани (1208-1270) - возможный основатель суфийского братства бекташийа. Возводил свою духовную практику к Ахмаду Йасави.
98  
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же и янычары 99 в этом государстве. Но постепенно в связи с опасением правителей, связанным с усилением влияния янычаров в государстве,
шейхи ордена бекташийа также попали под подозрение, и ступень за ступенью, потеряли былое влияние.
В Иране в период правления Сефевидов, если и сохранилось хоть
какое-то название суфизма, то это было связано с именами Суфи-йи А’зам
(«Великого Суфия») и Халифа-йи Султан («Наместника Султана»), которые фактически представляли собой формальные стороны традиций
суфийского Пути, связанные с сохранением имени прадеда-основателя
суфийского братства шейха Сафи ад-дина Ардабили (1252-1335). В
остальных случаях полное господство шиитских богословов и факихов
выступило препятствием на пути развития и процветания суфизма, расширения сети обителей (ханаках) и суфийских орденов. Но в период после Сефевидского господства суфизм в Иране вновь вступил в период
относительного развития и среди других суфийских братств особенно
более значимыми стали два ордена: ни’маталлахийа и захабийа. Орден
ни’маталлахийа относится к Шаху Ни’маталлах Вали (упомянутого нами
Сайида Ни’маталлаха Кирмани), гробница которого в Махане (пригорде
Кирмана) является местом паломничества искателей духовной чистоты.
От этого ордена «отпочковались» несколько других суфийских братств,
которые в Иране имеют своих последователей. Что касается суфийского
братства захабийа, то оно связано с именем ‘Абдаллаха Барзишабади и, в
свою очередь, произошло от ордена кубравийа. Оба эти братства и, особенно захабийа, которому характерны крайности, относятся к шиизму.
Тем не менее, имамитские факихи, так же как и зайдиты, и ваххабиты,
противопоставляют себя приверженцам суфийских братств, часто называя их еретиками и неверными. Равным образом, салафиты и их приспешники также считают суфиев группой обманщиков и хвастунов. Правители и султаны также с древних времен порою относились к суфийским
братствам враждебно. Мамлюкские султаны в Египте, османы в Турции и
правители из династии Зендов100 в Иране относились к суфиям неадекват99
Янычары (тур. Еничери - «новый воин») – регулярная пехота Османской империи в
1365-1826 гг., набранная из числа христианских отроков, воспитанных в исламских традициях. Янычары вместе с сипахами и акынджи (конницей) составляли основу войска в Османской
империи, также исполняли полицейские и карательные функции в государстве.
100
Зенды (лури) - династия (из провинции Луристан, названная по имени иранского племени луров), правившая Ираном в 1753-1794 годах. Основатель - Мохаммад Карим-хан Зенд
(первоначально звался Мохаммад Карим-бек, р.1705, правил с 1753), предводитель племени
зендов из группы файли. Он пришёл к власти в ходе междоусобиц, вспыхнувших после смерти Надир-шаха, и сделал своей столицей Шираз. Завершив объединение Ирана, кроме Хораса-
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но. Поэтому в большинстве исламских стран (даже в Магрибе и Индии)
суфийские братства пришли в состояние упадка. Постепенно во многих
странах масонские ложи вытесняют суфийские братства и растворяют их
в себе.
Кроме упомянутых суфийских братств, которые по отношению к
шариату играют роль богословско-правовой школы (мазхаба), разница
между различными группами суфиев, с точки зрения подхода к основам
и принципам тариката (Пути достижения Бога), постепенно стала причиной возникновения новых суфийских сект. И эти секты, до определенной
степени схожие с сектами и толками в области методологии религии и
калама, с древних времен были предметом разногласий и диспутов. И,
конечно, при изложении их сущности иногда были допущены необоснованные обвинения и превратные толкования. В частности, некоторые
сторонники чистого шариата, которыми написаны книги, посвященные
опровержению учения суфиев, в большинстве своем относят все эти секты к четырем группам. И эти группы состоят из: хулулийа (сторонники
воплощения Бога в человеке), иттихадийа (сторонники единения с Богом), аслиййа (приверженности учения о возвращении к своему истоку)
и ‘ишкийа (приверженцы учения о Божественной любви). Они смотрят
на все эти секты сквозь призму воплощения [Бога в человеке] (хулул) и
единения [человека с Богом] (иттихад) и опровергают их. Конечно, высказывания противников суфизма в ходе этих дискуссий не были лишены
и гиперболизации. Но с учетом методологии религиозных убеждений и
калама суфийские толки, о которых подробно и с укором говорили авторы
книг Талбис-и Иблис («Наущения Дьявола») 101, Табсират ал-‘авам («Простые пояснения»)102 , Хадикат аш-ши’а («Сад шиитов»)103 и Рисала-йи
хайратийа («Трактат о добродетельных поступках») (Мухаммада ‘Али
Бихбахани) во время написания книги Худжвири 104 Кашф ал-махджуб
(«Раскрытие скрытого») разделялись примерно на 12 идейных школ: мухасибийа (последователи Хариса Мухасиби), кассарийа (последоватена, где правил слепой сын Надир-шаха, он в 1763 году завоевал Азербайджан.
101  
Автор этой книги Абу-л-Фарадж ‘Абд ар-Рахман бин ал-Джузи (умер в 1200 г,) был одним из самых ярких представителей ханбалитского фикха.
102  
Книга автора IX века Сайида Муртаза бин Да’и Хасана Рази, которая посвящена теме
классификации религий и богословско-правовых школ (мазхабов).
103  
Данная книга принадлежит перу шиитского ученого, знатока фикха Ахмада бин Мухаммада Ардабили (ум. 1565 г.).
104  
ал-Худжвири, Абу-л-Хасан Али бин Усман ал-Газнави ал-Джуллаби (ум, между 1072 и
10777 гг.) - историк суфийского движения, автор первого трактата по суфизму на персидском
языке «Кашф ал-махджуб» («Раскрытие скрытого»).
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ли Хамдуна Кассара105) тайфурийа (последователи Байазида Бистами),
джунайдийа (последователи Джунайда Багдади), нурийа (последователи
Абу-л-Хусайна Нури), сахлийа (последователи Сахла шуштари (Тустари)), хакимийа (последователи Хакима Тирмизи), харразийа (последователи Абу Са’ида Харраза), хафифийа (последователи Абу ‘Абдаллаха Хафифа), саййарийа (последователи Абу-л-’Аббаса Саййри 106), хилманийа
(последователи Абу Хилмана Дамишики) и фарисийа (последователи Фариса Динавари 107). Две последние идейные школы, в связи с убежденностью своих последователей в возможности воплощения [Бога в человеке]
(хулул) и единения [человека с Богм] (иттихад), большинством суфиев
считались порицаемыми и отвергнутыми [19]. Конечно, после периода
написания книги Худжвири Кашф ал-махджуб («Раскрытие скрытого»)
также появились другие методологические школы суфизма, такие как акбарийа или хатмийа (последователи Мухйи ад-дина Ибн ‘Араби), кунавийа (последователи Садр ад-дина Кунави) и хуруфийа (последователи
Фадлаллаха Хуруфи108). При этом некоторые идейные школы уже канули
в Лету, к которым относится, например, школа кассарийа, к которой возможно относились также такие идейные течения в суфизме, как маламатийа («людей порицания») и каландарийа. Но следует отметить, что подробное описание всех этих школ, их убеждений и принципов в круг задач
данной книги не входит. Тем не менее, в связи с частыми упоминаниями
суфийских источников об идейных школах маламатийа и каландарийа,
краткое указание на их особенности нам кажется не бесполезным.
Фактически каландарийа [20] представляли собой общину суфиев маламатийа109, которое в VII (XIII) веке было весьма популярным движением с ареалом распространения в Хорасане, Индии, и даже в Шаме (Сирии
и прилегающих к ней территориях) и на некоторых других территориях.
Конечно, деятельность входящих в эту общину суфийских братств началась с VII (XIII) века. Но период их наибольшей популярности совпадает
именно с этим периодом. Последователи каландарийа в большинстве слуХамдун ал-Кассар (ум. в 884 г.) – видный суфийский шейх, разработал основы учения
маламатия, «людей порицания».
106
Абу-л-‘Аббас Касим бин ал-Махди Саййари (X в.) - основатель школы саййарийа, поминаемой Худжвири среди десяти основных теоретических школ суфизма.
107
Абу-л-Таййиб (Абу-л-Касим) Фарис ибн ‘Иса ад-Динавари ал-Багдади (ум. около 951
г.) – известный суфий, ученик Джунайда.
108
Фазлаллах Астарабади ал-Хуруфи (казнен в 1394 или 1401 г.) - суфий, основатель общины хуруфийа. Его община оказала влияние на идеологию братства бекташийа и на различные
течения иранского суфизма.
109
О суфийском движении маламатийа см: сноску 42.
105
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чаев сбривали свои головы, бороды и усы [21] и носили власяницу зеленого цвета. Учение данного братства было распространено посредством
Кутб ад-дина Хайдара (ум. в 1221 г.) в Хорасане и через Хизра Руми110 в
Индию. В любом случае, орден каландарийа, видимо, представлял собой
новую форму того же ордена маламатийа, но между ними были также и
определенные отличия. А кем являлись последователи маламатийа?
Члены этого ордена (суфийского братства) являлись суфиями, которые в III веке хиджри (IX век н. э.) в Хорасане пользовались большой
популярностью. И в связи с присущими им идейными разногласиями с
большинством суфиев того периода, название маламатийа («люди порицания») в течение определенного времени использовалось как антоним
слова суфий. Последователи маламатийи были убеждены, что выявление
степени преданности служения Господу (‘убудиййат) следует предоставить самому Богу. Поэтому в данном положении идущий по Пути (салик)
не должен выставлять свои деяния на показ, и не должен замечать деяния
других творений. Он в своих действиях должен быть чистосердечным и
отказаться от всякого притворства. И сомнения относительно собственного эго он должен считать первым шагом на пути благорасположения к
Истине, и это он должен признать как основу познания [Бога] (ма’рифа).
Следовательно, последователи маламатийа, в отличие от носящих власяницу аскетов той эпохи, старались по форме своей одежды, поведению и
внешнему виду не отличаться от других людей, чтобы обезопасить себя
от падения в бездну притворства и тщеславия, а также не читать намаз
«спиной к кибле»111. Они особенно стремились «никогда не пытаться открыто говорить о добре и держать в тайне зло», а молитву считать тайной
между «рабом [Божьим]» и «Истиной [Богом]», упрекая себя в выставлении напоказ совершенной молитвы. Пытаясь отгородить себя от притворства и тщеславия, последователи маламатийа не гнушались показать
себя в глазах народа грубыми и порочными. Они постоянно стремились
упрекать и унижать собственное эго. Преднамеренно стремились стать
объектом упреков народа, чтобы тем самым обуздать гордыню, и чтобы
не использовать молитвы и богослужения как средство собственного обожествления. Данное суфийское братство возникло в Хорасане, а в Ираке
Хизр Руми (XIV век)- ученик хорасанского шейха Мухаммада бин Иунуса, который
распространил в Северо-Восточной Индии это направление, которое оформилось в самостоятельную линию со своей генеалогией, т. е. в орден каландарийа.
111  
Кибла – направление, в котором следует совершать молитву (направление Каабы). В
данном случае имеется в виду «не довольствоваться формальными богослужениями», забывая о сущности и целях богослужения.
110  

48

№ 1• 2013

люди, придерживающиеся подобных взглядов, в тот период назывались
маламатийа («люди порицания»).
Во всяком случае, в отличие от суфиев, которые ратовали за уничтожение собственного эго, последователи маламатийа краеугольным камнем
своего учения считали контролирование и обуздание собственного эго.
Основное отличие между суфиями и последователями маламатийи заключается в том, что внешность суфия говорит об его внутреннем мире.
Он не гнушается выставлять напоказ свой аскетизм, подвижничество и
чудотворство, тогда как внешность последователя маламатийи не отражает его внутренний мир, а выставление напоказ собственного аскетизма, подвижничества и чудотворства характеризуется с его стороны
как пустая амбиция, невежество и лицемерие: он не желает добиваться
всеобщего признания [22]. Мухйи ад-дин ибн ‘Араби говорит о значимости этой группы подвижников в преувеличенной форме, называя их
«совершенными людьми, идущими по Пути [постижения Господа]». Он
утверждает, что причина их избегания заключается в том, что если народ
узнает об их достоинствах, то будет обожествлять их. Этот автор также
отмечает, что не все способны понять последователей данного братства,
и к ним принадлежат только «Божьи люди» (ахл Аллах) [23]. Конечно, высказывание Ибн ‘Араби о последователях маламатийи не лишено доли
преувеличения, и, видимо, подразумеваемые им последователи маламатийи не считаются особым суфийским орденом, к которому он причисляет Байазида Бистами, ‘Абд ал-Кадира Гилани, и даже самого себя.
При этом он относит последователей маламатийи к лицам, достигшим
такого уровня святости, выше которого может быть только пророчество
(нубувва). Таков взгляд Ибн ‘Араби относительно суфийского братства
маламатийа. Но не все суфии смотрят на них подобным взглядом. Так,
Имам Кушайри112 отгораживает суфиев от обвинений, которые были выдвинуты против последователей маламатийи. А Сухраварди утверждает,
что маламатийа исключает народ из сферы своих духовных состояний и
действий, но при этом учитывает собственное эго человека (нафс), считая необходимым контролировать его. И это, конечно, объясняется его
искренностью; но суфий исключает из этой сферы, как народ, так и собственное эго (нафс)113. И со стороны суфия также данное действие объОб Имаме Кушайри см. сноску на стр. 44.
Здесь используется слово нафс, вошедшее в персидский язык из арабского. Это весьма
емкое слово, которое имеет значение: а) душа, дух, внутренний мир человека; б) личность,
человек, индивидуум, собственное эго; в) страсть, похоть, вожделение; г) суть, существо,
сущность. Мы используем различные варианты перевода этого слова в зависимости от общего
112
113
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ясняется наличием у него искренности. И, конечно, существует разница
между степенями искренности и настоящей искренности [24]. Таким образом, с точки зрения Сухраварди, духовное состояние суфия, который
при полном господстве опьянения (сукр) и исчезновения в Боге (фана’)
становится скрытым от себя и от народа, стоит гораздо выше духовного
состояния последователя маламатийа, которого что-то постоянно связывает с самим собой и с народом. И этим связующим средством является
внимание последователя маламатийа к собственному эго, (нафс) и к контролированию его состояния. Как было отмечено, суфии в большинстве
своем, высказываясь в пользу возможности исчезновения в Боге (фана’),
признавали также и возможность воплощения Бога в человеке (хулул) или
единения человека с Богом (иттихад). В отличие от них последователи
маламатийа, по причине своего отвращения к подобным амбициям и непризнания исчезновения собственного эго, в основном отрицали всякие
опьянения и мистические экстазы (джазба). Они воздерживались также
и от утверждения относительно воплощения (хулул) и единения (иттихад). Сторонники маламатийа для скрывания своего реального душевного состояния в большинстве случаев проявляли себя подобно простым
людям. По таким моральным качествам, как альтруизм, щедрость, избегание притеснений, отсутствие сетований и прощение низких поступков
других людей, у них было много общего с обществами «благородных мужей» (футувват). С учетом «Сказания о ловкаче Нухе и Хамдуне Кассаре» [25], и того, что некоторые суфии (такие как Ахмад бин Хизруйа и
‘Али бин Ахмад Пушанги) ранее принадлежали к общине «благородных
мужей», выявляется, что члены этой общины были связаны, как с последователями маламатийа, так и с суфиями. И некоторые суфийские шейхи пришли в лоно суфизма, минуя, общины маламатийа.
В числе представителей раннего периода движения маламатийа авторы называют имена Абу Хафса Нишапури (ум. в 852 г.), Хамдуна Кассара
(ум. в 884 г.) и Абу ‘Усмана Хири114 (ум. в 911 г.). Хамдун Кассар, действительно, был шейхом маламатийа, и данный суфийский орден получил распространение главным образом через него. Тем не менее, в период жизни Хамдуна данный орден был известен под названиями кисарийа
или хамдунийа, а не маламатийа. И он, в свою очередь, воспользовался
учениями таких современных ему шейхов, как Абу Хафс Нишапури, Абу
контекста высказывания.
114  
Ал-Хири, Абу ‘Усман (ум. в 910 г.) – суфийский шейх, ученик Йахйи бин Му’аза арРази, который, согласно источникам, придал хорасанскому подвижничеству его окончательный вид.
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Тураб Нахшаби115 (ум. в 859 г.) и Салим Баруси (ум. в 861 г.), которые относились к когорте знаменитых суфиев своего времени. Сохранился рассказ об эпизоде его встречи с аййаром по имени Нух, в котором говорится
об отношениях его суфийского братства с братствами ловкачей (аййаров).
Суфийское братство маламатийа, процветавшее благодаря Абу Хафсу
Нишапури, Хамдуну Кассару и Абу ‘Усману Хири, после конца III (начала X) посредством их учеников, таких как Абу ‘Абдаллах Мухаммад бин
Маназил Нишапури, Абу Мухаммад ал-Мурта’аш, Абу ‘Али Сакафи и
Махфуз бин Мухаммад Нишапури, стало объектом изучения. А некоторое
время спустя оно распространилось из Нишапура в другие города Хорасана, а также в Багдад и Шам. Его идейная основа, вначале состоявшая из
борьбы против собственных страстей, противостояния обману и гордыне, стремления скрывать собственные достоинства, позднее постепенно
стала подвергаться добавлениям и излишним изменениям, что привело к
единодушию в деле противостояния убеждениям, обычаям и традициям
народных масс и, фактически, завершилась своего рода цинизмом. Данное состояние, которое до определенной степени соответствовало учению Хамдуна Кассара, позднее сохранило общность с прежним учением
маламатийа лишь только по названию. Абу ‘Абд ар-Рахман Сулами (ум.
в 1021) в своем труде Рисалат ал-маламатийа («Трактат о «людях порицания»») [26] (до определенной степени так же, как и Ибн ‘Араби в
Футухат ал-маккийа («Мекканские откровения»)) при описании значимости этой группы суфиев допускает некоторые преувеличения, и из-за
чрезмерной увлеченности его последователей Истиной, уподобляет их
состояние положению Мухаммада после его Вознесения (Ми’радж) на
небеса и положению Мусы116 после его бесед с Богом. Он отмечает, что
Господь по причине чрезмерного стремления членов данного братства к
достижению мистического положения отгородил от них хорошие манеры
[27]. Современный египетский ученый Абу-л’Ала` ‘Афифи, который подготовил к печати упомянутый трактат Суллами, проводил относительно
маламатийа множество исследований, которые весьма примечательны
и захватывающи. Но его утверждения относительно того, что подозрительные отношения и оскорбительные нападки последователей маламатиййа, так же, как и членов братств «благородных мужей» (футувва), к
115
Ан-Нахшаби, Абу Тураб (ум. в 859 г.) – ученик Хатима ал-Асама, вел жизнь странствующего аскета, у которого, по утверждениям источников, было сто двадцать учеников
(муридун).
116
Пророка Мусу (Моисея) называли Калиматуллахом, т.е. человеком, с которым «...разговаривал Аллах» (Коран, 4: 164).
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собственной личности (собственному эго) являются следствием убеждения и учения магов (зороастрийских жрецов), неверны. Размышления над
причиной антипатии и оскорбительного отношения этой группы суфиев
к своей личности, и над причиной того, что они больше предпочитали
быть униженными и оскорбленными, чем пользоваться уважением и превосходством, а так же с учетом отношения и опосредованной связи Абу
‘Усмана Хири (шейха маламатийа, который признавал превосходство
зла в мире) с Шакиком Балхи и Ибрахимом Адхамом, учения которых находились под влиянием шаманистов и буддистов, можно утверждать, что
маламатийа, в большой степени, была подвержена влиянию буддийских
и индийских, нежели зороастрийских учений.
Однако последователи маламатийа во избежание обмана и гордыни,
не проявляли должного интереса к изложению истории своих шейхов и
предшественников. Поэтому самым ранним источником об их жизнеописании является именно упомянутый трактат Абу ‘Абд ар-Рахмана Суллами.
Перевод М.Махшулова
Продолжение в следующих номерах журнала
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Д-р ‘Али Амининежад,
Иран

ОНТОЛОГИЯ ИСЛАмСКОГО мИСТИЦИЗмА
Во имя Бога Милостивого и Милосердного
Хвала Аллаху - Господу миров! Благословение Господа Мухаммаду и
его пречистому роду!
Исламский мистицизм (‘ирфан) сыграл важную роль в истории исламской мысли и культуры. Данный мистицизм имеет коренную общность с
такими основными мировыми мистическими учениями, как индийское и
христианское. Но формировавшийся, укоренившийся и развивавшийся в
среде исламского шариата, он приобрел фундаментальные особенности,
которые отличают его от других мистических учений.
Важнейшим итогом исламского мистического учения стал теоретический мистицизм (‘ирфан-и назарийй) или онтология (хастишенасийй) исламского мистицизма, рассмотрение которого является целью настоящей
книги. Теоретический мистицизм – это приобретенные знания, являющиеся результатом созерцательных (шухудийй) знаний относительно познания Всевышней Истины (Бога), Его имен (асма`), атрибутов (сифат)
и действий (аф’ал).
Подобное познание исламского мистицизма, после его полного формирования в VII, VIII и IX веках лунного хиджри (XIII, XIV и XV вв.
н. э.), оказало широкое влияние во всех областях мысли, практической
жизни, литературы, языка и, особенно, в области исламской философии.
В настоящей книге преследуется цель после представления теоретического мистицизма и изложения краткой истории его эволюции, в краткой форме и в четырех частях ознакомить читателя с основными вопросами этого учения. Для того чтобы приступить к изложению вопросов данной книги, необходимо знакомство с исламской философией, и особенно
с трансцендентной философией (хикмат-и мута’алиййа) Мулла Садры.
Естественно, для лиц, вовсе не знакомых с исламским мистицизмом и,
особенно, с теоретическим мистицизмом, самостоятельное изучение данной книги представляется почти невозможным. Именно поэтому помощь
учителя и разъяснение соответствующих вопросов с его стороны, необходимы не только для понимания вопросов теоретического мистицизма, но
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должны быть восприняты как необходимое условие для вхождения в эту
область знания. Ибо неверное понимание вопросов, изложенных в данной книге, может привести к неуместным суждениям, и в конечном итоге,
нанести непоправимый ущерб.
Данная книга написана и издана в русском переводе по заказу представительства общества «ал-Мустафа» в Российской Федерации. Основой для этой книги послужила дополненная и изложенная в новой редакции другая книга автора, которая была опубликована на персидском
языке под названием Хикмат-и ‘ирфанийй («Мистическая философия»).
Успех всякого начинания зависит только от Аллаха!
‘Али Амининежад
Месяц фарвардин 1391 (апрель 2012 года), г. Ком.
Часть 1: Общие аспекты теоретического мистицизма
Раздел 1: Чтойность исламского мистицизма
- Практический мистицизм и теоретический мистицизм
- Практический мистицизм и несколько соображений о нем
- Теоретический мистицизм и несколько соображений о нем
- Сравнение теоретического мистицизма с философией
- Возможность достижения созерцательного мистицизма.
Среди мусульман наряду с двумя научными дисциплинами, каковыми
являются калам117 и философия, и каждая из которых по-своему отвечает на вопросы онтологического характера, во втором веке хиджри (VIII
век от Рождества Христова) официально возникли исламский мистицизм
(‘ирфан) и суфизм (тасаввуф). Анализ терминов ‘ирфан и тасаввуф, а
также эволюционное изменение смысла этих двух терминов следует искать в таких книгах как Та`рихи ‘ирфан-и ислами ва тасаввуф («История
исламского мистицизма и суфизма») или Фалсафа-йи ‘ирфан-и ислами ва
тасаввуф» («Философия исламского мистицизма и суфизма»). Но определение исламского мистицизма следует дать в начале этой книги. Исламский мистицизм и суфизм состоят из «странствия и хождения (сайру
К а л а м (букв. «речь», «слово») - наука о рациональном толковании религиозных
догм; исламская схоластика.
117  
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сулук) на Пути к Всевышнему Господу, для того, чтобы в конце достичь
Его, и добиться интуитивного и созерцательного познания о Боге, об Его
именах, атрибутах, действиях, то есть в целом о бытии».
Внимательное отношение к данному определению показывает, что исламский мистицизм состоит из двух ветвей:
1 - практическая ветвь, которую мистики называют ‘илм-и тарикат
(«наука о Пути [достижения Бога]»), ‘илм-и сулук («наука о странствии»),
‘илм-и тасаввуф («наука о суфизме»), ‘илм-и му’амилат-и калби («наука
о сердечных отношениях») и ‘илм-и маназил ал-ахират («наука о стоянках горнего мира»);
2 - познавательная ветвь, о которой говорят такими названиями, как
‘илм-и хакикат («наука об истине»»), ‘илм-и хака`ик («наука об истинах»),
‘илм-и мукашафа («наука об откровении»), ‘илм-и мушахада («наука о созерцании») и ‘илм биллах («наука в Боге»).118
Позднее, уже в наше время вполне утвердились два наименования:
«практический мистицизм» (‘ирфан-и ’амалийй) и «теоретический мистицизм» (‘ирфан-и назарийй). И эти названия в некоторой степени
можно считать своего рода заимствованием от таких терминологий, как
«практическая мудрость (философия)» (хикмат-и ‘амалийй) и «теоретическая мудрость (философия)» (хикмат-и назарийй) или «практический
разум» (‘акл-и ‘амалийй) и «теоретический разум» (‘акл-и назарийй).
Практический мистицизм
Человек, идущий по мистическому Пути (салик), всегда чувствует
себя между материальным началом и Божественной целью. И он обнаруживает в себе ощущение того, что ему следует путем странствия и хождения (сайру сулук) и посредством практических планирований шаг за
шагом пройти стоянки (макамат), чтобы тем самым достичь данной конечной цели. Началом движения является материальный мир, а конечной
целью – Пречистый Господь. И путник (салик) желает шаг за шагом пройти этот путь, чтобы достичь данной конечной цели. Путник, идущий к
Богу, обнаруживает себя за многими завесами и перегородками, которые
закрывают от него истины. Необходимо, чтобы постепенно эти завесы и
перегородки преодолевались, чтобы путник мог достичь чистого познания истинных аспектов бытия.
См.: Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 6.
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Мистики (‘арифин) на этом Пути наблюдали такие стоянки (макамат)
и привалы (маназил), посредством которых искатели истины с помощью
и при наставлении знатока Пути добились соединения с Истиной стоянка
за стоянкой и состояние за состоянием. (К ним относятся «стоянка исчезновения [в Боге]» (фана`), стоянка «[вечного] пребывания [в Боге] после
исчезновения» (бака`), и стоянка «единобожия» (таухид)).
Следовательно, относительно определения практического мистицизма (‘ирфан-и ’амали) можно сказать: «Это – совокупность планов и предписаний, которыми пользуется в своей практике путник (салик), чтобы
один за другим пройти привалы на Пути и достичь Истины».
Несколько соображений относительно практического мистицизма
1 – В результате сравнительно небольшого внимания выявляется, что
в практическом мистицизме существует, как минимум, две оси:
а) То, что в практическом мистицизме целью является Всевышний Господь и достижение Истины. Ибо мистический Путь (тарикат) и странствие (сулук) по нему обретают смысл с учетом взгляда на Всевышнего
Господа. б) Кроме того, практический мистицизм является истиной, связанной со странствием, и в нем наблюдается прохождение через стоянки
и привалы. И путник на стезе Господа проходит через эти привалы и стоянки последовательно и в определенном порядке, чтобы достичь основной цели.
2 – Под действием в практическом мистицизме имеется в виду всякое действие, как опровергающее (джаварихийй), так и побочное (джаванихийй). Другими словами, в науке о странствии (‘илм-и сулук) представлены обе формы действия, как явные (захири), так и скрытые (батинийй). Но, как было отмечено, в практическом мистицизме, и в целом
в мистицизме преобладает аспект приверженности к скрытому. Поэтому
явные действия и предписания просматриваются так же, как и скрытые
подходы, которые проявляются в виде сердечных отношений. Потому
что в практическом мистицизме основной осью является деятельность
сердца и внутреннего мира, и убеждение о странствии по Пути обретает
смысл только в этой области. Скрытое язычество (ширк-и хафийй), вера
(иман), искренность (хулус), бодрствование (йакза), покаяние (тауба),
благочестие (таква), думы (хайалат), проникновение мыслей (хутурат),
благорасположение (хубб), злоба (бугд) и многие другие встречающиеся
в практическом мистицизме категории - все являются сердечными аспектами и связаны с внутренним миром человека. Поэтому мистик в сво56
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ем странствии стремится к тому, чтобы обрести «чистое сердце» (калб-и
салим).119
3 – Хотя словосочетание «практический мистицизм» в упрощенном
варианте и во многих случаях используется и по отношению к науке о
практическом мистицизме, следует помнить, что эти два понятия отличаются друг от друга. Практический мистицизм подразумевает вхождение
человека в мир странствий на пути к Богу. Он под надзором опытного
учителя проходит остановки одну за другой, пока не достигнет этапа
соединения с Богом и исчезновения в Нем. Суть этой истины называют «практическим мистицизмом» или странствием [на пути к Господу].
Но мистики, используя основы шариата120 и свой личный мистический
опыт, который достигается постепенно и в ходе странствия по Пути, приступили к составлению и формированию науки о стоянках (макамат),
привалах (маназил) и состояниях (ахвал) идущего. Им на этой основе
написаны художественные сборники в виде книг, сформированы целые
науки и научные дисциплины, и таким образом создана «наука о практическом мистицизме» (‘илм-и ‘ирфан-и ’амалийй). Поэтому «наука о практическом мистицизме – это научное рассмотрение и мудрое истолкование
странствия по Пути и изотерического опыта мистиков, о подвижничестве
и усердии суфиев». Следовательно, после формирования науки о практическом мистицизме, которая достигла своего апогея в книге Хваджы
‘Абдаллаха Ансари121 Маназил ас-са`ирин («Привалы путников»), данная
наука считается лучшей предпосылкой для вхождения в мир практического мистицизма и странствия по мистической стезе (сулук).122
На этой основе странствие по мистической стезе, мистический Путь
(тарикат), суфизм (тасаввуф) и сердечные отношения представляют собой нечто другое, чем наука о странствии по мистической стезе, наука о
мистическом Пути, наука о суфизме и наука о сердечных (сокровенных)
«В день тот, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, кто предстанет перед Богом с сердцем чистым (курсив – наш – М.М.) [от многобожия и лицемерия»]»
(Коран, 26: 88-89).
120
Шариат - религиозные правила, составляющие законы ислама; экзотерическое откровение.
121
ал-Ансари ал-Харави, Абу ‘Исмаил Абдаллах бин Мухаммад (1006-1088) – известный
суфий-ханбалит, родом из Герата. Находился под сильным влиянием Кушайри и Абу-л-Хасана
Харакани. Основное произведение - Маназил ал-саирин («Привалы путников»).
122
См.: Кайсари, Дауд бин Махмуд. Раса`ил-и Кайсари («Кайсарово трактаты»), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, / Рисалат ат-таухид ва-л-нубувва ва-л-вилайа
(«Трактат о единобожии, пророчестве и правлении»), с. 7; Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 6.
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отношениях. Так же, как и практический мистицизм (‘ирфан), который
отличается от науки о практическом мистицизме.
4 – Наука о практическом мистицизме во многом схожа с наукой о
морали (этикой).123 В обоих случаях наблюдается приверженность к внутреннему миру; целью обоих знаний является очищение внешнего и внутреннего мира человека; существует множество терминов, которые являются общими как для науки о практическом мистицизме, так и для науки о нравственности. Но, несмотря на эти сходства, между этими двумя
науками существует большое количество серьезных отличий.
Первая разница заключается в том, что основной осью для науки о
практическом мистицизме является Всевышний Господь. То есть все рассуждения в ней основаны на достижении Истины (Бога). А основной
осью для науки о нравственности (этики) являются знания о регулировании внутренних сил человека. Для нравственности важным является избегание излишества и перегибов при различных ситуациях и при различных силах души, и то, что человек украшает себя такими качествами, как
целомудрие, отвага и мудрость. Поэтому нерелигиозные и нравственные
системы не только имеют смысл, но и являются ощутимыми внешними
реальностями.
Второе отличие объясняется тем, что в науке о практическом мистицизме предметом изучения является состояние странствия и движения
при мистических стоянках (макамат) и привалах (маназил), а в науке
о нравственности подобный смысл не рассматривается. В науке о нравственности без соблюдения какого-либо особого порядка рассуждают о
таких категориях, как сладострастие (шахват), гнев (газаб) и т. п. Поэтому покойный устод124 Мутаххари (умер в 1358 / 1979 г.) характеризует
практический мистицизм как динамичную и активную нравственность,
этику - как статичную нравственность.125
А третье отличие можно объяснить тем, что в науке о практическом
мистицизме говорится о различных состояниях, ощущениях и откровениях, которые хлынут на путника, и в этом плане выдвигаются широкие рассуждения относительно различения сатанинских мыслей от Божественных откровений и от небесных внушений, которые в науке о морали вовсе
не встречаются.
На основе этих рассуждений можно установить сходство и разницу между сущностью
странствия по мистической стезе и нравственностью (Прим. автора).
124  
Устод (с перс. «учитель») - почтенное обращение в Иране к признанным ученым и
знатокам своего дела.
125  
Мутаххари, Муртаза. Ашна-йи ба ‘улум-и ислами («Знакомство с исламскими науками»), часть, посвященная мистицизму (‘ирфану), урок 1.
123  
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Теоретический мистицизм
После преодоления мистических привалов [на стезе Господа] и на последних стадиях Пути (исчезновение [в Боге]» (фана`) и «[вечное] пребывание [в Боге] после исчезновения» (бака`)) для путника становятся
возможными особые созерцания и откровения, и перед ним появляется
возможность познания тайн об истинных аспектах системы бытия. И все
это является результатом созерцаний, основ и истин теоретического мистицизма (‘ирфан-и назарийй). Другими словами, человек после вхождения в среду практического мистицизма и преодоления стадии тариката126 (пути к Господу) в конце достигает стадии хакиката127 (Истинной
реальности),128 которая является научной основой, называемой сегодня
теоретическим мистицизмом. Следовательно, теоретический мистицизм
– это приобретаемая наука, которая излагает истины, достигнутые путем
созерцания (шухуд). Ибо путник [на стезе Господа] (салик) путем подвижничества и стараний, преодолевая завесы и преграды на своем пути, по
мере продвижения вперед, все больше постигает истину. И это продолжается до тех пор, пока он не постигнет реальность системы бытия и Пречистого Господа с полной уверенностью (‘айн ал-йакин) и даже в форме
истинной уверенности (хакк ал-йакин). Мухаккик Кашани129 в своей книге Истилахат ас-суфиййа («Суфийские термины»), разъясняя значение
термина «мистик» (‘ариф), говорит: «’Ариф (мистик) – это тот, кому Господь показывает Свою самость (зат), атрибуты (сифат), имена (асма`)
и деяния (аф’ал). Поэтому познание (ма’рифа) и теоретический мистицизм – это состояние, которое достигается путем созерцания (шухуд)».130
Следовательно, когда мистик, посредством странствия по мистическому пути, достигнет созерцания истин системы бытия, то тем самым
он, в первую очередь, подготовит для себя познание, которое именуется
созерцательным познанием (ма’рифат-и шухуди) и мистическим опыТарикат (с арабск. «путь») мистический путь к Господу.
Хакикат (с арабск. «истина») – истинная реальность (в отличие от «кажимости» и иллюзии); последний этап мистического Пути (тарикат), постижение Истины.
128
Указание трех терминов шари’ат, тарикат и хакикат. Шариат – это внешний слой религии; тарикат – ее часть, относящаяся к мистическому Пути; а хакикат – это конечный уровень
религии, который содержит монотеистические познания. (Прим. автора).
129
ал-Кашани (или ал-Каши), Камал ад-дин Абд ар-Раззак бин Ахмад, известный как Мухаккик (Исследователь) Кашани (ум. в 1329 г.) - видный позднесуфийский мыслитель и комментатор. Его перу принадлежат книги Лата’иф ал-а’лам («Тонкости познаний»), знаменитый
словарь суфийских терминов Истилаха ас- суфийа («Суфийские термины») и др.
130
ал-Кашани, Камал ад-дин Абд ар-Раззак бин Ахмад. Истилахат ас-суфиййа,
126
127

под редакцией Маджида Хадизаде, с. 85.
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том (таджриба-йи ‘арифана). Но если этот мистик свои наблюдения в
области онтологии отражает терминологически и создает их словесное
отражение, и будет заниматься их разъяснением, обоснованием и текстовым изложением, то формируется теоретический мистицизм (‘ирфан-и
назарийй) или наука о теоретическом мистицизме (‘илм-и ’ирфан-и назарийй). Иными словами, мистики, письменно излагая свои мистические
опыты, создавали науку о практическом мистицизме. Таким же образом,
они, письменно излагая процесс познания, основанный на созерцании истины, а также разъясняя и отражая свои мистические опыты, преподнесли человечеству очень ценный дар, который называется теоретическим
мистицизмом или наукой о теоретическом мистицизме. И, естественно,
наука о теоретическом мистицизме, так же как и наука о практическом
мистицизме, оказала сильное влияние на различные аспекты и даже на
практику более поздних мистиков в двух направлениях:
а) в практическом направлении
б) в созерцательном и познавательном направлении.131
Несколько соображений относительно теоретического мистицизма
1 – Четыре главных оси в теоретическом мистицизме
С учетом вышеуказанных выражений выясняется, что в теоретическом мистицизме или науке о теоретическом мистицизме имеют место
четыре главных оси:
Во-первых, теоретический мистицизм относится к категории познания, науки и знания, а не к категории действия. И созерцание также является частью теоретического мистицизма. И познание, полученное путем
созерцания, которое является результатом наблюдений, и имеевшее словесное отражение, является теоретическим мистицизмом.
Во-вторых, содержание теоретического мистицизма состоит из мистической онтологии (хастишенаси-йи ‘ирфани).
Последней основной осью в науке о теоретическом мистицизме является элемент разъяснения и комментирования. И научное, философское и
словесное умение мистиков, благодаря которым они становятся разнообразными, проявляется именно в этом плане.132
См.: Мухаммад бин Хамза Фанари. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 6; Дауд бин Махмуд. Раса`ил-и Кайсари («Кайсаровы трактаты»), под
редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, / Рисалат ат-таухид ва-л-нубувва ва-л-вилайа
(«Трактат о единобожии, пророчестве и правлении»), с.7.
132  
Джами в своей книге Нафахат ал-унс («Дуновения дружбы»), с. 466, говорит: «Шамс
Табризи и Фахр ад-дин ‘Ираки, оба занимались мистической практикой под руководством
131
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2 – Сравнение теоретического мистицизма с философией
Между теоретическим мистицизмом (‘ирфан-и назарийй) и философией (фалсафа) имеют место, как минимум, два сходства. Одно сходство
наблюдается в их сущности, ибо оба они относятся к категории приобретенных познаний, науки и знания: человек в теоретическом мистицизме,
так же как и в философии, стремится к приобретению знаний. Другое
сходство между этими двумя науками заложено в их содержании; ибо обе
эти науки разъясняют систему бытия и анализируют явления этой системы. Как теоретический мистицизм, так и философия стремятся к представлению конкретного мировоззрения и миропонимания.
Несмотря на все эти сходства, разница между этими двумя науками
вполне очевидна, ибо:
Во-первых, они различны по своей сущностной квинтэссенции, то
есть по тому аспекту, по которому между ними существует сходство. Ибо
познание, к которому стремится философ, является приобретенным и
умозрительным (зихни). То есть человек желает познать систему миропорядка посредством дискурсивных знаний и умозрительных выводов.
А цель мистика состоит в имманентном (худурийй) и созерцательном или
априорном (шухуди) познании, необходимым условием для которого является теоретический мистицизм и стяжаемое или дискурсивное (хусули)
познание. Иными словами, непоколебимая уверенность имеет три уровня:
уверенные (убедительные) знания (‘илм ал-йакин), полная уверенность
(‘айн ал-йакин) и истинная уверенность (хакк ал-йакин). Мы в философии и в интеллектуальном рационализме, в конечном итоге, стремимся
к постижению убедительного знания. Но при мистицизме, минимальное
познание, к которому стремится мистик, состоит из полной уверенности
(‘айн ал-йакин). То есть он желает видеть истину воочию, а более высокой целью, после истинной уверенности, для него является исчезновение (фана`) в Истине. Но подобное отличие существует тогда, когда
теоретический и научный мистицизм основываются на личных и индивидуальных созерцаниях или на каких-либо иных формах созерцания
Баба Камала Джанди. Но Фахриддин ‘Ираки в стихотворной и прозаической форме доложил
своему учителю обо всех своих мистических открытиях. А Шамс подобным образом не поступал. Баба Камал спросил о причине подобного поведения, а Шамс в ответ говорил: «У меня
случаются [мистические] видения больше, чем у него. Но так как он в некоторых направлениях словесности силен, то может показать свои видения в прекрасной словесной форме, а я так
не могу». (Кроме того, см.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). АлХикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия
при четырех умственных странствиях»), т. 6, с. 284).
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мистиков, которые используются в качестве общих аргументов посредством специфического процесса, каковым является последовательность
(таватур).133 И очевидно, что всякий раз, когда какой-либо вопрос из
области теоретического мистицизма будет исследоваться исключительно
посредством рационально-аргументационного метода, то в таких случаях теоретический мистицизм не только не отличается от философии, но
является чистой философией. Подобная работа была выполнена Садр алМута`аллихином (Мулла Садрой),134 особенно во втором томе его фундаментального труда ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа
ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных
странствиях»), которую никто теоретическим мистицизмом не назовет;
ибо она считается философией или трансцендентной мудростью.
Во-вторых, теоретический мистицизм и философия отличаются друг
от друга по содержанию, то есть по тому аспекту, по которому у них
имеются сходства. Ибо, несмотря на то, что оба они стремятся к представлению онтологии и мировоззрения, тем не менее, мистическая онтология в корне отличается от философской. На взгляд многих авторов,
самым окончательным взглядом, выдвинутым в исламской философии
относительно бытия, является «система индивидуальной неодинаковости» (низам-и ташкик-и хаси). То есть одно индивидуальное струящееся бытие (вуджуд-и шахси-йи сарайани), которое начинается на стадии
бесконечной интенсивности (шиддат), путем постепенного нисхождения
(таназзул) приходит в состояние бытийной слабости (да’ф-и вуджуди).
В этой системе все иерархии (маратиб) и все существа, действительно,
наделены бытием. Но все они по отношению к высшей точке бытия, которой является Всевышний Господь, являются нуждающимися и нищими. Но в теоретическом мистицизме мистики убеждены в наличии бесМы в нашей статье под названием «Мерила и критерии исламского мистицизма», опубликованной в ежеквартальном издании Ма’ариф-и ‘акли («Рациональное познание»), выпускаемом под эгидой Исследовательского центра «Энциклопедии рациональных наук ислама»
при Научном и образовательном центре имени Имама Хомейни, указали на наличие трех
путей для обобщения аргументированности созерцания: а) наличие неопровержимых подтверждающих доводов; б) добавление понятия чуда и чудотворства; в) соблюдение принципа
последовательности при передаче соответствующих фактов. В этих трех методах созерцание
мистиков для тех, кто таковыми не являются, могут иметь научный эффект и могут служить
источником для аргументации. (Прим. автора).
134  
Садр ал-Мута`аллихин («Глава божественных философов») (Мулла Садра) - прозвище
Садраддина Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640), иранского философа, богослова и
мистика, автора более 40 известных сочинений по исламской мистике (‘ирфан) и философии.
В системе философских взглядов Мулла Садра отразились и получили новое осмысление
многие направления античной и ранней мусульманской философии.
133  
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конечного и частного единства (вахдат-и шахсиййа), которым является
именно Всевышний Господь, а все творения признаются в качестве Его
местоявления (мазахир) и эманации, и истинными существами не считаются. В ходе предстоящих рассуждений смысл этих слов будет преподноситься более отчетливо. Конечно, благодаря удачным стараниям Садр
ал-Мута`аллихина в области трансцендентной мудрости (философии)
(хикмат-и мута’алиййа) подобное различие по содержанию между теоретическим мистицизмом и философией почти полностью устраняются
и по этому аспекту они становятся схожими, и отличаются друг от друга
только по происхождению.
В-третьих, упомянутая разница в гносеологических (познавательных)
корнях приводит к тому, чтобы они отличались друг от друга и по применяемому в них методу. Ибо в философии единственным приемлемым методом является рациональный метод и путь аргументации. То есть философ подходит к решению вопросов с использованием рационального метода. А в мистицизме основным орудием и ключевым методом является
созерцательный (или априорный) (шухуди) метод и имманентное (худури)
восприятие.
Возможность постижения созерцательного познания.
В предыдущих рассуждениях и при анализе теоретического мистицизма было отмечено, что преимущественно путь достижения истины при
теоретическом мистицизме это практический мистицизм и странствие по
мистической стезе (сулук). Но действенен ли этот путь для приобретения
знаний о системе бытия и обнаружения ее истинных аспектов? Возможно
ли путем очищения внутреннего мира (батин), обнаружения утонченных
тайн (сирр), подвижничества, стараний и усердий (муджахидат) достичь
подобных знаний?
Как правило, данный вопрос можно рассмотривать с трех позиций –
рациональной (‘акли), повествовательной (накли) и эмпирической (таджриби):
С рациональной точки зрения, соответствующей исламским философским системам, особенно с позиции философии «озарения» (хикмат-и
ишрак), философии Муллы Садра и мистической философии (хикмат-и
‘ирфани) или науки о теоретическом мистицизме, созерцательный метод
не только представляется возможным для постижения знаний, но счи-
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тается лучшим методом для постижения реальности. А Шейх Ишрак135 в
основном не считает философом того, кто, занимаясь исключительно умозрительными рассуждениями, не стремится путем созерцания (шухуд) и откровения (мукашафа) к постижению истины.
С повествовательной точки зрения также мистический и созерцательный путь не считается запрещенным. В многочисленных айатах (откровениях) Корана путь мистического созерцания не только не считается закрытым, но и всячески поощряется. Так, Господь в Коране говорит: «А тех,
кто радел за [дело] Наше, наставим Мы на пути Наши».136 Или в другом
месте говорится: «Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – Бог
Единый», - а потом укрепились [в единобожии своем], нисходят ангелы».137
Или Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) изволит изречь:
«Закройте глаза, чтобы глаза вашего сердца узрели все изумительное».138
Известные хадисы о Вознесении Пророка на небеса (Ми’радж), о лике
Господнем139 и десятки поучений Корана и хадисов говорят об открытости пути созерцательного познания и поощряют всякие стремления к интуитивным (худудри) наблюдениям. О каком познании со такой страстью
и рвением говорят Предводитель (имам) ‘арифов (мистиков) и Повелитель
верующих ‘Али бин Абу Талиб и его пречистые дети (мир им!) в своей
знаменитой уединенной молитве (мунаджат) под названием Ша’баниййа
(«[Молитва] в месяце ша’бан»)? Что подразумевается в той части данной
молитвы, которая гласит: «О, Аллах! Даруй мне полное отрешение от мирского, и освети взоры моего сердца лучом обращения к Тебе, так, чтобы
эти взоры проникли чрез завесы лучей, и я мог лицезреть Твоё величие, и
пусть души наши присоединятся к Твоему святому величию»140
135  
Имеется в виду Сухраварди Шихаб ад-дин Йахья (1155-1235) – крупнейший иранский
исламский мыслитель, мистик, поэт. Создал мистическую доктрину, обобщающую инициатические теории и обряды исламских суфиев, христианских мистиков, еврейских каббалистов
и зороастрийских магов. О Сухраварди упоминают еще и под прозвищем ал-Мактул («Убиенный»), в связи с тем, что он был обвинен в вольнодумстве, прошиитской пропаганде и прочих
«заблуждениях», за что был казнен по приказу Салах ад-дина (Саладина) Аййуби.
136  
Коран, 29: 69.
137  
Коран, 41: 30.
138  
Из книги Имама Джа’фара Садика Мисбах аш-шари’а («Светильник шариата»), глава
42; Амели, Хасан Хасанзаде. Нусу ал-хикам бар «Фусус ал-хикам» («Смысловое разъяснение
относительно «Фусус ал-хикам» («Геммы мудрости»)), с. 272.
139  
Обратитесь к произведениям, которые посвящены вопросу о лике Господнем, в частности к книгам айаталлаха Мирза Джавада Малики Табризи Рисала-йи ликаиййа («Трактат о
лике [Господнем]») и Хасана Хасанзаде Лика` Аллах («Лик Аллаха»), перевод Ибрахима Ахмадийана.
140  
Шайх ‘Аббас Кумми. Мафатих ал-джинан («Ключи от рая»), молитва месяца Ша’бан
(Ша’баниййа).
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В этих завесах лучей, находящихся выше завес тьмы, в этом присоединении к источнику величия и принадлежности к области Господнего
величия, и наконец, в этом сердечном лицезрении Всевышнего Господа
отчетливо указывается на аспекты теоретического мистицизма и созерцательного познания практического мистицизма. А сердцевиной этого мистицизма является отрешение от всего, кроме Истины.
Вопрос является вполне понятным и очевидным также и с эмпирической точки зрения и с позиции внешней реальности. Ибо, как говорят,
«лучшим доводом в пользу возможности чего-либо является его внешняя
реальность». Достижение созерцательного познания посредством практического странствия (сулук) это аспект, реальность которого доказана в
различных местах, временах и в различных культурах. Существование
тысячи Божьих посланников и их преемников, а также несметное количество святых (аулийа), чудотворцев и владеющих познанием являются
лучшим и явным подтверждением достоверности этого пути. И, хотя бы
посредством незначительных изысканий даже в наше время и вокруг нас
можно найти в этом плане немало красноречивых свидетельств.
У Шейха Шахаб ад-дина Сухраварди в этом плане есть изысканное
высказывание. Он говорит: «Если несколько звездочетов и астрономов
будут заниматься наблюдением за звездами и излагать результаты своих
наблюдений и исследований в виде астрономического календаря, то мы
в любом случае признаем эти изложения. Хотя мы сами за движением
звезд не следили и никаких подсчетов не произвели. Так почему, когда
выдающиеся личности, представители различных культур представляют
в разные времена и в разных уголках мира результаты своих наблюдений
за звездами небосклона познания и перечисляют свои духовные наблюдения и открытия, то нам трудно признать эти результаты, и мы спешим
опровергнуть их?»141
Следовательно, разум, религия и опыт приводят нас к вере в то, что
путь созерцания открыт, и стезя достижения истинных аспектов теоретического мистицизма посредством мистического странствия очищена от
непреодолимых препятствий.
Раздел 2: Краткий экскурс в историю эволюции теоретического мистицизма
- Исходный пункт исламского мистицизма
- Возникновение учения суфизма и исламского мистицизма
Сухраварди, Шихаб ад-дин. Маджму’а-йи мусаннифат-и Шайх-и Ишрак («Собрание
сочинений Шейха Озарения»), т. 1, с. 460, т. 2, с. 156.
141
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- Исторические этапы теоретического мистицизма
- Этап формирования корней
- Этап возникновения и распространения
- Этап научного формирования, регулирования и письменного
изложения
- Этап доказуемости
Основной темой книги, которую вы держите в руках, является «теоретический мистицизм» (‘ирфан-и назарийй). Но перед тем как приступить к основным рассуждениям в данной области, мы, хотя бы в краткой
форме, ознакомимся с ее исторической эволюцией. Ибо подобный подход
может способствовать ознакомлению с мыслителями, работающими в
этой области, с подлинными первоисточниками для исследования, и даже
содействует лучшему пониманию вопросов теоретического мистицизма.
Прежде чем приступить к рассмотрению предпосылок, назовем два момента, которые далее нуждаются в более детальном обсуждении и рассмотрении:
Первый момент: Место возникновения исламского мистицизма
Разве исламский мистицизм – это не подлинная реальность, привнесенная в мусульманскую среду из других областей и из чужих культур?
Или это внутренний продукт самой исламской культуры, основанный на
совокупности познавательных и практических аспектов ислама? Другими словами, каковы исторические корни формирования исламского мистицизма?
Некоторые авторы утверждают, что исламский мистицизм является
заимствованием из христианского мистицизма,142 и фактически христианский мистицизм, который проявляется в монашеских традициях христиан и формировался в среде христианских монахов, стал проникать
в мусульманскую среду под новым названием «суфизм» (тасаввуф). А
другая группа убеждена,143 что исламский мистицизм заимствован из индийского мистицизма, и на формирование этого учения среди мусульман
огромное влияние оказали Упанишады.144 Другая часть авторов счита142  
См.: Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Та`рих-и тасаввуф-и ислами («История исламского мистицизма»), с. 32.
143  
См.: Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Та`рих-и тасаввуф-и ислами («История исламского мистицизма»), с. 35.
144  
Упанишады (мн. ч. от санскрит. упанишад, букв.: «сидящий близ [Учителя]» - «сокро-
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ют исламский мистицизм заимствованием из философии перипатетиков; и они убеждены, что ростки этого учения появились после ознакомления исламских ученых с греческой философией и мыслями Плотина.145 А
другая группа авторов ищут корни исламского мистицизма в иранском,
зороастрийском мистицизме и пехлевийской философии.146
Сегодня подобные утверждения не одобряются ни западными и ни
восточными исследователями,147 которые убеждены в том, что выдвинутые вышеупомянутыми авторами доводы не могут лишить исламский мистицизм его подлинности.
За последние десятилетия большинство исламских исследователей и
многие западные мыслители убеждены, что исламский мистицизм – это
подлинная реальность, исходящая из контекста исламского учения. Ибо
даже незначительные изыскания в области исламской культуры знакомят
нас с огромным объемом теоретического и практического мистицизма и
с захватывающими образцами духовности, которые легко могли бы стать
источником приверженности мусульман к вопросам мистики. Внимание
к этому моменту, поможет отказаться от мысли о внешнем происхождении исламского мистицизма.148
Сами исламские мистики решительно отказываются от того, чтобы
связать свое учение и практику с неисламской областью, и единодушно
настаивают на том, что учение, которому они следуют, основано на Божьей Книге, Сунне149 Пророка и шариате. Например, Джунайд Багдади,150
венное знание») - древнеиндийское произведение религиозно-философского характера из категории Вед, определявшее духовное развитие древнеиндийской культуры приблизительно с
800 до 500 г. до н. э.
145
См.: Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Та`рих-и тасаввуф-и ислами («История исламского мистицизма»), с. 40.
146
См.: Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Та`рих-и тасаввуф-и ислами («История исламского мистицизма»), с. 31.
147
Николсон, Рейнальд. ‘Ирфан-и ‘арифан-и ирани (Мистицизм иранских мистиков»), перевод на фарси Асадаллаха Азада, под редакцией и с примечаниями Сайида ‘Али Наквизаде, с.
41; Зарринкуб, ‘Абд ал-Хусайн. Арзеш-и мирас-и суфиййа («Ценность суфийского наследия»),
с. 15.
148
Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Та`рих-и тасаввуф-и ислами («История исламского мистицизма»), с. 44.
149
Сунна (от араб. сунна – «пример») – пример жизни Пророка, как образец и руководство
для всей мусульманской общины и каждого последователя ислама, как источник материала
для решения всех проблем жизни человека и общества.
150
Джунайд аль-Багдади (ум. в 297/909 г.) - один из самых известных классиков, основатель одного из основных направлений в суфизма. Полное имя Абу ал-Касим ал-Джунайд бин
Мухаммад ал-Каварири ал-Хаззаз ал-Багдади. Родился в Багдаде, в семье иранцев и провел
там всю жизнь. До наших дней сохранился труд Джунайда Расаил. В отличие от Баязида альБистами, который говорил об опьянении (сукр) и экстазе (галаба) в служении Богу, он развивал идеи трезвости (сахв) на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека должно
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шейх суфийского ордена, говорит: «По этому пути следует тот, кто держит в правой руке Книгу Всевышнего Господа, а в левой – Сунну Мустафа151 (да благословит Аллах его и его род!), и идет при свете этих двух
светильников, чтобы не оказаться в пещере сомнений и во тьме ереси».152
Среди самых знаменитых западных исследователей исламского мистицизма преобладает мнение о том, что корни исламского мистицизма
заложены в самой исламской культуре. Так, Луи Массиньон, изысканные
исследования которого в области исламского мистицизма считаются наиболее надежными, в этом отношении говорит: «Основные семена суфизма в основном заложены в Коране. И урожая из этих семян вполне достаточно, чтобы не нуждаться в подачке с чужого стола».153
Как верно утверждает Массиньон, при наличии великой волны гносеологии и подвижничества в исламе, не имеет смысла искать источники
исламского мистицизма вне исламской культуры. Убиенный Устод Мутаххари (да упокоит Господь его душу!) говорит: «Представьте себе, что
человек стоит на берегу реки или большого озера, держа в руках чашу с
водой. Разве можно обременять себя размышлениями о том, что воду в
данной чаше он набрал из источника, который находится в десяти километрах от того места, или из колодца, расположенного за далекими холмами, забывая о реке или великом озере около которых человек стоит?».
Далее убиенный Мутаххари говорит: «Когда, рассуждая об источнике
исламского ‘ирфана (мистицизма), мы будем ссылаться на другие мистические учения, существующие у индийцев или у христиан, то это подобно утверждению о том, что тот человек набрал воду в чашу из такого-то
источника или колодца. Тогда как в распоряжении мусульман и исламского мистицизма находится великое озеро ислама с пресной водой. Естественно, что мусульмане в этом плане, в первую очередь, испытывают
влияние своей религии, вдохновляются своими великими религиозными
деятелями и примерами из своего религиозного учения. И какой смысл в
том, чтобы при наличии многочисленных гносеологических и практических понятий, существующих в Книге, Сунне и жизнеописании Пророка,
обратиться за помощью к другим мистическим учениям?»
раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний. Таким
образом, он развил идею рационального служения и противопоставил ее экзальтированной
практике некоторых суфиев. По этой причине его традиция считается у ортодоксальных мусульман приемлемой.
151
Мустафа (от арабск. «избранный», «очищенный») – эпитет Пророка Мухаммада.
152  
‘Аттар Нишабури, Фарид ад-дин. Тазкират ал-аулийа («Жизнеописание святых»), с. 420.
153
Ал-Фахури, Хина и Ал-Джар, Халил. Та`рих-и фалсафа дар джахан-и ислами («История философии в исламском мире»), перевод на фарси ‘Абд ал-Мухаммада Айати, т. 1, с. 244.
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Часть из утверждений убиенного устода Мутаххари в этом плане дословно звучат таким образом:
«Священный Коран, говоря о единобожии (таухид), никогда не сравнивает Бога и творения со строителем и зданием. Коран представляет
Бога, как творца мира, и одновременно утверждает, что Его священное
бытие существует везде и со всеми вещами: «И куда бы ни повернулись
вы, [все равно] обратитесь к Самому Всевышнему».154 Или: «Ведь Мы
ближе к нему (т. е. к умирающему), но не ведомо вам об этом».155 Или:
«И первый Он и последний, явный и сокровенный, ведает Он обо всем
сущем».156 Есть в Коране и другие айаты по данной тематике. Естественно, подобные айаты направляют мысли к более высокому, чем в представлении обывателей, пониманию единобожия. Поэтому в одном из
хадисов говорится, что Господу Богу было ведомо, что ближе к концу
света появятся люди, глубоко знающие сущность принципа единобожия.
Поэтому Он ниспослал первые айаты суры ал-Хадид157 («Железо») и суру
ат-Таухид (ал-Ихлас)158 («Единобожие» («Искренность»)).
Относительно мистического странствия (сайр ва сулук) и прохождения этапов на пути к Богу до последних его стадий достаточно рассмотреть некоторые айаты, связанные с «ликом Господним» (лика` Аллах),
«благоволением Господа» (ридван Аллах), с Божественным откровением
(вахй), внушением (илхам), диалогом ангелов с людьми, которые не являются пророками. К этой категории относятся особенно айаты, связанные
с Вознесением Пророка (да благословит Аллах его и его род!) на небеса
(ми’радж). В Коране говорится о «повелевающей душе» (нафс-и амара), «укоряющей душе» (нафс-и лавама) и «успокоенной душе» (нафс-и
мутма`ина). Кроме того, речь идет о «науке благодеяния» (‘илм-и афади),
«Божественной науке» (‘илм-и ладуни) и о наставлениях, которые являются результатом усердия: «А тех, кто радел за [дело] Наше, наставим
Мы на пути Наши».159 В Коране очищение души (тазкийа-и нафс) характеризуется как единственный путь спасения: «Преуспел тот, кто душой
очистился. Понес урон тот, кто [злое] в душе сокрыл».160 А любовь к Богу
в Коране считается выше всех других форм любви и человеческих приКоран, 2: 115.
Коран, 56: 85.
156
Коран, 57: 3.
157
57-ая сура Корана.
158
112-ая сура Корана, начинается айатом: «Скажи: «Он – Бог Единый»».
159
Коран, 29: 69.
160
Коран, 91: 9-10.
154
155
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вязанностей. В Коране говорится о том, что все частицы мира восхваляют
и славословят Господа, и в этом плане используется особая трактовка,
смысл которой состоит в том, что если вы, люди, очиститесь душой, то
эти восхваления и славословия станут вам понятными. Кроме того, говоря о сотворении человека, Коран выдвигает вопрос о «Божьем гласе»
(нафха-йи илахи). Этого и других аспектов было достаточно, чтобы стать
вдохновителем великой духовности относительно Бога, мира и человека,
и в частности, относительно связи между Богом и человеком.
Наряду с этим, согласно преданиям, проповедям, молитвам, аргументациям и жизнеописаниям великих воспитанников школы ислама все, что
было на заре ислама, было не формальным аскетизмом и молитвой ради
вознаграждения. В этих преданиях, проповедях, молитвах и аргументациях содержались высокие мысли. Жизнеописания знаменитых личностей,
живших на заре ислама, рассказывают о веренице волнений, духовных
наитий, сердечной прозорливости, переживаний и духовной любви…
Жизнь, духовные состояния, личностное совершенство и молитвы досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) насыщены духовными переживаниями, духовной и Божественной любви, и полны мистическими указаниями. Молитвы досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) постоянно были предметом подражания мистиков. Слова Повелителя верующих ‘Али (мир ему!), к которому возводят свою генеалогию абсолютное большинство суфиев, постоянно служат средством для их духовного вдохновения. Исламские молитвы (ду’а),
особенно шиитские, представляют сокровище познания. К ним относятся, например, молитва Кумайла,161 молитва Абу Хамзы,162 индивидуальная молитва «Ша’баийа» и молитвы из Сахифа-йи Саджжадийа.163
Разве при наличии столь многих источников, стоит, чтобы мы искали
внешние и чужие источники?»164
161  
Кумайл бин Зийад ан - Нах‘и - один из верных сподвижников ‘Али бин Абу Талиба,
участвовал в сражениях под его предводительством; носитель знаменитого ду‘а (молитвы),
принадлежавшей ‘Али. Был убит омейядским правителем Хаджжаджом ибн Йусуфом. Из уст
ал-Нах‘и стали известны многие предания (хадисы) о жизни и деяниях ‘Али.
162  
Абу Хамза Сулами (ум. 767 г.) – один из первых авторов-собирателей и систематизаторов хадисов.
163
Сахифа-йи Саджжадийа - сборник молитв и высказываний Имама Саджжада. Имам
ас - Саджжад - ‘Али бин ал-Хусайн бин ‘Али (658-712), четвертый имам мусульман-шиитов
(имамитов), известный под прозвищами Зайн ал-‘Абидин («Украшение богобоязненных») и
имам ас-Саджжад («Молящийся»), полученными ввиду его редких качеств - терпеливости,
стойкости и богобоязненности.
164  
Мутаххари, Муртаза. Ашна-йи ба ‘улум-и ислами («Знакомство с исламскими науками»), часть, посвященная ‘Ирфану (Мистицизму), занятие 3.
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Следовательно, мусульманский мистицизм, с точки зрения происхождения, так же как и фикх,165 принципы убеждения (‘акаид) и этика
(ахлак), обладает религиозной и исламской сущностью и происходит из
сердцевины Корана и Сунны. И нельзя утверждать, что суфии были обособленной общиной среди мусульман, а их мистицизм был изолирован от
ислама.
Второй момент: возникновение вероучения суфизма и исламского мистицизма
С учетом того, что было сказано при рассмотрении первого момента,
происхождение исламского мистицизма с точки зрения его содержания
совпадает по времени с появлением самого ислама. Но формирование
конфессиональной общности и специальной группы под названием «суфии», так же, как и группы знатоков калама и фикха, в мусульманском
культурном ареале произошло сравнительно позднее.
Говоря об исламском мистицизме, почти все древние и современные
исследователи были убеждены, что в первом веке хиджри слова тасаввуф
(«суфизм») и суфий были вовсе неизвестны. И данное название впервые
применялось по отношению к Абу Хашиму Суфи Куфи. Он жил в первой
половине второго века хиджри (восьмой век н. э.), и хотя год его смерти
неизвестен, тем не менее, с учетом того, что он был учителем Суфйана
Саури,166 можно предположить, что Абу Хашим жил именно в первой половине второго века хиджри. Поэтому, как утверждает убиенный устод
Мутаххари,167 возникновение названия «суфий» совпадает с первой половиной второго века хиджри, и утверждения таких лиц, как Николсон,
которые вслед за Кушайри,168 связывают появление данного названия с
концом второго века хиджри,169 не имеют под собой реальную почву. НеФикх (с арабск. «глубокое понимание, знание») – исламское право и юриспруденция. А
знаток фикха – факих.
166
Суфйан Саури (715-777) - известный муджтахид, имевший свою богословско-правовую
школу (мазхаб). Вел аскетический образ жизни и относится к когорте знаменитых суфиев.
167
Мутаххари, Муртаза. Ашна-йи ба ‘улум-и ислами («Знакомство с исламскими науками»), часть, посвященная ‘ирфану (мистицизму»), занятие 4.
168
Кушайри, Абд аль-Касим (986-1072) выдающийся мусульманский ученый-шафиит,
аш’аритский мутакаллим (знаток калама), один из классиков суфизма. Кушайри был автором большого количества работ по различным аспектам доктрины и права ислама. Однако
наибольшую известность он приобрел благодаря ряду фундаментальных работ по истории,
теории и практике суфизма. Его трактат по различным аспектам суфизма Рисаля фи ‘илм аттасаввуф (или Рисала-йи кушайриййа) стал одним из самых авторитетных сочинений в области суфизма (тасаввуфа).
169
Кушайри, Абд ал-Касим. Рисала-йи кушайриййа, с. 34.
165
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верным является также и утверждение ‘Айн ал-Кудата Хамадани,170 который считал некого ‘Абдака Суфи (умер в 210 / 825 г.) первым человеком,
носившим подобное название.171
На основе одного сообщения об Абу Хашиме Суфи Куфи, он вначале
построил в палестинском городе Рамалла обитель (ханаках) для молитв
группы аскетов.172 Если этот рассказ достоверен, то следует согласиться
с тем, что формирование суфийской секты также совпадает по времени с
первой половиной второго века хиджри. Ибо строительство особых помещений для группы с определенным идейным направлением и особыми
ритуалами имеет огромное значение и свидетельствует о созревании особой группы единомышленников.
Краткий обзор исторической эволюции теоретического мистицизма
Исламский мистицизм, до достижения точки апогея, миновал различные этапы, обретя в ходе своей эволюции многочисленные ответвления,
такие как практический мистицизм (‘ирфан-и ’амалийй), теоретический
мистицизм (‘ирфан-и назарийй), литературный мистицизм (‘ирфан-и
адабийй), воспитательный мистицизм (‘ирфан-и тарбийатийй), каждый
из которых составляет значительную часть совокупности исламского мистического наследия. Настоящая книга ставит своей целью рассмотрение
гносеологической ветви исламского мистицизма, то есть теоретический
мистицизм. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть различные
периоды и этапы становления этой же ветви, то есть теоретического мистицизма в контексте истории существования всего исламского мистицизма.
С одной точки зрения, теоретический мистицизм миновал четыре этапа своей эволюции: «корни», «возникновение и распространение», «научное формирование, упорядочение и текстовое составление» и, наконец,
этап «доказуемости». И каждый из этих этапов вкратце нами будет прокомментирован.
1 – Этап корней.
Исламский мистицизм вначале преимущественно обладал практическим аспектом, с преобладанием аскетизма (зухд) и поклонения (‘иба‘Айн ал-Кудат Хамадани (иногда упоминается как ‘Айн ал-Кузат Хамадани) - философ,
мистик и математик родом из Хамадана (современный Иран). В 1131 г. в возрасте 33 лет был
казнен в Багдаде по обвинению в ереси.
171  
Корбен, Анри. Та`рих-и фалсафа-йи ислами («История исламской философии»), Перевод на фарси Джавада Табатабаи, с. 268.
172
Гани, Касим. Та`рих-и тасаввуф дар ислам («История суфизма в исламе»), сс. 19 и 75.
170  
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дат). Преобладание практического подхода к исламскому мистицизму
продолжалось до VI (XII н.э.) века и подобное обстоятельство привело к
полноценному развитию и расцвету практического мистицизма и составлению уникальных сборников в этой части исламского мистицизма, апогей этого процесса можно наблюдать в книге Хваджы ‘Абдаллаха Ансари
(умер в 481 / 1088 г.) Маназил ас-са`ирин («Привалы путников»).
Но с самого начала и в результате духовных усердий (муджахидат-и
нафсани) и внутренних устремлений постепенно странствующие на
пути Истины (суфии) сделали новые открытия, возникли новые знания
и истинные навыки. И постепенно появились великие личности, которые
наряду с суфийскими практическими предписаниями, в разрозненной
форме стали описывать открывающиеся им истины. Поэтому в области
монотеистического познания и гностических терминологий переданы
множество высказываний таких видных мистиков как Раби’а Адавийа173
(умерла в 185 / 801 г.), Шакик Балхи174 (умер в 194 / 809 г.), Ма’руф Кархи175 (умер в 200 / 815 г.), Зу-н-Нун Мисри176 (умер в 245 / 859 г.), Байазид
Бистами177 (умер в 261 / 874 г.), Абу Са’ид Харраз178 (умер в 279 / 892 г.),
Сахл Тустари179 (умер в 283 / 896 г.), Джунайд Багдади180 (умер в 297 / 909
Раби’а Адваийа – (714-801) - первая суфийская подвижница и поэтесса.
Абу Али Шакик ибн Ибрахим Балхи, известный как Шакик Балхи (ум. в 809 г.), известный суфийский наставник (шайх), оказавший большое влияние на формирование суфийских
воззрений в Хорасане, а затем опосредованно во всем исламском мире.
175
Ма’руф ал-Кархи (ум. в 815 г.) - ранний суфий из Багдада близкий к Сари ас-Сакати и
Джунайду.
176
Зу-н-Нун ал-Мисри (ок.796-859) - наиболее известный представитель раннего суфизма
в Египте. В суфийской биографической литературе образ Зу-н-Нуна, аскета, чудотворца и алхимика, предстает порой в легендарном виде.
177
Баязид Бистами, Тайфур ибн ‘Иса ибн Адам ибн Сурушан (ум. ок. 874 г.) - видный персидский мистик, родоначальник одного из основных течений суфизма, произнесший фразу:
«Преславен я, преславен я, о, сколь велика достигнутая мной стадия.» Подвергался преследованиям со стороны ортодоксального духовенства.
178
ал-Харраз, Абу Саид (у м. в 892 г.) - известный суфий, комментатор Корана. Возможный создатель учения о фана, исчезновении индивидуального бытия в Боге. Ученик Сари асСакати.
179
ат-Тустари, Абу Мухаммад Сахл (бин Абдаллах) (ок. 818-896 г.) - известный суфий, считается учеником и духовным наследником Зун-н-Нуна ал-Мисри.
180
Джунайд аль-Багдади (ум. в 297/909 г.) - один из самых известных классиков, основатель одного из главных направлений в суфизме. Полное имя Абу ал-Касим ал-Джунайд бин
Мухаммад ал-Каварири ал-Хаззаз ал-Багдади. Родился в Багдаде, в персидской семье и провел там всю жизнь. До наших дней сохранился труд Джунайда Расаил. В отличие от Баязида
аль-Бистами, который говорил об опьянении (сукр) и экстазе (галаба) в служении Богу, он
развивал идеи трезвости (сахв) на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека
должно раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний.
Таким образом, он развил идею рационального служения и противопоставил ее экзальтированной практике некоторых суфиев. По этой причине его традиция считается у ортодоксальных мусульман приемлемой.
173
174
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.) и особенно Хусайн бин Мансур Халладж181 (умер в 306 / 918 г.). Даже
сохранились трактаты и иные произведения некоторых из этих суфиев,
которые служат явным доказательством их вклада в развитие мистицизма и гностических представлений.182 На этой основе, начиная с третьего
столетия хиджри (IX века н.э.), мы оказываемся лицом к лицу с важными
книгами, часть из которых посвящена разъяснению монотеистического
гностицизма и иным вопросам.
В книге Абу Насра Сарраджа Туси183 (умер в 378 / 988 г.) ал-Лума’
(«Самое блистательное»), которая считается первой книгой энциклопедического характера в исламском мистицизме и одним из самых важных
произведений мистиков, оказавших заметное воздействие на произведения последующих поколений; в книге ат-Та’арруф («Представление»)
Калабази (умер в 380 / 990 г.), а также в книге Абу Талиба Макки (умер в
386 / 996 г.) Кут ал-кулуб («Пища для сердец») отдельные части посвящены разъяснению гностических вопросов.184
С течением времени изложений изысканных смыслов, прекрасных
текстов и пересказов гностических тайн становится все больше. Данный
вопрос отчетливо прослеживается, например, в произведениях Абу Хамида Мухаммада Газали185 (умер в 505 / 1111 г.), ‘Айн ал-Кудата Хамада-

Халладж, полное имя Абу Абдуллах ал-Хусайн бин Мансур ал-Халладж (858- 918), исламский богослов и мистик из южного Ирана (Фарс), представитель суфизма. Его отец, по
всей видимости, был чесальщиком хлопка (прозвище Халладж означает «чесальщик хлопка»). Боролся против элитарности суфизма, он носил не суфийскую власяницу, а простой
халат воина. Халладж подвергался преследованиям не только со стороны правоверных богословов, обвинявших его в несоблюдении обрядов, отрицании ритуала, претензиях на самообожествление, публичном чудотворстве, но и со стороны многих суфиев, ставивших в вину
проповеднику разглашение божественных тайн и даже называвших Халладжа шарлатаном.
Халладж публично провозгласил путь экстатического единения с Богом единственно истинным и не нуждающимся в дополнении к нему внешнего обрядового благочестия. Был обвинен
в ереси и публично казнен.
182  
Для примера, можно обращаться к книге Мансура Халладжа ат-Тавасин («Сад знания»).
183  
Абу Наср ас-Саррадж ат-Туси (ум. в 988) - известный суфий автор одного из основополагающих суфийских трактатов Китаб ал-Лума’ фи-т-тасаввуф («Самое блистательное в суфизме»).
184  
Для примера, см.: Саррадж Туси, ал-Лума’, глава «О единобожии» (таухид), с. 29; или
Кушайри. Рисала-йи кушайриййа, с. 19.
185  
Га з а л и, А б у Х а м и д М у х а м м а д и б н М у х а м м а д и б н М у х а м м а д
а т - Т у с и (1058-1128) - мусульманский философ, один из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Ихйа ‘улум
ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), «Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья») и др., в
которых наряду с важнейшими направлениями фикха и калама рассматривал приемлемые, с
точки зрения ислама, основы суфизма.
181  
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ни (умер в 525 / 1130 г.), Рузбихана Бакли186 (умер в 606 / 1209) и других
авторов.
Но, вместе с тем, к этому моменту пока еще не сформировалась наука,
которая занималась бы исключительно вопросами гностицизма и изложением реальных онтологических вопросов. В это время вся имеющаяся в
этом плане литература была посвящена смешанному изложению элементов научного (теоретического) и практического мистицизма в процессе
рассмотрения многочисленных вопросов практического мистицизма и
соответствующих практических предписаний.
2 – Этап возникновения и распространения
В VII веке хиджри (XIII веке н.э.) появляется Мухйи ад-дин бин
‘Арби187 (умер в 638 / 1240 г.). С появлением этой великой личности теоретический мистицизм (‘ирфани назарийй) входит в этап «возникновения и развития». Причина подобного названия заключается в том, что с
приходом Ибн ‘Араби теоретический мистицизм обрел самостоятельную
жизнь, стал выдвигаться совершенно отдельно от практического мистицизма, были созданы все необходимые критерии для написания книг, в
которых рассматривались только вопросы теоретического мистицизма;
эти критерии были всесторонне разработаны и распространены самим
Ибн ‘Араби; им были изложены все основные принципы, необходимые
элементы, ответвления и результаты теоретического мистицизма.
Мухйи ад-дин Мухаммад бин ‘Али бин ‘Араби был из числа потомков
Хатима Тайи и уроженцем испанской Андалузии. Хотя он родился в 560
году (лунный хиджри) (1164 н.э.) и провел почти четыре десятилетия своей жизни в VI веке (хиджри), тем не менее, основные его труды относятся
к VII веку. Ибо во время посещения Священной Мекки он переживает
процесс мистического наития и откровения, описание которых потребовало тридцать лет – от 599 по 629 гг. (1202–1232 н. э.). Данную свою монографию он назвал Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»).
С учетом заслуживающих внимания соображений он второй экземпляр
своей книги с некоторыми дополнениями написал с 632 по 636 гг. (12341288 н. э.) и завершил ее за два года до своей кончины.
186
Рузбихан, Бакли Ширази (ум. в 1209 или 1210 г.) - видный персидский суфий, автор известных трактатов об этике суфизма.
187
И б н ‘А р а б и, М у х и й а д - д и н А б у ‘А б д а л л а х М у х а м м а д и б н ‘А л и
а л - Х а т и м и а т - Т а й и (1164-1240) - крупнейший мусульманский теософ-мистик, создатель учения о «единстве и единственности бытия».

75

Футухат ал-маккиййа – это грандиозный энциклопедический труд
по мистицизму, в котором подробно изложены вопросы теоретического
и практического мистицизма. И, несмотря на наличие некоторых трудностей в нем, данный труд является уникальным произведением, равных
которому по всему мистическому наследию найти невозможно. В нем выдвинуты такие рассуждения, которые не встречаются ни в одном другом
произведении.
Другой книгой Ибн ‘Араби является Фусус ал-хикам («Геммы мудрости»), которая была написана им в 627 году хиджри (1229 н. э.). Данная
книга оказала на будущее развитие теоретического мистицизма больше влияния, чем какая-либо иная книга. И таким образом, что она стала основной опорой при деятельности выдающихся мистиков, живших
после Мухйи ад-дина. Несмотря на то, что Мухйи ад-дином были написаны многочисленные труды, общее количество которых по подсчету
некоторых авторов превышает 500 или даже 900 наименований книг и
трактатов, тем не менее, никакая другая его работа по своей значимости
не равняется двум вышеназванным книгам. В этих двух книгах и других
произведениях Мухйи ад-дина рассмотрены все мистические вопросы и
то, что нам известно из области теоретического мистицизма.
Конечно, мы не пытаемся утверждать, что высказывания Мухйи аддина невозможно найти в произведениях его предшественников. Мы хотим отметить, что его деятельности присуще беспрецедентное преимущество: во-первых, в поле его зрения находится вся история мистицизма,
и в его трудах собраны все предшествующие ценности в этой области.
Во-вторых, до него соответствующие вопросы излагались разрозненно и
не систематично. Но в его школе все реальности и знания, относящиеся к упомянутой области, были собраны в единой и монолитно упорядоченной системе. И таким образом, что каждый вопрос в этой системе
занимал свою нишу и обрел отчетливую структуру. Кроме того, старания Мухйи ад-дина и широкий охват его деятельности в области гносеологии, или, говоря мистической терминологией, в поиске «истины»
(хакикат), несравнимы с деятельностью прежних мистиков. Иными словами, мистики до VI века хиджри (XII век н. э.) преимущественно выдвигали огромный объем знаний, связанных с тарикатом (мистическим
Путем) и с практическим мистицизмом, и в меньшей степени увлекаясь
ма’рифатом188 и теоретическим мистицизмом, то есть хакикатом (истинной реальностью). А в школе Мухйи ад-дина, наряду с изысканными
и многочисленными высказываниями относительно практического ми188  
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стицизма и мистического пути (тарикат), был открыт новый этап развития мистицизма. И старания Мухйи ад-дина в области хакиката и теоретического мистицизма беспрецедентны. ‘Абд ар-Рахман Джами189 (умер
в 898 / 1492 г.), верно оценив данную ситуацию, и относительно Мухйи
ад-дина пишет: «Он представляет собой силу для тех, кто признает [концепцию] «единства всего бытия»… и столь огромный объем истин и знаний, которые изложены в его сочинениях, особенно в Фусус ал-хикаме и
Футухат ал-маккиййа, невозможно найти у кого-либо из представителей
данного течения».190 Наряду с перечисленными ранее преимуществами
трудов Ибн ‘Араби, можно указать также на «сближение мистицизма с
философией». Мистическая система Ибн ‘Араби, действительно, схожа
с философской системой. Ибо в ней, так же как и в философии, выдвинуты онтологические вопросы, и разница между этими двумя системами
наблюдается только в используемых ими методах. Метод Мухйи ад-дина
главным образом основан на откровении (мукашафа) и созерцании (мушахада), хотя он опирается также и на аргументации, и рациональные
доводы. Но результаты его созерцаний, которые в языковом выражении
изложены в оптимальной структуре, легко можно считать философской
системой.
Именно поэтому в трудах Ибн ‘Араби появилась основа для сближения и сочетания мистицизма с философией, а известный в исламской
традиции вопрос о несоответствии между разумом и сердцем поблек, и
сдвинулся в сторону соответствия. Далее нами будет доказано, что под
воздействием философской системы, возникшей благодаря Садр ад-дину
Мухаммаду Ширази (Мулла Садра) (умер в 1050 / 1640 г.), мистицизм и
философия в значительной степени сблизились между собой.
3 – Этап научного формирования, упорядочения и текстового составления
Как ранее нами было отмечено, теоретический мистицизм (‘ирфан-и
назарийй) возник и получил распространение благодаря стараниям Ибн
‘Араби. Но он является гениальным основателем этой области и, как
большинство научных основателей и гениальных личностей, он собрал
совокупность принципов, производных моментов и выводов, не обращая
189
Джами, Нураддин Абдуррахман (1414-1492) - персидский поэт, проповедник суфизма;
через одного из своих мюридов - Алишера Навои, Джами, сторонившийся придворных кругов
и ведший жизнь аскета, оказывал порой влияние на государственные и политические дела.
190
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Нафахат ал-унс («Дуновения дружбы»), под редакцией Махмуда ‘Абиди, сс. 545-547.
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внимания на их логическую упорядоченность и актуальную научную
структуру.
После Ибн ‘Араби начинается новый период эволюции теоретического мистицизма, который мы назвали периодом «научного формирования, упорядочения и текстового составления». Ибо великие ученыеисследователи после Ибн ‘Араби приложили все свои силы для научного
упорядочивания накопившегося огромного материала, и иногда занимались анализом и комментированием некоторых выдвинутых им терминов, таких как терминологии из Фусуи ал-хикама. Таким образом, им
были составлены сборники, чтобы тем самым теоретический мистицизм
был преподнесен с совершенной научной структурой.
Научное формирование, техническая ковка и логическое упорядочивание теоретического мистицизма являются результатом этого этапа. Но
примерно можно сказать, что нет никакого вопроса из этой области, который невозможно было найти в трудах Ибн ‘Араби. Дело обстоит как
раз наоборот, то есть в его произведениях изложены многочисленные вопросы, которые были перенесены в систематизированные труды последующих мистиков. Данный процесс продолжается даже и в наше время.
И несмотря на наличие всех ценных мистических произведений, написанных после Ибн ‘Араби, данное обстоятельство само по себе диктует
необходимость обращения к его трудам в большинстве исследований по
вопросам мистицизма.
В этот период появились великие мистики; и здесь нами будет приведена краткая характеристика наиболее выдающихся из этих мистиков,
с представлением важнейших их произведений в области теоретического
мистицизма.
Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак Кунави
Кунави родился в 607 году хиджри (1210 г. н. э.) и скончался в 673
году хиджри (1274 г. н. э.). Он был пасынком Мухйи ад-дина ибн ‘Араби
и самым лучшим его учеником. По его же утверждениям в книге Нафахат ал-улухиййа («Божественное дуновение»), посредством своего учителя и после его смерти он сблизился с сиянием [Божественной] Самости
(таджалли-йи Зат).191 Эта великая личность, наряду с эзотерическими
науками, считается еще и крупным знатоком экзотерических (‘улум-и за191  

с. 126.
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хири) (не сокровенных) наук и философии. Он имел встречи и беседы с
такими выдающимися личностями, как Хваджа Насир ад-дин Туси192 и
Мавлана Джалал ад-дин Руми, и благодаря своему высокому научному
положению пользовался у них уважением.
Одна из особенностей Кунави заключается в том, что глубоко вникая
в суть мыслей Ибн ‘Араби, и благодаря своим высоким знаниям в области философии и рациональных наук, он смог представить теоретический мистицизм доказательным методом, слаженно и в строгих научных
рамках, разъясняя его предмет, основы и проблематику. Он стремился ответить на волнующие философа вопросы посредством мистических категорий и понятий. Так же, как и Ибн ‘Араби, никогда не отказывался
от своих духовных созерцаний (шухудат). Но благодаря своим высоким
знаниям и таланту в области науки и философии ему удалось представить
научные разъяснения своих духовных созерцаний, обосновывая их и с
философской точки зрения.
Подобный философский и онтологический подход к вопросам мистицизма способствовал повышению рационального аспекта его рассуждений и их соответствию философскому видению. Поэтому такая личность
как Садр ал-Мута`аллихин (Мулла Садра) испытал особое доверие к Кунави и в своих произведениях неоднократно цитирует его.
Джами в своей книге Нафахат ал-унс («Дуновения дружбы»), говоря о Кунави и его высоком положении, отмечает: «Он выступает критиком высказываний Шейха (Мухйи-ад-дина) [и хорошо понимает суть
его слов]. Цель высказываний Шейха относительно вопроса о единстве
бытия (вахдат-и вуджуд), в таком виде, чтобы было доступно разуму и
соответствовало шариату, без его исследований была бы недоступной».193
Большинство мистиков вникали в суть высказываний Мухйи ад-дина
посредством разъяснений Кунави. Потому что он, наряду с установлением научного порядка и слаженности в вопросах, в каждой области четко
излагает смысл высказываний Ибн ‘Араби и избегает любого поверхностного подхода к ним. Следовательно, его изложения защищены от всякого
излишества и полны смыслов. И поэтому он является одним из адептов
теоретического мистицизма.
Сочинения Кунави
М у х а м м а д Н а с и р а д - д и н Т у с и (1201-1274) - средневековый теолог, ученыйастроном, математик и философ, основатель и руководитель знаменитой обсерватории в
окрестностях иранского г. Марага.
193
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Нафахат ал-унс, с. 555.
192
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Одним из важных произведений Кунави является Мифтах ал-гайб
(«Ключи сокровенного»). В этой книге он в точной и изысканной форме
излагает краткое содержание теоретического мистицизма. Комментарии
к этому произведению изложены в книге Фанари под названием Мисбах
ал-унс.
Другое его сочинение под названием Расаил ан-нусус («Ясные трактаты») также в избранной форме содержит основные принципы и важнейшие
компоненты мистических вопросов. Автор в заключительной части этого
своего произведения называет его Мифтах мафатих «Фусус ал-Хикам» Ибн
‘Араби («Ключ ключей «Фусус ал-хикама» («Геммы мудростей») Ибн ‘Араби») и в конце своей книги говорит: «Подошли к концу ясные изложения
«Мифтаха мафатих ал-Фусус»». Другой важной книгой Кунави считается
Китаб ал-фукук («Книга, разбирающая [тайны основ сказанного в «Геммах
мудрости»]»), которая фактически представляет собой комментарии к Фусус
ал-хикам Ибн ‘Араби и целью которой является разъяснение трудностей данной книги своего наставника. У него есть другое произведение под названием Нафахат ал-илахиййа («Божественные дуновения»), в котором в форме
выразительной прозы основательно изложил свои мистические созерцания
(шухудат). Данное произведение имеет огромное значение для выяснения
духовных стоянок (макамат) автора.
Кунави принадлежат еще два произведения в области мистики и шари’ата:
первое, это Шарх ал-хадис («Комментарии к хадисам»), в котором дается мистическое разъяснение 27 хадисов; и, второе, Тафсир-и «Фатиха» («Трактовка суры «Открывающая»») или И’джаз ал-байан («Чудесное изложение»),
которое по своей сути является уникальным.
К успехам в деятельности Кунави можно соотнести еще и воспитание
выдающихся учеников, которые являются комментаторами его трудов и трудов Ибн ‘Араби. Муаййад ад-дин Джанди, Са’ид ад-дин Фаргани, Фахр аддин ‘Ираки и ‘Афиф ад-дин Талмасани являются из числа выдающихся воспитанников его школы.
Муаййад ад-дин Джанди (умер в 691 / 1291 г.)
Одним из выдающихся учеников Кунави является Муаййад ад-дин
Джанди. Основным его произведением считается Шарх-и «Фусус алхикам» Ибн ‘Араби, которое считается первым официальным комментарием к этой важной книге.
Джанди, будучи исследователем, отличался высоким научным талантом и обладал даром мистического откровения, то есть он прославился не
только как комментатор, а еще он является мистиком и весьма прослав80
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ленным автором. Его книга Шарх-и «Фусус ал-хикам» считается одной
из фундаментальных книг, которая оказала влияние на большинство
комментаторов, живших после него. Поэтому Джами относительно этой
книги говорит: «Его книга считается первоисточником для всех других
комментариев к Фусус ал-хикам. В этой книге содержится большое количество комментариев, которые в других книгах не встречаются».194
Са’ид ад-дин Фаргани (умер в 700 / 1300 г.)
Другим учеником Кунави, оказавшим большое влияние на судьбу теоретического мистицизма, является Са’ид ад-дин Фаргани. Именно для
него и другой группы своих учеников Кунави выполнил персидские комментарии к оде Ибн ал-Фарида195 ат-Та`иййа. А Фаргани, обработав и
разъяснив эти комментарии, на их основе написал свою книгу под названием Машарик ад-дарари («Места восхода ярких звезд»). В этом своем
произведении он не передает дословное содержание высказываний своего учителя. Но из самого процесса его рассуждения и рецензии Кунави на
данную книгу выясняется, что это - изложение на основе уроков учителя.
Фаргани в предисловии к данным комментариям излагает общий курс
теоретического мистицизма, а затем приступает к комментариям к оде
ат-Та`иййа. Данное предисловие оказало огромное воздействие на дальнейшую эволюцию исламского мистицизма. Ибо автор излагает взгляд
мистика (суфия) на общий порядок системы бытия до того четко и логически обоснованно, что равного по значимости и содержанию изложения нет даже в произведениях самого Кунави. Затем Фаргани излагает
данное произведение с некоторыми дополнениями и на арабском языке,
называя данное свое изложение Мунтаха ал-мадарик («Высочайшие постижения»).
К числу наиболее важных работ Фаргани относится введение утвердившихся в исламском мистицизме терминов. Ибн ‘Араби и Кунави при
передаче своих мыслей не считали себя обязанныи использовать специальную терминологию, и каждый раз в зависимости от ситуации использовали подходящие слова, что иногда приводило к искажениям и разночТам же, с. 556.
Ибн аль-Фарид Шараф ад-дин ‘Умар (б. Али Абу Хафс) (или Абу-л-Касим) ал-Мисри
ас- Са’ди (1151 - 1235) - крупнейший арабский поэт-суфий, представитель западной ветви суфизма (по прозвищу - «Султан аль-ашикин», («Царь влюблённых»). Наиболее известны произведения: «Ода о вине» и «Большая тахийя» - касыда, состоящая из 760 бейтов. Иногда его
упрекают за кажущуюся бесцеремонность, с какой поэт проводит параллели между любовью
к Богу и любовью плотской. Ради благозвучия стиха он пренебрегал грамотностью. «Диван»
имел много комментаторов и издавался на Востоке много раз.
194
195
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тениям. Фаргани решил эту задачу и ввел основную массу специальных
утвердившихся слов. И таким образом, что после его жизни за исключением незначительного числа лиц, таких как Кашани и Кайсари, все мистики стали пользоваться введенной им специальной терминологией. Например, Са`ин ад-дин Тарка Исфахани в своей книге Тамхид ал-кава`ид
(«Подготовка правил») и Фанари в книге Мисбах ал-унс («Светильник
дружбы») в процессе разъяснения положений и использования терминологии строго следовали указаниям Фаргани.
Фахр ад-дин ‘Ираки (умер в 688/1289 г.)
Фахр ад-дин ‘Ираки – еще один из учеников Кунави. Он был слушателем на уроках Кунави по книге Фусус ал-хикам, по результатам которых
написал свою книгу Лама’ат («Проблески [Божественного]»). Позднее
‘Абд ар-Рахман Джами написал к этой книге комментарии под названием
Аш’а ал-лума’ат («Лучи проблесков [Божественного]»).
‘Афиф ад-дин Талмасани (умер в 690 / 1290 г.)
Он также является учеником Кунави и автором прекрасных комментариев к книге Хваджы ‘Абдаллаха Ансари Маназил ас-са`ирин («Привалы
путников»). В свою очередь, комментарии Муллы ‘Абд ар-Раззака Кашани выполнены на основе упомянутой его книги.
Мулла ‘Абд ар-Раззак Кашани (умер в 735 / 1334 г.)
Наряду со знанием теоретического мистицизма и философии, он обладает даром мистического откровения (кашф). И по его же словам после
долгих лет подвижничества и стараний ему открылось «частное единство
бытия» (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) Ибн ‘Араби и истинность этого
единства.196 По этому вопросу между ним и его современником ‘Ала` адДавла Симнани, который был одним из противников концепции «единства бытия», состоялись переписки и споры. В этих письмах Кашани
предложил аргументированные ответы относительно ошибочных мнений
Симнани в связи с вопросами, которые являются идейной основой теоретического мистицизма и убеждений Ибн ‘Араби.
Кашани принадлежат многочисленные и важные произведения. В
частности, он явлется автором книги Тафсир-и та`вилат («Разъяснение
196  
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Джами, ‘Абд ар-Рахман. Нафахат ал-унс, с. 488.
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аллегорических комментариев»), приписываемой некоторыми исследователями перу Ибн ‘Араби. Его книги Шарх-и «Фусус ал-хикам», Истилахат ас-суфиййа («Суфийская терминология»), а также его знаменитые
комментарии к книге Маназил ас-са`ирин Хваджы ‘Абдаллаха Ансари
пользуются среди исследователей широкой популярностью.
Шейх Дауд Кайсари (умер в 751 / 1350 г.)
Кайсари - одно из влиятельных лиц в области теоретического мистицизма. Он является учеником Кашани и написал великолепные комментарии к книге Фусус ал-хикам, которые считаются учебником для изучения
второго этапа теоретического мистицизма. Кайсари перед написанием
своих комментариев к книге Фусус ал-хикам сочинил введение из 12 разделов, которое считается одной из лучших книг в области теоретического
мистицизма. Садр ал-Мута`аллихин (Мулла Садра) уделял вопросам, изложенным в этой книге, огромное внимание.
Абу Хамид Мухаммад Тарка Исфахани (VIII / XIV век)
Он был философом-перипатетиком, который, говоря словами Сайида
Хайдара Амили, из философии примкнул к мистицизму (‘ирфан) и сочинил в этой области важные произведения. Ибо он рассматривал мистические вопросы через призму философии и внес поправки в кажущиеся
подозрительными вопросы мистики.
Перу Абу Хамида принадлежат многочисленные произведения. Но
важнейшим его мистическим произведением является Кава’ид аттаухид («Правила единобожия»), к которому позднее его внук Са`ин аддин Тарка Исфахани написал комментарии.
Сайид Хайдар Амили (умер в 783 / 1381 г.)
В области духовных и культурных традиций Ибн ‘Араби одним из
великих мистиков является Сайид Хайдар Амили. Им написаны важные
произведения, такие как Джами’ал-асрар («Свод тайн»), ал-Мухит ала’зам («Величайший свет») и Нас ал-Нусус (Подлинные тексты «Ясных
[трактатов]»), который является комментариями к книге Ибн ‘Араби Фусус ал-хикам. Но важнейшей его работой считается полное согласование
мистицизма с шиизмом.
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Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад Тарка Исфахани (умер в 835 / 1431 г.)
Он – внук Абу Хамида Тарки, и так же, как его дед, являлся одним
из самых знаменитых философов-перипатетиков, а затем примкнул к мистицизму. Поэтому, так же как у деда, у него очень богатый философский язык. Важнейшими его произведениями являются Шарх-и «Фусус
ал-хикам» («Комментарии к «Геммам мудрости») и Тамхид ал-Каваид
(«Подготовка правил»). Последнее произведение представляет собой
комментарии к одноименной книге деда, которая постепенно стала учебником для изучения теоретического ‘ирфана (мистицизма).
Мухаммад бин Хамза Фанари (умер в 834 / 1430 г.)
Он – один из лучших знатоков теоретического ‘ирфана (мистицизма)
и в этом направлении написал множество произведений. И важнейшим
его произведением является Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), которое посвящено комментированию книги Садр ад-дина Кунави Мифтах
ал-гайб («Ключи сокровенного»). В данной книге широко использованы
высказывания и воззрения выдающихся мистиков VII (XIII) века, то есть
Ибн ‘Араби, Джанди и, в первую очередь, Кунави и Фаргани. И с одной
стороны его и Са`ин ад-дина Тарка Исфахани работы считаются повторными и более полными разъяснениями трудов и терминологий мистиков
VII (XIII) века, ибо в VIII (XIV) веке вышеупомянутые Кашани и Кайсари
до определенной степени пренебрегали ими. Следовательно, Мисбах улунс - это открытые ворота для ознакомления со многими первостепенно
важными трудами в области мистики. Именно поэтому данная работа используется в качестве учебника для третьего уровня духовных семинарий
в области мистики.
‘Абд ар-Рахман Джами (умер в 898 / 1492 г.)
Это почти последний исследователь, который на указанном этапе сочинил труды в области теоретического мистицизма. Деятельность Джами
считается важной по двум аспектам: а) он собрал труды своих предшественников; б) преподнес вопросы теоретического мистицизма в более
доступной форме. С этой точки зрения его произведения считаются значимыми, и, конечно, среди его трудов есть и великолепные исследовательские работы. Важнейшими его произведениями в области мистицизма
являются: Накд ан-Нусус («Критический анализ «Нусуса»»), ал-Лаваих
(«Вспышки»), ал-Лавами’ («Сияния»), Аш’а ал-лума’ат («Лучи пробле84
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сков [Божественного]») и Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Комментарии к
«Геммам мудрости»).
4 – Этап доказуемости
После Джами в области мистицизма, особенно в его гностической и
теоретической ветви, произошел заметный упадок. Но в XI (XVII) веке с
появлением Садр ал-Мута`аллихина Ширази (Муллы Садра) (да упокоит
Господь его душу!) в судьбе исламской мысли произошло определенное
изменение. Этого великого мыслителя, с одной стороны, следует считать
уникальным философом, а с другой стороны – исследователем в области
теоретического мистицизма, благодаря философскому гению которого
произошло сочетание и соответствие между философией и мистицизмом.
Ибо эволюция мистических тенденций, начавшаяся в исламской философии со времен Фараби в III (IX) веке и проявившаяся с новой силой в
эпоху Ибн Сины, а в период жизни Шейха Ишрака (Сухраварди – М.М.)
достигшая более высокого уровня, дала ожидаемые всходы в эпоху Садр
ал-Мута`аллихина.
Шейх Ишрак по используемому им методу приблизился к мистикам и
установил созерцательный (априорный) метод наравне с рациональным
методом. Но ему так и не удалось в содержании своих высказываний достигнуть положения мистиков и доказать принцип «частного единства»
(вахдат-и шахсиййа). Но деятельность Садр ал-Мута`аллихина, как с
точки зрения используемого метода, так с позиции содержания завершилась мистицизмом, и ему удалось утвердить принцип «частного единства
бытия» (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд), и таким образом, завершить совершенствование философии.
Уникальные стремления Муллы Садра привели к тому, что после него
‘ирфан (мистицизм), который всегда считался иррациональным началом,197
стал понятным и досягаемым посредством философского языка. Другими словами, всякий, кто хорошо освоит трансцендентную философию
(хикмат-и мута’алиййа) Садра, легко находит путь и в области ‘ирфана
(мистики). Поэтому подобные люди являются последователями школы
Муллы Садра и Мухйи ад-дина, признают принцип «частного единства
бытия» (вахдат-и шахсиййа-и вуджуд), являются знатоками теоретического ‘ирфана и даже достигшими цели «путниками, достигшими Бога.
197
Конечно, одна из версий иррациональности мистических вопросов все же сохраняется; ибо духовное созерцание (шухуд) в любом случае стоит выше рационального восприятия.
(Прим. автора).
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Следовательно, после Муллы Садра мистики призывали людей к философии, а философы – к мистицизму, и между этими двумя направлениями
никакого противоречия не неблюдалось.
Садра сам был из числа людей странствия и хождения (сайру сулук)
[на пути к Господу], он на этом пути предпринимал много стараний и
подвергал себя лишениям (рийадат); с ним случились множества духовных откровений (мукашафа), рассказы о которых отражаются в предисловии к его важнейшей книге ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»).198 Но его уникальные рациональные и философские устремления привели к тому, что после него каждый философ мог,
не прибегая к помощи практического странствия и хождения, признавать
«единство обособленного» и быть компетентным в области теоретического ‘ирфана; хотя если путь созерцания будет пройден одновременно
с путем философии, то достигнутые результаты будут более основательными.
Мулла Садра наряду со своей книгой ал-Хикмат ал-мута’алиййа фил-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат, которая является важнейшим его произведением и считается расширенной энциклопедией философских знаний, написал еще другие ценные книги, такие как Шавахид ар-рубубиййа
(«Свидетели господства»), Маша’ир («Поcтижения»), ‘Аршиййа («Престольная»), Каср ал-аснам ал-джахилиййа («Унижение языческих идолов»), Рисалат-и се асл («Трактат о трех принципах»), Шарх-и «Усул-и
кафи» («Комментарии к «Достаточным принципам»») и Шарх-и Кур`ан
(«Комментирование Корана»). Он родился примерно в 979 году лунной
хиджри (1574 г. н. э.) и умер в 1045 (1635 н. э.) или 1050 (1640 н. э.) году.
Раздел 3: Предмет, вопросы и метод теоретического мистицизма
- Предмет и вопросы теоретического мистицизма
- Методология теоретического мистицизма
- Дискурсивное (хусули) и имманентное (худури) знание
- Интуитивный (худудри) и созерцательный (шухуди) методы в теоретическом мистицизме.
- Рациональный (‘акли) метод в мистицизме
- Повествовательный (накли) метод в мистицизме
- Сочетание религии, мистицизма и аргументации.
198  
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), предисловие Мухаммада Риза Музаффар, т. 1, с. 8.
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Предмет и вопросы теоретического мистицизма
Каждая, обладающая структурой, наука говорит о понятиях и положениях определенного предмета (единой тематики). Если представлять
теоретический ‘ирфан (мистицизм) в качестве самостоятельной науки, то
каковы его предмет и основные вопросы?
Относительно определения предмета теоретического мистицизма выдвигаются два положения:
Во-первых, предметом науки о теоретическом мистицизме является
существование Пречистой и Всевышней Истины (Бога). Садр ад-дин Кунави в своей книге Мафатих ал-гайб («Ключи сокровенного») говорит:
«Особым предметом науки о теоретическом мистицизме (‘ирфан-и назарийй) является существование Бога».199
Второе положение состоит в том, что предметом науки о теоретическом мистицизме является «существующее, по причине его существования» (мауджуд бима хува мауджуд) или «сущее в связи с тем, что оно
сущее» (вуджуд бима хува вуджуд), то есть «чисто-сущее» (вуджуд-и
сирф). В этом плане Фанари в своей книге Мисбах ал-унс говорит: «Предметом этой науки является сущее по причине того, что оно сущее».200
Один из вопросов, затрагиваемых во втором положении (ответ на который оставляем на рассмотрение более подробных в этом плане книг),201
заключается в том, что если предметом науки о теоретическом мистицизме является сущее (вуджуд), то какова разница между этой наукой и
философией? Тем более, что некоторые философы, и особенно Садр алМута`аллихин, убеждены, что предметом философии является «сущее в
связи с тем, что оно сущее». Но, второй вопрос, который сейчас подлежит
рассмотрению, заключается в том, каково сочетание этих двух положений
при определении предмета науки о теоретическом мистицизме? А ответ
заключается в том, что на взгляд мистиков «сущее в связи с тем, что оно
существует», то есть чисто-сущее (вуджуд-и сирф) или абсолютно-сущее
(вуджуд-и мутлак) является именно существование Всевышней Истины
(Бога).202 Поэтому Мухаккик (Исследователь) Кайсари в качестве назваФанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), литографическое издание, с. 13.
200
Там же, с. 7.
201
См.: Амили, ‘Абдаллах Джавади. ‘Айн-и наддах («Многоводный источник»), т. 1, начиная с 155 страницы.
202
См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-ласфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 2, с. 335.
199
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ния первого раздела введения к комментариям для книги Фусус ал-хикам
говорит: «Первый раздел о сущем, под которым подразумевается именно
существование Всевышней Истины». Поэтому, вполне очевидно, что в
качестве предмета науки о теоретическом мистицизме называют «Всевышнюю Истину», а иногда и «сущее».
После того, как предмет теоретического ‘ирфана (мистицизма) был
определен, становятся известными также и вопросы этой науки. Ибо вопросы любой науки состоят из совокупности рассуждений относительно
ее предмета, в которых говорится о самостных акциденциях203 (‘аварид-и
затийй) предмета данной науки. Следовательно, когда предметом теоретического мистицизма является бытие Всевышней Истины, то, естественно, вопросы этой науки будут посвящены Его именам (асма`), атрибутам (сифат) и аспектам (шу`ун). По этому поводу Кайсари говорит:
«Вопросами теоретического мистицизма (‘ирфан-и назарийй) являются
способы истекания и распространения множественности от единственности Самости Всевышней Истины и возвращения этой множественности
к той единственности, а также описание олицетворений (местоявлений)
(мазахир) Божественных имен (асма`-и илахийй) и Господних атрибутов
(сифат-и раббанийй».204
Но в ‘ирфане (мистицизме) все, что не является Богом, считается
аспектом Его бытия. Следовательно, исследования о распространении
множественности и истекании всего возможного от Господа, а также
рассуждения о внешних воплощенностях205 (а’йан-и хариджа), которые
являются олицетворением Божественных имен, оцениваются как исследования о состояниях и причинах бытия Бога и относятся к вопросам
теоретического мистицизма.
Методология теоретического мистицизма
В ходе последующих занятий мы постепенно ознакомимся с гностическими учениями исламского мистицизма, тогда, естественным образом
возникнут в уме вопросы: Каким образом формируются подобные учения? Каковы методы, применимые в мистицизме для формирования этих
учений?
Относительно самостных акциденций выдвинуты широкие и сложные рассуждения,
подробное рассмотрение которых выходят за рамки возможностей настоящей книги. (Прим.
автора).
204  
Кайсари, Дауд бин Махмуд. Раса`ил-и Кайсари, с. 6.
205
Смысл данного словосочетания становится понятным в ходе последующих наших рассуждений.
203  
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Стяжаемое знание и имманентное знание
Какова разница между повествованием (накл), разумом (‘акл) и созерцанием (шухуд)?
А теперь рассмотрим три пути ознакомления с каким-либо событием:
а) когда мы услышим рассказ об этом событии из уст человека, в правдивости слов которого мы полностью уверены;
б) сами посредством рациональных и научных доводов постигнем
суть данного события;
в) непосредственно окажемся на сцене, где происходит данное событие, и сами будем наблюдать за его ходом.
Какие существуют общие моменты и разницы между этими тремя путями?
Обратите внимание на следующий пример: представьте себе, что
ученый-астроном, который в течение многих лет стал крупным знатоком
этой отрасли науки, на основе достоверных астрономических таблиц составляет годовой календарь, согласно которому вам сообщает, что 25 числа следующего месяца состоится затмение Солнца. И вы на основе его
сообщения узнаете об этом событии. Но каким образом он сам осведомился о солнечном затмении? Он с учетом накопленных им знаний путем
анализа движения Луны, Земли и Солнца, производя необходимые расчеты, выяснил, что 25 числа следующего месяца Луна будет находиться на
одной линии между Солнцем и Землей. То есть он узнал об этом событии
без чьего-либо сообщения путем размышления над причинами возникновения солнечного затмения.
Но не вы, не он и не другие пока не наблюдали солнечное затмение в
обещанный день. Все, подготавливая необходимые наблюдательные приборы, ждут наступление затмения, чтобы 25 числа обещанного месяца
непосредственно наблюдать данное важное астрономическое событие.
Наступает обещанный день, и все станут воочию наблюдать за процессом
солнечного затмения.
В двух первых случаях непосредственная связь с солнечным затмением не установлена. В первом случае связь с событием, которое должно состояться 25 числа, установлена посредством повествования (накл)
и достоверного сообщения, а во втором случае – посредством анализа,
с использованием которого были получены сведения о данном событии.
Но в третьем случае между вами и упомянутым событием установлена
прямая и непосредственная связь. В научной и философской терминологии знание, существующее в первых двух случаях, называется стяжае89

мым (дискурсивным) (‘илм-и хусулийй), а сведения, полученные третьим
путем, именуются имманентным (интуитивным) знанием или «знанием
через присутствие»206 (‘илм-и худурийй).207 Причина подобного названия
заключается в том, что в первых двух случаях посредством сообщения
или разума у человека возникает мысленная форма события; поэтому
ученые трактуют стяжаемое знание как «получение формы вещи в уме».
То есть человек посредством мысленной формы осведомляется об истинном аспекте чего-либо. Но при имманентном знании истина вещи непосредственно присутствует у человека, и человек имеет с ней непосредственную связь.
Имманентный и созерцательный методы в теоретическом мистицизме
Многие пути решения, такие как метод чувственного опыта (тадж
риба-йи хиссийй) для постижения общих аспектов системы бытия оказываются непригодными. Ибо ограниченность чувственного опыта не
позволяет нам ответить на все вопросы относительно масштабов бытия.
Этот метод применим только относительно поверхностных аспектов существ, не может способствовать познанию внутренних сторон бытия.
Верный ответ на этот важный и принципиальный вопрос можно получить
тремя методами:
1 – Повествование (накл).
2 – Разум (‘акл)
3 – Созерцание (шухуд).
В первом методе, который становится возможным посредством сообщений на основе Божественных откровений (вахй), преподносимых
пророками и их преемниками (благодаря доверию людей к ним, которое
основано на чудотворстве и других подобных действиях), мы осведомляемся о системе бытия. В данном случае мы окажемся в положении того человека, который услышал весть о затмении Солнца у ученого-астронома.
Но во втором методе человек сам открывает некоторые части реального
строения мира путем использования неоспоримых рациональных правил
и законов. А при третьем методе, как ранее было отмечено нами в ходе
анализа теоретического мистицизма или гностического аспекта исламскоИмеется в виду присутствие сущности (самости) вещи в уме постигающего человека.
См.: Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн. Бадайат ал-хикма («Начальный этап мудрости»), издание 11, разделы 1 и 12.
206  
207  
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го мистицизма, человек достигает реальность системы бытия сообразно
своим способностям в имманентной (худурийй) и созерцательной (шухудийй) форме, без посредничества мысленной формы. Поэтому результатом повествовательного (наклийй) и информативного (хабарийй) метода
становится повествовательная онтология (хастишенаси-йи наклийй) или
повествовательная теология (илахиййат-и наклийй); продуктом рационального (‘аклийй) метода – рациональная онтология (хастишенаси-йи
‘аклийй) или философия, а результатом созерцательного (шухудийй) – созерцательная онтология (хастишенаси-йи шухудийй) или теоретический
мистицизм (‘ирфан-и назарийй).
Практический и созерцательный методы в исламском мистицизме
Какова разница между нижеследующими двумя двум примерами?
Первый пример подразумевает человека, которому до сих пор ни разу
не довелось побывать в Божьем Доме. И после долгих ожиданий он входит в Запретную Мечеть (Масджид ал-Харам) и созерцает Каабу. А второй пример относится к лицу, которое только слышало о зубной боли, но
пока на практике не испытало такую боль. Из-за невнимательного отношения к чистке зубов, его зубы портятся и становятся гнилыми. Теперь
этот человек уже непосредственно чувствует зубную боль и корчится от
боли. В обоих примерах присутствуют созерцательное и имманентное
знание, с той разницей, что в первом случае знание связано с внешним
явлением, а во втором случае человек обнаружил что-то внутри себя.
В области мистицизма при созерцательном и имманентном знании
также происходит нечто аналогичное. Иногда при мистическом откровении (кашф) и созерцании (шухуд) странник [на пути к Богу] (салик)
внутри себя ощущает состояния (халат) и положения (=стоянки – макам) в форме «высших нахождений» (виджданиййат-и бартар). Например, он испытывает в самом себе состояние и положение бодрствования,
отвращение к грехам, ненависть к пророкам и недостаткам, покаяние,
присутствие в Боге, искренность, умиротворение, покорность, гибель [в
Боге] и признание Его единственности; и иногда находится в состоянии
имманентного и созерцательного ощущения истин вне своей души. Так,
в состоянии гибели [в Боге] (фана`) он видит систему бытия как монолитное сущее. В подобном состоянии гибель и созерцание, будучи внутренними состояниями странника, вместе с тем являются носителями знания
о реалиях, которые находятся вне самого странника. Первую категорию
созерцаний называют «опытом, присущим страннику» (таджаруб-и ‘са91

ликана), а вторую форму – «мистическим опытом» (таджаруб-и ‘арифана). К опыту, присущему страннику, относятся состояния странника
[на пути Господа], которые познаются в форме «экстаза превосходящих
яйностей208» (ваджд-и иннийат-и бартар). А к мистическим опытам относятся реальные аспекты системы бытия, которые ощущаются в форме
сердечных (внутренних) созерцаний и выше них.
Странники [на пути к Богу] в ходе своих усилий и подвижничества
сталкиваются с обеими формами мистического опыта. На последних стадиях странствия начинается период мистических опытов. А мистические
опыты – это те же самые имманентные и созерцательные знания, которые
достигаются странниками на последних остановках (макамат) пути, особенно в состоянии гибели [в Боге] (фана`) и пребывания [в Боге] после
гибели. Они приводят к раскрытию (завесы) (кашф) от реальных аспектов системы бытия, к созерцательному познанию Всевышнего Господа
и Его отношения к творениям и способов происхождения множественности из единства.
А опыты, присущие странникам (таджаруб-и саликана), означают
совокупность имманентных знаний, которые достигаются странниками
по всей продолжительности странствия по Пути с самого начала до конца. В этих опытах странник в состоянии экстаза всем своим естеством
ощущает такие состояния, как покаяние (тауба), трезвость (йакза), сжатие (кабд), расширение (баст), благодарность (шукр), удовлетворенность
(рида) и упование [на Бога] (таваккул). Он познает все закоулки, тупики
и трудности Пути [к Богу], испытывая весь маршрут непосредственно.
Подобные опыты происходят в контексте странствия по Пути и практического мистицизма, и при письменном и словесном их описании становятся причиной возникновения науки о практическом мистицизме (‘илм-и
‘ирфан-и ’амалийй) или науки о странствии по Пути [к Богу] (‘илм-и сулук).
Рациональный метод в мистицизме
Как правило, преподносят и насаждают мысль о том, что мистицизм
(‘ирфан) и мистики (‘арифан) являются противниками разума, или область размышления и рационализма в корне отличается от области внутреннего (сердечного) познания (ма’рифати калбийй), и ни одна из этих
областей не вмешивается в сферу влияния другой.209 Но действительность
208  
209  
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Яйность (инниййа) - индивидуальное ощущение самости конкретно взятым человеком.
См.: Стейс, Уолтер Теренс. ‘Ирфан ва фалсафа («Мистицизм и философия»), особенно
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выглядит по-иному. Мистики не только признают правильность и достоверность разума и рационального метода, но еще и в своих произведениях
широко пользуются различными рациональными подходами, такими как
структурирование и регулирование, индукция, различные рациональные
подсчеты и выводы. И даже для оценки достоверности или ущербности
своих откровений и мистических опытов они считают важным использование фундаментальных законов логики и строгие рациональные правила. Каким образом с учетом этого положения можно объяснить наблюдаемые иногда со стороны некоторых мистиков противодействия разуму?
Противодействие мистиков разуму и рационализму преимущественно
зиждется на четырех основах:
1 – Разум является незначительным и запутан в иллюзиях.
2 – Исторический разум, выкристаллизованный в философии перипатетиков и философии калама, непригоден для достижения более высокого уровня познания и совершенно бессилен вникать в глубину познания
единобожия (ма’ариф-и вахйанийй).
3 – В основном умственное постижение, хотя оно и достоверно, но
представляет собой нечто слабее имманентного познания и созерцательного познания.
4 – На пути [к Богу] (сулук) шаги разума преимущественно нетвердые,
медленные и вялые; такими шагами невозможно преодолеть существующие на пути преграды. А шаги любви (‘ишк) преодолевают любые препятствия и являются очень мощными движителями (мухаррик).
Конечно, иногда прозвучат и острые критические замечания со стороны мистиков в адрес принципов рационального метода и метода умозаключения. Например, Мавлана Джалал ад-дин Руми в первом дафтаре
своей книги Маснави-йи ма’навийй210 («Духовная поэма») говорит:
Нога у сторонников аргументации деревянная,
А деревянная нога слишком уж ненадежная.211

Но в данном двустишии подразумеваются предполагаемые и иллюраздел 5; Йасриби, Сайид Йахйа. Фалсасфа ва ‘ирфан («Философия и мистицизм»), раздел 5,
с. 371.
210
«Маснави-йи ма’нави» («Духовная поэма») – знаменитое поэтическое произведение
крупного персидского поэта-суфия Джала ад-дина Руми (1207-1272), признанное как энциклопедия и свод правил и принципов ‘ирфана (мистицизма).
211
Руми, Джалал ад-дин Мухаммад Балхи. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 1, двустишие 2128.
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зорные аргументации, то есть имеется в виду то, что разум является незначительным и запутан в иллюзиях. То есть Мавлана при помощи одной
аргументации нападает на другую аргументацию. Данное положение
свидетельствует о том, что он имел в виду не всякие аргументации.
Поэтому хотя особым методом мистиков при постижении теоретических и подвижнических познаний является созерцательный метод, тем
не менее, они считают достоверными также и доводы разума, особенно
когда разум освобождается от незначительных аспектов и от путей иллюзии и освещается лучом сердца. При этом они пользуются функциями
разума и даже считают строгие рациональные законы и правила мерилом
для определения промахов при своих мистических и подвижнических
откровениях. Мистики убеждены, что ошибки допускаются не только в
чувственных и умственных ощущениях, но по некоторым причинам также и при мистических созерцаниях, в которых проникают определенные
кажущиеся откровения или вредоносные реальные откровения (такие как
сатанинские и сладострастные). К числу норм, которые в подобных случаях достигаются мистиками, относятся также и ясные и рациональные
выводы.
Повествовательный метод в мистике
Мистики, без всякого сомнения, считают повествование (накл) и повествовательный метод, рассказывающий о Божественном откровении,
весьма надежным и заслуживающим доверия; и даже по некоторым аспектам ставят его выше рационального метода. Таким же образом, основанную на созерцательном познании убежденность они считают выше веры
в сокровенное начало и осведомленности о мире бытия посредством Божественного откровения (вахй). Другими словами, мистики стремятся
к тому, чтобы то, о чем сообщается религией и то, во что они верили
посредством повествования, постичь путем созерцательного познания
(ма’рифат-и шухудийй), и тем самым превратить свою веру в полную
уверенность (‘айн ал-йакин) и истинную уверенность (хакк ал-йакин). И
как говорит Мухйи ад-дин ибн ‘Араби: «Мы к вере в сообщениях (ахбар)
добавили откровения (кашф)», то есть постигли религиозные сообщения
вдобавок еще и посредством имманентного знания об откровениях.
Однако изысканным моментом в воззрениях мистиков о рациональном методе является их глубокий взгляд на категорию Божественного
откровения (вахй); и они убеждены, что Божественное внушение является полным откровением (кашф), а Откровения, ниспосланные Проро94
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ку – исчерпывающим Мухаммадовым (да благословит Аллах его и его
род!) откровением. Мистики утверждают, что основным признаком при
возникновении мистических откровений (мукашифат) и степени их ясности является очищение (тахарат) иерархии бытия человека. Чем больше чистоты (душевной), праведности и изысканности души, тем реальнее и чище откровения, и тем меньше козней Сатаны и низменной души
(нафс), а также ненависти и заслонов (на пути истины). Поэтому людей
на этом пути ждут многочисленные ступени и иерархии, пока они не минуют долину праведников, богобоязненных и мистиков, и не достигнут
земли пророков и избранных людей. И они будут следовать этим путем,
пока не достигнут человека, находящегося в последней стадии совершенства - Печати Пророков (Хатам ал-Анбийа)212 (да благословит Аллах его
и его род!). То есть человека, который узрел все истины бытия, и о котором сказано: «Подтвердило сердце его (т. е. Мухаммада) то, что видел он
[воочию]»;213 - а после него его преемники и Члены его Семейства214 (мир
им!) достигли того же ранга, что и объединяет всех их.
Подобное убеждение способствовало тому, чтобы мистики в области
мистицизма стали широко использовать повествовательный метод. А
способ подобного использования религиозных текстов в мистицизме, –
включая практический мистицизм (‘ирфан-и ’амалийй), странствие [на
пути к Богу] (сулук) и созерцательную онтологию (хастишенаси-йи шухудийй), - осуществляется в два этапа. Первый – это этап до мистической
и подвижнической практики; а второй – после этой практики. Ибо пока
какое-либо учение не воплощается в форме мистической и подвижнической практики, оно не будет считаться мистическим продуктом. Так как
монопольным методом при создании мистических учений является созерцательный и экстатичный (заукийй) метод. И мистицизмом считаются
только отражения имманентных и созерцательных знаний в двух областях - странствия на Пути [к Господу] (сулук) и мистические познания
(ма’рифат). Поэтому так же, как и в контексте философии, в которой
Слово хатам из корня хатм («конец», «окончание») означает средства для «завершения» или «доведения до конца» («то, что завершает вещь» = ма йахтам би шай’). Именно поэтому «перстень» (ангоштари) назван словом хатам («печать»), ибо известно, что посредством
него в знак окончательного подтверждения ставится печать на письмах и других документах.
Данное слово означает именно то, что с деятельностью Мухаммада цикл пророчества завершается навсегда, то есть после него больше не будет посланников Бога.
213
Коран, 53: 11.
214
Имеются в виду 12 имамов – предводители исламской общины, к которым относится
‘Али бин Абу Талиб и одиннадцать его преемников из его же рода, которые будучи родными
и близкими, внуками и правнуками Пророка, именуются в целом Членами его Семейства.
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нельзя воспользоваться повествовательными (наклийй) доводами, никогда нельзя в контексте мистицизма (‘ирфан) воспользоваться повествовательным методом и доводами на слух. Но, как было отмечено, мистики
широко пользуются повествовательным методом на двух этапах – до мистицизма и после него.
Использование религиозных текстов на этапе до осуществления мистического и подвижнического опыта характеризуется в качестве средства представления верного пути, подходящего способа странствия [на
Пути к Богу], умеренных задач и конечной цели. Все люди, в частности
и те, которые решили идти по пути мистицизма, на основе религиозных
текстов осведомлены о ценности покаяния (тауба), самоанализа (мухасиба), аскеты (зухд), богобоязненности (таква), осмотрительности (вара’),
удовлетворенности (рида), упования [на Бога] (таваккул), смирения
(таслим) и тому подобного. Этим способом они осведомляются также о
существовании ангелов, об именах (асма`) и атрибутах (сифат) единого
Господа, о воскрешении (кийамат), о рае и аде, о святости (валайат). Но
на этом этапе пока никакого мистического продукта не произведено. В
этом процессе начинают действовать лица, являющиеся приверженцами
мистического Пути (сулук). Они выбирают путь аскетизма, богобоязненности и осмотрительности, и посредством очищения души постепенно и
практически минуют такие стоянки (макамат), как аскета, покаяние, самоанализ, упование [на Бога] и удовлетворенность, достигая различные
виды страннического опыта (таджаруб-и саликана). Они испытывают на
себе то, что в этом отношении велит религия, и в этом процессе их знания
о религиозных текстах в данных направлениях углубляются, и они достигают в данном направлении более глубокого понимания, чем другие
люди. Именно поэтому подобные лица при более углубленных трактовках упомянутых текстов добиваются больших успехов.
На продолжении этого пути, особенно на последних его стадиях, они
постепенно получают доступ к созерцательным познаниям, и посредством мистических и подвижнических опытов сообразно своим способностям и уровню подготовленности открывают для себя систему бытия.
И то, что в религии представлено в качестве конечной цели, ими постигается в имманентной (худурийй) форме, после чего они достигают созерцательную теологию (ходашенаси-йи шухудийй).
Но использование религиозных текстов после осуществления подвижнических и мистических опытов выступает в качестве критерия для
определения верности или ложности этих опытов и строящихся на их
основе выводов. Но так как мистики считают Божественное откровение
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(вахй) полным и совершенным откровением, снятием покрова с тайн мироздания (кашф), то лучший способ определения верности или ложности
мистических выводов и учений, - это их проверка посредством учений,
основанных на Божественном откровении (вахй). Поэтому все другие
также могут воспользоваться этим критерием и считать религию общим
критерием мистицизма. Мухаккик Кайсари в этом плане говорит: «Общим среди всех критериев мистики и наук, основанных на откровении и
интуиции, являются Коран и Хадисы, каждый из которых основан на полном и совершенном Мухаммадовом откровении, да благословит Господь
его и его род!»215
Абу Сулайман Дарани (умер в 215 / 830 г.) пишет: «Вот уже долгое
время проникает в мое сердце мистическая мысль, но я не принимаю ее
и не позволяю ей проникнуть в мою душу, пока не получу свидетельства
об ее верности у двух надежных свидетелей, то есть у Книги (Корана –
М.М.) и Сунны».216
Сахл Тустари, один из великих мистиков III (IX) века отчетливо заявляет, что: «Всякий экстаз (ваджд) или иное мистическое состояние,
верность которого не освидетельствована Книгой и Сунной, является
тщетным».217
Джунайду Багдади (умер в 297 / 910 г.), которого мистики нарекли
Шейхом и Сайидом (Господином) суфийской общины, принадлежат взвешенные высказывания относительно основополагающей роли шари’ата,
с точки зрения мистицизма и мистиков: «Этому пути следует тот, кто держит правой руке Божью Книгу, а в левой – Сунны Мустафы (Мухаммада),
и идет, освещая свой путь этими двумя светильниками, чтобы не упасть
в яму сомнений и не оказаться во тьме ереси».218 Он же утверждает, что:
«Нашим шейхом (предводителем) в основных и производных вопросах и
подвижничестве является Повелитель верующих ‘Али (мир ему!)».219
Если мы желаем искать и упорядочить из исторических источников
высказывания великих мистиков и прославленных суфийских исследователей относительно того, что шариат является для них критерием, то
это по своему объему будет отдельно взятой книгой. И в основном один
из основных критериев, посредством которого можно будет отличить исКайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), (литографическое издание), с. 32.
216
Джами, ‘Абд ар-Рахман, Нафахат ал-унс, с. 36.
217
Саррадж Туси, Абу Наср. Ал-Лума’ («Сверкание»), с. 99.
218
‘Аттар Нишабури. Тазкират ал-аулиййа («Жизнеописание святых»), с. 420.
219
Худжвири, ‘Али бин ‘Усман. Кашф ал-махджуб («Раскрытие сокрытого за завесой»), с. 102.
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тинных мистиков от ложных, которые как правило, встречались по всей
протяженности истории мистицизма, является именно соблюдение или
несоблюдение ими требований шари’ата.220
Следовательно, использование повествовательного метода в мистицизме осуществляется или до подвижнической и мистической практики в
качестве средства для представления верного пути или верной цели; или
после подобной практики, но уже в качестве критерия для проверки. Но
постигнутые на основе религии выводы не будут считаться мистицизмом,
пока они не войдут в стадию мистической практики.
Созвучие религии, мистицизма и аргументации
Господь установил рационализм и разум в качестве внутреннего довода для достижения истины. Таким же образом, Он установил путь сердца и внутреннего созерцания для праведников в качестве незаменимого
пути для более явного достижения реальности, и оба эти пути освещал,
утверждал и развивал посредством явного и внешнего довода, то есть посредством Божественного откровения (вах-йи илахийй). Поэтому между
религией, Кораном (как путь Божественного откровения), мистицизмом
(‘ирфан) (как путь мистического откровения) и аргументацией (то есть
путь разума) никакого противоречия не существует. Наоборот, между
ними наблюдается сочетание и определенное соответствие.
Поэтому все великие исламские философы и мистики отнеслись к этому аспекту с глубоким пониманием и проявляли к религии и текстам, связанным с кораническими откровениями, большой интерес, преклоняясь
перед величием Божественных откровений (вахй) и при этом опираясь
как на мистические ценности, так и на аргументацию. Они путем выдвижения самых глубоких анализов, трактовок и рецензий в течение истории
оказали религии большие услуги. Следовательно, с одной стороны, аргументационный рационализм и созерцательный мистицизм обязаны религии своим расцветом, а с другой стороны, мистики и философы поставили все свое интеллектуальное богатство и познания на службу религии.
На этом поприще Садр ал-Мута`аллихин Ширази оказался сравнительно впереди других и в своей божественной философии (хикмат-и
мата’алиййа) отчетливо продемонстрировал наличие соответствия и сочетания между религией, сердцем и разумом.
Перевод М.Махшулова
Продолжение в следующих номерах журнала
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См.: Саррадж Туси, Абу Наср. Ал-Лума’ («Сверкание»), с. 15.
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Ризо Довари Ардакани,
Иран

фАРАБИ-ОСНОВОПОЛОЖНИК ИСЛАмСКОЙ фИЛОСОфИИ
(продолжение, начало в № 3(23), в № 4(24) за 2012 г.)
Часть 2. Новые основания в праведном городе Фараби
Пока мы говорим о праведном городе Фараби и сравниваем по аналогии с политикой, которая применяется на практике в современном мире,
мы никогда не поймем глубины мысли Фараби.
Если мы представим, что праведный город Фараби подобен городу
современности, что установление этого города возможно только в мире
форм и идей, а не в материальном мире, мы ошибемся. Таким образом,
мы отдаляемся от истинных философских идей самого Фараби221. То, что
Фараби говорит о политике праведного города, не относится к политике
нашего времени и не относится к праведному городу последнего времени, если только мы посчитаем справедливость синонимом праведного города.
Город, вбирающий в себя понятия праведного или невежественного,
должен, так или иначе, воплотиться в нашем с вами мире. Конечно, программа праведного города Фараби отличается, в общем, от того, что говорил Платон. Так или иначе, все принципы умопостигаемого воплощаются
в мире, где задействованы человеческие перцепции.
Когда Фараби, следуя Аристотелю, говорит, что человек культурный
и цивилизованный «следующий222» определенным ценностям, нуждается
в общественных отношениях, это в противовес всем другим городам и
общественным отношениям, которые были или когда-либо будут.
На основании теоретических философских построений, Фараби устанавливает праведный город, и это, по его мнению, не есть абстракция и
утопия - он должен быть «построен» в конце человеческого пути. Если
же этот праведный город не был установлен (что мы видим до сих пор в
Данное утверждение соответствует мнению Анри Корбена, Хусейна Насра и Усмана
Яхьи о том, что город Фараби не соответствует материальному миру и социальным порядкам.
222
Не надо путать и смешивать то, что утверждают некоторые социологи на западе под
влиянием идей буржуазного либерализма в вопросе общественных отношений.
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истории человечества), то так или иначе, по мнению Фараби, философия
является основой любой политики, культуры и цивилизации, что мы и
видим на протяжении всей истории Запада. Все эти города (государственные и политические системы) были невежественными и заблудшими, и
даже одного случая правления праведного города мы не можем наблюдать с вами на Западе.
Если же мы хотим, исследуя совершенный город Фараби, найти путь и
определенную схему установления этого праведного общества, при этом
будем давать свои личные мнения касательно правильности или неправильности мировоззрений Фараби на этот счет, это будет ненаучно.
Мы не сможем внимательно и точно исследовать мировоззрения Фараби. Необходимо изучать его идеи, мысли и, используя все это, приходить к общему результату.
Теперь, если мы захотим познать значение политики в философии
Фараби, мы должны обратить свое внимание на то, что невозможно отделить культурные знания того времени от философских теоретических
его представлений.
Другими словами, без понимания теоретических философских построений невозможно понять мировоззрения Фараби касательно культурного знания. Конечно, можно просто вызубрить то, что Фараби делит
цивилизации на несколько подразделов (частей), и что каждый из этих
разделов имеет свои особенности и признаки. Однако все же значение
политики в мировоззрении Фараби нам не будет отчетливо ясно. Не без
причины Фараби ни в одной из своих книг не разъясняет особенностей
философии, цивилизации и культуры. Но, тем не менее, он не забывает
вести теоретические исследования. Книгу «Политика» необходимо отделить от других книг, ибо это - удивительная книга. Итак, мы приложим
здесь усилия, чтобы, обращая внимание на теоретические основы культурных знаний, найти значение праведной политики.
Эта политика в культурном знании внимательно исследуется Фараби.
Совершенно новое мировоззрение открывает Фараби после Аристотеля касательно разделов и подразделов знаний. Вначале он делит знания
на две части: теоретическую и практическую. В теоретическом знании
отсутствует посредничество, но его цель - познание вещей таковыми,
каковы они есть, без того чтобы на практике иметь с ними определенную связь. Что же касается практической философии, знающий может
на основании того знания, которое у него есть, совершать определенные
практические действия. Если Аристотель делит практические знания, подобно теоретическим, на три части, то Фараби не считает такие науки и
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знания морально-этическими. Практические знания, по мнению Фараби,
ограничиваются исключительно культурными цивилизационными рамками. Если же он говорит о других определенных науках как, например,
мусульманское право (относится к практическим знаниям), то это на том
основании, что они основаны на философии и следуют ей. Таким образом, Фараби считает, что нравственность и мораль упраздняются непосредственно в культурных и цивилизационных знаниях. Можно предположить, что Фараби свою точку зрения выработал на основании теории и
мировоззрения Платона, во всяком случае, мы точно можем сказать, что
данную точку зрения Платона и Аристотеля Фараби трактует по-новому,
давая ей новые импульсы и ориентиры.
Не надо обнадеживать себя мнением, что Фараби так называемые
культурные знания понимал в том же смысле и значении, что Платон или
Аристотель касательно политики.
Конечно, в некоторых местах, в частности, он говорит о больных в
совершенном городе и подчеркивает, что подобная точка зрения приводится у Платона и в «Политике» Аристотеля. Другими словами, многое,
что касается «культурного знания», можно найти в работах Платона и
Аристотеля.
Что же касается культурного знания в работах Фараби, то мы с уверенностью можем сказать, что эти знания отличаются от того, что мы можем
найти в работах Платона и Аристотеля, как в самой основе и тематике,
так и в построении и философской методике мышления относительно
этих знаний.
Конечно, будет неправильным сделать вывод, что Фараби отрицал методы древних греков, или же не понимал цели и задачи своих учителей.
Но, по мнению Фараби, философия древних греков, все же, более общая и
объемная по отношению к теоретическому наследию, что касается практической стороны дела, то он по-новому объясняет и трактует некоторые
философские принципы.
Если Платон, как мы знаем, считал, что руководство обществом положено людям, которые свои размышления ставят выше человеческих
ощущений, соответственно, их руководство включает мировой метафизический порядок и трансфизический мир, и материальный (алам мулк).
Таким образом, Платон считал, что мировой порядок соответствует
человеческой внутренней силе.
Фараби сравнивает мировой порядок с человеческой природой и особенностями. Однако все же он больше уделяет внимания соответствию
праведного города мировой системе мироздания.
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Именно подобное значение мы можем найти во многих его работах,
в таких, как «Мировоззрения праведного города» или «Обучение счастью223».
Резюмируя мировоззрение Фараби на данную тему, необходимо сказать, что в системе праведного города Фараби правитель стоит в положении абсолютного служителя и в то же время не является таковым. На
самых низких ступенях иерархии праведного города есть люди, которые
никогда не будут правителями, но являют собой образец тех, кто служит.
Итак, иерархия положения в праведном городе Фараби начинается от служащих и кончается на том, что некоторые служащие, а некоторые - нет, и
заканчивается служащим правителем.
Кто является правителем? Откуда берется его власть и правление?
Он на том основании является правителем, что имеет прямую связь
с ангелом откровения (рух аль амин). В философии Фараби святой ангел есть действующий интеллект, имеющий свое положение в духовноинспиративной иерархии.
Фараби утверждает, что правитель праведного города, после того как
связывается ( )اتصالс действенным интеллектом, связывается с Богом.
Тогда ему становится понятным, как дается божественное откровение для
упорядочивания и благоустройства праведного города. Здесь становится
нам предельно ясно, что Господь - установитель порядка в мире и в праведном городе.
Однако Его отношение к миру одного порядка, в то время как отношение к праведному городу Фараби - совершено другое. Т.е. части этого
мира имеют много общего с определенными частями праведного города.
Таким образом, существующие общие связи и различия в материальной природе должны существовать и в праведном городе Фараби.
Это значит, что правитель праведного города должен быть схожим с
самим творцом мироздания. Создатель всеобщего порядка так устанавливает мелочи и части вселенной, что это становится упорядочиванием
всего мира. Все эти вещи, будучи множественными, в то же время имеют
одно общее начальное действие.
Правитель также должен иметь особенности, т.е. быть связующим
звеном между различными частями общества. Общество, будучи разношерстным и разноликим, имеет одно общее начало, объединяющее, т.е.
сконцентрированное в правителе этого города.
223  
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Что же касается управителя всего мироздания, то, помимо причин
связи и антагонизмов, Он установил в мироздании порядок. Кроме этого,
в мироздании есть и другая сила, которая сохраняет порядок и устой.
Управитель (правитель праведного города) должен иметь непременно
близкую и нерушимую связь с Творцом всего сущего, он не должен стать
причиной недостаточности в мировой системе порядка, но, наоборот,
должен всевозможными методами помогать и укреплять существующий
порядок и мировую гармонию.
Правитель праведного города должен установить в городе справедливость и добродетель. Порядок и добродетели в городе должны быть
такого уровня, чтобы намного опережали природную и «упорядоченную»
добродетель.
Именно тогда жители праведного города достигнут совершенства и
своего предназначения, счастья в этом и ином мире.
Это произойдет, если только правитель этого города будет знать теоретическую философию в абсолютном совершенстве. В противном случае
достижение данного совершенства будет практически невозможно.
Таким правителем может быть только пророк, что же касается религии этого города, то это религия самая достойная и праведная.
Действия правителя, направленные на исследования добродетели, называются политикой. И на этом основании, всякий, кто достигнет данного
положения, найдет в себе потенциальные силы, а все условия праведного
правителя будут в нем обусловлены. Возможно, не будучи правителем, он
и не будет заниматься политикой как таковой, т.е. не будет переходить в
реальное действие от потенциальной возможности.
Но это нужно понимать не в том значении, что политика праведного города может существовать без своего правителя. Если сказать более
точно, невозможно существование праведного города без его правителя.
Если представить, что более не существует праведного города, то можно
однозначно говорить об отсутствии добродетели как таковой.
Но не нужно думать, что Фараби добродетель рассматривает неразрывно от «праведного города», это - только одно из его необходимых
условий. Если политика имеет связь с самим городом, ее основы, несомненно, берутся вне города.
Возможно, кто-либо скажет, что политика в значении определенного
действия установления порядка и положений добродетели должна проявляться в совершенном и праведном городе. Однако, что понимается под
политикой в современном мире, не идет ни в какое сравнение с этим мнением.
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Конечно, нет разногласий в том, что если не будет праведного города,
не будет соответственно и политики. Но Фараби касательно данного мнения приводит и другое соответствующее значение. Как мы сказали ранее,
цель здесь - не указать на то, что политика следует за праведным городом,
соответственно изменяется с мельчайшими изменениями в самом городе.
Он внимателен и к изменениям в городе. Фараби считает, что правитель
должен и обязан следить за всеми перипетиями и малейшими изменениями в городе и, соответственно, в обществе. Так, в частности, он говорит:
«Наши предки224 обращали свое внимание на общественные изменения.
Они пользуются своим опытом, собранным в результате этих общественных изменений, и это пользование мы называем интеллектуальным размышлением. Это интеллектуальное размышление есть один из признаков
и качеств правителя праведного города».
Политика, по его мнению, не следует определенным временным изменениям в обществе, но основа этой политики - от мира трансцендентного
до мира физического.
Когда он, следуя мировоззрению Аристотеля, считает человека культурным в результате определенного общественного влияния ()مدنی با لطبع,
это ни в коем случае не означает, что в основе человека заложена устремленность к определенным изменениям, где есть и определенные общественные условия. Но, напротив, его цель заключается в подчинении
культурному в человеке, заложенному в нем природными инстинктами и
качествами.
Город существует по причинам того, что того требует природное естество человека. Когда Фараби утверждает, что политика есть основа существования города, он не принимает во внимание всеобщий порядок, но
говорит, что город и его упорядоченные части - политика, управляющий
городом - имеют прямую связь с человеческим естеством. Это, в свою
очередь, имеет непосредственную связь с мирозданием и иерархией всего
сущего.
Город связан с политикой не потому, что он есть общественное место,
а потому что связан с божественным откровением и божьим ангелом или
действенным интеллектом.

224  
Под предками, вероятнее всего, Фараби понимал Платона и Аристотеля. Так, Аристотель в книге «Мораль» делит добродетели на две части, и это интеллектуальные добродетели
и моральные. Моральные добродетели - это нравственное воспитание, победа и контроль над
вожделениями. Что же касается интеллектуальных добродетелей, то это, прежде всего, добрые деяния (непосредственные действия), в соответствии со временем и местом.
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То, что мы можем вывести из данного нашего рассуждения, это то, что
Фараби ставит на один уровень философа и божьего пророка. Мы знаем,
что некоторые критиковали Фараби за то, что он положение философа
ставит выше, чем пророка, это неправильное понимание возникло от того,
что Фараби говорит, что человек через интеллектуальное размышление
воссоединяется с действенным разумом ()عقل ﻓعال, а божий пророк - через
посредство представления. Философ получает добродетели посредством
изучения, через доказательства и ясные логические изыскания.
Пророк приводит людей к добродетели через убеждения и предупреждения о наказании.
Итак, разногласия не в достоинствах и положении пророка и философа, но разногласия в положении самой политики, т.е. установления добродетели и иерархии порядка праведного города.
Мы видим, что эти разногласия начинаются оттуда, откуда Фараби
начинает исследовать пророка и философа именно непосредственно как
правителя.
Ибо правитель и повелитель города использует все возможные методы, чтобы пробудить добродетель в соответствии с возможностями и потенциальными силами различных людей в обществе.
Здесь возможен следующий вопрос, в действительности ли положение пророка (  ) نبیи философа имеют один общий смысл? Или же нет?
Так или иначе, Фараби говорит, что религия подобна философии225,
т.е. эту схожесть мы можем наблюдать во внешней их форме, в то время
как в своей внутренней основе они идентичны, представляют одно единое целое. Итак, когда он описывает религию жителей праведного города,
он делит ее на две части, практическую и теоретическую, подобно тому,
как он делит на две части и философию. Теоретическое мировоззрение
жителей относится к божественным атрибутам, трансцендентному миру
и соответствующей ей иерархии в отношении Бога.
Фараби рассматривает духовную особую иерархию в ее соотношении
с божественной сущностью, действием и особенностями каждой отдельной вещи.
Он внимателен и к отдельным частям мироздания, рассматривает особенность креационизма в отношении первичных физических тел, которые являются основой всех последующих вещей. Фараби исследует осоФараби утверждает, что философия идентична религии. Или же, другими словами,
религия есть внешняя оболочка философии.
225

105

бенность вещей в их отношении и связи с другими частями мироздания и
связи каждой из них с Богом.
Так он рассматривает и самого человека. В отношении человека Фараби видит, прежде всего, его интеллект и его общее соотношение и положение к окружающему миру и Всевышнему, также касательно сущности
божественного откровения и особенностей его ниспослания и все, что
касается жизни и смерти, загробного счастья, которое получают праведники, и наказания, которое получают грешники.
Что же касается ведения дел в праведном городе Фараби, оно охватывает не только особенности посланников божьих, праведных правителей
и имамов, но также особенности неправедных правителей, т.е. злодеев,
также степени иерархии в государственной системе, особенности служащих и действий каждого отдельно взятого в этой структуре.
Действие Фараби делит на две части:
Это возвеличивание и служение Господу, пророкам и правителям.
Здесь в философском аспекте оно включает поклонение в законном, т.е.
шариатском постановлении. Другая часть - взаимоотношения жителей
города между собой. Когда мы внимательно исследуем эту часть философских мировоззрений Фараби, мы не можем найти различия между
философией и религией. Если только мы скажем, что Фараби соотносит
и сопоставляет философию и религию, считая религию отражением или
«лицом» философии как таковой.
Так, он говорит, что люди не могут быть поголовно обладателями ясных доводов и логического аналитического интеллекта, поэтому они не
могут постичь философские доводы и соответствующие значения. Именно поэтому в религии используется метод без правил аргументации, с целью запутать и победить соперника (джадаль - )جدل. Но на том основании,
что доводы истины всегда аргументированны и логичны, они возвращаются к истокам, т.е. первичному знанию () علم اول, таким образом, даже не
аргументированные методы приобретают здесь форму истинного знания.
Если же они «не возвращаются» к первичному знанию или аргументированному доводу, общество погружается во тьму и заблуждение.
Итак, можно сказать, что ясная логическая аргументация есть теоретическая сторона религии, которая, в свою очередь, есть основа для практических действий. Несмотря на это, часто в религии мировоззрение без
теоретического наследия «перевоплощают» в аргументацию без определенного права на это.
Конечно, из вышесказанного мы не должны делать выводы, что философия и логическая аргументация не имеют места в праведном городе.
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Для разъяснения всего сказанного нам необходимо знать, что Фараби
делит добродетель на несколько частей:
1.Добродетель теоретическая получается исключительно путем обучения.
2.Добродетель нравственную возможно получить путем наказания и
путем определенного воздействия ()تﺄدﻳب. Все эти добродетели создаются226
в праведном городе. Главный правитель города есть учитель, попечитель
и воспитатель жителей города. Эти достоинства не могут быть отделены
одни от других, т.е. добродетель нравственная и практическая невозможна без достоинств внутренних (т.е. рассудительных, логических и аргументированных). И эти достоинства человека не могут существовать без
теоретического основания. Если представить, что честь имеет непосредственное отношение к интеллектуальному и внутреннему переживанию
и мышлению человека как части его добродетели, это не в значении того,
что внутренняя мыслительная добродетель человека отдельна от ее теоретической стороны. Добродетель и нравственность, как достоинства человека, не могут существовать без ее теоретической основы.
Если предположить, что кто-либо имеет власть теоретически, но не
имеет ее на практике, он является только мудрецом. Но не является политиком, как таковым.
Другими словами, мудрость без политики возможна, но политика (в
подлинном смысле этого слова) должна всегда опираться на мудрость
(хикму).
Теперь мы можем спросить, что есть политика?
Фараби считал, что правитель должен обладать всеми совершенными добродетелями, и политика, если она основывается на добродетели
и нравственных устоях, сразу же будет вбирать в себя и теоретическую,
нравственно-духовную стороны. Гражданские науки нельзя считать исключительно частью политической составляющей.
Гражданские науки исследуют счастье человека, его нравственный
аспект, практические действия, которые отличают добродетель от ее противоположной стороны.
Если праведный город Фараби имеет соответствующие необходимые
признаки, общество, живущее в нем, достигает счастья в обоих мирах,
таким образом, политика становится защищающей интересы представителей каждого члена данного общества.
226
Т.е. положение общества, его предпосылки таковы, что добродетели, находящиеся в
латентном, т.е. потенциальном состоянии, переходят в действенное положение, преображая
человека.
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Если правитель не обладает достаточными качествами, необходимыми для совершенства людей, это исходит из недостаточного теоретического знания, и его практические действия не будут соответствовать, т.е.
не достигнут своей полноты, и общество соответственно не будет являться обладателем качеств добродетели.
Когда Фараби говорит о культуре невежественного227, развратного и
заблудшего общества, и в особенности, когда он говорит о праведном обществе, он под политикой подразумевает определенное значение, которое
не имеет отношения к тому понятию, которое применимо в современном
обществе.
Даже нельзя сказать о том, что имеют одно и то же значение политика (то, что подразумевается в наше время) и политика невежественного
общества, которую понимал Фараби. Ибо, если внешне можно западную
культуру сопоставить с тремя культурами, выработанными Фараби, (баддале –  – بدالهобщество собирательства и стяжательства), общественная
культура – (хасад ва шакават  خست وشقوت- т.е. получение удовольствия).
Другая форма «культуры» - это тагаллуб – ()تغلب, где культивируется физическая мощь и сила. Ясно прослеживается то, что во всех формах политики, рассматриваемой Фараби, важное место занимает общество и воспитание индивидуума, но не в форме и путем насильственного захвата и
покорения данного общества или отдельного человека.
Практические действия вообще, с его точки зрения, не переходят рамки морального и этического устоя.
С точки зрения Фараби, воспитание нравственных устоев в человеке
- это не означает изменение сути самого человека, но возвращение человека к своей сущности. Фараби считал большим достоинством человека
приложить усилия для возвращения к своей сущности.
Существует большая разница между тем, что под сущностью понимал
Фараби, и то, что понимают сейчас на Западе228.
Фараби считал, что, если один из представителей праведного города
(мадинатуль фазила) будет жить в неправедном городе, он непременно
должен переселиться в праведный город, если такой имеется.
Здесь Фараби имеет в виду, прежде всего, отсутствие знания и стремления к получению подлинного знания.
228  
Существуют разные определения многих важных философских понятий в традиционной исламской философии и европейской философии нашего времени, соответственно, при
трактовке и комментариях исламских философских принципов, западные исследователи часто сталкиваются с неправильным пониманием основ философии мусульман, в связи с этим
идет и неправильное дальнейшее обоснование философских принципов, что влечет за собой
искаженное представление.
227  
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Если же мы хотим выработать практическую сторону дела, то, исследовав политику, мы ни к чему не придем. Из приведенного выше мы
видим, что Фараби не принимает физического воздействия на общество,
а основывается на божественном откровении и философии. Он даже подобно «ихван ас сафа229» - братьям чистоты, которые были его современниками, не требует от жителей праведного города (тех, кто имеет качества
и нрав жителей этого города, даже если и никогда не жили в этом городе)
воспитывать и исправлять других. Уже не говоря о том, чтобы идти в общество и лечить больных, или тех, кто имеет все предпосылки больного.
Основа праведного города по Фараби зависит от существования необходимого правителя этого общества. В свою очередь, действия правителя
опираются на божественное откровение, или же на волю, которая связана
с божественным откровением.
Некоторые действия непосредственно без посредников берутся от божественной воли (т.е. это откровения), либо воли, которая также связана с
божественным откровением. Мы видим, что его (Фараби) взгляд обращен
к философу-правителю, но мы не говорим, что правитель должен быть
философом. Здесь необходимо обратить ваше внимание на то, что после
смерти первого правителя, никто не может быть равным ему с точки зрения знания и духовного статуса. Тогда группа праведников берет правление в свои руки, если же их не будет, то заместитель первого правителя
берет власть под свой контроль.
Цель заместителя - только сохранение наследия первого правителя, но
он не может вводить новые положения и действия, выходящие за пределы, установленные первым правителем. Здесь появляется необходимость
в науке о праве, методах выведения положений из законодательства, опять
же здесь метод действует только тогда, когда первый правитель не дал
непосредственные указания по тому или иному поводу. Таким образом,
наука фикх (правоведение), так или иначе, является частью гражданских
знаний, основой которой является практическая философия230.
Философское направление, особенностью которого была отрешенность от мира. Даже
авторы книг этого направления были долгое время неизвестны, ибо они не афишировали себя,
но исключительно свои книги и мысли. «Братья чистоты», тайное религиозно-политическое
и научно-философское сообщество, близкое к исмаилитам, возникшее на юге Ирака, скорее
в Басре в середине 10 в. «Послания «Братьев чистоты» (общее число - 51, изданы в 12 т. Бейрут, 1957) - энциклопедический свод математических, алхимических, химических, философских и теологических знаний, получивший широкое распространение в исламском мире,
оказавший большое влияние на исламский мир. Среди авторов - Абу Мухаммед ибн Машар
аль-Бусти, Абу-ль-Хасан Али ибн Харун аз-Зинджани, Абу Ахмед ан-Нахраджури, аль-Ауфи,
Мухаммед ибн Абиль Багль, Зайд ибн Рифаа. В посланиях ощущается сильное влияние халдейской астрологии, герметич. воззрений и неоплатонических учений об эманации.
230
Имам Хомейни указывал на важность разработки и усовершенствования философии
229
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Так, наука теология (спекулятивное богословие - калам) является
следствием теоретической философии. Мы не хотим сказать, что Фараби подобно Мухииддину ибн аль Араби был основателем определенных
концепций. Но из всего вышесказанного мы логически делаем вывод о
том, что он основатель идей о праведном городе, в котором опора делается на пророчество и праведность. В этом отношении разве Фараби не
придал философии новое звучание и значение?
Это, в свою очередь, есть одна из неизвестных страниц истории философии.
Мировоззрение Фараби получило дальнейшее распространение, хоть
и не оказало достаточного влияния, в частности, в политике, в практической и теоретической мысли, даже ритуальной религиозной практике,
обыденной жизни и взаимоотношениях231.
Другими словами, исламская философия получила распространение
в культуре, искусстве мусульман. Без того, чтобы одна довлела бы над
другой (философией и культурой).
Несмотря на то, что философия смогла оказать определенное влияние
на теоретическую религиозную мысль, в целом нельзя конкретно чтолибо с достоверностью сказать на этот счет. Ибо еще не было разговора
о сущности исламской культуры, так, к примеру, если мы говорим о том,
что идеи Фараби о праведном городе (мадинат аль фазила) есть в принципе утопия, которая не может осуществиться в реальном физическом мире,
мы не можем конкретно говорить о том, что в принципе должно быть в
физическом реальном мире…
Конечно, значение политики в философии Фараби лучше понимается
тогда, когда данные вопросы прояснятся. Возможно, сравнительный анализ идей Фараби о праведном городе с утопическими идеями, получившими распространение на Западе, окажут нам помощь в поисках ответа
на данные вопросы.
Часть 3. Положение праведного города Фараби среди утопических
идей
Исследование праведного города Фараби можно проследить через
проникновение идей эллинских традиций философии или философии,
права, которая, к сожалению, недостаточно разработана, и ей не уделялось достаточно внимания. (От переводчика).
231  
Не стоит думать, что в Иране философия не оказала достаточного влияния на общество, ибо уже со времен халифа Мамуна философия применялась на практике в политических
интересах, в частности, династия Саманидов использовала философию в укреплении свой
политической мощи.
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находящейся под влиянием древнегреческих мудрецов. Исламское мировоззрение на основании идей Второго учителя, через призму западного
общества, отвечает на многие вопросы о сущности данного города или
общества, указывает на различные его формы.
В новое время эти формы приобрели идеи утопического характера.
Начиная с философии Платона и заканчивая Томасом Мором и Джорджем Оруэллом232, праведный город (или как его принято называть «утопия») был как бы частью мировоззрения западного общества.
Этот праведный город и идеи о нем имеют одну основу и идеологический корень, который объединяет все эти идеи и мировоззрения.
Что это за корень и основа? Где необходимо его искать? Неужели все
исследователи праведного города утопии ссылаются на одного Платона?
И только ли время и определенные особенности авторов-утопистов изменили основные идеи самого Платона? Авторы утопий, когда указывали на
то, что город-утопия должен иметь наилучшего правителя по качествам
добродетели, выступали как критики предшествующих ей идей.
В некоторых идеях подобная критика не выглядит явной и открытой,
но в некоторых она не только явна и открыта, но и приобретает свою самость только когда имеет определенное и соответствующее критическое
направление по отношению к прошлому.
Однако данное направление не является сущностью и сутью утопии,
ибо авторы утопий писали свои труды, не стремясь критиковать существующий порядок и строй.
«Республика»233 Платона за период исторического времени всех существующих утопий была во внимании очень многих авторов данного
направления. Возможно, что те из авторов утопий, которые имели наиболее ярко выраженную радикальную точку зрения, ссылались, т.е., так или
иначе, были под влиянием Лукиана Самосадского.234
Итак, Атлантида, которая приводится у Платона, не имела места во
многих из последующих работ, несмотря на то, что сама Атлантида не
является утопией.
Д’ Оруэлл, известный английский писатель, автор книги «1984». Эта книга стала идейным продолжением «Скотного двора». Оруэлл изобразил будущее мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на изощренном физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим страхом, доносительством.
233
Платон в «Законах» описывает утопию и государственный строй - аристократическую
республику. В диалогах «Федон», особенно в «Республике», ясно прослеживается моральнонравственный аспект философии Платона, который получает новую ориентацию, требующую очищения души.
234
Известный греческий писатель, автор сатирических произведений, осуждающих клерикализм.
232
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Можно представить, что разночтение и разногласие утопических идей
и мировоззрений связаны с тем, что имелись разные представления и понятия. Утопии Т. Мора, Кампанеллы, Фурье, Этьена Кабэ были основаны
на общем мнении предшествующих утопистов. Сирано де Бержерак, Олдос Хаксли235 опирались на представления Лукиана Самосадского.
Надо сказать, что поиски новых земель, идей и путешествий не были
безосновательными.
Они настолько похожи на республику Платона, что можно представить, что если бы Платон мог бы прочитать «Утопию» Т. Мора, или «Город солнца» Кампанеллы, он не нашел бы ничего нового из сказанного им
самим в «Республике».
Если бы Т. Мор был бы жив, то, прочитав книгу «О дивный новый
мир» Олдоса Хаксли, мог бы представить, что это написал его земляк, как
ответ на вопросы, заданные им самим.
Сущность всех утопий, по сути, одна, несмотря на определенные разногласия с республикой Платона.
Эти разногласия, по сути, относятся к методу размышления в двух
этапах истории западной философии.
Внешне все они имеют определенные схожие моменты. Эти представления можно считать до определенной степени «разрешенными». Все
станет на свои места, когда мы поймем сущность утопии как таковой,
самое меньшее, мы найдем общий корень между различными утопическими идеями.
Что есть утопия? Общее или частное представление общества или
праведного города, которое имеет непосредственное соотношение с условиями природы, материального мира в целом, в частности, с географическими, и упорядоченным особым порядком. Может ли он (этот город)
переходить рамки реальности?
Является ли сновидением или видением освобождение человека от
страха через остановку времени, истории, запредельное всякому чувству
нужды и бедности?
Является ли видением и обещанный рай, потерянный когда-то человечеством? Все это в принципе хоть и не является неправильным, но нельзя
его считать имеющим определенные границы. Ниже мы приведем общие
точки соприкосновения между различными идеями утопического характера.

235  
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1. В утопических мировоззрениях Бог скрыт, ибо утопии - это город
людей, цель которых счастье и душевное успокоение в этом мире.
Другими словами, утопия - это поиск земного рая, религия не имеет и
не играет здесь решающей роли.
Платон в одной из своих книг, в частности, упоминает важность и необходимость следования религиозным предписаниям, он, конечно же,
имел в виду религию, которая следует за философией.
Так, в утопии Т. Мора, правители очень небрежно относятся к выполнению религиозных предписаний. Все это может быть ясным указанием,
что утопия не имеет связь с внутренним психическим миром человека в
соответствии его с обществом.
Томас Мор в одно время имел положение духовного лица в обществе
и жертвовал своей жизнью за религиозные убеждения.
Значит, в утопии нет определенных привилегий, есть только имеющие исключительно внешние (завахир) положения. Основание истинных
положений религии есть необходимость обращения своего внимания на
невозможность, слабость и сущностную нищету, с другой стороны, утопия есть иллюзия, предотвращающая все эти недостатки, существующие
в обществе и в самом человеке. Таким образом, она (утопия) находится в
абсолютной конфронтации и противоречии с религией.
2. Город утопий не имеет реальных интеллектуальных логических и
рациональных построений. Более правильно было бы сказать, что утопия
ограничивает мышление и волю человека.
Ошибки в утопии не допускаются, и все без каких-либо мыслей должны следовать этим утопическим идеям, чтобы никто не чувствовал грехов на душе. Жители города никогда не должны чувствовать одиночества,
страха, они знают, что находятся под покровительством «матери» этого
города.
На том основании, что размышление и грехи часто приходят, когда
человек находится в одиночестве, таким образом, они (мысль и грех) не
должны быть в утопии.
3. Все утопии имеют особое географическое положение. Это или
остров, окруженный морями и отдаленный от всякой суеты, где люди
города сохранены от различных бед и проблем, или удаленная от всех
существующих цивилизаций местность, не имеющая связи с другими
обществами.
В «Новой Атлантиде» Френсиса Бэкона только обладающие знанием
являются правителями и живут в центре города под названием «дом Со113

ломона». Они имеют право покидать в целях исследований свой город,
направляясь в разные стороны света.
Но неправильным было бы предполагать, что утопии отстранены от
цивилизации только географическими рамками. Интересно и то, что в
утопиях нет времени, т.е. они отделены от других обществ и тем, что не
имеют времени, другими словами, время в этом обществе остановилось.
Утопии не имеют ни прошлого, ни будущего. История утопии реальна
и всегда есть, но никогда ни в прошлом, ни в будущем. Жители города
утопии далеки от самих себя, следуют и подчиняются законам справедливости, этот закон и подчинение ему дают гарантию их безопасности от
бед и проблем, и несбыточных надежд.
Итак, время остановлено, и тем самым мысль о смерти не имеет значения. Люди умирают по причине того, что не могут связать между собой
точку отсчета и действия, если же они смогут это сделать, то история
прерывается, и смерть становится забытой. Другими словами, в обществе утопий нет, и не может быть никаких изменений. Платон обращал
внимание жителей Афин на то, что город может погибнуть от природных
катастроф, набегов чужеземцев или в результате междоусобицы. Он считал, что город должен быть отстроен заново и следовать законам справедливости, забытым новым поколением, таким образом, сохранив себя
от гнева Господнего. Даже в утопиях более позднего периода, скажем,
XVIII-XIX веков, когда существовало определенное превосходство промышленного характера: не происходит ничего, нет никаких изменений,
ибо все, что есть, находится в полном совершенстве и не нуждается в изменении, ибо достигло уже всего необходимого.
4. Основы, на которых строится идея утопий, очень похожи одна на
другую. Не только мир утопий должен быть далек от всякой цивилизации,
огражден морем, непроходимыми лесами, но даже природные явления,
такие, как наводнение, сель, землетрясения не должны угрожать этому
городу утопий. В частности, дома жителей города не должны выделяться
на фоне других домов, таким образом, у жителей города не будет возникать чувства превосходства и соперничества. Все должны чувствовать,
что они дети этого города, а их мать - это город, оберегающий их от всех
бед и проблем. В городе отсутствуют гнет и унижение. В древности, как
приводится у Аристотеля, Хипадамус, исследователь и ученый, начертил
план города Милета в соответствии с природой мироздания, затем заново отстроил на основании этой схемы сам город. Здания в этом городе
полностью соответствовали мировоззрениям мыслителей о мироздании.
Город имел математическую точность, улицы в точности соответствовали
114
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друг другу в размерах, дома походили один на другой, как две капли воды.
Если бы сады в городе не отделяли бы дома и улицы, можно было бы подумать, что это один единый дом. Короче говоря, город утопий - это мир в
миниатюре. И жители не нуждаются ни в чем, что есть вне этого города.
Дома в городе подобны семьям, не отличаются друг от друга, и это потому, что семьи, как таковые, ликвидированы, т.е. не играют никакой роли.
Как утверждал Зигмунд Фрейд и его ученики (фрейдисты), «утопия это бессознательное желание, нереализованное в детстве».
Как мы сказали ранее, Платон хотел огородить жителей города утопии от всевозможных бед, ибо любые изменения он считал синонимом
разрушения и упадка данного общества. Он считал, что новые основания
для города утопии должны начинаться там, где был нарушен завет, т.е. в
прошлом истории, что является основой всякой мудрости и кладезем всевозможных богатств. Он искал это прошлое в древних Афинах, именно
поэтому по отношению к власть имущим он испытывал, мягко говоря,
непонимание. Здесь, наверное, надо будет указать на единство власти, с
одной стороны, и определенную связь всех божьих творений - с другой.
Платон в «Критиасе» говорит об организации политических и культурных Афин, описывает город как республику. Схожесть Афин с мировой системой порядка придает ей гармонию. Не без причины Платон прилагает усилия для написания трех трактатов, связанных друг с другом.
В этих своих работах он намеревался описать миропорядок, причины
появления человека, человеческой культуры и положение правителей в
городе. Из этих работ была написана только одна из частей - «Тимоус».
Третья из этих работ Платона, посвященная Хермокритусу236, не была
написана. Если даже и была написана, то эта работа не сохранилась или
же не дошла до нас. Вторая часть работы Платона также не была завершена, однако то, что сохранилось и дошло до нас, ясно указывает на то,
что город Платона был абсолютно противоположен Атлантиде, которая
соответственно выглядит как страна заблуждения. Основа этого города воспитание чувств низменного характера, любви Пазаидана и Клиту.
Пазаидан, имевшая десять мальчиков от Клиту, поделила Атлантиду
Сократ в своем философском собрании дал толкование для Тимоуса и Каритиаса и еще
одного (имя которого не упоминается), касательно города и его политики. Было решено, что
на следующий день один из них будет говорить на эту тему. Вначале выступает Каритиас, его
предки восходили к самому Сулуну. В частности, приводится, что сам Сулун в одной из своих
встреч с одним из древнеегипетских жрецов, узнал от него о будущем города Афин, и он (Каритиас) готов рассказать об этом, но вначале выступает Тимоус, который в области астрономии и астрологии имел большие успехи, и он описывает состояние будущего творений, затем
наступает время для описания порядка в Афинах.
236
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между своими детьми. Таким образом, десять царей правили на Атлантиде.
Эти цари до времени следовали мудрости и порядку, и все, что противоречило добродетели, вызывало их неприятие.
По мнению Платона, их мудрость не была основана на совершенстве
их разума, но исключительно по милости божественной и божьему проведению. Затем, по причинам того, что божественный дух постепенно
угасает в них, а с другой стороны, материальные предпосылки все же
берут верх, они отстраняются от мудрости и впадают в грехи. Когда Зевс,
как главное божество, видит, что народ, обладающий таким величием, и
вдруг правит на земле несправедливо, он решает их наказать. Тогда он
собирает все божества и говорит… далее рассказ Критиаса прерывается,
соответственно мы не знаем, что же сказал Зевс всем собравшимся, но
знаем точно, что Платон в некоторых сохранившихся работах указывает
на то (со слов того же Критиаса), что атланты были наказаны за собирание драгоценностей, золота и т.д.
Жители Афин, несмотря на то, что смогли один раз отразить нападение атлантов, были все же сильно расстроены, так как боялись разрушения города. Но как мы знаем, Атлантида со всеми ее богатствами была
потоплена в пучине вод. Затем и Афины были разрушены по причинам
природных явлений (скорее всего, землетрясения).
Атлантида - это символизм Востока, в частности, Персии, где основная власть всегда считалась божественной прерогативой237.
Удивительно и то, что архитектура Атлантиды, как описывает ее Платон, точно сходится с городом Акбатан, не упоминающимся в работах
Геродота.
Геродот описывает семь величественных колонн с прекрасной отделкой. Все это нас наталкивает на мысль об Атлантиде…
Оставим этот разговор, но нам важно то, что Платон считал невозможным построение божьего града на земле. Такой город, если даже он будет
создан под влиянием божества, такого, как Посейдон, несомненно, придет в нравственный упадок и пустится в разврат. Ибо, когда люди отдаляются от своей человеческой основы, возврат в добродетельную натуру невозможен. Если Афины и были разрушены, возможно, для возвращения
древней мудрости и сохранения ее основ.

Древнеегипетский жрец описал для Тимоуса географическое расположение Атлантиды, а это, в свою очередь, приблизительная сфера влияния Древней Мидии.
237  
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Конечно, это возможно только тогда, когда жители обратятся к мудрости, которая есть справедливость. Человеческое общество есть проявление соответствия и порядка справедливости, подобно тому, как люди
города соответствуют самому городу, как буквы книге. На страницах
же целого города большими и жирными буквами написано «справедливость»… Их можно читать, но на страницах отдельно взятого индивидуума, т.е. на отдельных страницах этой книги прочесть это трудно, ибо оно
скрыта за занавесью. На страницах ученого мужа эта надпись мелкая, но
ее можно прочитать, и ее могут читать только мудрецы-философы. Таким
образом, справедливость города одинакова, но она по-разному проявляется и отражается в трех стадиях: индивидуальном, общественном и на
страницах ученого…
Все, что было сказано, можно выразить как суть и сущность города, а
покорение и овладение им в действительности есть определенное представление интеллекта, его определенная новая часть. Эта особенность
платоновского города была в действительности источником для основ
последующих всех утопий, несмотря на то, что определение и представление о разуме у утопистов было иным, что представлял Платон.
Особенности, которые мы приписали праведному городу, в действительности есть указание на саму его суть.
Итак, мы здесь можем сказать, что утопия в своей основе есть сон или
видение, появившееся снова, по прошествии многих лет. Этот сон дает
успокоение до полного падения.
Люди в этой системе выходят за рамки своей воли, опираются лишь
на мировой порядок.
Важнейшим, с точки зрения рационального мышления, в данном городе является религиозная мысль, так как она - причина боли. Мавлави
прекрасно подметил это в одном из своих Маснави:
Так знай же эту основу, о ищущий путник ее…
Всякий имеющий боль, раб, познающий ее…
Ведь только пробужденный страдает от боли сильней…
И знающий только страдает и станет ему больней…
Знающий слово о воле, отсутствии таковой…
Знает, что цепи на теле лишь сон с головы больной.
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Запад на протяжении своей истории в две тысячи пятьсот лет «понижал» душевные боли тем, что это утопическое видение стремился
сделать рациональным, установив государство, основанное на этом рациональном методе. Западные интеллектуалы всегда были в поиске этого
видения. Они стремились этот сон о рае найти на земле, море и даже в
небесах, где основа всему опять же интеллект.
З. Фрейд это господство интеллекта в человеке не считал хорошим
явлением. Устремление человеческого «я» к возвращению в доисторическое прошлое человека – есть основа всякого удовольствия и основа человеческой жизни. Опять мы видим здесь стремление к единству между общим и частным, человека и семьи, семьи и общества. Нельзя сказать, что
здесь Фрейд опирается на разум и интеллект и односторонне принимает
порядок в утопии. Плохое мнение по отношению к будущему достигает
своей кульминации, когда он (Фрейд) становится похожим на идеологов
концепций об утопии. Он интересуется доисторическим прошлым человека лишь с точки зрения и с целью показать, что человечество перед стихиями природы имеет защиту, и чтобы человек более не чувствовал себя
слабым и зависимым. Незрелая и еще несовершенная природа человека
может таким способом достигнуть свободы.
Этот мир с природой упоминается практически во всех утопических
теориях.
Но в некоторых теориях человек побеждает природу и главенствует
над ней, однако это осуществляется через интеллект человека. З. Фрейд,
когда хочет заменить чем-то религию, ставит ее преемницами науку и
знание, с другой стороны, косвенно, для полного их господства над человеческим интеллектом, берет вынужденное их одобрение на этот свершившийся факт.
Следствием побега от истории и, следовательно, поиском различных
утопий является обращение к неполному, несовершенному и частному
интеллекту.
Что это за мышление? Откуда оно берет свои корни? Что нужно иметь
в виду под интеллектуальным мышлением, комментарием определенных
техник мышления, где поручителем и гарантом правдивости выступает
логика?
Это - комментарии определенных техник мышления с появлением софистов и временем Сократа. С тех пор истинность бытия остается в забвении. Это мнение, возможно, приведет в удивление кого-либо, и они скажут, что разве до софистов люди не имели интеллектуального мышления?
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В ответ на это можно сказать, что, несомненно, люди имели интеллект,
но логика не была критерием истины. Но логика как основа правильного
мышления, даже мировоззрение «mythique» должны толковаться через
призму логического мышления, все это есть бесспорная основа, заложенная древними греками. С оглядкой на это, мы скажем, что философия
начинается с Сократа, Платона и Аристотеля, и на протяжении истории
Запада были приложены усилия нейтрализовать всякие мнения и мысли
посредством философии.
В идеях утопии также существует интеллектуальный порядок (نﻈاﻡ
)عقلی, но общество не может пользоваться этим правом, более того, им
запрещено думать…
Теперь мы задаемся логическим вопросом, есть или нет связь между
западным обществом буржуазного либерализма и утопиями? С той позиции, что интеллекту уделяется важнейшее и первейшее место, соответственно утопии полностью близки именно западному обществу и общественному строю.
Видение или сон (как вам угодно) о мире на планете, спокойствии и
порядке были и остаются мечтой мировых утопий. Но западное общество имеет совершенно другой сон и видение, где общество имеет только
видимость интеллекта238, считая его главенствующим и важнейшим, в надежде, что будет жить в покое, порядке и успокоении. Можно ли говорить, что утопии подобны в своих структурах западному обществу? Конечно же, нет! Западное общество имеет историю, имело исторические
периоды, в каждый исторический период существовало определенное
правление. Все это подобно тому, что никто не станет древнегреческую
культуру и социально-политический строй считать совершенной копией
средневековой Европы, или цивилизацию и культуру нового и новейшего
времени в Европе считать идентичной древнегреческой.
Все эти три стадии есть определенные образы мысли, которые были
установлены в Древней Греции.
Теперь в общей классификации мы можем историю Запада разделить
на три части. К какому из трех этапов истории мы можем отнести период,
подобный утопиям? Ранее мы говорили, что «Республика» Платона и утопические идеи имеют определенные разногласия и несовпадения между
собой. Различия, главным образом, мы можем наблюдать в определенном
строе и этапе истории и культурного различия. Что касается общих поЗдесь разум включает понятия представления, поэтому нет ничего страшного, что мы
говорим через видение и сон о человеческом интеллекте.
238

119

зиций, то их гораздо больше, так что, если кто-либо не будет обращать
внимания на особенности исторического и культурного характера, будет
видеть только одни общие и близкие друг другу ситуации.
Так что, кажется, что авторы утопий после Платона следовали ему
во всем. Откуда эта близость? Почему на протяжении 2 тысяч лет Запад
пытается найти опору в едином общем порядке, в котором человечество
удовлетворялось бы лишь представлением о рае? Если утопию считать
отражением определенного положения времени, которое утверждается в
мыслях философа, тогда нет места дискуссиям касательно истории Запада и сути утопий. Тогда мы вынуждены будем признать случайность,
как причину и как ложное представление о литературе и даже фантазии.
В действительности похожа ли «Новая Атлантида» Бэкона на республику Платона?
Если же разница есть, то эта разница относится только к особенностям этих дух философов или к особенностям времени и географического места? Философ-мудрец в городе Платона не рассматривает природу
как нечто особенное, представляемое учеными в доме Соломона (центр
города, место сбора ученых новой Атлантиды). Вообще в мировоззрении
Платона вопрос господства людей над природой еще не поднимается.
Жители новой Атлантиды, или лучше сказать - правители ее не имеют никаких целей помимо как установления счастья. Томас Мор, Кампанелла и
все утописты последующих поколений смотрели в направлении техник и
технологий, которые еще не были установлены в мире. Они в ожидании
машин, которые будут выполнять все дела за самого человека, также будут исцелять от болезней и охранять от бед. В «Новой Атлантиде» общество живет на основе и в гармонии с природой. Но интересно то, что этот
закон (основа) есть результат экспериментального опыта ученых.
Ученые дома Соломона (Сулаймана) свои жизни посвятили поискам и
открытиям этих законов, их феноменологии.
С точки зрения Бэкона, знание, как таковое, есть не что иное, как полученный результат от опыта и действия, т.е. экспериментальной науки.
На этом основании «Новую Атлантиду» нужно считать одной из сторон
«Эрганон ноу» (книга Бэкона по логике, где он проводит аналогию с логикой Аристотеля под названием Арганон).
Но основой новых знаний и культуры не был только «Эгранон» Бэкона, ибо если бы люди хотели бы достичь новых технологий только исключительно через опыт, то они не достигли бы успеха.
Но здесь требуется необходимость в теоретическом знании и интеллектуальном исследовании природы явлений, связь с другими ее частями.
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Декарт смог разрешить эту проблему логики Бэкона и приспособить
технологии, т.е. их реализацию через возможность использования их точно и основательно.
Платон и философы после него, до нового времени, не пытались навязывать материальному миру математические науки, например, математику, ибо считали математику превыше того, чтобы она только соотносилась с материальным физическим миром.
Декарт вышел из подобного ограничения, поставив математику перед
реальностью бытия и физики, сделав важным путь технологий.
Какое влияние могло все это оказать на утопии?
Облик утопий после Декарта был таким же, как его представляли до
него. Но правители и предводители его уже не такие, как мыслители дома
Соломона, они не ограничиваются только чувствами и опытом перцепций.
Так, Сен Симон в воображаемом городе технократов Бэкона считал его
опыт ограниченным и не полным. По его мнению, людей склада Фауста
нужно считать заместителями философии республики и дома Соломона.
Другими словами, совет из 21 человека под названием «Совет Ньютона»
должен править на земле вместо Бога.
Объятие знанием физического мира и установление принципов особых интеллектуальных техник нужно для того, чтобы человечество посредством этого достигло совершенства.
Если же мы скажем, что одна из обязанностей сути этого города (праведного города) на протяжении истории сохранилась, пусть читатели не
считают, что основой стал структурализм, посредством которого мы провели данное толкование. В каждой из периодов истории Запада эта важная деталь всегда присутствовала. Новая цивилизация нуждается в своей
основе в некоторых категориях, которые отличаются от тех, что были в
древней Греции.
Тогда почему все утопии в целом походили как две капли воды на «Республику» Платона?
Одной из причин этого на наш взгляд является то, что даже если утопии выступают как начало цивилизации, в то же время они есть ее конец.
В утопиях начало и конец - едины. Если диалектика Платона есть начало западной мысли и основа западной цивилизации, его праведный город есть конец этой цивилизации.
Итак, все утопии похожи на платоновскую республику. Ибо они все
находятся в конце человеческой истории и во времени, когда истории более нет.
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Конечно, нашим читателям довольно сложно принять тот факт, что
Платон 2500 тысяч лет назад создал принципы и категории, которые будут полностью соотноситься с технологиями нашего времени.
Принятие этого сродни тому, что понятие исторического прогресса и
влияния исторических причин будут считаться бессмысленными, не имеющими значения и будут вообще отрицаться.
В новое и новейшее время эти значения и понятия установлены в центре несомненности явных истин. Они даже появляются как новая философская идея, способная изменить историческое и общественное состояние.
Так что теперь они принимаются многими как несомненные истины,
не нуждающиеся в доказательстве.
Итак, как можно интеллектуальное мышление, зародившееся в древней Греции, сравнивать с идеями, зародившимися в XVIII-XIX веках на
Западе? Если появление новых знаний есть результат обширности мировоззрений западной мысли, основанной на данных философских идеях,
на каком основании нам это необходимо считать началом конца интеллектуального мышления на Западе? Вообще разве идеи утопий на Западе
не оказали влияния на появление новых знаний, культуру и цивилизацию
Запада? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо дать определение цивилизации по отношению к той или иной культуре вообще.
Также важно определить особенности и основы такого понятия, как
прогресс, что он собой представляет, и все, связанное с ним, т.е. колоссальные изменения в обществе, сознании людей в новое и новейшее время, тех людей, которые ранее были не знакомы с этими новейшими технологиями?
В общем, необходимо сказать, что нашей целью не является комментарий и пространные философские размышления на эту тему. Поэтому
вкратце скажем, что цивилизация есть особенность практической жизни
людей, того или иного общества на основании культуры и его мировоззрения (миропонимания).
Другими словами, цивилизация есть целостность обычаев, традиций,
поведения, ремесленного и индустриального искусства того общества,
которое опять же связано с основами мировоззрения и культуры, т.е. распространение одной цивилизации есть следствие этих основ. Но, ни в
коем случае, нельзя полагать, что распространение влияния какой-либо
цивилизации есть продукт развития самого по себе интеллектуального
мышления, даже понятие прогресса не есть результат исторических изменений в обществе в новое и новейшее время.
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Но можно предположить, что человечество имеет силы подчинять
себе мироздание. Это подчинение происходит на основании лучшего использования благ мира для самих себя.
Это мнение нельзя понимать так, что утопии есть отражение положения и ситуации исторического времени в сознании того или иного писателя.
Цель данного мнения, скорее всего, заключается в том, что это только
часть общего огромного мировоззрения, часть проявления одного общего
культурного пласта, общественного порядка. Этот порядок по отношению
к культуре необходимо исследовать в рамках определенного исторического цикла истории. Этот порядок нельзя считать результатом утопических
мировоззрений как некую основу для открытия новых знаний. Утопия
и новые знания имеют одну определенную основу, вышли из одного
источника. Но не надо думать, что между ними заложена причинноследственная связь. Знания и утопия заложены в мировоззрении западного общества как единое, вернее, объединенное в единое целое.
Представление о прогрессе в утопиях не имеет места и не выходит из
новых полученных временем знаний. Однако они сами по себе (идеи прогресса и гуманизма) превращаются в некую утопию.
Эта утопия, выстроившаяся в определенную единую мировоззренческую систему, распространяющаяся везде и всюду, отчасти основывается
на мнении или представлении о том, что знание несет прогресс, и на своем пути уничтожает все препятствия, проблемы и недостатки, без того
чтобы вообще были озвучены все эти проблемы.
В действительности «прогресс знаний» достаточен сам по себе, и другие цели сами по себе представляются незначительными и не особо важными.
Эрнст Ренон в ответ на вежливую критику со стороны Ромена Ролана,
умалявшего значение прогресса, писал в книге «Будущее знаний»: «Чувства и надежды человечества не важны, важны только прогресс и знание
- новые знания прекрасны, они красивы подобно тому, как молодые девушки находятся в ожидании этой красоты».
Если раньше утопии прошлых поколений в философии противостояли
религии, то в новое и новейшее время эта обязанность передана науке и
знаниям. В этом отношении Зигмунд Фрейд хорошо прочувствовал, что,
если западная цивилизация должна освободиться от религиозного контекста (конечно, Фрейд зря добавил слово «если»), эта цивилизация без
того, чтобы официально отречься от религии, будет смотреть и пользоваться ею исключительно как ценной вещью, в политических интересах.
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То, что осталось от религии в наше с вами время, это только внешние
«законнические» ее принципы, но отнюдь не истинность самой религии,
ибо истинность ее скрыта за тайными занавесами. Следовательно, существует некая необходимость ее подлога, подобие ее (религии), имеющее
все ее признаки и особенности.
Это может быть, конечно, внешняя «священная» оболочка религии,
не имеющая внутреннего содержания, т.е. ее подлинной святости, достоинств и благодати. С другой стороны, знания не имеют подобных признаков и особенностей239.
Но, с точки зрения религиозного взгляда на «первичность знаний»,
мы видим, что все эти особенности и признаки есть в утопиях (З. Фрейд).
Эрнст Ренон и Августин Тири без всякий предпосылок отнесли знания к священным, то есть к сакральным – религиозным. Теперь говорится, что всякие мировоззрения должны следовать за новыми знаниями и
науками, а все, что не имеет научного обоснования, в действительности
бесполезно и бесцельно. С другой стороны, все признаки отсутствия невнимательности в интеллектуальном опыте, препятствия к размышлению
выглядят как защита знаний, науки и имеет определенную прямую связь
с утопическими идеями.
Мы не исследовали, почему Фрейд эти особенности и атрибуты относит к религии, соотнося их затем с утопическими взглядами.
Он, подобно всем гуманитариям своего времени, религию видит исключительно во внешних ее проявлениях, в то время как внутреннюю,
основную фундаментальную ее суть не замечает. З. Фрейд видит религию только как внешнюю атрибутику и символику, за которой ничего не
стоит. С другой стороны, внешняя сторона, если не имеет соотношения с
истиной, не имеет реального объективного бытия, т.е. обычаи, традиции,
устаревшие обряды, внешняя национальная атрибутика могут заменить
религию как таковую. Именно по этой причине З. Фрейд смог склонить
на свою сторону многих ученых для того, чтобы они приняли его точку
зрения о том, что знание и наука есть не что иное, как сакральные религиозные новейшие знания240. Но, с другой стороны, всем известно, что
знания и науки не заняли место религиозного сознания, ибо были результатом исторических изменений в обществе. Если мы захотим узнать причины таких идей и мыслей, нам необходимо будет обратиться к истории
нового периода западной цивилизации. Мы видим, что буржуазия перед
Т.е. ее подмены.
В действительности это был решительный удар по религии и религиозному мышлению, по сакральной традиции и убеждениям.
239  
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страхом революций обращает свое внимание к утопиям. Конечно, революционеры, или те, кто, так или иначе, приписал себя к таковым, отчасти
сами были утопистами, и многие из них считали именно религию исключительным препятствием для прогресса и гуманизма.
С другой стороны, философия (ее подлинная сторона) теряется теперь
в новых науках и знаниях.
Но в действительности эти знания (новые знания) есть профанические, ибо основываются в большей мере на представлениях, а не на реальности. Естественный результат таких знаний – утопия. Если не было
бы этих представлений, заменивших подлинное знание, как общество в
своих мировоззрениях пришло бы к утопии?
Здесь мы не пытаемся доказать «знание представлений» в кантовском
значении, но мы стремимся показать связь утопии и знания. То, что утопия есть представление, в этом нет сомнений, но что мы имеем в виду под
знанием? То, что говорят утописты о знании, есть мнимые их фантазии,
но они были установлены как способ спасения себя от страха смерти,
природных явлений, болезней.
Эти знания в Европе приобрели силу в XIX - начале XX века. Когда
у одного искусствоведа 30 лет спросили, думает ли он о том, что станет
старым, тот сказал: «Нет, я никогда не состарюсь!»
Почему? Да потому, что знание этого человека охватывает только ближайшее будущее и только до того момента, как он начнет стареть. Тогда
это знание решит его проблему старости. Но постепенно это представление становится слабым, и в противовес интеллект, пробуждаясь, проявляется в утопических мировоззрениях, как у Олдаса Хаксли, который,
в частности, выразил свое мнение о будущем утопий как не имеющим
перспективы.
Олдас Хаксли описывает лучшую из цивилизаций так: над людьми
проводятся опыты, в частности, они рождаются из пробирок и подвергаются психологическим исследованиям, их с детства держат в специальных лабораториях, чтобы выявить способности и в соответствии с этими
способностями дают им определенное развитие для служения обществу
праведного города. Для этой цели маленького ребенка воспитывают, используя специально разработанную программу. Они воспитывают в малыше определенные привычки, строго наказывают за провинности, которые стали бы причиной интеллектуального прогресса и способствовали
бы укреплению рассудка и мысли, подобно машине, которой пользуются.
Под подушку малыша кладут специальный микрофон, который повторяет определенные слова, способствующие укреплению определенных
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привычек, тормозящих всякое свободомыслие. Оруэлл в книге «1984»
представляет лишенное и обездоленное человеческое общество, которое
находится помимо всего еще и в полной зависимости от полицейского
государственного контроля.
Подобное общество имеет три основных лозунга:
1. Война – мир.
2. Свобода – рабство.
3. Невежество – власть и сила.
Мы видим сожаление Запада, и в этом своем сожалении он больше
ощущает свое одиночество.
Но это не является достаточным, должно прийти время, когда Запад
должен познать сущность и суть своей истории…
Такое большое отступление имело целью более глубоко и всесторонне
понять суть и большое значение праведного города Фараби.
Можно ли утверждать, что город Фараби, подобно другим утопиям,
имеет подобные им признаки, атрибуты и особенности? Конечно же,
нет! Множество особенностей философии утопизма мы не находим в работах Фараби. Город Фараби не имеет определенного географического
расположения (далеко от цивилизаций и государств), даже общество его
(число) как таковое неизвестно241. Фараби не обращает никакого внимания на архитектуру этого города, но в действительности этот город имеет
исключительно внутреннюю абстрактную суть. В то время как утопия,
хоть и представляется как видение, но имеет определенные физические
материальные особенности. Несмотря на то, что время в утопиях как бы
не существует, в самих мировоззренческих утопических произведениях
время и история есть, они конкретно обозначены. С точки зрения Фараби
достаточным является то, что правитель города будет праведным философом, и тогда свет разума засияет в этом городе. Таким образом, все другие
особенности города, следуя таковой традиции, имеют все особенности и
подобные достоинства.
Именно поэтому Фараби всегда был обеспокоен положением философии в праведном городе, он неоднократно подчеркивал, что если праведного философа нет в этом городе, то необходимо бежать туда, где он есть,
если же его нет нигде на земле, то тогда смерть для философа лучше, чем
жизнь.
Так, Сократ в «Фидуне» чувствует, что с точки зрения других людей,
философ - существо безликое и одинокое во всех смыслах в своем горо241  

126

Для Фараби это не имело никакого значения, ибо его цель заключалась в другом.

№ 1• 2013

де. В «Республике» Сократ, обращаясь к Адиманту, говорит: «Философ в
городе одинок…. он подобно семени, посеянному на необработанной и
непригодной пустыне».
Итак, где же родина философа? Платон и Фараби считают, что эта родина находится в глубокой связи с потаенным скрытым миром, рациональным и целесообразным в сознании философа. По мнению Платона,
не является достоинством человека зависеть от привычек и традиций, но
необходимо освободиться от всего этого и путешествовать по ступеням
мироздания. Но после этого путешествия путешественник должен вернуться в пещеру, и оповестить пленников пещеры о том, что они так сильно подвержены этим привычкам и представлениям. Он должен предупредить их, несмотря на то, что обитатели пещеры будут желать ему смерти.
Фараби также считает философом руководителя этого города, именно он (философ) должен научить людей разумности, рассудительности
и размышлению. В этом отношении Фараби не только близок к Платону,
но близок ко всем утопистам. С той лишь разницей, что Платон, а затем
и Фараби считали интеллект относящимся к миру сокровенного. В частности, Фараби считал, что интеллект людей есть «использующий», получающий от интеллекта под названием -  عقل مﻔاﺭﻕ- муфарек (покидающий,
расстающийся).
В настоящий период времени основа всякого порядка и институтов
власти есть образ рационального понимания всего происходящего. Так,
«Новая Атлантида» Бэкона соответствует «Новому Эрганону».
Точка единства между праведным городом Фараби и утопиями заключается в слепом следовании основам и ясным принципам знания и науки.
В праведном городе Фараби нет никаких тайн и секретов, все, что
есть, - это рассудок, интеллект, руководимый философией. Но слабый
разум, отказывающийся понимать сложные философские темы, принимает только полученные результаты, без того чтобы вдаваться в глубину исследования. Если правители не смогли наставить, они вынуждены прибегать к принуждению. Именно этой миссией должна заниматься внешняя
сторона религии. Именно в такой роли в философии Фараби мы видим
религию, как и в трудах Платона и философии утопистов позднего Средневековья на Западе. Религия праведного города (какой бы она ни была242)
должна следовать во всем «правильной», т.е. здоровой философии. В противном случае не является достойным жителям города следовать ей.
В праведном городе нет тайн, люди познают истины с упором на представления, отчасти их познание бывает принудительным. Подобную роль
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выполняет религия, она должна быть в соответствии со здравым рассудком, интеллектом и должна следовать философии.
Эта особенность города Фараби, где интеллект является главенствующим, в принципе свойственна мировоззрению, общему между всеми
городами-утопиями…
Что же касается другой темы, как мы уже говорили, в отличие от утопических философских концепций, у Фараби отсутствует упоминание
географического расположения, взаимоотношений между обитателями
города, особенностей их имущества и ремесла, архитектуры праведного
города. Или философ, указывая только на некоторые моменты, удовлетворился этим243? Если Фараби ничего не приводит на этот счет, но с другой,
стороны, утописты обращали на это свое пристальное внимание, мы не
решаемся обращать на это ваше внимание.
В самом начале развития западной философской мысли Платон хотел вернуть человечество к определенным положениям, и поэтому в своей работе он обращается к некоторым материальным важным основам
(дома, быт и т.д).
Так или иначе, город Платона - это одна из утопий.
В представлении Платона материальный мир человека не обеспечивается специальными машинами, выполняющими все функции за человека.
Тем самым он хотел показать зависимость человека и его рабское положение. Он задается справедливым вопросом - почему одна из групп (т.е.
класс) общества должна прилагать огромные физические силы для того,
чтобы обеспечивать и удовлетворять интересы и нужды другого класса
данного общества? Однако мыслители-утописты были далеки от идей,
которые высказывал К. Маркс: они (жители города) раз и навсегда должны покинуть свою родину, т.е. это приводит к размышлению и исследованию244. Они (жители города) не знают истории, не знают и не думают о
будущем, они используют свой разум в самых мизерных, частных моментах. Удовлетворяясь тем, что есть, они живут в мире и согласии. Имущество, как общее достояние общины, отсутствие материального обогащения становятся причинами отсутствия зависти, алчности, накопительства
в данной республике Платона.
Фараби считал семью «расформированной» в праведном городе, это дает нам определенное разрешение вывести некоторые моменты из философии неоплатоников. Но это, ни в
коем случае, не означает, что Фараби считал имущество равным между всеми членами общества, или женщин общими в этом городе.
244  
Утопии сами по себе не имеют познания, в действительности они далеки от самих себя,
они далеки от истины, здесь в действительности важно не познание и приближение посредством этого к самому себе, но для утопистов будет правильным (в соответствии с их убеждениями и верой) противоположное познанию.
243  
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С точки зрения Платона, те, бытие которых - золото245, не нуждаются в
материальном обогащении в данном случае, ибо они достигли всего, чего
хотели. Они достигли скрытого, ставшего скрытой основой этого бытия.
Несмотря на то, что утопии не имеют доступа к интеллекту под названием -  عقل مﻔاﺭﻕ- муфарек (покидающий, расстающийся), правители,
раз и навсегда продумав все, установили все необходимые условия для
материальных благ этого города.
«Республика» Платона, что соответствует основам его философии,
очень схожа с утопиями нового времени, хотя Платон установил определенные рамки для мировоззрения на окружающее бытие через призму
«Республики». Сам же он не имел подобного мировоззрения, т.е. мир и
его обитатели не рассматривались и не изучались им в отдельности друг
от друга.
С другой стороны, «Республика» подобна другим утопиям и является городом материальным и земным, жители которого забыли о страхе
впадения в заблуждение и отдаления себя от истины. Другими словами,
«Республика» Платона и все последующие утопические мировоззрения,
философские концепции есть видение и сон земного рая. Так как видение
и сон не имеют связи с абстракциями интеллекта, город утопий нужно
считать городом, где определенные люди выполняют определенные и заданные им деяния и, конечно же, город этот должен быть далек от всевозможных бед природного характера. В сравнительном анализе праведного
города Фараби и «Республики» Платона мы видим, что Фараби хоть и в
общих чертах говорит о жителях города, но не упоминает ни слова об их
материальном положении и существующих в обществе ремеслах, и способах заработка жителей города. Можно ли это отнести к тому, что Фараби просто не обратил на это свое внимание, или это можно рассматривать
как один из недостатков мировоззрения Фараби? Конечно же, нет, ибо
праведный город Фараби не является видением и сном, основанным на
определенных представлениях, на которых основывается интеллектуальное мышление утопистов. Но этот город есть результат его долгих раздумий и логических и интеллектуальных поисков. Несмотря на то, что в
общем нельзя говорить, что город Фараби есть исключительно результат
интеллектуального опыта, но соответствует (в данном случае – по классовой структуре общества) природе и ее порядку246. Это потому, что поТ.е. благодаря интеллектуальным исследованиям и логическому размышлению, они
раскрыли потаенные тайны сущности самих себя, т.е. нашли золото в самих себе.
246
Здесь можно обратиться к книге «Политика города», где рассматривается 6 ступеней
бытия, в частности, рассматривается и общественная структура, ее характер и положение.
245
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рядок в городе рассматривается в соотношении логической и природной
(материальной) составляющих.
Те, кто знаком с философией Платона, могут выразить свое недовольство тем, что в действительности между республикой Платона и физической природой мы можем найти определенные общие моменты, именно
поэтому нет большой разницы между мировоззрением Платона и Фараби
в данных вопросах. Да, особой разницы межу городом или республикой
и физической природой, миром не существует, но разница в основах этих
взаимоотношений и взаимосвязи между ними.
В философии Платона порядок мироздания и порядок республики
даны непосредственно философу. Их взаимосвязь не в том, что одна из
них выведена из другой, а именно потому между ними нет большой разницы, что они соотносят себя к одному человеку.
Что же касается праведного города Фараби, особенности, которые
нельзя вывести интеллектуальным мышлением, не имеют своего существования в данном городе.
Это и есть причина невнимания Фараби к вопросам материального
характера, географическому расположению данного города и взаимоотношениям между собой его обитателей. Мы скажем, что город Фараби не
имеет материального, физического значения, а относится к абстракции
интеллектуального характера (отнюдь не город последнего времени, как
представляли некоторые исследователи наследия Фараби).
С этой точки зрения праведный город Фараби приобретает неповторимое и особое значение, непохожее ни на одно из доселе бытовавших
философских мировоззрений.
Ниже мы решили привести некоторые моменты из работы Фараби
«Аль Милла», подтверждающие наше мнение в данном вопросе.
Так, Фараби, после того, как приводит историю правителя праведного города, пишет: «Он (правитель) достигает определенных высот после
того, как приближается к Создателю. Ему становится ясно, каким образом
ниспосылается божественное откровение первому правителю этого праведного города, и он с помощью божественного откровения приступает к
управлению городом и его обитателями…». Это высказывание указывает
на то, что правителем праведного города является на самом деле Всевышний Господь, ибо управителем всего бытия является Он. Но правитель
по отношению к мирозданию имеет свои определенные особенности,
отношение правления к жителям города другое, если только существует
определенная связь между ними. Так, части мироздания и части общественного порядка в городе имеют определенную взаимосвязь. Должны
130

№ 1• 2013

существовать определенные связи и противоречия в действиях жителей
города. Подобно тому, как существует взаимосвязь между физической
природой и самим человеком. Управитель устанавливает определенные
составные для полного порядка в отдельных частях мироздания, это становится причиной общего порядка и определенного противоречия в мире
природы. Во множественности мироздания отдельные части становятся
единым организмом, имеющим одно устремление и определенное им же
действие.
Управитель мироздания должен создать все так, чтобы каждая частичка общего организма имела бы связь с другими его частями. Так, что множественность в положениях (в частности), в действии не отражалась бы
на единой его воле.
Это значение получает свой смысл, когда присутствует физическая составляющая, приобретает соответственно и яркое свое проявление. Так,
Он (управитель мирозданием) создает все в соответствии с их природной
волей и желаниями. Другие вещи собирает вокруг одного центра, чтобы
мироздание и его частички в соответствии с их природой просуществовали долгое время. Правитель праведного города также должен действовать
и в отношении обитателей праведного города. Он не должен вмешиваться
в отдельные части и органы общин города, но должен вести и контролировать все так, чтобы сохранить на долгое время добродетели и ценности,
воспитанные в людях.
Вкратце говоря, правитель города должен во всем опираться на помощь Бога и управлять обществом в соответствии с Его волей и желанием. От влияния управляющего мирозданием, дающего атрибуты творениям в соответствии с их возможностями, правитель наделяет жителей
города волей, природными желаниями.
Таким образом, как мы уже говорили ранее, чтобы править в этом обществе, правитель должен быть философом-мудрецом. Известно, что и
религия соответственно должны быть одна, чтобы не было разногласий в
обществе, сохранялось так называемое общее единство.
Сравнительный анализ мировоззрений Фараби с утопическими идеями западных утопистов нам был необходим для того, чтобы показать, что
Фараби был зачинателем и основоположников мусульманской философской мысли.
Мы надеемся показать в будущих главах правильность подобных воззрений, с упором на определенные основы.
Продолжение в следующих номерах журнала
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ УЙГУРЫ И НАРОДЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ В
ПЕРСИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ЭПОХУ ХУЛАГУИДОВ
Распространение христианства в Персии и Азербайджане связано с
эпохой правления в этих странах монгольских завоевателей, которые в
первые десятилетия своего владычества не только благоволили здесь к
христианству, но и сами, вместе с вовлеченными в их завоевания оазисными и степными народами Центральной Азии – уйгурами, найманами,
киреитами, онгутами, джалаирами, татарами, часть которых в это время
оказалась в составе монгольских войск, были затронуты христианством
еще в XI столетии. Средневековые уйгуры, а также представители народов Великой Степи – джалаиры, найманы, киреиты, онгуты, татары,
кипчаки, аргыны сыграли определенную роль в исторических событиях
после утверждения монголов в Персии и на Ближнем Востоке – в Ираке, Курдистане, Азербайджане, Армении, Грузии и образования на этих
землях монгольской империи ильханов или Улуса Хулагуидов после распада мировой Монгольской державы, созданной Чингисханом. Хотя, по
завещанию «Потрясателя Вселенной», эти земли должны были войти в
Улус его старшего сына Джучи и его потомков, известного по русским
летописям как Золотая Орда, но из-за удаленности Персии и упомянутых
выше стран этого региона от Золотой Орды, основные владения которой
находились в Поволжье, Дешт-и-Кипчаке – кипчакских степях от Алтая
до Дуная, на Северном Кавказе, в Крыму и на Руси, потомки Джучи не
смогли из-за противодействия хана Хулагу – сына Толуя, младшего сына
Чингисхана, прибывшего в середине XIII века на Ближний Восток с монгольскими войсками с целью захвата Багдадского халифата, управлять
этими территориями.
Еще на заре монгольских завоеваний Барчук арт-тегин, идикут – правитель уйгурского Турфанского княжества в Восточном Туркестане, в
1211 году присоединился с 10 тысячами уйгурских воинов к Чингисхану
и принял участие в его походе 1219-1221 годов на государство Хорезмшахов, включавшее в свой состав Хорезм, Мавераннахр с Бухарой и Самар132
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кандом, а также большую часть Персии и Афганистана. Вероятно, тогда
уйгуры в составе войск монгольских завоевателей впервые появляются в
Персии и, возможно, в Азербайджане, который испытал несколько нашествий монголов и был окончательно ими завоеван в 1231-1239 годах. При
этом его крупнейший город Табриз не пострадал, поскольку покорился
монголам без сопротивления, дважды выплатив контрибуцию, а Арран
и Ширван были захвачены монголами малой кровью. Завоевание Азербайджана монголами было задержано действиями последнего шаха Хорезма Джалал ад-Дина, самого знаменитого противника Чингисхана, сделавшего Азербайджан своей базой, хотя продержался он там недолго. (1)
В 20-30-е годы XIII века, сразу после завоевания Персии и Азербайджана монголами, когда последними было сокрушено государство шаха
Хорезма Мухаммада, даругачи – монгольским управляющим, сначала в
двух персидских провинциях Хорасане и Мазандеране, а затем на всей
территории Персии и других, прилегающих к ней, подвластных монголам
землях, был назначен уйгур Куркуз – христианин несторианского толка.
В юности Куркуз служил уйгурскому идикуту, при дворе которого благодаря своим способностям за короткое время выучился уйгурской письменности. А ее знание поощрялось монгольскими ханами и способствовало выдвижению знатоков этого письма на высокие посты, обеспечивая
им служебную карьеру, поскольку монгольский язык со времени правления Чингисхана функционировал на уйгурской письменности. По этой
причине Куркуз оказался в окружении Джучи-хана в числе его писцов
или секретарей. А так как Куркуз проявил себя талантливым и красноречивым человеком, знатоком уйгурской письменности, то ему поручили
обучение грамоте отпрысков монгольской знати. До назначения на службу в Персию, которая тогда была еще под властью Улуса Джучи, Куркуз
был помощником даругачи в городе Ургенче в Хорезме. О его деятельности в Персии персидский летописец монгольской эпохи Рашид ад-Дин
Фазлаллах пишет: «Куркуз, получив в управление (Хорасан), привез битикчиев и чиновников, привел в порядок дела Хорасана и Мазандарана.
Он произвел подушную перепись и определил твердые налоги, основал
мастерские. Было приказано, чтобы Куркуз ведал всеми землями за АмуДарьей». (2) Как следует из дальнейшего текста, великий всемонгольский
хан Угэдэй – третий сын Чингисхана, наследовавший после смерти последнего трон, «поручил (области) от Хорасана до границ Рума и Диярбекра (Малой Азии.-Авт.) – эмиру Куркузу». (3) Один из сыновей Куркуза
также служил на посту монгольского даругачи Ирака и Азербайджана,
чтобы взять эти «области во владение и установить твердые налоги». (4)
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В 1258 году войска Хулагу-хана разгромили Багдадский халифат и завершили завоевание Персии. После распада единой мировой Монгольской державы в итоге борьбы потомков Чингисхана за трон великого всемонгольского хана после смерти Мункэ-хана в 1259 году, Хулагу самовольно создал новое монгольское государство, вошедшее в историю как
Улус Хулагу или империя ильханов Хулагуидов. Хулагу и его преемники
на троне этой империи приняли титул ильхана (т.е. хана Улуса). Помимо
Персии, в состав империи Хулагуидов вошли северный и южный Азербайджан, ставший ее центром, где монгольские завоеватели учредили
свою столицу в городе Табризе, Ирак с Багдадом, Курдистан, верхняя Месопотамия, часть Малой Азии до реки Кызыл-Ирмак, Афганистан (кроме
Балха). Конийский (Румский) султанат турок-сельджуков, Трапезундское
греческое царство, Армения, Грузинское царство, королевство Кипр стали вассалами Хулагуидов и платили им дань, поставляя вспомогательные
воинские ополчения для участия в монгольских походах. Согласно Рашид
ад-Дину, на рубеже XIII-XIV веков Византийская империя также платила
дань монголам.
Именно в это время монгольские завоеватели начали активно привлекать к управлению Персией и Азербайджаном, Ираком и Афганистаном
чужеземные для этих стран элементы, в частности, выходцев из тюркских
оазисных и кочевых народов, в основном из Центральной Азии, имевших, в отличие от монголов, и достаточные традиции городской и оседлой государственности. Этот расчет, в известной мере, оправдал себя, поскольку не связанные местными интересами и родственными узами выходцы из оазисов и степей Центральной Азии целиком зависели от своих
монгольских владык и, как правило, проводили политику ильханов. И,
хотя завоеватели оставили старый персидский бюрократический аппарат
и даже не отказывались от опоры и на мусульманскую персо-арабскую
бюрократию, сохранившую сильные позиции в своих странах, ильханы
(особенно первые – Хулагу, Абага, Аргун) оказывали предпочтение при
назначении на должности представителям немусульманских религиозных
меньшинств – христианам, иудеям, буддистам, к числу которых в основном принадлежали уйгуры, найманы, джалаиры, киреиты, онгуты. И эти
канцелярские и административные вершители судеб мусульманских подданных, особенно уйгуры – христиане, буддисты, манихеи, внесли в исламские Персию, Азербайджан, Ирак, Афганистан, Курдистан свою идеологию, свое понимание жизни и свою культуру, в которой так причудливо слились излучения христианской мысли с буддийскими воззрениями
и с эклектизмом манихейства, что было очень далеко от мусульманской
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религиозной доктрины. В Персии и Азербайджане, Ираке и Афганистане
это столкновение разных культур и мировоззрений отягчалось для местного мусульманского населения тем, что многое в их жизни, казавшееся
до сих пор нормальным, не только опиравшимся на веления их религиозных законов, но и просто исходившим из здравого смысла, теперь объявлялось преступлением. Священный для мусульман арабский алфавит,
на котором функционировали арабский и новоперсидский – фарси языки, теперь, с государственной точки зрения монголов, оказывался ненужным, а взамен этого была введена «неверная» уйгурская письменность, к
творцам которой в мусульманском мире относились крайне враждебно.
Тем же платили и уйгуры мусульманам. Эта ненависть особенно была
характерна для мусульманской арабо-персидской аристократии, ее людей
«пера» - ученых, духовенства, когда к их негодованию среди мусульманского общества появились свои отступники, бросившиеся изучать уйгурскую письменность, чтобы достичь положения в монгольской империи
Хулагуидов.
Число уйгуров, вероятно, было значительным в империи Хулагуидов.
Уже в 1253 году французский посол ко двору великого всемонгольского
хана Мункэ, посетивший его в Каракоруме – столице Монгольской мировой державы, писал о широком расселении уйгуров-христиан «в городах
сарацинов (мусульман) в направлении к Персии». (5) В свою очередь, Рашид ад-Дин упоминает о том, что из страны уйгуров в Персию была во
время правления там хана Хулагу направлена тысяча человек для организации почтовой или ямской службы. (6) Известно, что хан Хулагу покровительствовал секте тибетского буддизма Дригунгпа, членами которой
были не только тибетцы, служившие монголам в Азербайджане и Персии,
но и уйгуры. (7) Большая часть уйгурских земель к этому времени находилась под властью его старшего родного брата Хубилая, узурпировавшего трон великого всемонгольского хана, основателя империи Юань –
монгольского государства в Китае, Монголии, Корее, Тибете и Восточном
Туркестане. Хубилай не признал решения курултая – собрания членов
рода Чингисхана и монгольской знати в Каракоруме – столице Монгольской империи об избрании великим ханом его младшего родного брата
Арикбуки и провозгласил себя таковым 5 мая 1260 года на подвластной
ему территории Китая при опоре на подчиненные ему здесь монгольские
войска, что и положило начало распаду мировой Монгольской державы
на отдельные государства. В междоусобных войнах потомков Чингисхана
Хубилай и Хулагу были союзниками и поддерживали тесные связи, несмотря на географическую удаленность подвластных им стран. В 1263
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году Хубилай-хан направил Хулагу-хану 30 тысяч воинов. (8) При этом
официально Хулагу признал Хубилая великим всемонгольским ханом и
при восхождении на трон все его преемники получали из Ханбалыка на
месте современного Пекина – столицы империи Юань разрешение или
ярлык «на княжение» Улусом Хулагуидов. При этом посредническая роль
уйгуров, вероятно, была значительной, так как в эпоху монгольского владычества и в Китае, и в Персии, они играли заметную роль в системе
монгольского управления в этих странах.
Китайский источник монгольской эпохи «Мэнуэр-шицзи» среди лиц,
приближенных к Хулагу-хану, называет уйгура Сухуньчара, который служил ему и впоследствии получил звание «да цзян» - «великий полководец» (9) от Абага-хана – преемника хана Хулагу на троне ильханов. Интересно, что братья Сухуньчара Басан и Лачэнь служили монголам в Китае.
(10) В свою очередь, уйгуры или онгуты – христиане несторианского толка Мар Ябалаха или Маркос, а также раббан (священнослужитель) Саума,
уроженцы земель, подвластных Хубилай-хану, ставшие монахами, в 1278
году отправились из Ханбалыка на запад в пределы владений ильханов.
А через три года, в 1281 году Мар Ябалаха с согласия ильхана Абага и
по настоянию верхушки сирийской несторианской общины, которая тогда пользовалась гораздо большими льготами со стороны монгольских
завоевателей, чем мусульмане, составлявшие большинство населения
Улуса Хулагу, стал католикосом – главой сирийской несторианской церкви. Интересно, что Абага-хан согласился видеть Мар Ябалаха главой сирийской несторианской церкви сразу после того, как он был представлен
как митрополит, прибывший «из стран восточных», (11) где правил его
покровитель Хубилай-хан, от которого Абага-хан получил «ярлык на княжение» Улусом Хулагуидов. Такое отношение ильханов к несторианцам
объяснялось и тем, что торговля и ремесла в городах Персии, Азербайджана, Афганистана и Ирака были в руках сирийцев, поэтому их община
христиан-несторианцев играла важную экономическую и политическую
роль в государстве ильханов. При этом важно то обстоятельство, что
большинство подданных ильханов являлись мусульманами и были враждебно настроены к монголам. Причина избрания Мар Ябалаха, несмотря
на его ссылки, на незнание сирийского языка и недостаток «знаний церковных», заключалась в том, что монголы «держали кормило правления
всего мира», а он знал «обхождение с ними и их язык». (12) Способность
нового главы несторианского духовенства найти общий язык с монгольскими ильханами имела для несториан гораздо большее значение, чем
знание им церковных канонов.
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Здесь следует отметить, что если Мар Ябалаха не знал сирийского
языка – церковного языка несториан, то, вне сомнения, их священные
и литургические книги (во всяком случае, основные из них) были уже
переведены на тюркские языки. Фрагмент сиро-тюркской рукописи, найденной во время археологических раскопок в Хара-Хото во Внутренней
Монголии, указывает на то, что такая литература существовала. (13) Рашид ад-Дин также подтверждает, что среди выходцев из тюркских народов в Улусе Хулагуидов были знающие сирийский язык: «В Хорасане был
некий человек, пришедший из Туркестана, по имени Хибаталлах, человек
одаренный всякими знаниями. Он знал сирийский и турецкий языки…
Государь и эмиры твердо доверяли его речам… Когда (Газан-хан) воссел
на престол, оказал ему почет, сделал его своим приближенным…» (14)
Вместе с тем, назначение католикосом Мар Ябалахи, а Саумы на пост
ведающего канцелярией католикоса, вызвало недовольство некоторых
сирийцев тем, что «гунны», как они называли монголов и тюрок, будут
разбирать их дела. (15)
Именно к периоду правления Абага-хана (1265-1282 годы), т. е. ко
времени выдвижения Мар Ябалаха и раббан Саумы на заметные роли в
политической жизни империи ильханов, относится упоминание Рашид
ад-Дина о влиянии в Персии и Азербайджане немусульманских общин –
выходцев из других стран, в том числе уйгуров: «Когда государь ислама
(Газан) был в детском возрасте, то его содержал при себе дед Абага-хан.
(Абага-хан) приставил к нему и назначил бахшиев-идолопоклонников
учителями. Эта община (идолопоклонников) крепла, с полным почетом
и уважением доставила из Индии, Китая и Уйгурии бахшиев, строила повсюду кумирни и расходовала на это огромные богатства. Дело их вероучения чрезвычайно расцвело, как воочию все наблюдали». (16)
Посредническая роль уйгуров в монгольскую эпоху не ограничивалась
пределами Азии от Ханбалыка до Табриза. В 1284 году ильхан Аргун, чье
благосклонное отношение к христианам имело как внутренние политические причины, изложенные выше, так и внешние, «положил себе войти,
покорить и взять земли Палестины и Сирии». Но их завоевание не могло
быть осуществлено без помощи «царей западных (христиан)». Чтобы выбрать послов к ним, ильхан Аргун обратился к Мар Ябалаха, который рекомендовал послать к западным государям Сауму. Во главе официальной
монгольской миссии из Улуса Хулагуидов Саума посетил Константинополь, Неаполь, Тоскану, Геную, Париж, Бордо, Рим, где вел переговоры с
императором Византии Андроником II, неаполитанским королем Карлом
II, французским королем Филиппом IV Красивым, английским королем
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Эдуардом I и папой римским Николаем IV о совместной организации
«крестового похода» западноевропейских государств и монголов Улуса
Хулагуидов против мусульман, а именно – мамлюкских султанов Египта
и Сирии. Монархи Западной Европы и глава католической церкви были
удивлены сообщением раббан Саумы, что он послан «монголами и католикосом Востока», и что «восточные отцы (уйгуры)» проповедовали христианство и успели обратить в эту веру «монголов, тюрок и китайцев».
(17) Саума получил от Римского Папы причастие, а Мар Ябалаха тиару и
священные облачения. По возвращении Саума находился при ставке ильханов, но затем стал тяготиться ее полукочевой жизнью и попросился на
покой. Он умер в 1294 году в городе Мараге.
Мар Ябалаха и его несторианское окружение стремились упрочить
свое влияние и путем обращения в христианство членов семьи ильханов
и его эмиров. Христианками были Докуз-хатун, жена хана Хулагу, жена
хана Абага - Мария, дочь византийского императора Михаила VIII Палеолога, две жены хана Аргуна, одну из которых звали Урдо-хатун. Жены
ильханов часто пользовались немалым влиянием при их дворах и поэтому
могли выпросить у своих царственных мужей поддержку католикосу. При
этом Докуз-хатун и Урдо-хатун происходили из киреитов, создавших еще
накануне образования империи Чингисхана государственность в Монголии, чьи ханы уже тогда приобщились к несторианству. Докуз-хатун была
внучкой Тоорила Ван-хана, правителя улуса киреитов, сначала побратима
Чингисхана, а затем его соперника за власть над Монголией. При дворе
хана Хулагу она была старшей и самой влиятельной его женой. О могуществе Докуз-хатун свидетельствует наказ последнего всемонгольского великого хана Мункэ хану Хулагу, своему младшему родному брату,
перед его походом на Ближний Восток: «Во всех случаях совещайся и
советуйся с Докуз-хатун». «Она пользовалась полным уважением и была
очень властной, - говорил Рашид ад-Дин о Докуз-хатун. – Так как народ
киреит в основном исповедует христианство, то она постоянно поддерживала христиан, и эти люди в ее пору стали могущественными. Хулагу-хан
уважал ее волю и оказывал тем людям покровительство и благоволение
до того, что во всех владениях перестроил церкви, а при ставке Докузхатун постоянно разбивал (походную) церковь…» (18) Мать Хулагу-хана
и его братьев - великих ханов Мункэ, Хубилая и Арикбуки - монгольская
императрица Соргатай-беги была киреиткой и христианкой. Следует отметить, что часть киреитов поселилась при Хулагуидах в Азербайджане,
что, возможно, усилило тюркскую составляющую его населения.
138

№ 1• 2013

Киреиты, найманы, джалаиры, онгуты, татары, кипчаки, аргыны –
выходцы из степей Центральной Азии или Великой Степи еще в домонгольское время унаследовали многие традиции средневековой уйгурской
культуры. Еще в 1007 году верхушка киреитов приняла христианство несторианского толка. Под влиянием уйгуров несторианство стало распространяться и среди найманов и онгутов. Все киреиты, например, чьи жизнеописания приводятся в китайском источнике XIV века – династийной
истории «Юань-ши» (Истории династии Юань), являются христианами.
(19) Киреиты были смешанными в этническом отношении и включали,
наряду с киданьско-монгольским, и тюрко-уйгурский компонент. А найманы первые стали пользоваться уйгурским письмом для нужд государственного делопроизводства и уйгур Тататунг, глава канцелярии хана
найманов Даяна, познакомил монголов, ранее бесписьменный народ, с
уйгурской письменностью по приказу Чингисхана. (20) Киреиты, найманы, джалаиры, онгуты, татары вместе с уйгурами составляли значительную часть войска ильханов, а их эмиры – военачальники оказывали немалое влияние на политику ильханов. Согласно Рашид ад-Дину, личная
охрана ильхана Газана была поручена онгутам. «Аргун оставил при нем
(Газане) десять нукеров из рода онгут: Хасана, Кокея, Маджара, Букая,
Кардогмиша, Калчая, Алтуна, Букая (и) Акбачи». (21) Среди нукеров Газана был и онгут Адарам. Эмиры киреитов вплоть до XIV века были в
государстве ильханов ревностными защитниками христианства. Из них
выделялся эмир Иринчин. Высокое положение при дворе ильханов занимал киреитский эмир Саручи, чья дочь Урдо-хатун, о которой выше
упоминалось, стала женой ильханов Аргуна и Ульджэйту. (22)
Среди выходцев из Великой Степи, служивших монголам в Улусе Хулагуидов, Рашид ад-Дин упоминает Тугана, сына Накай-яргучи, выходца
из баяутов, одного из родов кипчаков, Султанчука, пришедшего из Хорезма и служившего Хулагу-хану, вероятно, кипчака, так как он был «одной
породы с Карасонкуром», кипчаком, служившим багдадскому халифу.
Султанчук «после долгой беготни по немощи и нужде подчинился, примкнул к служению его высочеству Хулагу», за что, как он пишет Карасонкуру, своему соплеменнику, «и меня жалуют». (23) Наиболее «хищным
и жестоким» из баскаков, монгольских сборщиков налогов в Армении,
подвластной ильханам, был джалаир Бука-эмир, которому «никто не смел
сопротивляться». (24) На службе ильханам умер участник походов Чингисхана, ранее служивший хорезмшаху и попавший в монгольский плен,
но помилованный за мужество самим «Потрясателем Вселенной», аргын
(аэрхунь китайских источников) Хаджи-Хасим. (25) Посол Хулагу-хана
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к багдадскому халифу в 1258 году Бачу-нойон, прославленный военачальник, в 1242 году разгромивший огромную армию Румского султаната
турок-сельджуков во главе с их султаном Кей-Хосровом у Кеседага в Малой Азии, возможно, был тюркского происхождения. В пользу этого предположения говорит оскорбление, нанесенное ему халифом, который назвал Бачу-нойона «турецкой собакой».(26) А Китбуга, один из известных
военачальников Хулагу-хана, прошедший кровавым походом по Сирии и
разгромленный в 1260 году на Синае при Айн-Джалуте мамлюкским султаном Египта и Сирии кипчаком Кутузом, был «христианин по вере, по
происхождению найман…» (27) Известно о тысяче «Екэ-Кумут-нойона
из племен татар», «великих и уважаемых эмирах» из татар Кули, Дурбайнойоне, Денгизе, военачальнике Хулагу-хана из татар Сали-нойоне, отправленного в поход на Кашмир. «Он захватил Кашмир и вывел оттуда
несколько тысяч пленных». (28) О тюрках на службе у монгольских владык, в частности у последнего ильхана Тугай-тимура сообщает арабский
путешественник Ибн-Баттута: «Тюрки, обитатели пустыни по соседству
с городом Гератом, были подданными царя Тугай-тимура… Этих тюрок
было около 50 тысяч человек… Эти тюрки были люди храбрые и сильные; они непрестанно совершали набеги на города Индии и брали пленников или убивали жителей… Они приводили пленных в Хорасан…» (29)
Вследствие изложенных выше обстоятельств, Мар Ябалаха, оказавшись в центре политических событий империи Хулагуидов, постоянно
соперничая с мусульманским духовенством и мусульманской, преимущественно персоязычной бюрократией, за влияние при дворе ильханов
и земельные владения, опирался не только на экономическую и культурную мощь сирийской несторианской общины и помощь других христианских вассалов ильханов (таких как армянский царь Хетум II и грузинские цари), воины которых принимали участие в походах ильханов, но и
на поддержку своих соплеменников и единоверцев – уйгуров, киреитов,
онгутов, найманов, джалаиров, татар, служивших в войске ильханов и системе государственного управления Улуса Хулагуидов.
В последние годы жизни Мар Ябалаха отошел от дел в результате новой политики Хулагуидов, коренным образом расходившейся с политикой предшествующих ильханов в отношении христиан, а также иудеев и
«идолопоклонников» - буддистов и шаманистов, в связи с принятием ильханом Газаном ислама как государственной религии. В 1297 году во время гонений на христиан в городе Арбеле, которые проводились с одобрения ильхана Газана, Мар Ябалаха пригрозил покинуть империю ильханов
и уйти на Дальний Восток, в монгольские владения в Китае, откуда он
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пришел, или в «землю франков», т.е. в Западную Европу. Это заявление
католикоса вынудило Газан-хана отменить приказ о выселении христиан,
так как из политических соображений было невыгодно допустить отъезд
католикоса. Но сеть интриг, которая плелась в ставке ильханов против
Мар Ябалаха и, наконец, новая резня и выселение христиан из Арбелы
в 1310 году (то, что не удалось осуществить ранее, в 1297), изгнание некоторых уйгурских бахшей из Персии и Азербайджана (которые, правда
вернулись при его преемнике), сломили старого католикоса. Мар Ябалаха
уже не принимал участия в государственных делах, ему «опротивело служить монголам». (30) Он умер в 1317 году в Мараге.
Свидетельством культурного влияния уйгуров в государстве ильханов
является употребление уйгурского письма наряду с фарси в государственных канцеляриях. Например, третье посольство ильхана Аргуна (12891290 г.г.) доставило королю Франции официальное письмо Аргун-хана на
монгольском языке, написанное уйгурским письмом. Документ содержит
ответ Аргун-хана королю Филиппу Красивому по поводу того, когда следует выступить в совместный поход, чтобы захватить у мамлюков Египта
Сирию и Палестину. Этот документ сохранился до настоящего времени и
находится в Национальном архиве Франции в Париже. Дошли до сегодняшних дней пять других таких писем ильханов – Абаги, Аргуна, Газана,
Ульджэйту, датируемые от 1267 до 1305 года. (31) В свою очередь, персидский летописец и историк монгольской эпохи Джувейни, современник монгольских завоеваний, отмечает, что в это время уйгурское письмо
использовалось в Персии, Азербайджане, Афганистане и в поэзии, и в
науке, и в искусстве. Ему принадлежат следующие слова: «Прежде поэты
и ученые в стихах и прозе, по-арабски и по-персидски писали сочинения, касающиеся современных им государей и героев, а теперь территория всей земли вообще и Хорасана в частности, лишена всего того, что
составляло его счастье, благоволение и гордость, что было источником
ученых, совокупностью всех талантов, обиталищем разного рода искусников и убежищем людей изобретательных и способных, когда вполне
оправдывались слова Пророка: «Наука – дерево, корень которого в Мекке,
а плоды в Хорасане. Теперь же… знание уйгурского языка и письма признают величайшей ученостью и талантливостью». (32) И, наконец, о роли
уйгурского письма при дворе ильханов свидетельствует Рашид ад-Дин:
«Когда ему (наследнику трона ильханов Газану) исполнилось пять лет,
Абага-хан поручил его китайскому бахши Яруку, чтобы он его воспитал
и обучил монгольскому и уйгурскому письму». (33) Значение средневекового уйгурского языка и письменности также состоит в том, что это
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письменная форма языка не только средневековых уйгуров и монголов,
ведущего этноса в Улусе Хулагуидов, но и киреитов, найманов, онгутов,
джалаиров, татар, этнический облик которых до сих пор неясен, кто они,
тюрки или монголы? Что касается кипчаков, то в отношении них Гильом
де Рубрук, посол короля Франции к великому монгольскому хану писал в
1253 году: «… у югуров (уйгуров) заключается корень турецкого и команского (кипчакского.-авт.) наречия…» (34)
В империи Хулагуидов, как и в других государствах, созданных монголами (Золотой Орде, Чагатайском Улусе, империи Юань), уйгурское
письмо было по преимуществу «ханским» и в качестве такового продолжало употребляться, как правило, в дипломатических документах, о чем
свидетельствуют приведенные выше факты. Есть сведения, что даже после падения монгольской империи Хулагуидов в Персии и Афганистане
продолжало использоваться уйгурское письмо. Доказательством является
«Кутадгу билиг» - знаменитое произведение на этическую тему, написанное в 1068-1069 годах уйгурским письмом и дошедшее до нас в списке с
уйгурскими письменами, сделанном в Герате в 1440 году. (35)
После падения монгольской империи Хулагуидов в канцеляриях государств, возникших на ее обломках во второй половине XIV века, в частности, у Джалаиридов в южном Азербайджане и западной Персии, в приказах, обращенных к монгольским и тюркским «воинам и степнякам»,
употреблялось уйгурское письмо в силу принципа, чтобы каждый народ,
входивший в состав населения, получал приказы на своем языке и мог
понимать их без затруднения. Из этого можно заключить, что кочевникам
Азербайджана и северной Персии еще в то время уйгурское письмо было
более известно, чем арабское; но более вероятно, что за уйгурским письмом сохранилось такое значение под влиянием, прежде всего, традиции,
унаследованной от прежних времен, независимо от реальных условий
данной эпохи. Название государства Джалаиридов по имени происхождения его правящей династии красноречиво свидетельствует о влиянии
джалаиров и прочности связанной с этим исторической традиции. Как
и в прочих монгольских государствах, так и в государстве Джалаиридов
наряду с персидскими чиновниками – катибами были бахши и битикчии,
т.е. составители документов, писавшихся на тюркском и даже монгольском языках уйгурскими буквами; приводится диплом на звание «улугбитикчи» - «главного битикчи», написанный по-тюркски. Уйгурская версия «Бахтияр-наме», известной истории о десяти визирях, дошла до наших дней в Оксфордском уйгурском списке 1434-1435 годов, уйгурские
бахши продолжали существовать в Герате и при правителях Тимуридов
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в 1469-1506 годах. Персидские источники XVI века свидетельствуют о
наличии еще в это время уйгурской общины в Персии, истоки которой,
вероятно, восходят к эпохе ильханов Хулагуидов. (36) Ничего не будет
удивительного, если окажется, что пришедшие с монголами в Персию
уйгуры, а также киреиты, найманы, джалаиры, татары, кипчаки, аргыны, внесли свое и в литературу, и в фольклор местных народов: сказки
о кашгарских и китайских царях и царевнах, об индийских магараджах
и отшельниках и прочем, что вошло во многие иранские сборники занимательных рассказов и увлекательных сказок, - не будет ли во всем этом
нечто от средневековых уйгуров и народов Великой Степи, от всего того,
что принесли они в Иран, Афганистан и Азербайджан из региона своей
культуры? И если в развалинах Турфанского оазиса – родины средневековых уйгуров археологи находят немало такого примечательного, что
проливает свет и по-новому объясняет многие вопросы материальной
культуры стран, лежащих к западу от Китая, разве не возможно, что от
них остались следы и в культуре иранских и других народов, входивших
в империю Хулагуидов?
Что касается экономической роли уйгуров в Персии, Азербайджане,
Афганистане, Курдистане и Ираке в эпоху владычества ильханов Хулагуидов, то вплоть до правления Газан-хана (1295-1304 годы) она определялась тем, что уйгуры выступали посредниками по ростовщическим и торговым операциям. Ильханы отдали налоги с оседло-земледельческого мусульманского населения Персии, Азербайджана, Афганистана и Ирака на
откуп представителям преимущественно монгольской и уйгурской знати.
«Лица, которые давали в это время в рост деньги, были большей частью
монголы и уйгуры. Конечно, как могут быть счастливы несчастные, когда
берут деньги в долг с уплатой лихвы. В конце концов, они оказывались не
в силах уплатить и с женой, и детьми попадали в унизительную неволю к
ним», (37) - сообщает Рашид ад-Дин.
Таким образом, в период монгольских завоеваний уйгуры и выходцы
из Великой Степи - джалаиры, киреиты, найманы, онгуты, татары, кипчаки, аргыны участвовали в завоевании Персии, Азербайджана, Афганистана, Курдистана, Малой Азии, Грузии, Армении, Багдадского халифата на
территории современного Ирака, и впоследствии после утверждения власти монголов в этих странах и образования империи Хулагуидов, играли
в ее жизни заметную политическую, культурную и экономическую роль.
Представители знати средневековых уйгуров и степных народов Центральной Азии занимали привилегированное положение в составе смешанного в этническом отношении правящего класса Улуса Хулагуидов,
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хотя подобная ситуация в государстве ильханов не была достаточно четко
оформлена законодательно и носила, пусть и длительный, но непостоянный характер, поскольку уже при ильхане Газане, принявшем ислам
как государственную религию государства Хулагуидов, на первые роли
выходят представители местной мусульманской персидской и арабской
бюрократии. Но, до принятия ислама Газан-ханом, положение уйгуров и
их степных сородичей – выходцев из Центральной Азии в системе монгольского владычества в Персии и Азербайджане при их опоре на местных христиан – сирийцев, армян и грузин, способствовало привилегированному статусу христианства в империи Хулагуидов.
Литература:
1.Петрушевский И.П. Иран и Азербайджан под властью хулагуидов.Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970, с.223-225.
2.Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.-Л., 1952, т. II, с.46-48.
3.Там же, с. 64.
4. Там же, с. 46-48.
5.Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М.,
1957, с.127.
6. Рашид ад-Дин, т. I, кн.1, с. 149-150.
7.Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. М., 1980,
с. 64.
8.Галстян А. Завоевание Армении монгольскими войсками.- Татаромонголы в Азии и Европе, с. 85-107.
9.Ту Цзи, Мэнуэр-шицзи (Исторические записки о монголах), /б.м./,
1934, цзюань 45, с. 3.
10. «Юань-ши» (История династии Юань),- в серии Соинь-бонабэнь,
эр-ши-сы-ши (24 династийные истории). Шанхай-Пекин, 1958, цзюань
134, с.11550(27502).
11.История Мар Ябалаха и раббан Саумы. М., 1958, с. 74-75.
12. Там же, с. 74.
13. Пигулевская Н.В. Сирийские и сиро-тюркский фрагменты их ХараХото.- Советское Востоковедение, т. I, М.-Л., 1940.
14.Рашид ад-Дин, т. III, с. 206-207.
15. История Мар Ябалаха и раббан Саумы, с. 19.
16. Рашид ад-Дин, с.204.
17. История Мар Ябалаха и раббан Саумы, с. 83.
144

№ 1• 2013

18. Рашид ад-Дин, с. 24, 18.
19. «Юань-ши», цзюани 122, с.27385(1433); цз.134, с.2704(1555);
цз.140, с.27362(1410).
20. Там же, цзюань 124, с.27398(1446).
21. Рашид ад-Дин, с. 320.
22. Там же, с. 18, 98, 122, 137, 112, 130.
23. Там же, с. 40-42, 65.
24. Гандзакеци Киракос. История Армении, М., 1976, с. 298.
25. Кэ Шаоминь. «Синь Юань-ши» (Новая история Юань), в серии
Цуншу-цзичэн, эр-ши-у -ши (25 династийных историй), т.8, Шанхай,
1936, цзюань 136, с.86.
26. Гандзакеци Киракос, с.233.
27. Там же.
28. Рашид ад-Дин, с.23.
29. Ибрагимов Н. Ибн-Баттута и его путешествие по Средней Азии,
М., 1988 г., с.100.
30. История Мар Ябалаха раббан Саумы, с. 89.
31. Там же, с. 48; Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII-XIV
вв. Л., 1978, с.12.
32. The Tarikh-i Jayan-Gusha of Juwaini. Part 1, Leiden-London, 1912, p.
40.
33. Рашид ад-Дин, с. 201.
34. Путешествия в восточные страны…, с. 131.
35. Бартольд В.В. К вопросу об уйгурской литературе и ее влиянии на
монголов. Сочинения в 9 томах. М., 1968, с. 368.
36. Haidar M. A History of the Moghuls of Central Asia. New York, Praeger, 1970 p. 311.
37. Рашид ад-Дин, с.258-259.

145

Коргун В.Г.,
д-р истор.н.,
ИВ РАН г.Москва, Россия

Афганистан между Великобританией и Россией:
второй раунд «Большой игры»
Во второй половине XIX в. Россия начала активную колониальную
экспансию в Средней Азии. В то время там существовали три феодальных ханства - Бухарское, Хивинское и Кокандское и несколько полунезависимых бекств. В 1864 г. российские войска начали продвижение вглубь
региона из Оренбурга и Верного (Алматы). В 1864-1865 гг. они овладели Кокандом и вышли к Западному Тянь-Шаню, захватив Ташкент, а в
1867 г. на занятых Россией территориях было образовано Туркестанское
генерал-губернаторство с центром в Ташкенте. После ряда неудачных
столкновений с русскими войсками эмир Бухары был вынужден оставить Самарканд и ряд других областей, занятых русской армией, признал протекторат России и обязался открыть Бухару для русских купцов.
Иными словами, Бухара превратилась в «субсидируемого союзника» России. Кстати, в боях с войсками бухарского эмира участвовало полторы
сотни афганских эмигрантов, проживавших в Туркестанском генералгубернаторстве. В 1873 г. Хивинское ханство также оказалось под контролем России, попав от нее в вассальную зависимость. Хан отказался
от права вести самостоятельную внешнюю политику, соглашался на присоединение к Туркестанскому генерал-губернаторству всех областей к
востоку от Амударьи и предоставлял право беспошлинной торговли русскими товарами в пределах Хивинского ханства.
Как англичане, так и афганский эмир внимательно следили за передвижениями русских войск в Средней Азии. При этом Калькутта (тогдашняя столица Британской колониальной Индии) всеми способами
стремилась выжать из эмира жалобу на действия русских, но он вполне
сознательно избегал каких-либо комментариев по этому поводу. Во время
переговоров с вице-королем лордом Майо в 1869 г. в индийском местечке
Амбала новый афганский эмир Шер Али-хан, будучи обеспокоен российской экспансией в регионе и возможной угрозой Афганистану со стороны
России, предпочел сближение с англичанами. Он стремился заключить с
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ними союз, в рамках которого мог бы получить военную и финансовую
помощь в виде регулярной субсидии. Однако англичане уклонились от
заключения союза и отказались признать любимого сына эмира Абдуллу
Джана наследником престола, хотя и дали деньги и оружие для укрепления власти Шер Али-хана в его борьбе с претендентами на престол.
При этом Петербург, продвигаясь на юг в Средней Азии, не включал
Афганистан в свои планы колониальных приобретений. Российская политика в регионе, таким образом, в тот период не должна была негативно
сказаться на будущих отношениях между двумя государствами. Отсутствие территориальных притязаний России в отношении Афганистана
было официально подтверждено в ходе переговоров с Великобританией,
для которой российская колонизация Средней Азии стала предметом серьезных опасений. Британская империя давно уже вплотную придвинулась к границам Афганистана. Тезис «угрозы с севера» ее колониальным
владениям в Индии прочно вошел в лексикон британских политиков.
Забегая вперед, отметим, что российское правительство, помимо обретения торгово-экономических преимуществ контроля над Средней
Азией, вынашивало и серьезные геостратегические интересы в регионе, в рамках которых определенная роль отводилась и Афганистану. «В
России начинают понимать, - пишет генерал А.Е. Снесарев, - что лежащая недалеко от нас Индия является в наших руках огромным политическим козырем, что, благодаря этому географическому благоволению
судьбы, мы можем оказывать огромное влияние на Англию и притом одним лишь фактом осуществления нашей угрозы по адресу ее драгоценной колонии. В наших политических кругах начинает выявляться та плодотворная мысль, что на все против нас посягания и интриги Англии мы
с большим успехом можем ответить соответствующим нажимом в Средней Азии» (1).
Более того, свои успехи в среднеазиатской политике Россия рассматривала в контексте своего продвижения в европейских делах. Об этом свидетельствует легендарный генерал М.Д. Скобелев: «Чем сильнее Россия
будет в Средней Азии, тем слабее почувствует себя Англия в Индии, тем
больше усилится и укрепится влияние России в Европе» (2). В качестве
весомого аргумента, согласно сведениям Снесарева, генерал Скобелев
предлагал осуществить прямой военный нажим на Англию и разрабатывал конкретный план похода русских войск в Индию, который предусматривал переговоры с кабульским эмиром, вхождение российских войск в
Афганистан и затем при поддержке всех недовольных политикой британского колониализма вторжение в Индию. Этот план разрабатывался по147

сле русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и должен был носить характер
военной демонстрации, о чем свидетельствовала небольшая численность
войск вторжения – 20 тысяч человек (3) (по данным российского исследователя Т. Загородниковой, еще меньше – 12,5 тысячи (4)).
Но еще до этого, дабы рассеять беспокойство англичан по поводу
намерений России в регионе, в 1869 г. российский министр иностранных дел князь А.М. Горчаков предложил Лондону считать Афганистан
«нейтральной зоной» между владениями России в Средней Азии и Британской Индией. При этом предусматривалось, что независимость Афганистана будет гарантирована Россией и Англией. Однако британское
правительство отказалось давать такую гарантию. Тогда в 1873 г. Петербург отказался от своего прежнего предложения о нейтрализации Афганистана и официально заверил англичан, что «рассматривает Афганистан
вне сферы русского влияния». По заключенному тогда же между Россией
и Англией соглашению северной границей Афганистана была признана
река Амударья (5).
У эмира Шер Али-хана сложились далеко не столь ровные отношения
с Великобританией, какие были у его отца после возвращения к власти.
Более того, у него еще с молодых лет появилась стойкая антипатия к колонизаторам, еще с того периода, когда он вместе с отцом находился в
изгнании в Индии. Его враждебное отношение к англичанам подтверждали некоторые видные британские политики, такие как сэр Генри Роулинсон, который был убежден в невозможности мирно договориться с
Шер Али-ханом. «Эмир Шер Али-хан, - пишет современный афганский
историк Мухаммад Ибрагим Атаи, - постоянно жаловался на англичан и
никогда не скрывал от них своей ненависти» (6). Понимая это, англичане
вначале даже не хотели признавать его эмиром и права его семьи на престолонаследие. Первые годы его правления были отмечены длительной
междоусобной борьбой между ним и его братьями за престол. И, конечно
же, он нуждался в деньгах и оружии для утверждения своей власти. Подобно Дост Мухаммаду, он рассчитывал на помощь и содействие России.
Эта надежда подкреплялась дружескими письмами, которые посылал ему
генерал-губернатор Туркестана генерал Кауфман.
Тем не менее, до определенного времени он был вынужден делать
ставку на британские власти в Индии, которые в 1868 г. дали деньги и оружие, что помогло ему укрепиться на престоле. И хотя в 1869 г. он вернулся из визита в Индию довольно разочарованным, он по-прежнему остался
приверженным обязательствам, принятым его отцом, Дост Мухаммадом.
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Ситуация радикально изменилась после 1874 г., когда вышел знаменитый меморандум Фрира, влиятельного члена консервативной партии Великобритании, сторонника смены проводившейся вице-королем Индии
лордом Лоуренсом и его преемником лордом Майо политики «закрытой
границы» («оборонительной политики») на наступательную политику
(“Forward Policy”). Такая политика стала официальным курсом Лондона
после прихода к власти в Англии консервативного кабинета Дизраэли в
1874 г. Ее проводником выступил новый вице-король Индии лорд Литтон,
назначенный на этот пост в 1876 г. Дипломатические переговоры между
Лондоном и Петербургом уступили место активной политике силового
противостояния двух колониальных империй.
В 1876 г. по поручению лорда Солсбери Фрир разработал программу
новой афганской политики Лондона, которая предусматривала учреждение постоянного дипломатического представительства в Кабуле и установление близких отношений с эмиром. Подлинной целью британской
политики был полный контроль над внешней политикой Афганистана и
устранение «раз и навсегда» возможности учреждения русского представительства в Кабуле. Вице-король получил от Лондона полномочия, используя давление и угрозы, послать в Кабул дипломатическую миссию с
целью «ознакомления» с позицией эмира в отношении Англии. Однако
эмир, как и ожидалось, не был намерен принять британскую миссию и
разрешить пребывание английского представителя в Герате. Иначе, внушал он англичанам, он должен дать такие же привилегии русским. Отказ эмира расценивался в Лондоне как предлог для использования против
него военной силы (7).
Между тем накануне отъезда вице-короля лорда Литтона из Англии в
Индию он встретился в Лондоне с российским послом графом Шуваловым, который предложил ему установить постоянную связь между вицекоролем и генерал-губернатором Туркестана генералом Кауфманом для
координации действий двух империй в регионе и поддержания между
ними дружественных отношений. В ответ лорд Литтон заявил, что Великобритания рассматривает Афганистан как оборонительный рубеж Индии и употребит все возможности для отражения агрессии в отношении
Афганистана и не потерпит попыток России навязать свое влияние в этой
стране.
Генерал Кауфман тем временем начал переписку с эмиром Шер Алиханом, в которой, по данным индийского историка Асгара Белграми, настраивал эмира против англичан и предлагал заключить союз между Рос149

сией и Афганистаном (8). Эта версия, впрочем, не получила подтверждения: в письмах речь шла в основном об афганских эмигрантах в Туркестанском генерал-губернаторстве и желании установить постоянную
связь с Кабулом.
Эмир, уставший от постоянных интриг англичан и их растущего давления, в конце концов, повернулся лицом к России. Если раньше, отмечал
лорд Литтон, каждый раз, отвечая на послание генерала Кауфмана, Шер
Али-хан советовался с англичанами, то теперь делал это самостоятельно
(9). Англичане прилагали все усилия, чтобы остановить эту переписку.
В частности, британский посол в Петербурге потребовал от российских
властей письменного подтверждения того, что переписка Кауфмана с афганским эмиром не нарушает положения англо-русского соглашения 1873
г. о том, что Афганистан находится вне сферы интересов России, и последняя не должна заключать с ним какой-либо договор или союз без согласия Великобритании. Однако, как и ожидалось, в Петербурге не сочли
необходимым предоставить ему такое подтверждение. Более того, в письме товарища министра иностранных дел Н.К. Гирса английскому послу в
России в декабре 1876 г. в адрес Великобритании выдвигались обвинения
в военных приготовлениях англо-индийской армии, которые ведутся в направлении границ с Афганистаном, а также в том, что афганский эмир, с
ведома англичан, ведет подготовку в Герате к использованию силы против туркмен, что противоречило англо-русскому соглашению 1873 г. (10)
Тем временем, отношения между эмиром Шер Али-ханом и англичанами быстро ухудшались. В конце 1876 г. колонизаторы захватили г. Кветту, недалеко от афганской границы, и превратили его в свой форпост, что
было расценено эмиром как прямая угроза Афганистану и первый шаг
на пути британской военной экспансии на афганскую территорию. Решительно настроенный лорд Литтон, по его собственному признанию, «работал над идеей постепенной дезинтеграции и ослабления Афганистана»
(11). В то же время он внушал эмиру, что именно Россия разрабатывает
планы расчленения Афганистана на две части, одну из которых планирует присоединить к своим среднеазиатским владениям, а другую отдать
Англии (12). На встрече представителей Британской Индии и Афганистана в Пешаваре в январе-марте 1877 г. представитель вице-короля продолжал настаивать в ультимативной форме на приеме британского представительства в Кабуле, обещая взамен заключить союз с Афганистаном
и защищать его в случае агрессии со стороны России, выплачивать эмиру
ежегодную субсидию и обучать его армию по европейским стандартам.
Однако он выдвинул непременным условием отказ эмира от каких-либо
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контактов с Россией. Неприемлемость требований англичан на переговорах обрекла их на неудачу.
Между тем после прихода к власти в Лондоне консервативного правительства Дизраэли русско-британские отношения также резко ухудшились. В Петербурге усилилось влияние военной партии во главе с военным министром генералом Д.А. Милютиным, которая настаивала на более
агрессивной наступательной политике в Средней Азии. Ее представители
предупреждали, что Англия неминуемо будет угрожать русским интересам в регионе за счет ущемления независимости Афганистана и попыток
сближения с Персией. Военный круги в Петербурге особенно беспокоила
судьба Каспийского региона и Герата, где потенциальное доминирование
англичан несло наибольшую угрозу России. В случае конфликта с Россией вокруг проблемы Константинополя британский премьер предлагал
«атаковать русских в Азии… очистить от московитов Среднюю Азию и
загнать их в Каспий» (13).
В ответ из российской столицы звучали не менее воинственные заявления, в том числе предложения о том, чтобы Герат отдать Персии, перенести русско-афганскую границу с Амударьи на Гиндукуш и даже аннексировать Северный Афганистан, являющийся естественной границей
российской Средней Азии (14). Генерал Милютин ратовал за дальнейшее
военное продвижение в регионе во имя создания единой российской границы. В случае возникновения конфликта в Европе с участием России и
Великобритании, считал он, Россия всегда может использовать доступ к
Индии как рычаг давления на ее азиатские владения. Некоторые представители российского генералитета даже предлагали в случае войны России с Великобританией в Европе заключить альянс с афганским эмиром
и бросить войска на Индию. В случае отказа эмира, полагали они, можно
реанимировать афгано-иранский конфликт вокруг Герата, поддерживая в
то же время борьбу различных претендентов на кабульский престол, дестабилизировав таким образом ситуацию в стране. А наиболее горячие
головы в российской столице предлагали даже продлить Закаспийскую
железную дорогу до Герата и Кандагара (15).
Такого рода заявления усиливали позицию сторонников «наступательной политики» в Лондоне. Расширение сети российских железных дорог
в Средней Азии вызывало растущее беспокойство британской администрации в Индии (вице-король оценил это как «дамоклов меч»).
В ситуацию в регионе внесла крупные коррективы русско-турецкая
война 1977-1878 гг., которая закончилась победой русских войск на Балканах и подписанием мирного договора в Сан-Стефано, по которому
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практически всем славянским народам Балкан предоставлялась независимость или автономия в рамках Османской империи, а Россия получала контрибуцию от турок и некоторые территориальные приобретения
на Кавказе. В этом она встретила сильнейшее противодействие Англии,
которая отказалась признать Сан-Стефанский договор, ввела свой флот
в Дарданеллы, оккупировала Кипр и перебросила индийский воинский
контингент на Мальту. Англия и ее союзники (прежде всего, АвстроВенгрия) потребовали пересмотра условий договора и созыва для этого
международного конгресса.
Эти события нашли сильнейший отклик в Центральной Азии. Незадолго до открытия Берлинского международного конгресса в Кабул прибыла турецкая миссия, глава которой Фаузи Эфенди упорно убеждал
эмира Шер Али-хана в том, что ему нечего бояться англичан, «которые
надолго отложили практику захвата иностранных государств, а надо опасаться русских, врага всех мусульманских народов» (16). Ответ эмира
последовал в строгом соответствии с его политикой в отношении двух
«железных котлов» (Англии и России): он не питает враждебных чувств
к Англии, но и не склонен симпатизировать России; обе державы оказывают нажим на него, и он должен быть готов ко всему. Он должен быть
начеку в случае возможного нападения со стороны первой, которая уже
поглядывает на Кандагар из Кветты, и отслеживать передвижения последней, чьи границы почти соприкасаются с его границами. «Англичан,
- жаловался эмир, - не волнует ничего, кроме их интересов и они ждут
своего часа. Они всегда принимают сторону сильнейшего на данный момент и называют его своим другом. Я не хочу тратить свою жизнь на то,
чтобы возлагать пустые надежды на Англию и лучше завяжу дружбу с
другими правительствами» (17).
Турецкий посланник предложил эмиру заключить союз между Афганистаном и Турцией против России и пытался внушить ему идею о том,
чтобы он взял на себя роль главного защитника ислама в Центральной
Азии. Но эмир оставался здравомыслящим и хладнокровным политиком:
Турция так далеко и, кроме того, ни она, ни Афганистан не могут реально
помочь друг другу. Если Турция нуждается в помощи, то пусть этим займутся ее друзья англичане (18). В итоге эмир, понимая, что после окончания русско-турецкой войны вероятность столкновения между Англией
и Россией в регионе продолжает оставаться реальной, решил придерживаться нейтралитета.
В преддверии Берлинского конгресса в Петербурге не без оснований
полагали, что против России сколачивается коалиция европейских дер152
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жав - участниц предстоящего конгресса во главе с Англией, которая будет
добиваться ревизии положений Сан-Стефанского мирного договора, конечно же, не в пользу России. Англия заняла откровенно антироссийскую
позицию. Настроения в российских политических кругах в отношении
противодействия враждебным акциям англичан нашли четкое отражение,
в частности, в «Московской газете», которая 19 июля 1878 г. так комментировала сложившуюся ситуацию: «Для России наступил благоприятный
момент для утверждения своего влияния в Центральной Азии. Сейчас это
простая задача, поскольку между нашими врагами в Центральной Азии
– правителями Афганистана и Англии - плохие отношения. Усиление
российского влияния на границах Британской империи может считаться естественным ответом на захват Кипра Великобританией... Такой шаг
с нашей стороны окажется разумным и даже полезным для дела мира.
В Азии существуют две политические силы, которые противостоят друг
другу и, в конце концов, придут к столкновению друг с другом. Великобритания заинтересована в том, чтобы ослабить Россию, и вполне естественно, что Россия стремится приблизиться к ее границам» (19).
В целях оказания нажима на Англию, нанесения своего рода упреждающего удара, Петербург предпринимает эффектные политические и
военные шаги в Центральной Азии – в Кабул отправляется дипломатическая миссия, а российские войска начинают продвижение к афганской
границе. Главой дипломатической миссии был назначен генерал Н.Г.
Столетов. В Ташкенте он получил предписание «отправиться в Кабул, к
эмиру афганскому, для скрепления с ним наших дружественных отношений, выяснения эмиру всех от того для него происходящих выгод и для
заключения с ним союза на случай вооруженного столкновения нашего
с Англией» (20). Генерал вез и рекомендательное письмо туркестанского генерал-губернатора, которое заканчивалось знаменательной фразой,
обращенной к афганскому эмиру: «Ваш союз и дружба с русским правительством будет выгодна нам, но еще более - Вам. Преимущества тесного
союза с русским правительством будут очевидны» (21).
26 мая 1878 г. миссия генерала Столетова выехала из Ташкента и 29
июля 1878 г. прибыла в Кабул. Мнения исследователей расходятся по поводу отношения эмира Шер Али-хана к этой миссии. Так, советский исследователь Н.А. Халфин, знаток истории трех англо-афганских войн, пишет, что эмир без колебаний разрешил въезд миссии в Афганистан. Она
лишь задержалась в г. Мазари-Шарифе на полтора месяца ввиду болезни
и последующей смерти генерал-губернатора Афганского Туркестана, который должен был сопровождать ее в столицу. В Кабуле же «генералу
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Столетову были оказаны прием и почести, достойные императорского
представителя: все находившиеся в столице войска были выстроены для
встречи, собравшиеся многочисленные толпы народа громкими приветствиями выражали радость при вступлении посольства в город» (22).
Столь радужная картина выглядит, впрочем, на наш взгляд, несколько
странной, ибо эмир Шер Али-хан, несмотря на быстро ухудшавшиеся в
то время отношения с Великобританией, все еще действовал с оглядкой
на англичан. Вызывает сомнение также факт столь долгого пребывания
миссии в Мазари-Шарифе по причине болезни тамошнего губернатора.
Такая длительная задержка достаточно высокого уровня миссии предполагает более серьезные причины.
Версию советского исследователя не разделяет английский историк
генерал Перси Сайкс, апологет британской колониальной политики.
«Эмир был растерян при появлении миссии, - пишет он, - и не выражал
желания принять ее, но встретил миссию в Кабуле с почестями» (23).
О «тревоге и недовольстве» эмира в связи с предстоящим прибытием
российской миссии в Кабул пишет и авторитетный американский историк Вартан Грегорян (24). Его версию в целом поддерживает афганский
историк Мохаммед Али: «Отчаянные попытки Шер Али остановить продвижение (миссии) сами по себе явились законченным ответом на постоянные упреки и обвинения в адрес эмира со стороны Литтона в том,
что он охотно содействует российским авантюрным планам. Когда эмир
узнал, что русский офицер высокого ранга находится на пути в Кабул в
качестве царского посла, в глубокой тревоге он написал Кауфману, что не
может принять посла на том основании, что не может отвечать за жизнь
европейского офицера, имея в виду фанатичный характер афганцев. Он
добавил, что если русские хотят установить с ним связь, то он пришлет
одного из своих министров в Ташкент в качестве своего представителя.
На что Кауфман ответил, что посол, имея инструкции от царя, уже далеко продвинулся на своем пути в Кабул и не может быть отозван, и что
эмир отвечает не только за его безопасность, но и за достойный прием».
Эмир, продолжает историк, одинаково негативно относился к мысли о
прибытии в Кабул как русской, так и британской миссии. Но Кауфман
не желал слушать ни о каком отказе. «Российское правительство, - аргументирует свою версию Мохаммед Али, - могло оказать давление на эмира фактом пребывания в Ташкенте (в эмиграции – В.К.) его племянника
Абдуррахман-хана, получающего российскую пенсию. Эмиру был сделан
важный намек на то, что если он будет упорствовать, то на политической
сцене может появиться опасный для него претендент на престол» (25).
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Внимательно следившие за акциями российских властей в регионе англичане были не на шутку встревожены слухами о решении Петербурга
послать в Кабул российскую дипломатическую миссию. 2 июля 1878 г.
британский посол в Петербурге лорд Лофтус послал запрос в российское
министерство иностранных дел по этому поводу. Ему ответил товарищ
министра Н.К. Гирс, утверждая, что ни императорское правительство,
ни Кауфман не посылали и не замышляют посылать в Кабул какую-либо
миссию (26). Это было заведомо ложное опровержение слухов о российской миссии со стороны официального лица, поскольку факт ее направления в Кабул вскоре стал известен в Европе. Однако оно имело определенный смысл: вполне можно предположить, что в тот момент, когда
миссия была уже на полпути в афганскую столицу, Петербург, скрывая от
англичан этот факт, пытался выиграть время и дать возможность миссии
как можно скорее попасть в Кабул, опасаясь непредвиденных козней со
стороны Лондона, который мог сорвать столь важное мероприятие.
Тем временем, продолжает повествование Мохаммед Али, российская
миссия после неудачных попыток губернатора Мазари-Шарифа задержать ее в Бухаре сама задержалась на несколько дней в Мазари-Шарифе в
связи с его последовавшей вскоре смертью и лишь 22 июля прибыла в Кабул. Эмир был в растерянности, утверждает афганский историк, но был
вынужден соблюдать правила афганского гостеприимства в отношении
«незваного гостя» (! – В.К.). При этом миссия была помещена в крепости
Бала Хиссар, содержалась под строгим наблюдением и была ограждена
от визитеров. Такое поведение эмира, утверждает Мохаммед Али, «отнюдь не свидетельствовало о том, что он был склонен уступить «новому другу», отказывая в этом же «старому союзнику» (Великобритании
– В.К.). «Эмир не был ни русофилом, ни англофобом. Он был патриотом,
стремившимся сохранить нейтралитет и независимость своей родины»
(27). О самом пребывании российской миссии в афганской столице Мохаммед Али говорит предельно лаконично: Столетов, получив сообщение
из Петербурга об урегулировании англо-русских противоречий в рамках
принятого на международном конгрессе Берлинского трактата, срочно
отбыл на родину. «Нет никаких свидетельств того, что между Россией и
Афганистаном заключен альянс, который противоречил бы британским
интересам», - резюмирует историк (28).
Не будем углубляться в рассмотрение условий пребывания миссии в
Кабуле, кои в изложении афганского историка Мохаммеда Али представляются весьма сомнительными, тем более что он не указывает источники, из которых почерпнул такого рода информацию. Важно то, что эмир,
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пусть не без колебаний и сомнений, которые вполне могли быть у него в
то время, учитывая растущее давление и надвигавшуюся военную угрозу
со стороны англичан, оказал гостеприимство российским представителям и провел с ними переговоры без ущерба для интересов своей страны.
9 августа 1878 г. глава русской миссии генерал Столетов встретился
с эмиром и обсудил с ним проект договора между Россией и Афганистаном. Любопытно, что афганские источники не упоминают об этом договоре. Тем не менее, документ совершенно очевидно фигурировал как объект переговоров: его содержание представлено в сочинениях советского
исследователя Н.А. Халфина и индийского – А. Белграми, о нем кратко
упоминает и английский автор генерал П. Сайкс. Причем индийский и
русский варианты содержания документа серьезно отличаются друг от
друга. У Н. Халфина: признание независимого статуса Афганистана, желание установить дружественные отношения, невмешательство во внутренние дела страны, помощь России Афганистану по просьбе эмира в
случае возникновения сложной ситуации (войны с иностранным государством), поощрение торговых отношений, признание друзей Афганистана
друзьями России и наоборот (29). У А. Белграми: выплата эмиру ежемесячной субсидии (указывается конкретная сумма); гарантия территориальной целостности Афганистана; оплачиваемое размещение российских войск в случае их похода в Индию через территорию Афганистана
(указывается конкретная сумма); передача афганскому эмиру Панджаба в
случае занятия его русскими войсками; оплата пребывания русского отряда в Герате, если будет принято такое решение (указывается конкретная сумма); пожелание России разместить своих агентов в стратегически
важных пунктах на территории Афганистана (30). При этом оба автора
не указывают источники своей информации. Между тем полный текст
проекта договора, названного в источнике «конвенцией», содержится в
сборнике российских архивных документов «Большая игра» в Центральной Азии: «индийский поход» русской армии» (31). Здесь представлен
оригинал документа, который ставит все точки над i и исключает любые
другие версии. Он полностью соответствует тексту проекта договора в
изложении Н.А. Халфина, который, вероятно, и использовал этот архивный документ.
Вскоре после обсуждения проекта договора генерал Столетов был отозван из Кабула генерал-губернатором Кауфманом для отчета и последующего доклада императору. С ним вместе выехали послы Шер Али-хана,
которых затем неоднократно принимал в Ташкенте Кауфман. Остальные
члены миссии по просьбе эмира остались в Кабуле. И хотя глава остав156
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шейся части миссии полковник Разгонов еще встречался с Шер Алиханом, в целом с отъездом Столетова задача миссии была выполнена, и
ее дальнейшее пребывание в афганской столице, вероятно, было использовано эмиром для укрепления своего авторитета в глазах англичан и демонстрации дружеских чувств к России.
Надо признать, что история и деятельность миссии Столетова ввиду
различных вариантов ее толкования наводят на некоторые размышления. Так, что касается неких попыток эмира задержать, приостановить
или вообще не пустить русскую миссию в Кабул, то этот вопрос остается
невыясненным, хотя он и очень важен в контексте отношения афганского правителя к России. Ни архивные документы, ни научные изыскания
российских и советских исследователей не подтверждают такой версии.
Выдвинувший ее Мохаммед Али, скорее всего, почерпнул ее у англичан,
которые были категорически против пребывания русских в Кабуле. Так
что данные афганского историка относительно нежелания эмира принять
русскую миссию можно считать в каком-то смысле мифом, навеянным
страхами колонизаторов перед вероятностью столкнуться с русскими
войсками. Хотя, повторюсь, нельзя исключать возможность некоторого
колебания эмира, который, по-видимому, не мог полностью игнорировать
реакцию англичан.
Хотелось бы заметить, что история с проектом договора, который был
обсужден с эмиром, и, судя по всему, одобрен им, тоже не так проста, как
излагается советскими исследователями. Дело в том, что генерал Столетов, находясь со своей миссией уже на подступах к Кабулу, получил извещение из Ташкента о завершении Берлинского конгресса и его решениях.
«И хотя об «азиатских» делах в этой депеше, - пишет Н.А. Халфин, - не
говорилось ни слова, Николай Григорьевич (Столетов) хорошо понимал,
что в изменившихся обстоятельствах, когда отношения с Англией утратили, по-видимому, явную враждебность, цели его миссии в значительной
степени изменились» (32). «Но с реальностью следовало считаться, - продолжает мысль советский историк, - и правитель Туркестана советовал
Столетову воздержаться в кабульских переговорах от далеко идущих обещаний; они были бы уместны и обоснованны при явной угрозе англорусской войны»(33).
Однако глава миссии, как представляется, пренебрег советом своего
шефа и предложил эмиру проект договора, где содержались такие обещания, хотя и сформулированные в общей и достаточно осторожной
форме, особенно, что касается помощи Афганистану в случае его конфликта с другой державой. На наш взгляд, здесь могут быть два не ис157

ключающие друг друга толкования действий Столетова. Или он следовал
духу и букве полученных им инструкций и не стал на свой страх и риск
менять содержание проекта, несомненно, согласованного как минимум с
генерал-губернатором Кауфманом. Или это было сделано преднамеренно
как вызов англичанам, в противном случае в полученной генералом депеше из Ташкента наверняка было бы указание относительно изменения
текста договора. В любом случае, можно предполагать, что Столетов, повидимому, осознавал, что этот договор вряд ли будет реализован по разным причинам (что и показали последующие события) и является скорее
демонстрацией уверенности и решимости России открыто противостоять
Великобритании. К тому же, более важным, может быть, в тот период
было не туманное обещание военной помощи (оказание которой могло
быть расценено англичанами как нарушение англо-русского соглашения
1873 г. и привести Россию на грань войны с ними), а обязательство не
вмешиваться во внутренние дела Афганистана, что вовсе не исключало
стремление к установлению постоянных связей с ним.
Сведения о пунктах проекта договора, касающихся планов гипотетического прохождения русских войск через Афганистан в Индию и изложенные в сочинении А.Белграми, также не находят прямого подтверждения – их нет в оригинале документа, опубликованного, как уже упоминалось, в сборнике российских архивных материалов. Однако многие
документы из того же сборника говорят о том, что в Петербурге и ставке
генерал-губернатора Кауфмана весной 1878 г. разрабатывались и даже
приводились в действие определенные планы броска русских войск к афганской границе. «В обстановке европейского кризиса и напряженности
на южных границах Российской империи, - пишет составитель сборника «Большая игра…» Т. Загородникова в предисловии к сборнику, - царское правительство приняло решение об организации марша войск Туркестанского военного округа в сторону Индии – «Индийского похода».
Он планировался как демонстрация, отвлекающий маневр, как средство
давления «для предупреждения возможных замыслов английского правительства относительно нас в Средней Азии и для угрозы собственным его
интересам в Ост-Индии» (34).
В тот период влиятельные политические и военные круги России всерьез рассматривали вероятность военного конфликта с Великобританией, в который могла быть втянута Россия. При этом наиболее вероятным
плацдармом военных действий считался регион Центральной Азии. «Не
подлежит сомнению, - пишет в своей докладной записке «О возможности войны против Англии в Афганистане» начальник кавказского горско158
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го управления генерал Франкини помощнику командующего Кавказской
армией князю Д.И. Святополк-Мирскому 26 марта 1878 г., - что Англия
уязвима для нас только на индийской своей границе, но как и где именно
мы еще не уяснили себе… военные действия против англичан в Афганистане немыслимы без тесного союза с Шир-Али Ханом и без сочувственного приема местного населения… Для России остается одно: воспользоваться распрею, возникшею между кабульским эмиром и индийскими
властями и принять на себя без всякой задней мысли роль поборницы
политической независимости Шир-Али Хана и защитницы его прав как
самостоятельного владетеля, в чем мы и должны стараться убедить его.
Такова важнейшая доля политической подготовки вопроса о наших военных действиях в Афганистане» (35).
Эту записку Святополк-Мирский передал на рассмотрение командующему Кавказской армией великому князю Михаилу Николаевичу со своими примечаниями, в которых также речь идет о «движении наших войск
к английским владениям в Индии». В его предложениях достаточно ясно
читается, что предполагаемая военная акция России будет носить превентивный характер: «Всякое движение с нашей стороны по направлению к
Афганистану, даже всякое приготовление к такому движению произведет
впечатление в Индии и встревожит англичан». Автор примечаний в своем прогнозе оказался очень близок к истине, когда размышлял: «В чисто
военном отношении им (англичанам) выгодно держаться чисто оборонительного образа действий и ждать нас в своих пределах, но условия политические и нравственные будут их понуждать двинуться нам навстречу,
и нет сомнения в том, что они должны принять это последнее решение,
потому что в противном случае катастрофа в Индии могла бы произойти прежде нашего приближения. Движение английских войск вперед немыслимо без их вступления в пределы Афганистана, что, судя по всем
имеющимся данным, должно неминуемо повести к их враждебному столкновению, по крайней мере, с частью населения. В таком случае мы бы
подошли к Афганистану уже в качестве избавителей» (36).
13 апреля 1878 г. вышел «приказ военного министра генераладъютанта Д.А.Милютина командующему войсками Туркестанского в.о.
генерал-адъютанту К.П. фон Кауфману о начале подготовки к походу в
Индию» (37). Речь в нем шла лишь о мобилизации войск Кавказского и
Туркестанского военных округов, их пополнении и подготовке к движению двумя маршрутами в сторону афганской границы. О дальнейших
действиях войск в приказе ничего не сообщается. Цели и задачи похода были изложены в письме товарища военного министра Н.К. Гирса Ка159

уфману от 25 апреля 1878 г.: «В случае столкновения нашего с Англиею
мы можем оказать поддержку фактически. Вследствие этого эмир не должен смотреть на сосредоточение наших войск на Аму-Дарье, как на демонстрацию, враждебную Афганистану, а как на силу ему дружелюбную,
на которую он может смело опереться в том случае, если бы пожелал воспользоваться нынешними, крайне для него благоприятными, обстоятельствами и положить конец дальнейшим посягательствам англичан на вмешательство во внутренние дела Афганистана» (38).
Что же касается вероятного продвижения русских войск непосредственно через Афганистан на территорию самой Индии, то этот вопрос
детально не рассматривался, хотя и не исключалось такого рода развитие событий. В частности, в российских военных кругах обсуждали возможность постоянного размещения русского военного отряда в Герате,
который бы гарантировал безопасность юго-западных границ среднеазиатских владений России. Кроме того, генералу Столетову поручалось собрать сведения «о средствах страны, касательно продовольствия и перевозочных средств, в случае вступления туда наших войск, что, каким образом, где и за какую цену там может быть приобретено, снять путь от р.
Аму до Кабула», а также об афганских и английских войсках. Кроме того,
в той же инструкции для Столетова есть и такая рекомендация: «В случае
союза с нами Афганистана обратить внимание его владетеля на необходимость заготовления для нас провианта и фуража на известных пунктах.
Склады должны быть на 25 тыс. до 30 тыс. челов. и на 5 тыс. лошадей»
(39). Столетову во время пребывания в Кабуле удалось обследовать и подробно описать два маршрута возможного движения войск через Афганистан к индийской границе.
Однако после завершения Берлинского конгресса и урегулирования
российско-британских отношений в Европе необходимость в такого рода
сведениях отпала, и 18 июля 1878 г. генерал-адъютанту Кауфману была
отправлена телеграмма из военного министерства «с Высочайшим повелением отменить наступательное движение в сторону Индии». Созданные для этой цели отряды были расформированы.
Итоги переговоров Столетова с эмиром казались вполне впечатляющими. «Наша миссия, - писал в своем донесении генерал Кауфман военному министру Милютину, - была везде отлично принимаема, афганское
правительство показало возможную предупредительность, население выказывало радушие и симпатию к первым русским, открыто и торжественно едущим по их стране… Эмир высказывал, что население Афганистана
в высшей степени ненавидит англичан и единственную надежду на защи160
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ту видит в соседстве с могущественной, честной и правдивой Россиею…
Эмир теперь просит нашего протектората… просит через генерала Столетова скорее поставить дело между Афганистаном и Россиею на твердую правительством признанную почву» (40).
Совершенно очевидно, что афганский эмир, принимая российскую
миссию, строил далеко идущие планы, которые явно выходили за рамки
компетенции российских представителей. В условиях реально нависшей
угрозы военного вторжения британских колонизаторов в Афганистан
речь шла уже не просто об установлении постоянных дипломатических
отношений, а о сближении двух стран, интересы которых переплетались
в их противостоянии общему врагу. Правда, следует признать, что у эмира не было особого выбора: ему больше не на кого было надеяться, никто в этой ситуации не мог протянуть ему руку помощи, не рискуя столкнуться с военным могуществом Британской империи. Его дружелюбие
в отношении России разделял и визирь Шер Али-хана, который в беседе
с генералом Разгоновым (генеральское звание ему было присвоено после отъезда Столетова из Кабула – В.К.) откровенно высказывался: «Если
же англичане скажут: почему же Вы нашли возможным, принять русское
посольство, то мы ответим, что мы с русскими всегда находились в дружеских отношениях, что ни русское правительство, ни русский народ никогда никакого зла не причинили Афганистану, и что афганский народ
никакой ненависти к русским не имеет» (41).
В эти тревожные дни эмир оказался в исключительно трудном положении. Проект договора не был подписан, твердых обещаний помощи
он не получил. В обстановке полной неопределенности позиции России
Шер Али-хан не знал, на что решиться. Несмотря на наличие довольно
многочисленной (51 тысяча человек) и подготовленной армии, эмир не
был готов возглавить сопротивление агрессору. И он принимает решение
отправиться в Россию за помощью. «Однако в России, - рассуждает афганский историк М.И. Атаи, - находились в растерянности, не представляя, как можно предотвратить внезапный приезд эмира. Генерал Кауфман
с долей обычного лицемерия уверял эмира, что англичане никогда не нападут на Афганистан» (42). Если исключить излишние эмоции в высказывании историка, то в целом он оказался прав, предвосхитив дальнейший
ход событий, связанных с позицией официальной России в отношении
афганского эмира: Петербург, как выяснится позже, не хотел брать твердых обязательств перед афганским правителем, не рискуя быть вовлеченным в военный конфликт с Великобританией.
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Однако вернемся к событиям, последовавшим за отъездом Столетова. Визит в Кабул русской миссии был использован Лондоном в качестве
предлога для направления туда своего посольства. Вице-король лорд
Литтон рассматривал два варианта решения афганской проблемы: заставить афганцев заключить соглашение с Великобританией, которое бы
гарантировало ее доминирующее влияние в стране; в случае же неудачи
«развалить афганское государство и захватить территорию, которая бы
гарантировала безопасность индийской границы» (43). О намерении послать в Афганистан свою миссию, было сообщено эмиру в жесткой, императивной форме. Посольство возглавил Нэвилл Чемберлен, которому
предписывалось добиться обязательств Шер Али-хана порвать всякие
отношения с Россией и выслать оставшихся членов русской миссии, допустить в столицу и города Балх и Герат английских офицеров с правом
их свободного перемещения по всей территории страны, включая границы. Однако по существу англичане вынашивали идею перенести границы
британских владений на Гиндукуш (44), т.е. практически речь шла о намерениях захвата части Афганистана южнее этого горного хребта.
Письмо, с извещением о готовности британской миссии прибыть в
Кабул, было получено эмиром 17 августа 1878 г. В тот день в столице был
объявлен траур по случаю смерти наследника престола, любимого сына
эмира Абдулла-Джана. Убитый горем эмир просил англичан отсрочить
приезд их представителей. Однако они не стали слишком долго ждать. 20
сентября миссия в сопровождении тысячного эскорта двинулась в путь,
не получив согласия Шер Али-хана. На пограничном перевале Хайбар
им путь преградили афганские солдаты, которые отказались пропустить
миссию на территорию Афганистана. В ответ вице-король 2 ноября прислал эмиру ультиматум, требуя извинений, и дал две недели на ответ. Не
дождавшись его, 21 ноября Литтон отдал приказ войскам о наступлении.
Англо-индийская армия тремя колоннами с трех направлений вторглась в
Афганистан. Так началась вторая англо-афганская война.
Афганская армия не была готова оказать серьезное сопротивление
вторжению британских войск. В этой ситуации 1 декабря 1878 г. эмир
Шер Али-хан вместе со своими приближенными покинул столицу и выехал на север, остановившись в Мазари-Шарифе. Вместе с ним из Кабула
выехала и российская миссия. Вместо себя эмир оставил регентом в столице своего сына Мухаммада Якуб-хана.
Из Мазари-Шарифа Шер Али-хан намеревался отправиться в Петербург для встречи с царем, чтобы объяснить ему ситуацию в Афганистане
и просить содействовать в организации международного конгресса для
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осуждения и пресечения неспровоцированной агрессии Великобритании. О своих планах он известил британское командование и генерала
Кауфмана. Эмир советовался с сопровождавшим его на север генералом
Разгоновым относительно дальнейших шагов, которые ему следует предпринять в сложившейся тревожной обстановке. Генерал рекомендовал
пойти на примирение с англичанами во имя сохранения независимости
Афганистана. Но эмир не видел такой возможности.
26 ноября Шер Али-хан обратился к генерал-губернатору Кауфману
с просьбой оказать военную помощь и прислать войска (45). Просьба
эмира поставила российское правительство в затруднительное положение: оно было не совсем готово к такому повороту событий. И хотя пункт
об оказании военной помощи содержался в проекте договора, как уже
упоминалось выше, документ не обрел законной силы, т.к. не был ратифицирован обеими сторонами. Но дело было не в формальностях. Правительство России, сообразуясь с состоянием своих отношений с Великобританией, не могло пойти на такой шаг, ибо это означало нарушение
соглашения с англичанами и, соответственно, могло привести к войне с
ними. Правда, еще задолго до вторжения англичан такая вероятность все
же рассматривалась: 20 сентября 1878 г. военный министр Д.А. Милютин инструктировал Кауфмана по этому вопросу. «Необходимо вывести
эмира из заблуждения на счет немедленной нашей помощи, - писал он
генерал-губернатору, - и советовать крайнюю осторожность в сношениях
с англичанами для избежания рискованного столкновения. Желательно
сохранить установившиеся хорошие отношения наши с эмиром, не давая,
однако же, предлога Англии утвердиться в Афганистане» (46).
А 3 декабря министр иностранных дел А.М. Горчаков в телеграмме
на имя Кауфмана достаточно четко сформулировал и аргументировал позицию России относительно Афганистана: «Успех англичан на границах
Индии сделает их еще более назойливыми в Европе. Тем не менее, Государь Император не изменит своего твердого намерения поддерживать
европейский мир до последней крайности и не допустить, чтобы повод
к решительному разрыву с Англиею был подан с нашей стороны. Столкновение наше с этой державою в Азии было бы сигналом общей и упорной войны при обстоятельствах и обстановке крайне для нас невыгодных.
Поддержание эмира Афганского в борьбе с Англиею было бы уместно
только в том случае, если бы разрыв с Англиею сделался неизбежным.
Это и имелось в виду в начале текущего года, когда мы готовились к войне. Теперь же не может быть и речи о каких-нибудь активных мерах с
нашей стороны, и если эмир, решившись на войну с Англиею, рассчи163

тывает на матерьяльную нашу поддержку, то полагаю, что не мы, не посольство наше в Кабуле ввели его в подобное заблуждение. С тех пор, как
последовало Высочайшее повеление о роспуске сосредоточенных на южных наших границах отрядов и демобилизации войск, Вашему Высокопревосходительству постоянно были сообщаемы Высочайшие указания,
чтобы отклонять эмира от столкновения с Англиею и отнять у него всякие
напрасные надежды на нашу поддержку… Желательно поддержать и на
будущее время в эмире убеждение, что истинными его врагами остаются
англичане, а друзьями – русские» (47). Несколькими днями позже, 24 декабря министр был уже более категоричен. «Поездка эмира в Петербург, пишет он Кауфману, - была бы бесполезна. Государю Императору угодно,
чтобы Вы постарались отклонить (ее)».
В то же время российская дипломатия упорно ищет возможности
помочь Афганистану в этот драматичный период его истории. Кауфман
предлагает принять эмира, «иначе потеряем возможность угрожать Англии». А.М. Горчаков поддерживает его идею: «Нет сомнений, что радушный и дружелюбный прием, оказанный эмиром нашему посольству в
Кабуле, и уверения, неоднократно высказанные, о дружбе и безграничной
преданности его императорскому правительству налагают на нас некоторым образом нравственную обязанность отплатить ему добром на добро
– оказать ему при вступлении его в наши пределы то же гостеприимство
и тот же почет… Это послужит лучшим доказательством того, что русское правительство не бросает на произвол судьбы людей, преданных ему
и ищущих у него защиты и покровительство».
Однако он не очень доверяет эмиру: «Эти симпатии азиатского владетеля крайне ненадежны, шатки и могут привести нас к таким политическим
усложнениям, при которых разрыв с Англиею сделается неминуемым»
(48). Поэтому министр призывает по возможности дистанцироваться от
всякого участия России в англо-афганском конфликте: «Воля Государя,
чтобы в англо-афганском деле мы действовали примирительно, дабы избегнуть столкновения с Англией из-за Афганистана. В последнее время
между графом Шуваловым и лордом Солсбюри (премьер-министром
Великобритании – В.К.) произошел обмен официальных писем, заключающих взаимное обязательство возвратиться к прежним соглашениям.
В силу этих соглашений мы устранили себя, как Вам известно, от всякого вмешательства в дела Афганистана. Поэтому даже и приезд эмира в
Петербург не мог бы иметь последствием предоставление нам роли посредника между ним и великобританским правительством. Примите его с
почетом, но задерживайте его в Ташкенте» (49).
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Действительно, в конце ноября 1878 г. российский посол в Лондоне
граф Шувалов получил заверения английского правительства в том, что
независимость Афганистана будет сохранена. Это было максимум того,
что Россия в той непростой для себя обстановке сочла возможным сделать для Афганистана, не считая готовности принять эмира в Ташкенте.
При этом как Петербург, так и эмир Шер Али-хан прекрасно осознавали,
какова цена заверений британцев, данных российскому правительству:
войска колонизаторов уже продвигались по афганской территории в сторону Кабула и Кандагара.
Вскоре российское правительство дистанцировалось не только от возможного участия в той или иной форме в англо-афганском конфликте, но
и от самого эмира. Впрочем, генерал Разгонов, руководивший миссией
после отъезда Столетова, во время своего длительного общения с Шер
Али-ханом настолько проникся к нему симпатией, что придавал большое
политическое значение поддержанию дальнейших контактов с ним. Он
предлагал принять его в Петербурге чуть ли не как действующего главу
союзного государства на высоком уровне. «Мне кажется, - уверял он Кауфмана, - что намерение эмира явиться лично в Петербург должно быть
весьма приятно Государю Императору: дорого бы дали англичане теперь
за поездку эмира в Лондон на поклон королеве Виктории. Нет сомнения,
что поездка эмира в Петербург будет иметь неисчислимые выгодные для
нас последствия в будущем… Прием, который будет ему оказан, конечно, будет достоин величия России и будет наглядным выражением той
дружбы, которую Государь Император предложил эмиру через генерала
Столетова. Надо помнить, что глазами эмира и Афганистана теперь смотрят на Россию Индия и вся Азия. Эмир Шер Али-хан так искренно, так
открыто и так безвозвратно стал на нашу сторону, что имеет полное право
рассчитывать на самый искренний и радушный прием… Прием, который
эмир найдет в России, упрочит его положение в глазах его подданных и
возвысит обаяние к России в Азии»(50).
Увы, благородный порыв генерала, пекущегося о благе и интересах
России, не был понят официальным Петербургом. Там на эмира уже не
делали ставку, поскольку, находясь вдали от столицы, он более не мог
влиять на события в своей стране. В сложившихся условиях он оказался ненужной фигурой. И хотя в Ташкенте готовились к его возможному
приему, это уже был просто красивый жест гостеприимства - но не как
союзнику России, а как человеку, радушно принявшему российскую миссию и испытывающему симпатии к России.
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И, наконец, Петербург определяет свою окончательную позицию, списывая «дело афганского эмира» в архив. В докладной записке по военному
ведомству от 11 февраля 1879 г. звучала полная определенность: «Вступать в настоящее время в переговоры с Англиею для поддержки Шир-Али
невозможно. Отношения наши таковы, что всякое вмешательство только
попортит дело. Да и самая поддержка Шир-Али теперь бесплодна, так
как его судьба уже совершенно отделилась от судьбы Афганистана» (51).
Действительно, судьба беглого эмира в это время уже потеряла связь с
судьбой его терзаемой колонизаторами родины: 9 февраля 1879 г. (по данным британского историка генерала П. Сайкса – 21 февраля) Шер Алихан после непродолжительной болезни скончался в Мазари-Шарифе.
Примечательно, что, потеряв всякую надежду получить помощь от
России, эмир все-таки остался верен ей, с тем и уйдя в мир иной. «Генералмайору Разгонову, - пишет Кауфман в докладной записке военному министру, - предстояло выполнить весьма трудную задачу: не связывая себя
никакими обязательствами и обещаниями в будущем перед афганским
правительством, суметь приобрести и сохранить в эмире искреннюю нам
преданность». И надо отдать должное генералу: он блестяще справился
с этой задачей. «Шир-Али Хан, - констатирует в той же записке Кауфман, - решился безвозвратно последовать всем указаниям императорского
правительства. Расставаясь в Мазари-Шарифе с генерал-майором Разгоновым, эмир уполномочил его передать мне для всеподданнейшего доклада Государю Императору, что он, эмир Афганистана, вручает великому императору России судьбы Афганистана и самого себя и подчиняется,
безусловно, всему, что угодно повелеть Великому Государю» (52).
Итак, двинув маршевые колонны к границам Афганистана и послав
в Кабул дипломатическую миссию генерала Столетова, Россия сыграла
свою очередную партию в «Большой игре». Она оказалась достаточно результативной для российских национальных интересов: Петербургу удалось урегулировать отношения с Великобританией в Европе и укрепить
свои колониальные завоевания в Средней Азии, обезопасив их от возможных посягательств со стороны британских колонизаторов. В условиях,
когда в России серьезно опасались войны с Англией, это были главные
цели российской внешней политики на том этапе.
Что же касается Афганистана, то он в этой игре был использован как
инструмент давления на Лондон. Конечно, при этом вряд ли приходится
сомневаться в искренности российского правительства в его стремлении
наладить связи с Афганистаном на постоянной основе, установить там
свое влияние и тем самым потеснить англичан, зарившихся на колонизуе166
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мые Россией в тот период территории Средней Азии. Однако в условиях,
когда британское давление на Афганистан достигло своего апогея и участие России в афганских делах могло действительно привести две империи на грань войны, она решила пожертвовать возможностями утвердиться в этой стране и ограничиться лишь демонстрацией своей решимости
противостоять британской экспансии. Так в общих чертах повторилась
история пятидесятилетней давности, когда европейские интересы России
превалировали над ее устремлениями в Азии.
В итоге в том и другом случае Афганистан в критические для него
моменты истории оказывался лишенным реальной поддержки России,
которая была ему обещана, и на которую он возлагал немалые надежды. Посему образ России, как дружественной державы, с уходом эмира
из жизни не закрепился в Афганистане, и в условиях, когда Афганистан
оказался вовлеченным в круговорот драматичных событий войны с британскими колонизаторами, она продолжала оставаться далекой, чужой и
малоизвестной страной, хотя ее среднеазиатские владения вплотную придвинулись к афганской границе.
Тем временем после бегства эмира на север и его последующей смерти события в Афганистане развивались стремительно. Британские колониальные войска, не встретив серьезного сопротивления (после бегства
эмира его армия фактически распалась), захватили Кабул и Кандагар, заключив 26 мая 1879 г. с новым, проанглийски настроенным эмиром Якубханом договор в Гандамаке. Согласно договору, Афганистан терял свою
независимость (его внешняя политика отныне контролировалась англичанами), ограничивалась и его внутренняя самостоятельность (в Кабуле
учреждалось британское посольство), эмиру выплачивалась ежегодная
субсидия в сумме 600 тысяч рупий, и от Афганистана отторгались стратегически важные области Сиби, Куррам, Пишин и Хайбарский горный
проход.
В июне 1879 г. в Кабул въехал британский посол Луи Каваньяри, который сразу же дал понять афганцам, кто в городе хозяин. Его вызывающее
поведение вскоре вызвало мятеж жителей Кабула. 4 сентября 1879 г. восставшие разгромили британское посольство, Каваньяри был убит. Вскоре
прибывший из Кандагара с войсками генерал Ф. Робертс учинил жестокую расправу над восставшими. Эмир Якуб-хан, не оправдавший надежд
англичан, был ими низложен и отправлен в Индию. Власть в столице
перешла к британскому командованию. Однако оккупанты чувствовали
себя крайне неуверенно. В стране поднималась волна народного сопротивления колонизаторам. Они начали лихорадочно искать подходящего
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для них претендента на кабульский престол и рассматривали возможности вывода своих войск из Афганистана.
Россия же до поры осталась на позиции стороннего наблюдателя, будучи занятой закреплением своих территориальных приобретений в Средней Азии. Отголоски «Большой игры» появятся лишь спустя несколько
лет, когда наступит время устанавливать межгосударственные границы в
регионе, и когда интересы Афганистана, как и прежде, вновь будут проигнорированы двумя соперничающими империями.
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МУСУЛЬМАНСКОЕ СООБЩЕСТВО СЕМИПАЛАТИНСКА: КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИСЛАМСКИЙ ДИСКУРС
ПОД ИМ-ПЕРСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (КОНЕЦ XVIII-XIX В.)
(окончание, начало в № 3(23) за 2012 г.)
Социальный облик мусульманских улема
Преобладание в Семипалатинске мусульманского населения во второй половине XIX в., прибывавшего в город из различных регионов Российской империи и Средней Азии, глубоко укорененное в сознании религиозное благочестие, высокая концентрация мечетей и мусульманских
учебных заведений, стремление к наследственному закреплению религиозных званий привели к формированию значительной местной прослойки мусульманских улема. Их социальный состав и религиозная иерархия
были достаточно разнообразны. К концу XIX в. каждая из 11 мечетей города имела своего имама и муэдзина. У некоторых из имамов были свои
ассистенты. 9 мечетей владели собственными мадрасами, где преподавательской деятельностью занимались известные мударрисы, хальфа, а
также имамы, совмещавшие свои религиозные обязанности с просветительской работой. В отличие от татарских улема, сартовские религиозные
служители были немногочисленны. По крайней мере, российские власти
не имели точных данных об их количестве, так как они официально с
1835 г. не подчинялись ОМДС, не вели метрических книг247.
Российские официальные источники указывают, что в 1858 г. в Семипалатинске находилось 19 мусульманских улема248. Их семьи состояли из
См.: Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Сост.
и авт. вв. статьи Арапов. Д.Ю. М., 2001. С. 112-113.
248  
Эти данные отражают только количество мулл, официально лицензированных ОМДС
и губернским правлением. Учет других религиозных фигур (выпускники городских мадрас
и медресе Средней Азии, представители суфийских орденов, а также все категории религиозных лиц, проживавшие в городе без принятия российского подданства) не имел какого-либо
247  
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94 человек249. Эта структура не претерпела больших изменений и к концу
XIX в. В 1888 г., согласно Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, мусульманских духовных лиц в городе было 23250.
Происхождение семипалатинских улема, особенно в период формирования первых мусульманских общин города, в большей степени было
связано с центрами Волго-Уральского региона, откуда в первой половине
XIX в. осуществлялся основной приток мусульманского населения. Так,
имам первой мечети, появившейся в Семипалатинске в начале XIX в.,
Ахмад Ишан ибн Мухаммад, родом был из Казани. До своего приезда в
Семипалатинск он занимал должность имама при 4-й казанской соборной мечети251. Престиж Ахмад Ишана заключался не только в этом, но
и в знатности и известности его семьи, о которой мы уже упомянули в
настоящей работе. Другие имамы также представляли известные центры мусульманской учености Волго-Уральского региона. Это деревни:
Кшкар, Мачкара, Большой Менгер, Чалпу, Утар и др.252 Некоторые улема
приехали и из более отдаленных регионов. Например, из Нижегородского
и Тюменского края253.
В отличие от татар, из среды казахов и сартов имамов и мударрисов
было немного. Ахмад Вали ибн Али ал-Казани и Курбан Али Халиди называют нам имена всего двух сартовских улема, которые в конце XIX в.
являлись имамами в среднеазиатской махалле. Это были очень уважаемые и авторитетные фигуры в глазах мусульман города. Так, Мулла Ахмеджан Кари, одновременно с должностью имама при второй сартовской

систематического оформления. Вплоть до начала 1860-х гг. в городе статистический комитет
бездействовал. Отсутствовало слаженное взаимодействие между ОМДС и местной полицией,
которые должны были предоставлять информацию по мусульманским институтам в верхние
инстанции. См.: ЖМВД, 1861. Ч. 50. С. 171; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 611, II, л. 33 об.
249
См.: ГУОО «ИАОО», ф. 3, оп. 3, д. 4144, IV, л. 894.
250
Т.е. у него, как и в российских источниках, произведен подсчет только официальных
служащих мечетей. See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali
al-Qazani… P. 35.
251
Амирханов Х. Указ. соч. С. 115-116.
252
См. об этих деревнях подробнее: Р.Р. Салихов, Р.Р. Хайрутдинов. Республика Татарстан: Памятники истории и культуры татарского народа (конец XVIII-начало XX веков). Казань, 1994.
253
Мы не будем здесь говорить о причинах переселения мусульман в Семипалатинск,
потому что об этом шла речь в начале работы. Коротко следует заметить, что семьи многих
улема были связаны с торговлей и в силу этого преодолевали большие расстояния. Сам автор
истории Семипалатинска Ахмад Вали ибн Али ал-Казани происходил из купеческой семьи.
Его отец совершал торговые поездки из Казанского уезда не только в Семипалатинск, но и в
Ташкент. See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani…
P. 27.
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мечети, приглашался также в качестве хафиза254 в 7-ю приходскую мечеть Семипалатинска.255 Казахские имамы, по всей видимости, в XIX в.
были менее предпочтительны для мусульманских общин, чем татарские.
Их незначительное присутствие прослеживалось в более этнически однородных общинах. В этом отношении 6-я махалла, состоявшая практически полностью из казахов, имела в качестве имамов своих этнических
сородичей256. Конечно, казахские религиозные служители были хуже образованы, чем приехавшие улема из Волго-Уральского региона и Средней
Азии, они имели низкий уровень интеграции в мусульманское коммуникативное пространство, почти не выезжали за пределы Семипалатинска.
Однако ситуация во второй половине XIX в. стала заметно меняться. Как
уже отмечалось в работе, в 1880-е гг. в мадрасах города большинство студентов приходилось именно на казахов257.
Так как заселение Семипалатинска (особенно в первой половине XIX
в.) было стихийным, мы не имеем возможности точно реконструировать
происхождение многих улема. Скрываясь от воинской службы, налогового бремени или по другим причинам в казахской степи они изменяли свои
прежние имена и факты биографии. Вместе с этим, новые духовные лица
получали еще и определенные прозвища, которые имели активное хождение среди казахов как средство идентификации улема в повседневных
условиях. Во второй половине XIX в. большой известностью пользовался имам 5-й мечети, называвшийся казахами Сары (каз. сары – желтый)
Мулла258. Мы находим о нем упоминание в нескольких мусульманских
источниках. Однако если Ахмад Вали ибн Али ал-Казани идентифицирует его как Мухаммад Амин Мансурова259, то у Курбан Али Халиди в
двух отдельных очерках эта личность сначала представляется как Абд арРахман ибн Убайдуллах, а после уже как Мухаммад Амин Мансуров 260.
Думал ли автор, что пишет об одном и том же человеке, источник нам не
сообщает. Очевидно, что сразу несколько контекстов его идентификации
были определены неясностью происхождения этого человека, которое он
Так называли людей, знающих наизусть весь Коран.
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 33.
256  
Ibid., 25.
257  
See: Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 7.
258  
Так, например, Абдаллаха ибн Убайдуллах ибн Ибрахим Ахунда – имама 2-й мечети,
внука областного ахуна Ибрахима ибн Ахмад Ишана, казахи называли «Чистое сердце». See:
Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 56.
259  
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani…
P. 23-24.
260
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 59, 71-72.
254  
255  
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тщательно скрывал. В источниках по этому поводу указывается несколько версий: одни люди полагали, что Сары Мулла происходил из нижегородских мишар, другие признавали его даже русским на основании превосходного владения этим языком. Свою точку зрения имели и русские
власти: мишаром он мог быть только в том случае, если происходил из
образованной дворянской или военной семьи261 . Самым показательным
критерием высокого уровня развития семипалатинских улема были образование и мусульманская ученость. Многие из них славились своей образованностью и религиозной культурой. Несмотря на то, что большая
часть мусульманских ученых города имела российское подданство, тем
не менее, они выходили за рамки просветительских возможностей исламских центров Российской империи и активно приобщались к достижениям мировой исламской науки и образования. Наряду с прославленными
Волго-Уральскими центрами, улема Семипалатинска обучались в Бухаре,
Самарканде, Стамбуле, Медине. Некоторые из них прошли полный курс
исламских наук и заслужили широкую известность сразу в нескольких
регионах Российской империи. Так, имам 8-й мечети Абд ал-Джаббар ибн
Убайдуллах после обучения в Казани в мадрасе Мухаммад Карима несколько лет провел в Бухаре 262. В этом центре мусульманской учености
его обучение заключалось во внимательном чтении и повторении сур из
Корана, изучении мусульманской теологии263. Полученные знания и престиж обучения в Бухаре сыграли важную роль в легитимации улема. После возвращения из Бухары Абд ал-Джаббар ибн Убайдаллах стал одним
из известнейших мударрисов не только Семипалатинска, но и ряда сопредельных территорий. Курбан Али Халиди сообщает, что в годы его
деятельности мадраса 8-й мечети процветала, и сюда приезжали студенты из различных регионов264. Среди других самых колоритных фигур города был, конечно, автор его мусульманской истории – Ахмад Вали ибн
Али ал-Казани. Он освоил почти все основные исламские науки в течение
двенадцатилетнего образовательного курса в Бухаре265, прекрасно разбиIbid., 59.
Ibid., 50-51.
263
Халид ұғлы Құрбанғали. Таварих-и хамса-йи шарқи. Казан, 1910. Б. 392.
264
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 50-51.
265
Его образование в Бухаре было искусственно прервано после смерти в 1863 г. его семипалатинского учителя Фадлаллаха ибн Ниматуллаха. Ахмад Вали был вызван из Бухары
мусульманами 7-й мечети, чтобы занять место своего наставника. Это важное доказательство прочности внутренней социальной корпорации махалли, которая возлагала незримую
ответственность и обязательства на ее членов. See: History book of the City of Semipalatinsk by
Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 10.
261

262
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рался в фикхе, был удостоен звания ахуна, имел известность как инструктор мадрасы 7-й мечети266. Большой популярностью среди шакирдов
пользовался хальфа Ахмеджан Шахид, который происходил из башкир.
Сложные перипетии его жизни показывают нам замечательный пример
пути развития личности, которая, несмотря на имперский контекст, искала свои оригинальные способы взаимодействия с мусульманской миром.
Сначала в 1867 г. Ахмеджан Шахид приехал из родного села Османова
(Шадринский уезд Пермской губернии) в город Троицк, чтобы учиться
под руководством Мухаммада Шарифа Ахунда. Однако уже вскоре он покидает Троицк и перебирается в город Тургай (современный северный
Казахстан, Костанайская область) для занятий с местным ишаном КулМухаммадом. Одновременно с постижением эзотерических наук, Ахмеджан Шахид решил накопить некоторые средства, учительствуя среди казахов. На заработанные деньги (1300 рублей) он благополучно добрался
до Бухары, где проучился еще 13 лет267. Израсходовав средства, Ахмеджан
Шахид решил покинуть Бухару. Новые странствия привели его сначала в
Шаш (современный Ташкент), затем в Верный (современный Алматы) и,
наконец, в Семипалатинск. Здесь он стал преподавать в мадрасе прихода
Бота-мечети 268. Прослыв в народе «знатоком превосходным, руководителем совершенным и обладателем кротости и смирения», Ахмеджан Шахид притягивал учеников из Казани, Уфы, Троицка, Тюмени, Петропавловска, Тобольска, Тары, Каркаралинска, Усть-Каменогорска, Верного,
Капала, Ташкента, Коканда, Бухары и ряда деревень269.
Прежде чем отправиться в Бухару или другие всемирно известные центры мусульманской учености многие из улема Семипалатинска прошли
обучение в известных мадраса и медресе Волго-Уральского региона. Так,
будущие имамы 5-й и 7-й мечетей Мухаммад Амин Мансуров и Мулла
Ibid., 10.
Поиск средств для получения образования в далеких среднеазиатских центрах мог
складываться и по более изощренным сценариям. Во многих случаях будущие имамы и улема
учились с помощью так называемого «кредита», как формы мусульманской благотворительности и патрон-клиентских отношений. Так, например, Риза ад-Дин Фахреддин сообщает, что
будущий имам 4-й мечети Семипалатинска Риза ад-Дин ибн Валид (ум. в 1876 г.) жил и учился целых 13 лет в Бухаре на пожертвования богача по имени Халид. Вернувшись, он женился
на его дочери Хабибджамал, а также занял место имама. См.: Р. Фахреддин. Асар. Т. 2. Казань,
2009. С.539.
268  
3-я приходская мечеть, названная в честь ее основателя купца Бота Тахира. See: History
book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 21.
269
См.: Рец. Н.Ф. Катанова на книгу: «Послание под названием «истории странные и удивительные» // Деятель. № 12. 1897. С. 694-695; Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical
Dictionary… P. 16. Более подробнее об Ахмеджан Шахиде см.: Иш-Мухаммад ибн ОмарАхмад. «Ар-рисалетуль мусамма бита-варихиль гарибетиль гаджибети». Казан, 1895.
266

267  
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Зайналабидин Абдалманнан получали образование в деревнях Мачкара и
Адаево Малмыжского уезда Казанской губернии под руководством авторитетнейших мусульманских ученых: Абдуллы ибн Яхья ал-Мачкарави
(1776-1859) и Тагира ибн Субханкул ал-Питракси (ум. в 1864 г.)270. Имам
7-й мечети Семипалатинска Фадлаллах Ниматуллах прошел обучение в
деревне Чалпы Бугульминского уезда Казанской губернии при известном
Дамулле ибн Мадъяр ал-Чалпы (1779-1852)271. Он имел собственное медресе и, по данным Риза ад-Дина Фахреддина, являлся одним самых уважаемых ученых своего времени, был хорошим мастером чтения проповедей272. Среди учителей имама 1-й мечети Ахмад Ишана ибн Мухаммада
были такие известные и авторитетные личности как Ходжа Вали ад-Дин
ибн Хасан ал-Багдади (1756-1831), который обрел славу прекрасного хафиза и объехал большую часть исламского мира (был в Индии, Хорасане,
Кабуле, Бухаре)273, Абд ар-Рахман ибн Мухаммадшариф ал-Кирмени (ум.
в 1827 г.), признававшийся ученейшим человеком в Каргалы, имевший
переписку с бухарским правителем Амир Хайдаром (1800-1826) 274 .
Мусульманские источники информируют нас о том, что многие из семипалатинских улема были последователями суфийских орденов и распространяли это учение среди своих учеников. Самым главным источником проникновения суфийских идей в местную среду была органическая
связь Семипалатинска с духовными центрами Средней Азии. Она осуществлялась, как минимум, двумя способами. Во-первых, вместе с получением образования в Бухаре и Самарканде некоторые улема были инициированы в среднеазиатские мистические братства, получили иджаза275
и соответственно право воспитывать своих мюридов. Так, во время свое270
Эти улема прославились как превосходные знатоки шариата, обладали талантом рецитации Корана и поэтому притягивали к себе множество учеников. См.: Фахреддин Р. Асар. Т.2.
Казань, 2009. С. 237-238, 256.
271
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani…
P. 26.
272
См.: Фахреддин Р. Указ. соч. С. 209.
273
Там же. С. 240; Он же. Асар. Т. 1. Казань, 2006. С. 311-312.
274
См.: Фахреддин Р. Асар. Т. 1. Казань, С. 301.
275
В суфизме иджаза – это свидетельство правомочности нового шейха. Оно дает ученику гарантию, что человек, в руки которого он вверяет себя, имеет право на проведение обряда
посвящения. Однако это традиция, может быть, и не связана с суфизмом. Например, академическая иджаза в традиционных исламских науках. Без нее ученику не разрешалось преподавать предметы: грамматику, астрономию, толкование Корана или юриспруденцию. Свидетельство подтверждало, что он подготовлен надлежащим образом, и его знания основаны
на понимании, почерпнутом не только из книг. См. подробнее: Ходкевич М. Ритуалы посвящения в суфийских орденах. Доступно на: http://www.mestanet.ru/book/suﬁzm/mhodkevich__
ritualyi_posvyascheniya_v_suﬁyskih_ordenah.htm
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го пребывания в Бухаре Ахмад Ишан ибн Мухаммад прошел полный курс
обучения в эзотерических науках (илми захир) в ханаке Халифа Хусайна
(1784/85-1833/ 34)276, где и был лицензирован в суфизме277. Однако интерес к исламскому мистицизму уже после прибытия в Семипалатинск
не способствовал профессиональному росту Ахмад Ишана. Чрезмерное
увлечение суфийской практикой происходило в ущерб другим более важным для махалли делам – разбор исков по шариату. В этой сфере деятельности он был признан некомпетентным и, как указывалось выше, к
нему назначили ассистента 278. Суфийская традиция приобрела в XIX в.
устойчивое развитие в Семипалатинске. Ряд его важных мусульманских
фигур имела связь с влиятельнейшими шейхами Бухары, которые непосредственно были приближены к мангытским правителям. Никто иной,
как ассистент Ахмад Ишана ибн Мухаммада Мухаммадъяр ибн Убайдуллах был обращен в суфизм Шахибзада ишанами, влиятельнейшей
суфийской династией, достигшей расцвета в годы правления Амир Хайдара (1800-1826)279 . Вполне возможно, что семипалатинский имам стал
последова-телем самого известного представителя династии – Мийана
Фадл Ахмада (ум. в 1816 г.), связанного родственными отношениями еще
с Ахмад Сирхинди (1564-1624)280, и возглавлявшего суфийские обители в
Бухаре и Пешаваре281. Другой семипалатинский улема, автор основного
источника для нашей работы, Ахмад Вали ибн Али ал-Казани в Бухаре
276  
А. Франк и М. Усманов идентифицируют его как Халифа Мухаммад Хусайн – влиятельнейший шейх, который имел среди своих студентов различных важных бухарских ученых,
вместе с улема из Волго-Уральского региона. См.: See: History book of the City of Semipalatinsk
by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 15. См. подробнее: Babadzanov B. On the history
of the Naqsbandiya mugaddidiya in central Mawaraannahr in the late 18th and early 19th centuries //
Muslim culture in Russia and Central Asia from the 18th to the early 20th centuries. Eds. Kemper M.,
Kugelgen Anke von, Yermakov D. Vol. 1. Berlin, 1996. P. 400-402.
277  
Интересно, что Абдаллах ал-Маази называет Ахмад Ишана халифой (в суфийской иерархии это преемник-руководитель, который должен был руководить общиной после смерти
своего наставника. У многих шейхов было несколько заместителей. Они даже образовывали
новые побочные линии внутри братства) других важных шейхов. Это Валид ибн Мухаммад
Амин ал-Каргалы (ум. 1802 г.) – центральная фигура для истории суфизма в России, и ФайзХан ал-Кабули. Тем не менее, ни Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, ни Курбан Али Халиди ни
указывают на эту связь. See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 4-5.
278  
See: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi… P. 72.
279  
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 17.
280  
Известный шейх Накшбандийа, основатель ветви Муджаддидийа. См. подробнее: Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования): Сб. в честь Фритца Майера (1912-1998)
/ Сост. и отв. редактор А.А. Хисматуллин. СПб., 2001. С. 10.
281  
Согласно Анке фон Кюгельген Мийан Фадл Ахмад был представителем не только
Накшбандийа-Муджаддидийа, но и других орденов: Кубравийа, Чистийа и, возможно, Сухравардийа. См.: Кюгельген Анке фон. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII – XIX вв.). Алматы, 2004. С. 17, 103-104.
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был лицензирован также ишанами линии Шахибзада. Он получил иджаза
из рук Мийан Фарука (где-то в начале 60-х гг. XIX в.) и в последующем
приобрел славу известного суфийского шейха среди мусульман Семипалатинска и его окрестностей282.
Был и иной путь проникновения суфизма в казахские регионы. Например, через паломничество. Казахские земли были одной из транзитных зон для мусульман, отправлявшихся в хадж из Средней Азии. Так,
в 1888 г. миссионеру Ф. Синьковскому, путешествовавшему по Зайсанскому, Усть-Каменогорскому и Семипалатинскому уездам, встретился
татарин, сообщивший, что «он имеет постоянные сообщения с мусульманскими паломниками, наделяющими его разными священными для мусульман предметами»283. Регулярный характер имели случаи, когда мусульмане на обратном пути из Мекки и Медины задерживались среди казахов, распространяя здесь свое религиозное учение. В 50-60-ее гг. XIX
в. большой резонанс не только для русской администрации Области Сибирских казахов, но для всей Российской империи получило дело Мухаммад Шариф Мансурова, который обвинялся в распространении среди
казахов «нового» мусульманского учения284. В ходе расследования (которое длилось около 10 лет) оказалось, что идеи М. Мансурова распространились в целом ряде казахских округов (Кокчетавский, Кушмурунский,
Акмолинский, город Петропавловск). В число его последователей попали видные представители кочевой аристократии и почетные казахи: старший султан Кокчетавского округа Абулхаир Габбасов, волостной управитель Пиралы Габбасов, старший султан Акмолинского округа Арслан
Худаймендин, султан А. Аблаев Кроме них, в связи с М. Мансуровым
были обвинены и представители религиозных кругов. Это имам Кокчетавского округа М. Хабибуллин, ахун Петропавловска Сирадж ад-Дин
ибн Сайфулла ал-Кызылъяри, семипалатинский мулла Ахмед Мухалидов285. Однако наибольших успехов суфизм достигал не в городской, а
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.
10, 27. Однако Ахмад Вали ибн Али ал-Казани дает достаточно скупую информацию о своих
суфийских связях в Семипалатинске, не указывает своих последователей. Очевидно, это было
связано с усилением внимания правительства к суфизму во второй половине XIX в., квалифицировавшемуся как «ложное» и «вредное» учение. Власти пытались выявить и разрушить
суфийские связи, преследовали руководителей братств. См. об этом подробнее: «Дело» башкирского шайха Зайнуллы Расулева: Царское правительство и суфизм. Сборник документов.
Сост. Фархшатов М. Н. Уфа, 2008.
283
См.: Из записки миссионера, священника Филарета Синьковского за 1888 г. // Томские
епархиальные ведомости. 1889. № 8. С. 3.
284
Однозначно идентифицированное властями как мусульманский мистицизм.
285
См.: ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 336, л. 80.
282
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в сельской кочевой среде, где он успешно инкорпорировался в систему
казахских патриархально-родовых отношений и постепенно сливался с
культом предков, становясь разновидностью народного ислама. Отдельные исламские фигуры трансформировались в покровителей целых родов и родовых подразделений. Так, в XIX в. племя киреев почитало в
качестве своих покровителей один род ишанов из Коканда, представители которого обосновались в верховьях реки Иртыш еще в начале XIX в.
Курбан Али Халиди сообщает, что самый влиятельный член этой семьи
– Мухаммад Мансур Ишан, получив в 1834-35 гг. иджазу в Бухаре, сделал
многих казахов своими мюридами. В течение 70 лет он жил среди киреевского племени, распространял ислам. Со временем казахи забыли его имя
и стали называть Кирей Ишаном286.
Таким образом, в Семипалатинске сложилась целая группа хорошо
образованных и авторитетных мусульманских улема. Их социальное происхождение, образование, карьерный рост, широкий спектр коммуникаций в пределах мусульманского мира сделали город одним из процветающих центров исламской цивилизации в Российской империи и Средней
Азии. Ориентируясь на традиционные и, следовательно, более престижные модели исламского образования, культуры, права и мировоззрения
семипалатинские улема взаимодействовали с рядом ведущих мусульманских центров Российской империи, Средней Азии, Османской империи и
Ближнего Востока287. Многие из них были последователями влиятельнейших суфийских шейхов Средней Азии.
Дискурс о компетенции оренбургского муфтиата в российской и мусульманской перспективе
Оренбургское Магометанское Духовное Собрание288 по своей компетенции в Российской империи приравнивалось к «средним судебным местам» и поэтому представляло собой своеобразную третейскую и апелляционную инстанцию для мусульман. Кроме этого, в круг его обязанностей входило: испытание соискателей на получение духовного звания,
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 80.
Так, в Стамбуле получил образование имам 2-й мечети Фида Ахмад ибн Ибрахим
Ахунд. В этой же мечети имамом был Абдаллах ибн Убайдуллах ибн Ибрахим Ахунд, который обучался в Медине. Ibid., 56, 62-63.
288  
Оренбургское Магометанское Духовное Собрание – высшее государственное конфессиональное учреждение, регулировавшее жизнь мусульман Российской империи в конце
ХVIII - начале ХХ вв. Создано в 1788 г. в Уфе. Cм. подробнее: Азаматов Д.Д. Оренбургское
Магометанское Духовное Собрание в конце ХVIII - ХIХ в. Уфа. 1999.
286  
287
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надзор за сооружением мечетей, рассмотрение жалоб на приходское духовенство, имущественные тяжбы, дела о соблюдении мусульманами норм
шариата, надзор за ведением метрических книг, официальное объявление
государственных и правительственных постановлений и др.289 Усилению
значения муфтиата в казахской степи способствовали: стремление правительства к ведомственной централизации и необходимость ужесточения
контроля за распространявшимися мусульманскими институтами290. Так
как ОМДС было частью административной системы Российской империи
и непосредственно подчинялось Оренбургскому генерал-губернатору, его
деятельность включалась в контекст казахско-русских отношений конца
XVIII - первой половины XIX в. Поэтому в первые годы существования
роль муфтиата в основном сводилась к участию во внешнеполитических
и дипломатических акциях империи в казахской степи, обусловленных
характером протекторатно-вассальных отношений, а также к ограниченному информированию правительства о религиозной ситуации и мечетях
у казахов 291. Только в 20-е гг. XIX в. создание новой системы управления у сибирских и оренбургских казахов, подчиненных высшей российской администрации, привело к систематическому воздействию ОМДС
на систему регулирования ислама в казахской степи. Функционирование
мусульманских институтов (указных мулл, мечетей, медресе), ведение
метрических книг (с 1829 г.) стало контролироваться муфтиатом. Однако эту ситуацию, как и степень влияния Духовного Собрания, не следует переоценивать. Российский бюрократический аппарат вынужден был
прибегать к услугам татарских и башкирских мусульманских служащих,
чтобы, в первую очередь, не покровительствовать исламу как таковому, а
восполнить дефицит кадров292.
Азаматов Д.Д. Указ. соч. С. 31-32, 140-141; Уметбаев М.И. В память столетия Оренбургского Магометанского Духовного Собрания учрежденного в г. Уфе. Уфа, 1891. С. 32; Ислам
в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Сост. и авт. вв. статьи
Арапов. Д.Ю. М., 2001. С. 204-208; Абдрашитова А.Р. Оренбургское Духовное Магометанское
Собрание как орган управления мусульман в ХIХ – начале ХХ веков // Вестник Оренбургского государственного университета. 2001. № 1. С. 51.
290
О компетенции ОМДС в казахском крае см.: Шаблей П.С. Оренбургское Магометанское Духовное Собрание в Казахстане (1788-1868) // Вопросы истории. 2008. № 5. С. 146-147.
291
См.: Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (Архив СПб ИИ РАН), ф. 267, оп. 1, д. 22., л. 217). Ряд архивных материалов свидетельствуют, что
губернские власти в начале XIX в. не имели полных сведений о количестве мечетей у казахов.
Поэтому с просьбой о получении такой информации они обращались в ОМДС. См. документы
о мечетях Петропавловска: ГУОО «ИАОО», ф. 3, оп. 1, д. 369, л. 41.
292
Например, многие просьбы об открытие мечетей у казахов в начале XIX в были отклонены под различными предлогами. См.: Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе
этнокультурных контактов. Уфа, 2002. С. 58.
289
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По объективному мнению А. Франка сложно говорить, что в имперский период ОМДС имело универсальный легитимный статус в глазах
мусульманской уммы. Однако такие попытки делались. Особенно в среде
образованных масс. Популяризированная в некоторых татарских сочинениях XVIII в. идея «булгарской» идентичности должна была усилить
единство мусульман, находившихся под юрисдикцией ОМДС293. Согласно А. Франку это же представление было транспортировано на территорию современного Восточного Казахстана, куда в XIX в. переселилась
значительная часть мусульманского населения из Волго-Уральского региона294. Как мы уже знаем, в 1882 г. в Семипалатинске на долю татарского
населения приходилось 22,8 %, что составляло более трети от численности всех мусульман города (62,4 %)295.
В источниках мы встречаем не очень обширную информацию о деятельности ОМДС в Семипалатинске, но, тем не менее, можем сформулировать некоторые релевантные к исламскому дискурсу позиции. В использованных нами мусульманских текстах вполне очевидно признание
ОМДС со стороны местных улема. Ахмад Вали ибн Али ал-Казани и Курбан Али Халиди в своих описаниях не сомневались в важности получения
для имамов лицензии от муфтиата296. Однако и эти небольшие упоминания
об отношениях между ОМДС и мусульманским сообществом помещаются в наших мусульманских источниках в имперский контекст. Это касается не только обязательности легализации мулл в Уфе, открытия мечетей,
но и в предпочтении использовать в текстах русское название учреждения
(Духовное Собрание), а не мусульманское (Дини Махкамаси)297. Таким
образом, мы видим, что мусульманские авторы рассматривали ОМДС как
часть официального бюрократического аппарата Российской империи,
осознавая реальность российского административно-политического доминирования. Впрочем, принимая и допуская такую позицию, ни Ахмад
293  
Подробнее о роли ОМДС в формировании «булгарской» (татарской) идентичности см.:
Allen J. Frank. Islamic historiography and «Bulghar» identity among the Tatars and Bashkirs of
Russia. Leiden-Boston-Koln. 1998. P. 42.
294  
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 13-15.
295  
Allen J. Frank & Mirkasyim A Usmanov. Materials for… P. 5-6.
296
Эти авторы последовательно сообщают нам, что почти все имамы приходских мечетей
прошли испытание в ОМДС и получили официальное разрешение. В этом отношении примечательно, что у Ахмад Вали ибн Али ал-Казани мы находим имя только одного имама, если
не брать в расчет сартовские мечети, не имевшего лицензии муфтиата. Это имам 5-й мечети
Мулла Абд ал-Карим ибн Абу Бакр. См.: See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund
Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 23.
297  
См. о релевантности этих понятий к другим мусульманским источникам: Allen J.
Frank. Muslim Religion Institutions… P. 104.
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Вали ибн Али ал-Казани, ни Курбан Али Халиди не наделяют в тексте
это учреждение всеми «пороками» присущими российским провинциальным чиновничьим институтам298. Курбан Али Халиди, вероятно,
чтобы повысить статус своего произведения, даже включает короткие
заметки об оренбургских муфтиях в свое биографическое описание улема восточной части современного Казахстана и северо-западного Китая
(Чугучак)299. С другой стороны, скудность информации в мусульманских
источниках о какой-либо дополнительной активности муфтиата, кроме
испытания имамов, позволяет предположить: во-первых, что отсутствие
сильных административных рычагов и централизованной вертикали исполнения решений ОМДС другими инстанциями (местной полицией,
казахскими окружными приказами, указными муллами) снижали веру
общества в способность муфтиата быть посредником в продвижении
интересов мусульман в Российской империи. Большая отдаленность от
Уфы способствовала формированию устойчивого убеждения о формальности взаимодействия мусульманской общины с ОМДС. Например, ни
один мусульманский автор, сочинения которых мы использовали в настоящей работе, не сообщает нам о роли муфтиата в возведении семипалатинских мечетей. Главная причина – это желание избежать долгих
бюрократических проволочек, вынуждавшее мусульманские общины
действовать вопреки российским нормативам и в некоторых случаях решать вопросы благоустройства достаточно автономно. Вместе с этим, в
начале статьи мы уже показали, что по геополитическим и экономическим соображениям российская власть не занимала до середины XIX в.
решительной наступательной позиции по отношению к мусульманским
институтам в Семипалатинске. Поэтому условия диктовал скорее региональный контекст, чем официальная конфессиональная доктрина. Вовторых, изучение архивных делопроизводственных документов, конечно,
дает дополнительную перспективу. Как минимум, можно отметить, что
процесс взаимодействия махалли и ОМДС был более разнообразен, чем
298
Как это делали на страницах своих произведений Р. Фахреддин, Ш. Марджани и Ч.Ч.
Валиханов. См.: Валиханов Ч.Ч. О мусульманстве в степи / Ч.Ч. Валиханов. Избранные произведения. Серия: Библиотека казахской этнографии. Т.1. Астана, 2007. С. 115-116; Марджани Ш.
О первых российских муфтиях (фрагмент из сочинения «Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан
ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара») / Пер. со старотатарского и публикация А.Н. Юзеева и И.Ф. Гимадеева, вступ. ст. А.Н. Юзеева / Pax Islamica (Мир ислама).
2009. № 1. Доступно на: http:// www. paxislamica. ru; Фахреддин Р. Асар. Т. 3-4. Казань, 2010.
С. 558-559.
299
Он даже попытался родословную муфтия Салимгирея Тевкелева возвести к казахскому хану Таваккулу, правившему в конце XVI в. See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical
Dictionary…P. 38-39.
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это описывают мусульманские источники. Однако это не дает оснований
делать вывод о большой эффективности института, так как процесс взаимодействия носил преимущественно стихийный характер. Мусульмане,
которые обращались за помощью в ОМДС, не всегда имели объективное
представление о сфере его полномочий300. Можно только предполагать,
что периодичность таких контактов была связана не только с опасением мусульман обращаться в российские гражданские учреждения, но и с
недоверием населения к некоторым местным мусульманским служащим,
одним словом совокупностью местных (бытовых) факторов, которые выходили за границы официозности и конфессиональных стереотипов301.
Активность ОМДС в семипалатинской конфессиональной жизни на
страницах источников прослеживается уже в начале XIX в. Приблизительно в 1806-1807 г. Мухаммадъяр ибн Убайдуллах был лицензирован в
Уфе и стал ассистентом имама 1-й мечети Ахмад Ишана ибн Мухаммада
302
. Официальное подтверждение занимает очень важное место у авторов
мусульманской истории Семипалатинска. Очевидно, для них получение
разрешения со стороны оренбургского муфтиата являлось сильным аргументом легитимности имамов. Следовательно, для лиц прошедших большой образовательный курс в мусульманских центрах Волго-Уральского
региона и Средней Азии, воспитанных в традициях мусульманского благочестия, обращение в ОМДС не было обычным формальным ритуалом,
основанным на стремлении продемонстрировать свою лояльность российскому правящему режиму. Представления о муфтиате как духовноученом учреждении также имели свою актуальность303. Так, Ахмад Вали
300  
В отличие от местных мусульманских сочинений, делопроизводственные материалы
ОМДС более информативны. В мемориях муфтиата зафиксированы разнообразные примеры
обращений жителей Семипалатинска в Духовное Собрание. В первую очередь, они охватывают семейно-брачные и имущественные дела, прошения о постройке мечетей, разногласия
между духовными лицами. Многие из этих обращений, судя по резолюции ОМДС, никакого
удовлетворения не получили. Например, при разборе прошения жены «бухарца» Тука Итемгенова о разделе имения, оставшегося после смерти ее отца, муфтиат пришел к выводу: оставить его без уважения», так как «спорные дела о частной собственности магометан разбору
Духовного Собрания не принадлежат». В более распространенных случаях отказ формулировался в виде уточнения обычных бюрократических формальностей. Например, прошение
было написано не по форме (на обычной, а не на гербовой бумаге). См. подробнее: ГАОО, ф. 6,
оп. 6, д. 11732, л. 99; д. 11820, л. 51, 148.
301  
В этом отношении очень характерными являются дела о взаимных жалобах мусульманских духовных лиц и казахов, доносы имамов друг на друга, обусловленные должностной
конкуренцией внутри прихода. См., например: ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 383, л. 4; ЦГИА РБ, ф.
И-292, оп. 3, д. 5110, 5111, 5713, 5714.
302  
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 17.
303  
Взгляд на ОМДС как на духовно-ученое учреждение пытались продвинуть и некоторые видные мусульманские деятели. На основе такого понимания в 1867 г. Министерству

182

№ 1• 2013

ибн Али ал-Казани сразу же после возвращения из Бухары получает общественный приговор и немедленно отправляется в Уфу (несмотря на очень
большое расстояние между Уфой и Семипалатинском), где благополучно
сдает экзамен. В своей автобиографической заметке он восторженно заявляет, что администрация Духовного Собрания признала его достойным
звания не только имама, но и ахуна, мударриса и хатыпа304. Наличие полного и легализованного со стороны российских властей штата мусульманских служащих (имама, азанчея и имам-хатыпа для соборной мечети)
было важным условием полноценного функционирования махалли305. Отсутствие дозволенного законом количества духовных лиц препятствовало
открытию мечетей или переводило приходы на нелегальное положение,
которое могло привести к закрытию или сносу мусульманских культовых
учреждений. Сложная судьба постигла 5-ю семипалатинскую мечеть. Построенная еще в 1827 г., она вплоть до 1830-х гг. не имела регистрационного номера (все казахские и татарские мечети в Семипалатинске должны были после регистрации иметь порядковые номера в соответствие с
количеством приходов). Произошло это, потому что первый имам мечети
Абд ал-Карим ибн Абу Бакр Кугарчини не сдавал экзамен в Уфе. Только
при его преемнике – Мухаммад Амин Мансурове, прошедшем испытание
в муфтиате, мечеть, наконец, была зарегистрирована306. Для улема официальный указ ОМДС о назначении и дальнейшие служебные инструкции
от этого учреждения, ведомственное покровительство давали нечто большее, чем для обычных мусульман эпизодические контакты с Духовным
Собранием. Муфтиат должен был гарантировать определенную правовую и государственную защиту мусульманских духовных лиц, которые
в локальных ситуациях не всегда могли найти адекватных линий взаимодействия. Нужен был более авторитетный источник власти. Признавая
легитимность указов ОМДС, мусульмане опасались активно выступать
против смещения некоторых имамов (если, конечно, они не действовали в обход муфтиата, добиваясь справедливости в других российских
внутренних дел был предложен проект реформирования ОМДС и мусульманских институтов.
Его автор – муфтий С. Тевкелев. См.: Загидуллин И.К. Проект «Устава управления духовными делами магометан» 1867 г. оренбургского муфтия С. Тевкелева // Ғасырлары авазы – Эхо
веков. 2009. № 1. Доступно на: http://www.protas.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/
numbers/2011_1_2/07/04/ 2009.
304
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 27.
305
См.: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 9 декабря 1835 г.,
опубликованное 23 января 1836 г.: «Об определении Мулл при мечетях» // Ислам в Российской
империи… С. 115.
306
See: History of Semipalatinsk by Qurban ali Khalidi… P. 79.
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учреждениях) и вынуждены были в некоторых ситуациях примиряться с
действительностью. В этом случае, согласно Курбан Али Халиди, несмотря на конфликты с мусульманской общиной ахуна Семипалатинска Яхъи
ибн Рамазана, люди не решились повлиять на его отстранение, так долго,
пока лицензия ахуна была в действии, т.е. вплоть до 1869 г., когда казахи
были официально изъяты из ведомства ОМДС, и назначение мусульманских служащих перешло в ведение военных губернаторов 307.
С 1801 г. ОМДС имело непосредственное отношение к делам о постройке мечетей в Российской империи308. Желающие возвести новую
мечеть, должны были обращаться за разрешением не только к провинциальным властям (губернское правление), но и в муфтиат. Это учреждение
проверяло соответствие будущей мечети образцовым планам и фасадам,
утвержденным в 1829 и 1844 гг., необходимость наличия не менее 200
ревизских душ, положенный законом штат религиозных служителей и
возможность общины содержать мечеть и мулл за свой счет309. Имеющиеся материалы, однако, показывают, что этот порядок в Семипалатинске
не соблюдался должным образом. В 1865 г. в своей записке Степная комиссия310 вынуждена была констатировать о «недосмотре в этом отношении». В результате, заявляли чиновники, «город, существующий всего с
прошлого столетия, наполнен несоразмерным с его мусульманским населением числом мечетей»311. Быстрый рост населения, большая отдаленность от крупных административных центров (Уфа, Омск), разный уровень жизни мусульманских общин, стихийно складывающиеся потребности махалли (например, строительство новой мечети вместо сгоревшей),
высокой уровень религиозного благочестия требовали более своевременного и эффективного решения конфессиональных вопросов. В этих обстоятельствах мусульмане должны были действовать гибко и избирательSee: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 91. По «Временному Положению об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях», которое было утверждено 21 октября 1868 г., и вступило в силу 1 января 1869 г., казахи
изымались из ведомства ОМДС, был ужесточен контроль над мусульманскими институтами в казахской степи. Прежние звания (например, указной мулла, уездный, областной ахун)
упразднялись. См.: Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1. А-А. 1960. С.
339-340.
308  
См.: Загидуллин И.К. Мусульманские институты… С. 76.
309  
Там же. С. 78-81.
310  
Была создана в 1865 г. для разработки комплексных мер по реформированию степного
управления в казахской степи. Об ее деятельности см. подробнее: РГИА, ф. 1291, оп. 82, д. 5 а.
311  
См.: Постников А.В. Изменения в национальном (этническом) самосознании (идентичности) народов порубежья («фронтира») в процессе создания российских центральноазиатских владений в XIX в. // Идентичность и география в постсоветской России. СПб., 2003. С. 44.
307  
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но. Демонстрируя официально лояльность государству, они стремились
в любом случае отстоять интересы своей общины. Сталкиваясь с бюрократическими трудностями в российских учреждениях, мусульмане, с
одной стороны, пытались действовать более самостоятельно, а с другой,
использовали несовершенство самих ведомственных учреждений в своих
собственных целях. Так, Курбан Али Халиди в своем биографическом
словаре рассказал историю, когда в Семипалатинске после конфликта с
русскими торговцами местный ахун находит себе единственного заступника – местного богача (бая), который, объявляя себя защитником мусульманского благочестия, дает духовному лицу большую сумму денег
на подкуп русских чиновников312. Нарушение порядка строительства мечетей демонстрирует несколько иную логику отношений власти и общества. Самое громкое разбирательство произошло в 30-е гг. XIX в. В 1835
г., после того как первая сартовская мечеть пришла в ветхое состояние,
среднеазиатская община решала обратиться к российским властям (сначала к семипалатинскому городничему, а затем в областное правление) с
просьбой о постройке новой. Чиновники посчитали нужным связаться с
ОМДС. Разбирательство затянулось. И, не дожидаясь ответа, местное население приступило все же к сооружению мечети313. С объективной точки зрения такая ситуация могла в перспективе приводить к конфликтам.
Причем не только между мусульманской общиной и провинциальными
властями, но и между ОМДС и российскими административными институтами. Узнавая о тех или иных фактах злоупотреблений на местах, муфтиат иногда, чтобы «залатать дыры», вынужден был руководствоваться
типичными силовыми административными методами. Проверив ситуацию с ветхой мечетью, российские власти пришли к неожиданному для
себя выводу. Ряд мечетей в городе возникли абсолютно самостоятельно.
В 1835 г. было объявлено, что в Семипалатинске еще с конца XVIII в. на
нелегальном положении существуют две мечети (обе из них были объявлены сартовскими) 314. Узнав об этом, оренбургский муфтий сразу же
принял решение обе из них закрыть. Однако дело на этом не закончилось.
Среднеазиатская община подала жалобу на муфтия в вышестоящие инSee: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 46-47.
См.: Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Сост.
и авт. вв. статьи Арапов. Д.Ю. М., 2001. С. 112.
314
Мы предполагаем, что документ не точно описывает ситуацию. Как было выяснено в
настоящей работе, в конце XVIII в. в Семипалатинске была только одна сартовская мечеть, в
которой имамы служили без лицензии ОМДС. Вторая сартовская была построена только в 4050-е гг. XIX в. Очевидно в тексте российского документа речь идет о 5-й татарской и казахской
мечети, которая в 30-е гг. XIX в. действительно находилась на нелегальном положении.
312
313
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станции. В разбирательство вмешался оренбургский военный губернатор
и немедленно отменил распоряжение муфтия, руководствуясь двумя соображениями: во-первых, потому что глава ОМДС не имел права поступать так без согласования с высшим начальством (таковым для него была
администрация Оренбурга), и, во-вторых, руководствуясь спецификой
ситуации: «нельзя оставить народ без богослужения»315. Этот конфликт,
тем не менее, вышел за пределы региональных условностей. Он привлек
внимание петербургских властей и стал прецедентом для создания нового законодательного акта. По положению Комитета Министров, утвержденному Николаем I 12 марта 1835 г., сарты по всем конфессиональным
вопросам должны были теперь обращаться к гражданскому начальству
(сначала к местным городским властям, через них к генерал-губернатору
Западной Сибири, который должен был согласовывать свое решение с
Министерством внутренних дел). Сделано это было «по политическим
выгодам и выгодам торговли». Петербургские власти решили, что «ташкентцы и бухарцы, как самые ревностные мусульмане…, могут почесть
определение к ним мулл российским муфтием, как бы стеснением свободы вероисповедания»316. С другой стороны, несмотря на официальную пропаганду веротерпимости, это положение имело определенный
прагматический смысл. Лица, проживавшие в казахских краях без принятия российского подданства, не могли гарантировать себе серьезного
служебного продвижения или мобильности за пределами своих общин.
Так, дамулла Али Валид, известный кокандский муфтий, чтобы занять
место имама в Усть-Каменогорске и соответственно получить лицензию
ОМДС, вынужден был принять российское подданство317.
Мусульманские источники, в отличие от российских делопроизводственных, практически не информируют нас о роли ОМДС в возведении
мечетей в Семипалатинске. Если, например, использовать по данному вопросу только работу Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, может сложиться
превратная картина, что почти все мечети города мусульмане построили по своему собственному усмотрению. Мемории ОМДС, как уже было
отмечено, дополняют эту картину. Они свидетельствуют, что открытие
мечети далеко не во всех случаях сопровождалось полным нарушением
установленных империей правил. Не только татары с казахами, но и сарты обращались в ОМДС с просьбами о постройке мечетей и в большинИслам в Российской империи. С. 112.
Там же. С. 113.
317  
See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P.36.
315  
316  
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стве случаев они не встречали каких-либо препятствий в этом вопросе
со стороны муфтиата. Давая формальное разрешение, ОМДС, вместе с
этим, не могло гарантировать какого-то благоприятного конечного результата, так как не участвовало в уточнении дальнейших бюрократических формальностей318. Отсутствие возможностей осуществлять ревизии
в своем ведомстве, слабая обратная связь с местной полицией и надежда
на исполнительность местных имамов, которые в большей степени преследовали интересы своей общины, иногда создавали двухсмысленные и
противоречивые ситуации, которые сильно ослабляли позиции муфтиата
в региональном контексте. Характерный случай в Семипалатинске произошел в начале 1830-х гг., когда муфтиат одобрил проект местного купца Хамита Габдулмязитова о постройке пятивременной мечети. Однако
вскоре после этого купец заказал проект религиозного учреждения уже
более внушительных размеров, которое было построено «в виде соборной» мечети. Приняв ее в действительности за соборную мечеть, прихожане стали осуществлять в ней пятничные моления. Информация об этом
поступила в Духовное Собрание только в 1851 г., т.е. по прошествии 18
лет после сооружения мечети319. Несмотря на плохую осведомленность
о состоянии приходов, ОМДС, тем не менее, должно было обеспечивать
высшие власти еще и статистической информацией о мусульманских институтах. Эта работа также не имела эффективных результатов. Например, в отчете о числе мечетей при Кокчетавском округе за 1860 г. Духовное Собрание ставило в известность высшие власти, что оно не имеет
сведений о числе всех новых мечетей, так как заключительное решение
об их сооружении производится в местных губернских правлениях, которые не всегда своевременно уведомляют о своих выводах муфтиат320.
Гарантия успеха в этих делах, конечно, не зависела только от ОМДС и губернских правлений. Местные окружные приказы, полиция плохой административной исполнительностью создавали дополнительные трудности
в вопросах движения делопроизводства. Вводя новые законодательные
положения, например, об изъятии казахов из ведомства ОМДС, не только
петербургские, но и губернские власти, в свою очередь, часто не имели каких-либо объективных представлений о результативности введения
См.: ГАОО, ф. 6, оп. 6, д. 12 474, л. 29; д. 12 298, л. 121, 435.
См.: Загидуллин И.К. Пятивременные и соборные (джами) мечети в округе Оренбургского Магометанского Духовного Собрания // Мечети в духовной культуре татарского народа
(XVIII в.-1917 г.). Материалы Всероссийской научно-практической конференции (25 апреля
2006 г., г. Казань). Казань, 2006. С. 104.
320
См.: ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 1557, л. 2.
318
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новых порядков. Злоупотребления или простая невнимательность могли
обнаруживаться через десятки лет. Так, только в 1901 г. было принято
решение вывести из ведения ОМДС 5-ю и 6-ю мечети Семипалатинска,
которые находились в Заречной слободе, где проживало казахское население. Это случилось, по объяснению самого муфтиата, вследствие «упущения местной администрации»321.
Несмотря на сильную административную «опеку» со стороны губернских властей ОМДС, тем не менее, не было обычным присутственным
местом лишенным личной воли и инициативы. В некоторых случаях духовное управление в Уфе пыталось действовать более самостоятельно,
использовать силу собственных указов и добиваться распространения
норм мусульманской ортодоксальности, внедрение которых могло в ином
ракурсе восприниматься имперскими властями. Спорные и напряженные
отношения между губернскими властями и ОМДС чаще всего возникали вследствие отсутствия в российском законодательстве тех или иных
положений регламентирующих благоустройство мусульман322. В этих
случаях ОМДС могло обращаться к трактовкам мусульманских законоведов (факихов), а имперские власти вынуждены были действовать более
прагматично, исходя из политических и экономических соображений. В
1864 г. в Семипалатинске областное правление назначило уездного ахуна Ибрагима Ахметова областным ахуном323. ОМДС выступило против
этого решения, объявив, что не признает в Ибрагиме Ахметове «достаточного познания в религиозном отношении для занятия столь значительного пред глазами магометан поста»324. Духовное управление не обращая
внимания на то, что И. Ахметов с 1847 г. был уездным ахуном, заявило,
что в городе есть более ученые люди. Это имамы Файзулла Мухамедъяров и Рашитдин Рашитов, которые по результатам испытаний в муфтиате
оказались достойнее И. Ахметова. Духовное Собрание даже предложило
беспрецедентное до этого случая решение: устроить баллотировку. Таким
См.: Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений по округу Оренбургского Магометанского Духовного Собрания. 1841-1901 г. Уфа, 1902. С. 187-188.
322  
Например, в российском законодательстве отсутствовали положения, оговаривающие
статус молитвенных домов. В XIX в., когда к империи присоединились новые мусульманские
территории, нормы мусульманского прихода по-прежнему определялись на основе указа 1756
г., который был сформулирован по отношению к строительству мечетей у татар в сельской
местности. Только к середине XIX в., как отметил П. Верт, ситуация стала немного меняться,
и с этого времени можно говорить об «открытии» ислама.
323  
Должности уездного, областного ахуна были изобретением российской администрации, которые приобретали более широкий спектр служебных обязательств. Однако законодательно статус различных категорий ахунов не был определен.
324
См.: РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 1000, л. 43 об.-44.
321
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образом, делалась попытка преодолеть привычный для империи административный и бюрократический подход в распределении должностей,
ставший реальностью и для мусульманских духовных служащих, когда
уездный ахун становился областным, и по признанию областного правления делалось это не в целях придания этому званию какого-то особого
для мусульман статуса, а вследствие благонадежности чиновника и, следовательно, высокого доверия со стороны государства, которое было уверено в его лояльности при исполнении важных государственных поручений. В данном случае на Ибрагима Ахметова возлагался широкий спектр
обязанностей: он должен был разбирать не только семейно-брачные дела,
но и осуществлять надзор за муллами, следить за моральным и политическим состоянием казахов, которые признавались властями «полудикими
кочевниками». ОМДС не удалось отменить решение областного правления, которое одобрило Министерство внутренних дел325.
Рассмотренный материал раздела демонстрирует, что Духовное Собрание было важным элементом формирования региональной мусульманской идентичности в Семипалатинске. Почти все имамы казахских и
татарских мечетей получили лицензию в Уфе. Несмотря на формальный
характер, мусульмане, тем не менее, стремились заручиться поддержкой
муфтиата в строительстве мечети. Другое дело, что они испытывали недоверие к основным российским административным инстанциям и бюрократическому процессу, который затягивал важные для мусульман вопросы конфессионального благоустройства, заставляя, таким образом,
последних действовать автономно. Очевидная слабость ОМДС была
обусловлена, в первую очередь, опекой над ним со стороны административных властей, способных отменить решение муфтиата, и отсутствием
сильных административных и материальных рычагов влияния на ситуацию в регионах. Однако на примере Семипалатинска мы все же видим,
что ОМДС пыталось подойти к некоторым вопросам достаточно самостоятельно и, используя несовершенство российского законодательства,
привнести исключительно исламский акцент.
Имперский контекст исламского дискурса: самоопределение мусульманского сообщества в российском окружении
Как уже было отмечено в начале статьи, в течение XVIII и XIX в. этническая и конфессиональная среда Семипалатинска и его окрестностей
была подвержена динамическим изменениям. К концу XIX в. в городе
325

РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 1021, л. 9, 14 об.
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стали доминировать мусульманские черты не только в архитектурном
облике, но и в конфессиональном соотношении. Однако регион не был
своеобразным периферийным анклавом мусульманской культуры в зоне
имперского пограничья. Наоборот это был один из ключевых центров
российской торговли, важный административным пункт в казахской степи, где очень явно ощущалось присутствие крупных российских административных структур и русской культуры в целом. Уже в 1854 г. Семипалатинск стал центром области и крупным геополитическим рубежом,
на который ориентировалась Российская империя в своих отношениях
с Китаем и Средней Азией. Наряду с мусульманами в Семипалатинске
проживали сибирские казаки, русские купцы и крестьяне, много ссыльной интеллигенции из центральных регионов империи. Поэтому в городе
с мусульманскими мечетями и мадрасами соседствовали православные
церкви и русскоязычные школы. О таком соседстве ярко, но достаточно
экспрессивно написал А.К. Гейнс. Ментальная карта города, сформировавшаяся у этого «европейского наблюдателя», поражает нас своей контрастностью: «Из массы крыш выпрыгивают в семи или восьми местах
деревянные минареты других мечетей, некрасивые и неопрятные, от
серо-грязного цвета всего Семипалатинска резко отличаются две каменные православные церкви, из которых одна довольно красива»326… Конечно, взгляд путешественника по-своему обозрел только самые общие
черты городского благоустройства, не выделив самого главного: каким
образом в этой контактной зоне складывались цивилизационные и этнокультурные отношения. Более консервативное мусульманское сообщество, проживая в российском окружении, должно было вырабатывать
определенные ценностные позиции и пути самоопределения в условиях
сотрудничества и конфликта.
Каким образом мусульмане могли определять свое отношение к имперскому государству, это вопрос неоднозначный, и он обсуждался в нескольких интересных работах. Наибольшие дискуссии вызвала монография американского исследователя Р. Круза, который считает, что мусульманские сообщества имели ограниченные контакты между собой (конечно, в пределах Российской империи) и поэтому представляли себя единым сообществом (умма) абстрактно. Единственной их связующей нитью было имперское управление327. Активное участие государства в реСм.: Гейнс А. К. Киргизские очерки // Военный сборник. 1866. Т. 1. С. 333-334.
See: Robert D. Crews. For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia.
Cambridge, Massachusetts, London, England. 2006. P. 14.
326  
327  

190

№ 1• 2013

лигиозной жизни мусульман, формировало в глазах последних, отмечает Р. Круз, образ имперской власти как «потенциального инструмента
воли Бога» (Аллаха), верховного арбитра законности и границ соблюдения «ортодоксального» ислама. По мнению американского историка, эту
теорию подтверждают многочисленные петиции, судебные записи и полицейские отчеты, зафиксировавшие обращение мусульман за помощью
к государству328. Действительно ли мусульмане полагались на государство, как на гаранта их интересов, или только использовали империю для
достижения своих собственных целей, в том числе и для уничтожения
своих врагов, есть предмет иной перспективы исследования и критических замечаний в адрес работы Р.Круза329. Часть других ученых считает
все же, что основная группа мусульман (в основном улема) смотрела на
свое общество более традиционно через грани исламского дискурса и,
тем самым, стремилась избегать широких контактов с российским государством, не говоря уже об отсутствие доверия к российским учреждениям330. Более образованная и благочестивая часть исламского общества
(речь опять же об улема), как заметил немецкий востоковед М. Кемпер,
определяла себя по отношению к имперскому контексту, как минимум,
в двух позициях. Первая – «изоляционистская» – отвергала любые контакты с «иноверцами», «максимально дистанцируясь от актуального
развития христианской…., в том числе и русской литературы, науки, публицистики и искусства» 331. Другая – «интеграционистская» – искала сотрудничества с правительством, но не потому, что хотела положиться на
его авторитет и верховную законность, а, в первую очередь, исходя из
Ibid, 20.
В целом точка зрения Р. Круза была критически воспринята рядом ведущих исследователей. See: A. Morrison. Review of Robert D. Crews ‘ For Prophet and Tsar. Islam and Empire in
Russia and Central Asia // The Slavonic & East European Review. 2008. Vol. 86. No.3. P. 553-557;
рецензия М. Кемпера, опубликованная в Die Welt des Islams. 2007. Vol. 47. No. 1. P. 126-129.
330
В этом плане мы, конечно, должны стремиться к объективному прочтению книги Р.
Круза. В своем исследовании он не впадал в крайности и допускал некоторые отклонения от
главной концептуальной линии. Р. Круз признает, что мусульмане отчасти избегали контактов с государством и его чиновниками, потому что смотрели на режим из перспективы своих
конфессиональных сообществ. Однако стена отчуждения могла нивелироваться после того,
как у мусульман возникали сомнения в моральной устойчивости своих единоверцев. Благочестивые мусульмане смотрели с порицанием на людей, не посещавших мечети, употреблявших
алкоголь или совершавших мистические суфийские ритуалы. Поэтому в поисках справедливости мусульмане упрашивали государство соучаствовать в своих диспутах и, таким образом,
полагались на его авторитет в насаждении основ мусульманской ортодоксальности. See: See:
Robert D. Crews. For prophet and tsar… P. 9.
331
«Отсутствие интереса, правда, было обоюдным: русская общественность также не
определяла мусульманам значительного места или в лучшем случае проявляла к ним ограниченное внимание». См.: Кемпер М. Указ. соч. С. 27, 43.
328
329
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своих насущных прагматических интересов 332. И та, и другая линии поведения широко представлены в источниках. А. Франк, изучая сочинение
Мухаммад-Фатиха ибн Аййюб ал-Илмини «Таварих-и Алты Ата», более
или менее полно показал объективные и субъективные черты мусульманского изоляционизма. С одной стороны, среди мусульман складывались
опасения об утрате идентичности. Они могли быть вызваны, согласно
американскому историку, любыми формами воздействия христианской
культуры. Особенно провокационными представлялись: русское образование, русская одежда и игнорирование мусульманами татарского языка,
что в глазах мусульман подразумевало угрозу христианизации 333. Другим
источником этнокультурных барьеров могла быть социальная необустроенность населенного пункта, создававшая неравные и ограниченные возможности доступа к культурно-досуговым и образовательным сферам.
Так, в городе Новоузеньске Самарской губернии во второй половине XIX
в. на 15 тысяч человек населения приходилось только 20 или 30 человек образованных по-русски. Этого небольшого числа не хватало для организации школ (башкирско-русских), но это стало результатом апатии
башкир к русскому образованию. В конечном итоге, башкиры не видели
перспективу использования русского образования в своей жизни334.
Семипалатинск обеспечивает нас хорошими примерами изоляционистского поведения мусульман. Как заметили А. Франк и М. Усманов,
мусульманское сообщество города было очень консервативным и поэтому стремилось избегать активных контактов с русским окружением. Вероятно, угроза ассимиляции, влияния русских нравов и манер на образ
жизни усиливали в сознании мусульман этнокультурное самоопределение. Мусульманские источники достаточно полно демонстрируют эту
картину. Как указал Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, в повседневной жизнедеятельности мусульмане стремились избегать любых действий, которые могли бы квалифицировать их поведение в глазах единоверцев как
«неверных» 335. Свои праздники, пишет мусульманский автор, они не отмечали с таким размахом как русские, они не сидели за столом, женщины
и девушки не ходили на рынок, в мусульманских кварталах невозможно
Там же. С. 46.
See: Allen J. Frank. Muslim Religion Institutions… P. 250.
334  
Ibid., 250.
335  
Смысл этого выражения нужно понимать очень осторожно в узком региональном контексте. Здесь он носит только социокультурный характер, четко определявший границы идентичности. Источники не усиливают экспрессию через формы национальной неприязни или
с помощью линий глобальных цивилизационных разломов (Дар ул-ислам дар ул-харб – Мир
ислама и мир неверия).
332  
333  
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было найти таверн (рус. кабаков)336. Осознание своего единства не только
через общие корпоративные интересы, но и через общественный этикет
позволяло обществам вырабатывать внутренние механизмы защиты от
активного вмешательства государства и сохранять культурную автономию в определении своих приоритетов и места в будущем империи.
В XIX в. русское окружение активно конкурировало со своими мусульманскими соседями на разных уровнях социально-экономического,
конфессионального и даже политического взаимодействия. При этом для
многих мусульман никогда не выезжавших за пределы Семипалатинска
или в европейскую часть России образ русского складывался из обобщенных и случайных наблюдений, которые задавали тон многим абстрактным
представлениям. В сознании мусульманского сообщества далекого провинциального города, как правило, сглаживались привычные для российских интеллектуальных дискуссий дихотомии Россия-Европа, и русское
становилось типично европейским, т.е. более секулярным и угрожающим
по своему культурному и конфессиональному воздействию, ориентированному не на гармонию, а на доминирование. Часть общества стремилась адаптироваться к переменам, другая воспринимала их критически.
Борьба идей и поколений происходила и в Семипалатинске, особенно на
рубеже XIX-XX в. Курбан Али Халиди, например, сообщает, что в некоторых мадрасах, наряду с усул ал-кадим (с араб. - старый метод), вводился метод усул ал-джадид (с араб.- новый метод). Культурные модернизационные изменения проникали и в среду улемов, вызывая конфликты и
противоречия. Так, сын ахуна города Яхъйи Абд ал-Алим выделялся тем,
что носил европейского стиля одежду, феску и турецкую униформу. Отец
осуждал его за это и в один из дней, когда сын пришел просить денег у
ахуна, заявил:
«Посмотри на свой внешний вид. Ты думаешь, что ты умный русский,
который зарабатывает деньги. Ты должен знать, что ты плохой русский»337.
Стремление сохранить свой статус и авторитет в обществе, а также,
возможно, скрыть некоторые факты своего прошлого, заставляли некоторых улема избегать демонстрации новых для мусульман социальных
навыков. Одна из загадочных фигур города – имам 5-й мечети Мухаммад
Амин Мансуров, о неясности происхождения которого мы уже писали,
например, скрывал свое знание русского языка. Выделяясь мастерством
в исламских науках и религиозным благочестием, Мухаммад Амин Ман336
337

See: History book of the City of Semipalatinsk by Akhund Ahmad-Wali b. Ali al-Qazani… P. 35.
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 91.
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суров приобрел высокий авторитет в махалле и, вероятно, защищая свой
сложившийся образ, избегал широких и доверительных контактов с русскими. Когда русские не узнавали его или не признавали, пишет Курбан
Али Халиди, он стремился говорить с помощью переводчика338. Однако
защита цивилизационного кода для мусульман Семипалатинска не означала полной изоляции и враждебности. В контактной зоне осторожность
и благочестие наоборот обеспечивали высокий уровень положительной
комплиментарности в межконфессиональном сотрудничестве и определенную открытость для бескорыстного интереса к мусульманской культуре. В некоторых случаях взаимодействие культур формировало исключительно новые формы сотрудничества. Так, Халиди рассказал историю,
когда направлявшийся для переговоров с китайским военным руководством русский генерал Остриев 339 посетил по дороге Семипалатинск.
Этот человек совершенно изумил местное мусульманское сообщество
своими познаниями в исламе. Пригласив видных улема города, он продемонстрировал не только хорошую осведомленность в религиозной этике,
но и показал себя знатоком некоторых исламских наук. Вероятно, изначально принимая его за мусульманина, т.е. за своего, собрание ученых в
конце беседы было крайне удивлено, что генерал не является мусульманином340.
Новый поворот исламский дискурс приобретал при взаимодействии
с государственными институтами. Наши мусульманские источники позволяют сделать вывод, что мусульмане не верили в способность государства быть верховным арбитром и проводником воли Бога (Аллаха).
Они наоборот отстаивали свою позицию и даже участвовали в дискуссиях с властью. Особенно ярко это проявлялось в спорах по важным вопросам культового благоустройства, когда местные русские чиновники не
могли найти какого-то однозначного и приемлемого для мусульманского
сообщества решения. Так, в 1860 г. власти Семипалатинска предложили
план деления земли на мусульманском кладбище города, думая одну из
Ibid, 59.
Мы предполагаем, что источник, который не дает каких-либо дополнительных сведений о генерале, неверно передает его фамилию. Вполне возможно, что речь в тексте идет не об
Остриеве, а об Д.Н. Богуславском (генерал-лейтенант), который в качестве полномочного правительственного комиссара в 1872 г. командировался в г. Чугучак для переговоров с китайскими представителями. Этот генерал, по признанию И.Ю. Крачковского и В.Р. Розена, был выдающимся востоковедом, автором одного из первых переводов Корана на русский язык. См.:
Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 г.: Биобиблиографический словарь. М.,
2005. С. 37.
340  
Ibid, 75.
338  
339  

194

№ 1• 2013

его частей задействовать для гражданских строений. Естественно, такие
намерения вызвали возмущение мусульман: «Мусульмане не согласились
и сказали: «В нашем исламском законе не позволяется топтать могилу».
Когда они предложили свой довод, правительство заявило:
«Вы должны посмотреть, что кораническая версия говорит об этом».
Тогда муллы сказали: «Это есть в хадисах», [правительство ответило],
«есть различные качества хадисов, и правительство не будет удовлетворено этим. Если доказательство предлагается из Корана, то не может быть
использовано что-то другое. Муллы не сказали ничего и выясняли это в
течение нескольких дней, когда они хотели обратиться к помощи тафсиров».
В целом завершение этой истории было благополучным для мусульман. Один из богатейших людей города, Шафи Хаджи (известный покровитель 1-й мечети), хорошо разбиравшийся в мусульманском праве, сыграл здесь главную роль. Он нашел устраивающий всех аят из Корана и,
используя его, муллы убедили российские власти в своей правоте. Таким
образом, земля на кладбище не была разделена 341. Этот эпизод отразил
несколько перспектив. Во-первых, государство, через призму мусульманского взгляда, не играло приоритетной и авторитетной роли в жизни мусульман; во-вторых, оно все же стремилось избегать каких-либо конфликтов, крайних решений, пытаясь разногласия устранить легитимным для
мусульман путем и, тем самым, в случае неспособности мусульман найти
убедительные на основе шариата аргументы, расчистить себе поле для
административных действий. Во всем этом могла быть, конечно, и другая
важная, исключительно для мусульманского сообщества, логика поведения. Там где мусульмане имели слабое представительство в местном городском самоуправлении, они стремились отстоять свои интересы путем
мобилизации общественных ресурсов342. В данном случае через собрание
(меджлис) ученых людей города и поддержку богатой знати, которая обеспечивала экономическое процветание региона.
В рассказах, записанных Курбан Али Халиди, исламский дискурс почти всегда определяет русским учреждениям и чиновникам маргинальное
и второстепенное место. В спорах о мусульманском благоустройстве русская сторона неизменно вытеснялась из положения равного соперника
Ibid., 44-45.
See: Stephane A. Dudoignon. Status, strategies and discourses of a Muslim “cleargy” under
a Christian law: polemics about the collection of the zakat in late Imperial Russia // Islam in politics
in Russia and Central Asia, early 18-th – late 20-th centuries / ed. Stephane A. Dudoignon and Hisao
Komatsu. London – New York, 2001. P. 52-53.
341
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и сводилась к уровню дилетантского суждения о Востоке. Чтобы лучше
проиллюстрировать это, обратимся к случаю в Чугучаке. Примечательно, что здесь произошел спор об ориентации киблы одной из местных
мечетей. Его участники – двоюродный брат Халиди Мухаммад-Шах ибн
Хаджи Халид и русский инспектор, которые в рассказе стали противоположными образами. Русский сказал, что кибла ориентирована ошибочно,
так как направлена в западную сторону, а улема, в свою очередь, объяснил ему локализацию Мекки и положение города, в котором они были.
Дальнейший ход беседы весьма примечателен для ориенталистских выводов: После этого «русский» посмотрел на него и спросил:
«Где вы изучали эту науку (в тексте идет речь о том, что брат Халиди
изучал астрономию и геометрию. – П.Ш.)»? [Мухаммад-Шах] сказал, что
это было в Бухаре, и [русский] сказал: «Вероятно, нет никого в Бухаре,
кто знает эту науку. Вы, должно быть, обучались в Стамбуле или Египте». «Мухаммад-Шах ответил, что есть все виды людей в Бухаре, которые
могли бы быть профессорами не только для России, но и для всей Европы»… [Русский] «был изумлен и не мог ничего сказать»343.
Таким образом, это смешение образов, репрезентирующих Восток
вполне в саи-довском духе 344. Здесь сам русский инспектор и его идея как
о мусульманах Чугучака, так и в целом ментальная карта Востока, становятся «опосредующей категорией», которая, согласно Э. Саиду, позволяет
людям «воспринимать новое (то, с чем они сталкиваются впервые) как
версию известного прежде. В сущности, такая категория есть не столько
способ получения новой информации, сколько метод контроля над тем,
что кажется угрозой неким устоявшимся взглядам» 345.
На основе рассмотренного материала мы можем заключить, что мусульманское сообщество Семипалатинска, в основном, избегало активного взаимодействия со своим российским окружением в социокультурной и конфессиональной сферах. Хотя город был глубоко интегрирован в
социально-экономическую систему Российской империи, являлся крупным административным центром, и мусульманские купцы и мещане, конечно, не могли быть в стороне от контактов, но только заимствовалась
материальная и прагматическая, а не духовная составляющая. Русские
нравы, образ жизни, менталитет в целом были неприемлемы для более
консервативного мусульманского сообщества. Однако другая культура
See: Qurban-Ali Khalidi. An Islamic Biographical Dictionary…P. 69.
См.: Эдвард В. Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока. Перевод с английского А.В. Говорунова. СПб., 2006.
345
Там же. С. 69.
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служила для мусульман, как это можно понять на основе местных источников, не столько объектом критики или даже неприязни, а скорее
условием для четкого определения цивилизационного кода, средством
усиления идентичности. Поэтому Ахмад Вали ибн Али ал-Казани жизнь
мусульманского сообщества в частности показал и в сравнении с русским
бытовым укладом.
Исламский дискурс, когда общество является консервативным и, следовательно, более категорично защищающим свою самобытность, демонстрирует нам господство мусульманского знания и авторитета в самых
разных жизненных ситуациях. В этом смысле другой голос (в данном
случае русского чиновника) не имеет самостоятельной познавательнопродуктивной функции, а служит, как правило, фоном для четкого оформления мусульманских суждений и идей, которые обсуждаются и развиваются в локальном контексте.
ххх
Предпринятый в настоящей работе анализ жизни мусульманского
сообщества Семипалатинска, конечно, не является полным. Дав более
или менее подробное описание мечетей города и роста мусульманских
общин, мы, в силу отсутствия дополнительных источников, вынуждены
были ограничиться не очень подробной информацией о некоторых мусульманских институтах: мадрасы, вакфы, мусульманские налоги (закят,
ушур). Биографические сведения о многих мусульманских улема также
носят фрагментарный характер. Эти ограничения создают новые стимулы для поиска дополнительных оригинальных источников.
Согласно использованному нами материалу, многие из местных улема
были членами суфийских братств. Однако мы пока не можем точно установить: как суфийские отношения складывались внутри казахской степи, описать системы духовного наставничества (шейх/пир/ ишан и его
мюриды). Ни Ахмад Вали ибн Али ал-Казани, ни Курбан Али Халиди не
дают такого подробного описания, вероятно, вследствие опасения за себя
и своих знакомых, которые могли бы быть подвергнуты репрессиям или
преследованиям со стороны Российской империи.
Одной из основных задач этой работы было изучение логики поведения и самоопределения мусульманской общины под имперским управлением, исследование так называемого исламского дискурса. Пытаясь
в основном концентрироваться на исламских текстах, мы установили,
что мусульмане Семипалатинска признавали факт доминирования рос197

сийского государства и легитимность новых мусульманских институтов
(ОМДС, уездные, областные ахуны), но в вопросах своего благоустройства они придерживались в основном только формально решений государства, так как потенциально ему не доверяли и не могли полагаться на
длительные бюрократические разбирательства, затягивающие решение
насущных жизненных вопросов (строительство мечетей, мадрас, выбор
имамов). Не принимая культурных и ментальных заимствований, многие
мусульмане, тем не менее, эффективно использовали в своих интересах
слабость и бюрократичность государства. В целом мусульманские сообщества могли даже влиять на решения городских властей, так как представляли очень сплоченную и корпоративную систему. Ее устойчивость
определялась прочными конфессиональными и родственными связями,
разветвленной социальной структурой, богатые представители которой в
основном обеспечивали функционирование важнейших мусульманских
институтов. В каждой из общин были свои влиятельные и авторитетные
улема, поддерживавшие высокий моральный и религиозный облик населения.
Семипалатинск также дает нам интересные примеры исламского дискурса. Так как местное мусульманское общество было достаточно консервативным, мнения и суждения улема и других категорий мусульман
были предметно и концептуально изолированы от актуальных в Российской империи политических, экономических и культурных событий.
Образ русского чиновника, как и правительства, был скорее фоном для
целостного культурного и конфессионального самоопределения местного
сообщества. Вполне возможно, что сам дискурс эффективно развивался
и эволюционировал только через призму событий в мусульманском мире,
потому что улема Семипалатинска активно поддерживали связи со Средней Азией, Ближним Востоком, Османской империей и основными мусульманскими центрами Российской империи.
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАфИИ И ТАДЖИКСКОЙ
КУЛьТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ мАВЛАНА
Мавлана Джалаладдин Руми в истории персидской поэзии признан не
только поэтом-романтиком, но и проницательным суфием, который продолжая путь таких поэтов-суфиев, как Санаи и Аттар, внес весомый вклад
в развитие поэзии ирфана, и по выражению самого поэта «зажёг огонь в
роще мыслей ценителей и последователей поэзии». В следующем бейте
выражена искренность и преданность поэта к своим предшественникам:
ّ
،عطار روﺡ بود و سنایی دو چشم او
ّ
ما از پی سنایی و عطار آمدیم
Определение поэтического мастерства и художественных особенностей произведений Мавлана отражены во многих исследованиях ученых
Востока и Запада, таких как Роналд Николсон, Анна-Мари Шиммель,
Бертельс, Абульхусайн Зарринкуб, Бадеуззамон Фурузанфар, Сирус Шамисо, Шафии Кадкани и других, каждый из которых по-своему оценил
мастерство Мавлана.
Известно, что поэтическое творчество Мавлана отличается многогранностью, и одной из сторон его творчества является использование
элементов исторической географии и таджикской культуры. Именно это
и является объектом исследований в данной статье. Можно утверждать
даже, что данная тема во многих случаях оставалась вне поля зрения ис203

следователей творчества поэта, или ей уделялось меньше внимания. Исходя из этого, исследование данной проблемы имеет несколько направлений, основу которых составляет использование понятий и терминов,
связанных с исторической географией таджикского народа, и их отражением в поэзии.
В произведениях Мавлана, особенно в его «Маснавии ма′нави»,
встречаются названия, которые указывают на существование городов, областей, исторических мест, которые связаны с историей персидских племён, в том числе таджиков. Например, в притче «Шах и рабыня», которая
является первым хикаятом Маснави, наравне с городом Самаркандом, где
происходили действия рассказа, упоминаются названия Гора Готифар и
Сари Пул, которые связаны с Самаркандом. Первое из них является названием горы в Самарканде, другое - название квартала или улицы этого
древнего города:
،نبض او بر حال خودبود بیگزند
تا بپرسید از سمرقند چو قند
،نبض جست و روی سرخ و زرد شد
از سمرقندی زرگر فرد شد-ک
،چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت
اصل آن درد و بال را باز یافت
، کویی او کدام است در گذر:گفت
...او سرپول گفت و کویی غاتیفر
И хотя основной целью использования географических терминов
и названий в этом рассказе Маснави является выражение мистических
мыслей и суфийских взглядов, и Самарканд является символическим отражением духовного совершенства, поэт вместе с тем тонко намекает на
свою земную (физическую) миграцию с места рождения и жительства
- великого Фароруда, который в то время являлся огромным регионом,
населённым персами, и Самарканд был его центром. Учащение биения
пульса рабыни, в то время как она услышала название «Самарканд» и ещё
двух местностей, связанных с этим городом, является символом познания
истины, и эти буквы приносят аромат одежды «Юсуфа истины» суфию
- путнику дороги тарикат. Искания в начале пути и раскрытие истинной
сущности отражают старания суфия на пути познания высшей истины.
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С другой стороны, символично то, что Мавлана вначале в «Най-наме»
рассказывает о своей отдаленности от духа истины и начинает описание
этой разлуки хикайатом «Шах и рабыня». Эта цель Мавлана обобщена в
двух выводах:
а) Мавлана этим рассказом начинает повествование «Най-наме», и
другими словами, с данной притчи начинается линия повествования и
определяются цели Создателя «Най-наме»;
б) Мавлана, наряду с рассказом о разлуке духовной, также повествует
о своей физической отдалённости от родины – великого Фароруда, и первый бейт рассказа является доказательством данного утверждения:
، این داستان،بشنوید ای دوستان
خود حقیقت نقد حال ماست آن
Многие элементы рассказа выявляют символы и особенности таджикской культуры, пояснение которых считаем необходимым. Почему Мавлана говорит «ювелир-самаркандец» и, более того, почему именно ювелира делает героем своего рассказа? Ответы на эти вопросы можно найти
только в случае осведомлённости об особенностях города Самарканда и
его культурных традиций.
Известно, что в Самарканде многие заняты ювелирным делом, или,
другими словами, самая распространённая профессия в Самарканде –
профессия ювелира. Жители этих мест постоянно идут к берегу реки Зарафшан и добывают золото путём вымывания песка. Именно эта глубокая связь ювелирного дела с городом Самаркандом побуждает Мавлана к
тому, чтобы выбрать ювелира в качестве героя, раскрывающего тайны и
символы. Другими словами, из всех сословий общества Мавлана выбирает именно ювелира в качестве носителя земной любви, и Старец Рума
выражает эту мысль посредством описания воссоединения ювелира и рабыни следующим образом:
،عشقهایی کز پی رنگی بود
 عاقبت ننگی بود،عشﻖ نبود
Можно сказать, что ювелир, наравне с тем, что является олицетворением мнимой (земной) любви, является также символом человеческих
желаний, отказ от которых приведёт к тому, что по велению Бога будут
устранены многие трудности. Смерть ювелира – это уничтожение чув205

ственных желаний, что приводит рабыню к падишаху, который является
символом вечного возлюбленного.
Другим символом этого рассказа, который обеспечивает его связь
с таджикской народной культурой, является то, что он берёт начало из
таджикского фольклора. Эта притча известна среди таджиков, иногда её
связывают с именем Авиценны, иногда с именем Хакима Барзуи, а в некоторых случаях упоминается лишь Хаким. Разница между рассказом, приведённым в «Маснави», и его фольклорным вариантом в том, что в рассказе Мавлана приведены географические названия, и на этом завершаются подробности рассказа, и по приказу шаха в Самарканд отправляется
гонец для того, чтобы привести ювелира. В народном же варианте притчи
приведены не только географические названия, но также имена людей
вплоть до того, что когда при больном человеке называется имя его возлюбленного, услышав его, он приходит в себя, и люди понимают, в кого
влюблён этот человек. На этом месте, с воссоединением влюблённых заканчивается таджикская народная притча «Шах и рабыня», но Мавлана
идет дальше и приводит символический и мистический рассказ, дополнительные детали которого углубляют именно вышеназванные аспекты. Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на развитие духовной
составляющей рассказа со стороны Мавлана, прослеживается роль народного варианта притчи в качестве первоисточника. Наряду с этой притчей, в «Маснави» приведено несколько других рассказов (более 20-ти),
первоисточником которых является таджикская народная культура. Можно предположить, что некоторые из этих притч только лишь посредством
творчества Мавлана вошли в поэзию и, таким образом, сохранились в
народном сознании. Более того, даже некоторые из них впоследствии в
прозе и в стихах приведены в других книгах, первоисточником которых
считается несравненная книга Мавлана Руми. Исследование этого вопроса требует отдельных изысканий. Нужно отметить, что некоторые из этих
рассказов были отобраны из «Маснави» таджикским литературоведом
Расулом Ходизаде и были изданы в виде сборника «Народные рассказы в
Маснави».
Бухара, которая с давних пор считается центром науки и знания, культуры и религии и признана драгоценным камнем в оправе истории персидских народов, также сохранила своё духовное богатство в мыслях и
творчестве Мавлана. Мавлана вспоминает Священную Бухару и считает
её средоточием и источником знаний. Именно такое понимание отражено
в рассказе «Намерение посланца любви, который беспечно (с мольбой)
обращается к Бухаре»:
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،شمﻊ مریم را بهل افروخته
...که بخارا میرود آن سوخته
،این بخارا منبﻊ دانش بود
پﺲ بخارایست هرک آنش بود
،پیش شیخی در بخارا اندری
تا به خواری بر بخارا ننگری
،جز به خواری در بخارای دلش
...راه ندهد جذر و م ّد مشکلش
Наравне с тем, что Бухара, по мнению Мавлана, является источником
знаний и центром науки и просвещения, Старец Рума также называет это
дорогое сердцу место «хуббулватан» - то есть «любимая родина», местом
появления и городом своего шаха, что является доказательством его преданности к этому городу:
،گرچه دل چون سنگ خا را میکند
جان من عزم بخارا میکند
،مسکن یار است شهر شاه من
پیش عاشﻖ این بود حبالوطن
Это длинная история, основной темой которой является путешествие
влюблённого в «хуббулватан» (любимая родина), то есть в Бухару, и в
данном случае Мавлана рассказывает историю, подобную притче о Шахе
и рабыне. В продолжение своего рассказа во время описания «Путешествия невольника любви в Бухару» поэт упоминает названия нескольких
мест этого региона, таких как Реги Ому (Песок Амударьи), река Джайхун,
которые и ранее были упомянуты в персидско-таджикской литературе:
،رو نهاد آن عاشﻖ خونابریز
 سوی بخارا گرم و تیز،دل تپان
،ریگ آمو پیش او همچون حریر
...آب جیحون پیش او چون آبگیر
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، ا ّما لبش،در سمرقند است قند
آن شد مذهبش-از بخارا یافت و
Затем, устами преданного влюблённого он восхваляет город, который
считает городом своего шаха и обителью возлюбленной:
، عقلافزا بودهای،ای بخارا
لیکن از من عقل و دین بربودهای
، از آنم چون هالل،بدر میجویم
ّ صدر میجویم در این
سف نیال
В другом месте, в Куллийате Шамса, он упоминает географическое
название Чанд - один из городов Фароруда, который был разрушен во времена нашествия монголов. В исторических источниках о географическом
местоположении Чанда говорится о том, что он был одним из больших
городов Мавераннахра и был разрушен монголами в 7-ом веке хиджры.
Алиакбар Деххуда, также основываясь на материалах таких источников,
как «Мунтахи ул-араб», «Му′чамул-булдон», «Худудул-олам», приходит к
выводу о том, что Чанд являлся одним из больших городов Мавераннахра
и был расположен на берегах реки Сайхун, но вследствие нашествия монголов от него не осталось и следа.
Вследствие того, что с точки зрения исторической географии города
Худжанд и Чанд оба были расположены на берегах реки Сайхун, иногда
их считали одним и тем же городом. Но Атомалик Джувайни, рассказывая
о наступлении монголов, говорит о вхождении их армии в эти города по
отдельности. Из этого следует, что эти города находились на небольшом
расстоянии друг от друга.
В классической поэзии также встречаются примеры, где эти города
упоминаются вместе, как Самарканд и Бухара. Пример из Анвари:
،تو که در حفظ ایزدی چه کنی
هرز و تعویض اهل جند و خجند
В целом, Мавлана всё время ищет дорогу в Самарканд и Бухару, в
Чанд и Худжанд, и, прежде всего, посредством упоминания названий
этих великих и дорогих ему городов, вспоминает родину своих предков, и
таким образом утоляет жажду воссоединения. С другой стороны, так как
эти города напоминают родину предков и говорят о прошедшей жизни,
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в картинах этих мест он видит проявление истинной сущности и божьей
любви, и с этих мест ищет путь к истине. Именно поэтому, эти города,
наравне с выражением действительности жизни Мавлана, являются, с его
точки зрения, символами познания истины, любви и привязанности к своим истокам. Объяснение этому даёт сам Мавлана в следующем бейте:
،هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش.
Рассмотрение элементов таджикских культурных традиций, которые
широко отображены в бессмертной книге Мавлана, может стать предметом широких дискуссий и, возможно, изучением данной проблемы посредством определённых методов и приёмов, а также по нескольким направлениям.
Одним из аспектов является использование таджикских поговорок и
пословиц, слов и выражений, которые берут свое начало из устного народного творчества этого региона. Для обоснования этой точки зрения
можно привести пример использования в Маснави поговорки «бо думи
шер бози на кардан» (букв: не играть с хвостом льва), которая с давних
времён используется в народе. Мавлана в притче «Ибрахим Адхам на берегу той реки», во второй тетради Маснави говорит:
،با ُدم شیری تو بازی میکنی
بر مالیک ترکتازی میکنی
Как было отмечено, эта поговорка очень распространена среди таджиков, но интересным является тот факт, что иранский ученый Мухаммадали Хакикати Симнани в книге «Персидские стихотворные пословицы»
первоисточником данной поговорки считает Маснави.
Опираясь на эти данные, можно утверждать, что «Маснавии ма′нави»
является источником персидских пословиц, поговорок и афоризмов, и это
является одной из сторон поэтического мастерства создателя Маснави.
Среди таджиков известно выражение «тухм ё дона бар шӯра пошидан» (букв: бросать семена в солончаковую почву), и, конечно же, в качестве поговорки давно используется в персидско-таджикской поэзии.
Например, «оби хайвон бар замини шура пошидан», «донаи гавхар бар
мурги арзан хора рехтан», «шакаристонба коми магасон додан», «тухм
бар шӯра рехтан» и другие. Все эти выражения, которые напоминают поговорки и пословицы, означают «бесполезное занятие», и как было отме209

чено, по сей день используются в народной речевой культуре таджиков. В
особенности, выражение, которое Мавлана использовал в виде «тухм бар
шўрахок рехтан», распространено в таджикских говорах:
،پند گفتن بر جهول خوابناک
تخمافکندن بود بر شورهخاک
Слово «шурахок» (солончаковая почва) также часто используется в
таджикских говорах и в различных регионах Таджикистана применяется
в значении «почва, на которой ничего не произрастает по причине избытка в ней соли».
Выражение «на сих сўзадва на кабоб» (букв: не сгорят ни шампур и
ни кебаб; русск. вариант: и волки сыты, и овцы целы), которое в таджикских говорах применяется в значении «сделать что-то, соблюдая интересы двух сторон», в «Маснавии ма′нави» использовано именно в данном
значении:
، ناگفته کند از فتح باب،گفته
تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب
Эквивалентами этого выражения или его синонимами в персидскотаджикском языке являются пословицы«њам лаъл ба даст ояду њам ёр
наранљад», «бо як тир дунишон» и т.п.
Для описания чувства страха в таджикских говорах используются
обороты «монанди барги бед ларзидан», «чун барг ларзидан», (букв: дрожать как лист), или «ба мисли буз ларзидан» (букв: дрожать как козёл).
Мавлана тоже использует в Маснави этот оборот в виде «бар мисоли барг
ларзидан» (дрожать как лист) для описания чувства страха или состояния
трусливого человека:
، که وای،بر مثال برگ میلرزی
آید به جای-گر رود روز و نشان ن
Для описания сильного испуга и страха таджики используют выражения «захра даридан», «зањрадарид шудан», «зањракаф шудан» и т.п.
Особенно, вариант «зањрадаридан», которое более распространено в
таджикских говорах, в этом значении использовано в Маснави:

210

№ 1• 2013

،آن یکی طوطی ز دردﺕ بوی برد
زهرهاش بدرید و لرزید و بیمورد
В этом бейте использовано также выражение «бўйбурдан» (букв: почувствовать запах), которое широко используетсяв разговорном обиходе
таджиков в значении «узнать что-то, получить сведения».
Если у осла игривый или упрямый нрав и хозяину трудно с ним справляться, таджики называют его «љавмаст» (букв: опьяненный ячменём).
Мавлана также использует это выражение в виде «хар аз љавмаст шудан» (букв: осёл, пьяный от ячменя):
، دال غ ّره مشو،هین به هر مستی
 خر مست جو،هست عیسی مست حﻖ
Другой способ отражения элементов таджикских культурных традиций связан с использованием слов, которые в наши дни распространены
в таджикском говоре или в диалекте региона, но некоторые из них не используются в современном литературном языке или заменены синонимами. Для более глубокого изучения данного аспекта проблемы необходимо
рассмотрение данного приёма путём разделения слова на группы.
Слова и понятия, которые выражают явления, присущие быту и социальной сфере жизни таджиков. В эту группу входят названия блюд,
кушаний, предметов домашнего обихода, народных традиций и обычаев.
Приведём несколько примеров из Маснави:
Названия блюд:
ом.

Тутмодж - блюдо, именуемое также «угро», которое едят с «фатир»-

Фатир – это лепёшка с маслом, вид хлеба, распространенный в городах Мавераннахра, которую выпекают обычно, посыпав «сиёхдона». Это
слово распространено среди таджиков:
، کاین را بگیر،آب توتماجش دهد
 که نوش زان فطیر،گر نمیخواهی
Шурбо - вид блюда, которое готовят из воды, масла, мяса, моркови и
картофеля. Мухаммад Муин в своём «Фарханги форси» приводит сле211

дующее толкование этого слова: «Шурбо или шурбодж - простое блюдо, которое варят с рисом и различными овощами».
Но среди таджиков, если в это блюдо добавляют рис, его не называют «шурбо». Настоящее шурбо готовят только из мяса, моркови, лука и
картофеля, и если в это блюдо добавляют ещё какой-то продукт, то в этом
случае в слово «шурбо» добавляется имя данного продукта. Например,
если в него добавляют капусту, называют «карамшурбо», и даже если для
приготовления берут мясо курицы, называют «мургшурбо»:
،از غضب شوربای سوزان بر سرش
 شود کل مغفرش،زن فروش ریزد
Залла – остатки и объедки еды:
،باز گستاخان ادب بگذاشتند
چون گدایان زلّهها برداشتند
Посуда:
Из названий посуды, которая используется для приготовления пищи,
Мавлана использовал следующие.
Дег – посуда, в которой варят еду:
ّ بنگر اندر
، در دیگ چون،نخودی
میجهد باال! چو شد آتش زبون
Нахуд (горох) – также один из продуктов, который используется для
приготовления многих блюд, и в таджикской национальной кухне его добавляют в различные блюда, в том числе в таджикский плов. Более того,
из него готовят отдельное блюдо, которое в народе известно под названием «гармак», и в некоторых регионах Таджикистана, в том числе в городе
Худжанде существуют отдельные известные династии (семейства), которые занимаются приготовлением этого кушанья.
Кафлез – предмет, который используют при приготовлении пищи или
для разливания еды в чашки.
، چون نگونم میکنی،چون خریدی
 که نی،میزند کفلیز کدبانو
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Среди таджиков известна поговорка с использованием двух вышеназванных слов: «Агар дар дег бошад, ба кафлез меояд» (букв: если есть в
котле, то будет и в половнике). Эта поговорка применяется в значении
«если у человека есть знание или умение, то это обязательно проявится».
В вышеприведённом бейте также использовано слово «кадбону», которое связано с упомянутыми словами. Кадбону – хозяйка дома, которая
готовит пищу. Обычно таджики в обиходной речи этим словом называют
женщин, которые хорошо готовят различные блюда.
Предметы, которые используются в быту и в хозяйстве таджиков для
работы в саду и в земледелии, встречаются в Маснави с теми же названиями, с которыми они известны среди таджиков.
Бел (лопата) – название предмета, который используется для разрыхления почвы, раскапывания земли, для того чтобы проложить дорогу воде
и т.д. У Мавлана:
،منقتیﻊ شد خان و نان از آسمان
ماند رنج زرﻉ و بیل و داسمان
Дос – название инструмента, который используется для того, чтобы
косить пшеницу, ячмень и траву. Данное слово распространено в таджикской обиходной речи именно в этом значении.
Одежда и обувь:
Чорук – вид обуви, которую надевают чабаны, и его шьют местные
портные – обувщики.
Пустин – толстая верхняя одежда, которую надевают во время холодов, и ею в основном пользуются чабаны. Эти два понятия часто используются в обиходной речи таджиков:
چاروقت ربﻊ کدامی آصف است؟
پوستین گویی کورتی یوسف است
Синонимом данного слова является «мўза», которое также существует в обиходной культуре таджиков. Мавлана приводит это слово в Маснави, в следующем бейте:
« »ای زن بهل:زود مهمان جست و گفت
 من ندارم بیم ز گل،موزه دارم
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Другие термины, связанные с культурой быта и обозначающие стороны таджикской жизни:
Хезум – сухие дрова, которые заготавливаются для обогрева домов
или приготовления пищи. Таджики широко используют это слово в обиходной речи:
،رنجش از سفرا و از سودا نبود
بوی هر هیزم پدید آید ز دود
Охур – распространенное слово в таджикской обиходной речи в значении места, где держат домашний скот, и места, куда насыпают корм для
этого скота.
،روستایی گاو در آخور ببست
شیر گاوش خرد و بر جایش نشست
Новдон – деревянный или металлический инструмент, который устанавливают на крышах домов, покрытых глиной для того, чтобы во время
дождя вода стекала по ней на улицу. Среди таджиков с использованием
этого слова существует поговорка «аз борон зериновдон» (букв: из-под
дождя под водосток; русск. вариант: «из огня да в полымя»):
،یک زنی آمد به پیش مرتضی
 «شد بر ناودان طفلی مرا:گفت
،گرش میخوانم نمیآید به دست
 که افتد او به پست، ترسم،وار هلم
Бомикахгилбаст - крыша домов, покрытая смесью глины и соломы,
и это словосочетание известно среди таджиков, так как и в наши дни в
некоторых горных районах применяется такой способ при строительстве
сараев или хлевов для содержания домашнего скота:
،اول این پند هم در دست تو
ّ
ثانیهش بر بام کهگلبست تو
Хатнасур – название обряда, который больше распространен среди
сторонников сунны. Проводят обряд обрезания мальчика, и по такому
случаю устраивают празднество, которое называется хатнасур:
214

№ 1• 2013

،هر دو بستر گسترید و رفت زن
سوی ختنهسور کرد آن جا وطن
Виды растений и деревьев:
Карафс – в словарях это слово толкуется как название травы, которую
можно употреблять в пищу. Более того, в «Фарханги забони тоджики»
(«Толковый словарь таджикского языка»), в дополнение к приведённому
толкованию, написано, что если эту траву употребит человек, укушенный
скорпионом, он умрёт.
Но от былого значения этого слова до наших дней дошло только то,
что, в народе так называют траву, которая в основном растёт в руслах рек
и у водоёмов, в предгорных районах, в местах, изобилующих водой. Эту
траву скашивают, сушат и используют в качестве корма для домашнего
скота:
،مو به مو و ﺫ ّرهﺫ ّره مکر نفﺲ
میشناسیدند چون گل از کرفﺲ
Мавлана указывает на различие между цветком и травой карафс с той
целью, что хотя на кончиках некоторых веток карафс есть белые цветки,
она никогда не используется в качестве украшения или подарка. Несмотря на то, что это растение имеет цветки, его нельзя назвать цветком.
Другим приёмом отображения элементов таджикской культуры в
«Маснави» является использование слов в тех значениях, которые существуют в таджикских говорах, или другими словами, Мавлана использует
слова, которые сегодня в основном сохранились в различных таджикских
диалектах. Например, в таджикских говорах суффикс –ак присоединяют
к словам в основном в тех случаях, когда хотят подчеркнуть низкий статус и положение человека, принизить или оскорбить его, а также для обозначения и определения маловажности предметов. Эта особенность наблюдается также в «Маснави», и следующие примеры могут послужить
доказательством данного замечания:
، که آن خورشید نیست،آن دلیل آمد
ّ نفرﺕ
خفاشکان باشد دلیل
،هم گواه اوست اقرار ملک
هم گواه اوست کفران سگک
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« «ای شغالک حال چیست:جمله گفتند
که ترا در سر نشاطی مولتویست
В некоторых случаях, суффикс –ак используется для обозначения малости и выражения ласки. Это явление присуще особенно центральному
диалекту таджикского языка. В следующем бейте Мавлана подчеркнуто
именно это значение суффикса:
، تصغیر نیست،کاف رحمت گفتمش
جد گوید «طفلکم» تحقیر نیست
Ещё одной особенностью, связанной с таджикскими говорами является использование нижеследующих форм слов, которые широко используются и в литературном языке, но в различных диалектах регионов Таджикистана приобрели отличительные особенности:
Шиносанда – ишносанда:
. که میر صید کیست،سگ شناسا شد
ای خدا آن نور اشناسنده چیست؟
Сиголид – исголидан:
،با گل انداینده اسگالید گل،
دست کاری میکند پنهان ز دل
Шикастакамон-ишкастакамон:
،عقل د ّراک از فراق دوستان
همچو تیرانداز اشکستکمان
В «Маснави» также много слов, которые в основном сохранились в
различных диалектах таджикского языка, и можно предположить, что эти
существовали в персидском литературном языке ещё до времён Мавлана,
и по причине того, что были заменены новыми арабскими вариантами
или другими словами, сохранились только лишь в диалектах. Например,
в начале Маснави мы встречаем конструкцию «Шарха-шарха», которая в
таджикской разговорной речи сохранилась также в виде «шалха-шалха»:
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،سینه خواهم شرحهشرحه از فراق
تا بگویم راز درد اشتیاق
В следующем бейте глагол в повелительном наклонении «мефутї»,
инфинитивом которого является «футидан», используется в значении
«шататься» или в качестве диалектного варианта глагола «поскользнуться»:
،میفوتی این سو و آن سو مستوار
ای تو این سو! نیستت زان سو گذار
«Ѓунудан» или другая форма этого глагола «ѓанаб рафтан» в значении «спать, заснуть». В таджикских говорах, как правило, обозначает
«состояние между сном и бодрствованием», а также используют и другой
вариант данного слова, словосочетание «пинакрафтан»:
، که به زن او داده بود،آن قراری
 وآن طرف مهمان غنود،گشت موبدل
Вышеприведённое слово встречается в классической поэзии и до
Мавлана. Пример из Рудаки:
،ترنج بیدار اندر شده به خواب گران
گل غنوده برانگیخته سر از بالین
Глаголы «тарошидан» (строгать, скоблить…) и «харошидан» (царапать, ободрать…), распространённые в таджикских диалектах, использованы Мавлана именно в этих значениях:
،اندر این ره میتراش و میخراش
تا دم آخر دمی فارﻍ مباش
Значение слова «гурм» в словарях истолковано как «печаль, скорбь»,
от которого образовано сложное слово «гурмдор», обозначающее «печальный, скорбный человек». Но в таджикском говоре это слово используется для определения больших деревьев, и если на их стволе есть
какой-то изъян или недостаток (љурм), то их называют «гурм». Можно
предположить, что слово «љурм» в значении «изъян, недостаток» является арабизированной формой слова «гурм», которое сегодня используется
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только в разговорной речи (в диалектах). Мавлана использовал именно
более ранний (древний) вариант этого слова, то есть «гурмдор», которое
сохранилось до наших дней в таджикской разговорной речи:
،شب در آن حجره نشست آن ُگرمدار
با امید وعده آن یار غار
В качестве примера можно привести из «Маснавии ма′нави» и другие
слова этой категории - «полон», «берўзї», «шистан», «ѓарќоб», «фурља»,
«потоба»…которые имеют отличительные особенности в разговорной
речи таджиков, и даже используются в тех же значениях, что и в «Маснави». Более того, Мавлана в применении данных слов проявил высокое
мастерство, поэтому более глубокое изучение этого вопроса может стать
важным научным открытием.
В тексте «Маснавии ма′нави» также можно встретить другую группу
слов, распространённых в таджикских говорах. Например, слова присущие детской речи. Маленькие дети слово, обозначающее платье, произносят как «титї», и это слово присутствует во многих диалектах таджикского языка. Мавлана также использовал упомянутую форму этого
слова во второй тетради «Маснавии ма′нави», в хикайате «Упрёк незнакомца к шейху и ответ мурида (последователя) шейха ему»:
،پیش طفل نو پدر تیتی کند
گرچی عقلش هندسی گیتی کند
В другом месте, слова «сулфа» ва «ќулф» использованы именно в той
форме, в которой они распространены среди таджиков:
 مفطاحی و و قلقی،هم فرقی و هم زلفی
بی رنج چه می سلفی آواز چه لرزانی
Слово ќуфл (замок), которое есть в литературном языке, тоже
использовано в том же варианте, что и в таджикских говорах, то
есть кулф.
Таким образом, более глубокое изучение творчества Мавлана, в особенности «Маснавии ма′нави», с точки зрения рассмотрения связи произведения с таджикской культурой и традициями таджикского народа, сви218
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детельствует о том, что Мавлана, несмотря на свою отдалённость от истинной родины и проживания в среде далёкой от таджикско-персидского
языка, прилагал все усилия для того, чтобы сохранить и сберечь особые
элементы и черты этого языка. И если любовь и уважение к географическим регионам, городам и местам, которые связаны с исторической судьбой таджиков, ведёт Мавлана к воспоминаниям о дорогом сердцу Фарорудане, то широкое использование слов, которые обозначают культурные
традиции таджиков и характерные явления народного быта этой страны,
и не используются в других местах (регионах, областях) проживания персоязычных народностей, подтверждает тот факт, что Мавлана был знатоком культуры таджиков, а также указывает на то, что стиль его произведения соответствует нормам современного таджикского языка.
Источники:
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Мир и диалог в исламской культуре: на основе
персидской поэзии и литературы
Введение
Как известно, для выявления и познания основ и устоев той или иной
культуры и цивилизации существует много способов. Несомненно, одним из этих способов является анализ и изучение изречений, мыслей и
убеждений литературных поэтов и писателей - подлинных представителей той или иной культуры и цивилизации. Поистине, доскональное и
тщательное изучение ключевых слов литературной сокровищницы подобных людей, закрепивших культурные основы и наследия в душе человечества, познавших всей своей душой подлинную культуру своего народа, ею пропитанных до глубины своей души, раскрывает перед нами
истинные стороны той или иной культуры и цивилизации.
Исходя из высокого статуса поэзии, литературы и мистики (ирфан),
литераторы и философы в исламских обществах, а в частности, в ираноисламской цивилизации, являются вершиной, олицетворяющей ту или
иную культуру и цивилизацию своим творчеством. Несмотря на то, что
они не единственные представители иранской культуры, но все же можно
смело утверждать, что они являются наилучшими и достойными носителями всех ценностей нашей иранской культуры и цивилизации.
Второй предпосылкой является то, что великие иранские поэты и литераторы - поистине дети своей культуры и цивилизации. Большинство
знаменитых и прославленных поэтов были знакомы с глубиной исламских учений. Мавлана Руми был великим наставником и факихом, дававшим бесподобные и ценнейшие уроки и проповеди. Шамс Табризи был
исламским ученым, последователем шариата и рода Пророка (ахли байт).
Обучал Священному Корану. Полностью владел науками в области фикха
и речи. Он не только глубоко был знаком с шариатом, но и порицал всех
тех, кто несерьезно относился к исповедованию религии и выполнению
Божьих указов. Хаджа Хафиз Ширази знал весь Коран наизусть, а Саади
220
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был безумно восхищен шариатом и религией Святого пророка Ислама
«Мухаммада».
Исходя из двух вышеизложенных предпосылок, можно в море персидской поэзии и литературы заметить лишь только «гуманность», «человеколюбие», «альтруистичность», «дружелюбие», «религиозную терпимость», «справедливый мир и спокойствие», «воздержание от нервозности и насилия», «проявление уважения к правам других людей» и многие
подобные высочайшие человеческие ценности. Все это по праву является
ключевыми словами и понятиями, заложенными в душу персидской поэзии и литературы. Здесь возникают следующие вопросы: по какой причине персидская поэзия и литература, а также персидская мистическая
литература была основана на таких высоких человеческих ценностях, как
«дружелюбие», «человеколюбие», «мир и спокойствие» и «терпимость и
толерантность»? Почему все персидские поэты, без исключения, начиная с Рудаки, доселе выступают за установление «диалога» и «дружбы»
между народами, отговаривая людей от насилия, вражды и войн? Почему
главные строки в творчестве персидских поэтов посвящены «человеколюбию», «альтруистичности», «спокойствию и терпимости»? Что вдохновило персидскую поэзию, настолько наделить человека высоким статусом в Мироздании?
Данное исследование пытается апробировать следующую предпосылку: «Персидская поэзия представляет собой отражение дружелюбной и
гуманной исламской и иранской культуры, наделившей персидскую поэзию этими высочайшими понятиями человеческого мира.
Однако, на первый взгляд, вышеуказанная концепция может подвергнуться оспариванию горькими историческими фактами. Все те убийства,
преступления и агрессии, совершавшиеся на протяжении всей иранской
и исламской истории, якобы под знаменем ислама, а также некоторые события наших дней и такие явления как «Талибан», «Аль-Каида», могут
с легкостью оспаривать все, подобного рода, концепции о миролюбии в
исламской культуре. В ответ на подобные суждения, следует отметить,
что насилие и неурядицы, которые либо раньше, либо в наши дни, совершаются якобы во имя религии и под её знаменем, поистине исходят
от двух групп людей. Первую группу составляют те правители и завоеватели, в которых не заложены какие-либо религиозные убеждения. Они
были лишены религиозных учений. Они, ссылаясь на макиавеллистические убеждения, злоупотребляли религией с целью укрепления своей
власти над человечеством. Они якобы во имя религии и под ее знаменем,
на самом деле добивались достижения своих земных и пошлых целей.
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Вторую группу составляют косные люди, невежественные фанатики,
которые предались лишь внешней и формальной стороне религии, и по
этой же причине они вовсе не в силах вникать в глубину высочайших
ценностей религиозных учений. Необходимо отметить, что ни первую, и
ни вторую группу нельзя признавать представителями той или иной культуры. С другой стороны, злоупотребление этими ценностями нисколько
не умаляет важность этих высоких ценностей, а напротив, причиной подобных злоупотреблений является сама их высокая ценность. Иначе не
было бы повода для их злоупотребления. Разве не под лозунгом демократии в наши дни совершаются страшнейшие преступления и жуткие
убийства? Тюрьмы «Абу-Грейб» и «Гуантанамо» были открыты во имя
защиты демократии. Злоупотребление демократией никак не умаляет ее
высокие ценности.
Следует отметить, что данная статья базируется на основе подхода
именно социологического характера к вышеупомянутым вопросам, а не
чисто литературоведческого. Вначале рассматриваются важнейшие понятия и ключевые слова персидской поэзии и литературы. К тому же, в
данной статье мы ограничимся рассмотрением только ключевых слов и
поучений персидских поэтов применительно к «справедливому миру и
спокойствию».
Воздержание от абсолютизма
Одним из важнейших факторов, вызывающих чувство воинственности и агрессивности, приводящих к конфронтации, являются излишние религиозные амбиции, чувство превосходства своих убеждений над
другими, презрение, пренебрежение, а также унижение религиозных верований и убеждений других народов. Религиозные амбиции, чрезмерное чувство абсолютного самолюбия и превосходства, унижение и пренебрежение верованиями и убеждениями других народов на протяжении всей истории человечества послужили причиной развязывания войн
и конфронтации. Крестовые походы, религиозные или гугенотские войны между католиками и протестантами и другие междоусобицы завязывались лишь только по вышеупомянутым соображениям. Персидская литература полна прямолинейных, а иногда острых и беспощадных предупреждений правоверным, воображавшим себя выше других и считавшим
других ничтожествами.
Омар Хайям предостерегает человека: никогда не признавайте себя
абсолютной истиной и не думайте, что вы достигли всей жизненной ис222
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тины и правды, а другие пребывают в невежестве и заблуждении. Ведь
истина может восторжествовать и тогда уж, быть может, станет явным,
что все, кто считают себя постигшими абсолютной истины, в действительности находятся в заблуждении.
Одни следуют по религиозному пути,
Другие же воображают, что они на истинном пути,
Боюсь, что когда-то донесется возглас:
Эх, вы, невежественные люди! Истинный путь и не тот, и не этот.
Мавлана Джалаладдин Руми Балхи предостерегает нас от того, чтобы
мы не представляли себя в качестве Всевышнего. Он нас воздерживает
даже от всяческих предубеждений в отношении кафиров (безбожников).
Настоящий мусульманин не имеет права с унижением относиться к кафирам.
Не унижайте ни одного кафира (безбожника),
Есть надежда, что он умрет, будучи мусульманином,
Откуда ты знаешь об исходе его жизни,
Чтобы еще пренебрегать им и презирать его?!
Что касается религий, то следует отметить, что Мавлана не только с
уважением относится ко всем религиям, но и связывает их всех одной
единой основой и сущностью. Мавлана выступает категорически против
любых ксенофобий, конфликтов, противостояний и войн между существующими в мире религиями. Согласно убеждению Мавлана, все Божьи религии берут свое начало из одного единого Божьего света. Мавлана убежден, что религии отличаются друг от друга лишь по форме, а не
в значении и сущности. По сути дела, внутренний смысл всех религий
един. Следовательно, говорить о множественности и разнообразии религий бессмысленно. Это подобно яблокам, которые по формальным показателям подлежат подсчитыванию. Однако если же раздавить все эти
яблоки и деформировать их внешний вид, и получить от этого кашицу из
их мякоти, то можно убедиться, что их сущность уже не подлежит подсчитыванию. Она уже составляет одно единое целое.
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Если у тебя сто яблок, иль сто вод,
Если их выжмешь, то сто превратится в одно единое целое,
Значение, смысл и суть не делятся на части и числа,
Они не членимы на части.
Сплоченность и союз друга с друзьями – весьма великолепны,
Обращай внимание на смысл и сущность, помни форма – похотлива,
Похотливую форму раскали своим трудом и муками,
И увидишь, как под формой скрывается клад сплоченности и дружбы.
Предание Халладжа также является образцовым и наглядным примером подобного уважения к Божьим религиям: однажды Халладж увидел,
как на Багдадском базаре один мусульманин ругается с евреем (иудеем).
Мусульманин порицал еврея: «Эх, ты, еврейская собака!» Халладж, возмутившись таким поведением, обратился к мусульманину и сказал: «Перестань лаять, как собака!» Взволнованный мусульманин догнал Халладжа и извинился перед ним. Успокоившись, Халладж сказал: «О, сын!
Знай, что все религии ниспосланы Аллахом… Также помни, что несмотря
на то, что такие религии как «иудаизм», «христианство», «ислам» и все
другие религии отличаются по названию и по звучанию, однако, их суть
и смысл одинаковы, и нет никакого расхождения в их конечной цели).
(Минави, 1992, 179-180)
Шамс Табризи воистину был вдохновителем Мавлана, который пояснял во многих своих изречениях мистические мысли и убеждения самого
Шамса. Шамс в своем произведении «Магалат» (Статьи) пишет: «Пойду
сегодня ночью к тому христианину, к которому пообещал прийти в гости.
Сказали: «Мы мусульмане, а он же кафир (безбожник)». Сказал: «Нет же.
Он внутренне убежденный мусульманин, так как он в душе поклоняется
и повинуется Всевышнему, что про вас это отнюдь нельзя утверждать.
Мусульманство – это, по сути, повиновение и поклонение воле Всевышнего».
Хаджа Хафиз Ширази также излагает:
Коль мудрый старец из Могана станет моим наставником и муршедом,
Нет головы, чтобы она не была наделена тайной Всевышнего.
В монастыре благочестивого, и в уединении суфия,
Нет алтаря для молитвы, кроме уголка твоих бровей.
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В преданиях рассказывается, что Авраам (Да будет мир с ним!) однажды пригласил Габра в гости. Сказал: «Тебя приглашаю к себе в гости,
но при одном условии, чтобы ты принял ислам и стал мусульманином».
Габр, не согласившись, ушел. Всевышний ниспослал Аврааму откровение: «Почему же ты не принял его к себе в гости?», «Я уже семьдесят
лет, как кормлю его, а он все же остался кафиром (безбожником)». «Чего
бы ты лишился, если бы ты накормил его и на этот раз?!» (Пурджавади,
2009: 151)
Почитание человека и альтруистичность
Человеческое достоинство в персидской литературе почитается вне
зависимости от его убеждений, а также национальной и расовой принадлежности. Человек в персидской литературе признан самым превосходным творением Всевышнего и является проявлением Божьей сущности.
Человек сам по себе красив, достоин и уважаем. Абулхасан Хиргани написал в преддверии своего ханегаха: «Пришедшему в данное помещение
подайте милостыню - хлеба, и не спрашивайте, к какой вере он относится. Так как в ханегахе Абулхасана удостаивается хлеба тот, кого наделил
Всевышний жизнью и душой».
Представление Хиргани о человеке весьма мудро и красиво. Всевышний одарил человека наивысшим и ценнейшим даром жизни и существования. Следовательно, под каким же предлогом можно отказаться от
совершения милости и творения милостыни человеку, подав ему хлеба?
Также однажды спросили Байазида: «Каково твое отношение к человеку?
Сказал: «Я вижу его сквозь Божью призму». (Шафии Кадкани, 2005: 209)
Вышеизложенный подход наших персидских поэтов удерживает нас
от каких-либо подозрений и упреков, которые являются началом всех
войн и противостояний.
Саади призывает нас к игнорированию, прощению и скрытию чужих
недостатков, а не к упреку других людей за их недостатки. Он удерживает
нас от поспешных суждений применительно к любому человеку.
Исходя из подобного подхода к человеку, все люди уважаемы, и, несомненно, такого рода уважение к другим людям способствует постоянному и справедливому миру и спокойствию.
Саади говорит:
Даже если ты чист от всех недостатков,
Не упрекай меня грешного за мои недостатки.
225

Один на руках носит талисман Каабы (Дома Всевышнего),
Другой лежит в развалинах пьяным.
Если тот себя хвалит за это, и отвергает от себя то?
Тот не осознает сущности своих поступков,
И дверь исповеди не закрыта перед этим.
Почитание человека в убеждениях и мыслях исламских литераторов
и мистиков (арефы) проявляется по-разному. Мансур Халладж своим известным выражением «Ана Алхаг» (я - правда и истина) указывает на
почитание человеческой души. «Именно этот, присущий ему индивидуализм, отклонивший такие критерии, как «такийя» (мысленная оговорка)
и отступление, находит свое истинное олицетворение в личности «Ана
Алхаг». При выявлении и установлении связи между бытием и личностью человека, он принуждает человека к действиям не только как «центр
мечтаний», но и в качестве осуществления мечты формирования свободного и мощного «я» в мироздании. (Юзторк, перевод Тофика Субхани,
2003:136)
Иранские и персидские литераторы и мистики (арефы) в доказательство человеческого достоинства и почитания его высокого статуса в бытии
руководствуются тем, что средь всех творений Всевышнего, один лишь
человек удостоен способности любить и влюбляться. Всевышний ни одно
из своих творений, даже ангелов, не удостоил и не наделил святым чувством любви человека к Нему. Газали в своем произведении «Саванех»
(Происшествия), указывая на статус ангелов, которые боялись создания
человека Всевышним, пишет: «Они сказали, что мы только тебе поклоняемся и только тебя обожествляем и боготворим». Однако Всевышний, не
приняв их просьбу, сказал: «Вы абстрактны и должны оставаться такими
же, как и есть, и вы не способны меняться». (Пурджавади, 2008: 263)
Речь и диалог как оружие вместо войны и кровопролития
Исходя из исламских учений и религиозной культуры, все иранские и
исламские поэты и мистики (арефы) науку и знания признают наилучшим
и эффективнейшим оружием. Они, как правило, призывают к смягчению
и налаживанию вражеских отношений и утверждают, что лишь только путем диалога достигается взаимопонимание. Мощь и сила ассоциируется
с уровнем сознания и знаний человека, а не с силой и мощностью мышц
и даже не с тяжестью и количеством золота и богатства на чаше весов.
Следует привести здесь всем известный стих Фирдоуси, который гласит:
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Силен тот, кто много знает,
От знаний старая душа молодеет!
Мавлана также излагает:
О, брат! Ты весь состоишь из мыслей и раздумий,
А остальное у тебя – это кости, да корни.
Великий Фирдоуси также убежден, что мирный диалог является единственным путем предотвращения разрушения мира и предостережения
от войн и противоборств:
Воистину наш Мир не разрушится путем мирного общения (диалога),
Расскажи свою тайну, то, что ты желаешь, выскажи!
Шамс Табризи, будучи мастером в ораторстве и в налаживании отношений и толерантности, верует в то, что в разрешении любого разногласия эффективнейшим орудием является мирный диалог. Он убежден
в том, что его слова дойдут до того, кому они адресованы. «Необходимо
говорить, и все люди будут умолять, и просить меня, чтобы я не говорил.
Но, я буду говорить, даже если мои слова спустя тысячу лет дойдут до
того, кому я их адресовал». (Магалат Шамса, под редакцией Муваххеда,
2006)
Однако плод всех человеческих знаний и наук должен применяться
в гуманных и мирных целях, и быть направленным на служение всему
человечеству. По словам Саади:
Наука должна служить человечеству, олицетворять мужество и мораль,
В противном случае она превратит человека в животного и хищника.
По праву наука развивается не для порабощения и уничтожения человечества, она расширяется только лишь с целью созидания и повышения
уровня жизни всего человечества. Даже суфизм, который основывается
на опыте и испытаниях, в исламской культуре начинается с науки, получения и приобретения глубоких и широких знаний в области различных
наук и познаний. Во введении книги «Нафахат-ул-унс» написано: «Суфий, который вступает на путь познаний и поисков истины, себя называет
«салек» (путником и последователем). Вначале он прилагает все усилия
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для того, чтобы познать самого же себя. Затем, готовит себя, чтобы отправиться в путь за своей желанной и заветной Целью. (Тадаййон, 2009:395)
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что исламская
мистика (ирфан) основана на науке и познаниях, и переход к статусу «салек» (путник) начинается с науки и познаний. Мавлана пишет:
От отречения от материального мира к полному растворению во
Всевышнем,
Путь к слиянию с Всевышним поэтапен.
Уильям Читтик, отведя важное место «слову» и «диалогу» в исламской культуре, пишет следующее: «Сердцем ислама являются слова Всевышнего в Священном Коране. Исламские мыслители всегда отмечали
особую важность слов творения Всевышнего для мироздания и человека,
точно так же, как они утверждали главную роль изречений Всевышнего
в письменном виде в направлении человека к истинному блаженству».
(Читтик, перевод Шахабеддина Аббаси, 2010: 316). В книге «Фихе ма
Фих» Мавлана пишет: «Общение и слова есть основа всего на свете. Вера
находится в сердце и душе человека. Она бесполезна, если ее не произнесешь вслух. Намаз совершается в действиях, однако если ты не читаешь
Священный Коран, намаз совершен неправильно. (Фихе ма Фих, 75)
Человек таится под своим языком,
Этот язык как занавес для души человека.
Как только подувший ветер убрал занавес,
Фасад дома становится виден:
Что в этом доме есть - сокровище иль пшеница,
Золотой клад или змеи и скорпионы,
Или два клада со спящей змеей рядом с ним,
Поскольку золотой клад всегда охраняется.
Толерантность и мир вместо войн и конфронтации
Война всегда ассоциируется с понятиями разрушения, уничтожения и
повреждения. Безусловно, войной всегда нужно пренебрегать, поскольку все дети человечества, словно члены одного единого органа. Челове228
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чество поистине представляет собой единый организм, а люди являются
членами этого организма.
Все племя Адамово - тело одно,
Из праха единого сотворено,
Коль тела одна только ранена часть
То телу всему в трепетание впасть,
Над горем людским ты не плакал вовек,Так скажут ли люди, что ты человек?
Саади.
Следовательно, во время конфликтов и неурядиц путем толерантности
и достижения обоюдного компромисса необходимо предотвратить начало
каких-либо войн и сражений. Саади говорит:
Мудрый выход из положения:
Несомненно, терпимое отношение к врагу
гораздо лучше сражения с ним.
В другом месте Саади также отмечает, что если у вашего врага есть
желание сесть за стол переговоров, и установить мирный диалог, обязательно воспользуйтесь этим случаем, и не упорствуйте на продолжении
войны:
Если можно умеренно и сносно разрешить проблему,
Не упорствуй в продолжении натянутых и враждебных отношений.
Мавлана Руми также говорит:
Творение милости и милостыни врагу – это и есть добродетель,
Так как путем милосердия много врагов превратилось в друзей.
Если даже враг не станет другом, но уж точно смягчится его вражда,
Так как милосердие уменьшает вражду.
Мавлана утверждает, что все войны и конфликты происходят вследствие взаимного несогласия и недопонимания. Он называет в качестве
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главного и основного фактора, способствующего войнам – удовлетворение материальных и земных материальных интересов любой ценой. В
случае отказа от такого рода интересов, на свете восторжествует справедливость, и прекратятся все войны и ксенофобии.
Если равенство пленится неравенством,
Моисей будет сражаться с Моисеем.
Как только неравенство отойдет в сторону,
Между Моисеем и Фараоном восторжествует мир и согласие.
Мавлана призывает всех с терпением и толерантностью относиться к
невежеству:
Я не наполняюсь радостью и весельем мира,
Однако моя душа скрыта от взоров мира.
С терпением относись к поведению и манерам невежды,
С умеренностью и терпимостью относись к моему глупому разуму.
Мудрый старец Шираза не раз отмечал важность милосердия, дружелюбия и мира и спокойствия:
Посадишь дерево мира и дружелюбия, получишь плод душевной сладости и веселья,
Искорени саженец вражды и несогласия, воистину он приводит лишь
к бесконечным страданиям и мучениям.
Он также советует следующие слова:
Спокойствие и комфорт двух Миров заключается в двух словах:
С друзьями – дружить, а с врагом и недругом в согласии жить.
Отказ от излишних и неуместных амбиций и трайбализма
Во все исторические эпохи, одним из факторов, обуславливающих начало войн и конфликтов, является проявление трайбалистских соображений и излишних неуместных амбиций. Мавлана убежден в том, что подобные человеческие амбиции проистекают из неопытности и незрело230
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сти людей. Он излишне амбициозного человека сравнивает с незрелым
плодом, который в силу своей незрелости твердо соединен с ветвями, в
результате чего даже самые сильные ветры не в силах его от них отсоединить. Напротив, чем больше плод достигает зрелости, тем меньше в нем
есть желание крепко держаться за ветви. И как только плод полностью созревает, легчайшим ветерком отсоединяется от ветвей, и в качестве угощения удостаивается попасть на стол в королевском дворце. Мавлана ассоциирует амбициозного человека с зародышем, который продолжает питаться кровью своей матери, иначе его организм без подобной зависимости от организма матери не способен самостоятельно продолжать жить.
Эй, великий человек, этот мир подобен дереву,
Мы на нем словно незрелые плоды.
Незрелые плоды крепко держатся за ветви,
Их незрелость не удостаивает их королевских дворцов.
Созревши, эти плоды становятся сладкими,
И уже совсем некрепко держатся за ветви.
Чрезмерная амбициозность – признак незрелости,
Пока ты – зародыш, питаешься кровью матери.
Шамс Табризи предупреждает нас о том, что отпустите ветви и сконцентрируйтесь лишь только на корнях и своей истинной сущности. В
«Магалат» излагается следующим образом: «Кто взялся за ветку, она сломалась, и он упал, а кто, взялся за дерево, все его ветви в его распоряжении».
Несомненно, если люди направят все свое внимание исключительно
на сущность и суть всех людей, и, следовательно, национальное и расовое
разноцветье потеряет свое значение, дети Адама в мире, согласии и спокойствии будут жить рядом друг с другом, и никакие войны и конфликты не будут угрожать их жизни. На самом же деле, Мавлана не входит в
какие-либо рамки национальных и расовых принадлежностей и отличий
между людьми. Он наделен высокой, богатой нравственностью и мировой душой. Он находится «в поисках потерянного «Я», называемого «человеческим Я», чтобы это «Я» служило блаженству всего человечества».
(Ислами Надушан, 2011: 74) Такую великую личность никогда нельзя
ограничить расовой и национальной принадлежностью.
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По глубокому убеждению Мавлана и Шамса Табризи суть жизни заключается лишь только в радости и веселье, причем в истинной радости.
Шамс Табризи утверждает, что «я удивлен этому народу, тому, что эти
люди забыли про радость и веселье и предались исповеданию горя и печали». (Магалат, под редакцией Муваххеда, 2006)
Мавлана причину всех этих горестей связывает с узким и ограниченным человеческим мировоззрением, а также с трайбализмом. «Однако с
точки зрения Мавлана радость и веселье бесконечны, по этой же самой
причине люди употребляют следующее выражение: «от радости не умещаемся в своей коже» (находиться в состоянии радости). (Заре, 2011:152)
Персидские эпические произведения, описывающие войны и сражения с целью установления постоянного мира и спокойствия
Как известно, эпос в литературных произведениях всего мира, прежде
всего, представляет собой символ доблести, отваги, мужественности и
войны. Эпические повествования и рассказы, как правило, полны картин
беспощадных кровопролитий и жестоких убийств. От эпических писателей в меньшей мере ожидаются миролюбивые слова. Однако результаты
изучения и исследования персидской литературы лишний раз свидетельствуют о том, что эпические поэты, а в особенности, величайший эпический поэт персидской культуры и литературы Фирдоуси, во всех своих
трудах провозглашает «мир и спокойствие». Несмотря на то, что «Шахнаме» представляет собой книгу о войне, однако, все же ее основной и
главной целью является терпимость, толерантность, сохранение мира и
спокойствия, и предостережение и недопущение начала войн и угнетений
в жизни человечества. Поистине, Фирдоуси «прилагает все усилия, чтобы
не допустить ущемления человеческих прав, и наказать агрессоров за совершенные ими преступления. По сути дела, эта война необходима для
установления постоянного настоящего мира и спокойствия на Земле».
(Ислами Надушан, 2011: 21)
Фирдоуси - поэт «мира и спокойствия» и «дружелюбия». Там, где в
его поэзии говорится о войне, сражении и вражде, перо поэта с огорчением и печалью пишет эти строки. Напротив, если говорится о перемирии, терпимости и толерантности, перо поэта, словно в радости и счастье,
пляшет и танцует, вплоть до того, когда это чувство радости повсюду восторжествует во всех его подобных строках.
В эпической поэме о Рустаме и Сухрабе, читатель, безусловно, мечтает лишь о том, чтобы Рустам и Сухраб, наконец, на поле боя узнали бы
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друг друга, и, предотвратив, таким образом, данную трагедию, которая
их ожидает.
В этой элегической поэме, по праву проникнутой человеческой грустью, эпический поэт говорит языком молодого Сухраба, ищущего имя
и место нахождения своего отца, и обращается к Рустаму, который, не
узнав своего сына, начинает сражаться с ним:
Отбросим прочь мечи свои и стрелы
И спешимся, мой ратоборец смелый.
Здесь за беседой посидим вдвоем,
С лица и сердца смоем хмурь вином.
Потом пойдем к иранскому владыке
И перед ним дадим обет великий.
Пиран пишет письмо Гударзу:
Вновь жизнь в худшую сторону изменилась,
Во внутреннем мире не сей семян вражды.
Не мучай свою душу и тело,
Перестань проливать кровь.
После смерти пусть вовек будет проклят тот,
Кто после себя оставил дурное воспоминание о себе.
Фирдоуси в этой битве, больше всего отмечает важность и значение
«мира и спокойствия». На этот раз он оглашает «дружелюбие» следующим образом:
Боюсь, что и на этот раз войска,
Прибудут на это поле вражды и боя,
Никто из этих двух войск не останется в живых,
Душа улетит, а вражда останется на своем месте.
С того момента поймешь, что поистине истинный победитель тот,
Кто возвышает звезду мира и спокойствия над Землей.
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Фирдоуси описывает жизнь придворных многих шахов, а также их
благоразумных визирей. Визири, которые играют большую роль в установлении мира и спокойствия на территории своей родины, служат бесценными уроками «мира и дружелюбия» властителям и правителям и
призывают их лишь только к установлению «дружелюбия», «миролюбия», «альтруистичности» и сохранению мирной жизни на Земле. Например, Хушанг после восхождения на престол, обещает уничтожить всякое
зло и вражду и войны на Земле. Шидасп в то время назначается его советником, и исполняет свои обязанности по вопросам «мира» и установления «справедливости». Также Фирдоуси превозносит Пирана во время
правления Афрасиаба, Джамаспа во время правления Гаштаспа, и Пашутана во время правления Бахмана. Он также восхваляет победу Александра Македонского и причиной ее считает его общение с Аристотелем,
также восхваляет Бузурджмехра (Бузургмехра), придворного при дворе
шаха Ануширавана:
Благоразумный приказ и созидательный совет
Придаст трону шаха торжество и величие.
Те шахи, которые прислушивались к созидательным и полезным советам своих визирей, такие как Хушанг, Александр Македонский, безусловно, одерживали абсолютную победу над демоном и его приспешниками.
Однако те, кто действовали вопреки советам своих визирей, такие как
Гаштасп и Афрасиаб, обречены этим же самым на мрачную участь, гибель, крах и падение. Фирдоуси таких шахов страшным образом порицал
и критиковал.
По убеждению Фирдоуси, причиной всех нашествий туранцев, римлян и арабов на древнюю Персию, а также поражений, крахов и падений древней Персии, являются административная коррупция и угнетение народа этой великой страны правителями и шахами древней Персии.
Фирдоуси отрицает какие-либо угнетения и несправедливости. Фирдоуси
уверяет угнетателей в их печальном исходе, и предупреждает их о том,
что те, кто угнетают людей и проливают кровь невинных людей, ответят
за все свои преступные деяния:
Если почва из земли и кирпичей,
Зачем сегодня надо сажать дерево,
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Которое с течением времени,
принесет плоды вражды и ярости.
Он в продолжение также говорит:
Их полное вражды и ненависти сердце призываю к религии и спокойствию,
Это гораздо достойнее, чем враждовать и ненавидеть.
В «Шахнаме» убийцы получают свое наказание за совершенные ими
преступления. Братья Ираджа убивают его. Через некоторое время, Манучехр Салам и Тур расправляются с убийцами Ираджа и убивают их.
Закон природы и нашей жизни таков:
Сегодня день справедливости, несправедливость и угнетение должны
покинуть нас,
Настало время расправы над угнетателями.
Все следуйте за милосердием и вершите легенды.
Снимите с себя оружие и сложите его.
А также Афрасиаб, убив Сиявуша, в конце концов, сам погибает от
рук Кейхосрова, сына Сиявуша:
Мобед Бахраму сказал так:
Не проливай кровь невинных людей.
Если желаешь сохранить свой престол и корону,
Тихо ступай и совершай благие деяния.
Другие эпические произведения также относились к злодейству и
угнетениям. В расцвет правления Султана Махмуда многие поэты и писатели восхваляли Султана Махмуда за его победоносное нашествие на
Хиндустан (Индию) и совершенные им героические подвиги. Однако
Фирдоуси относится к этому событию несколько иначе. Он порицает и
исключает любое нашествие и кровопролитие, совершенные во имя религии и под ее знаменем. Он положительно отзывается о Хиндустане
(Индии) и его народе, и осуждает всякую войну и агрессию против этого
народа.
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Он гордому своей победой султану напоминает о важности и необходимости установления и ведения мирного диалога:
Безбожный владыка не видит мир,
Разве что, каждый принимает другую религию.
Один язычник, другой исповедует чистую религию.
Один говорит: проклятие лучше мира и спокойствия.
Помни, от мирного общения и диалога мир не уничтожится,
Произноси то, что ты желаешь, выражай то, что у тебя на душе.
Фирдоуси обладает широким кругозором и утверждает свободу всего человечества. Он наряду со многими персидскими поэтами, мечтая о
спокойствии, мире, справедливости и справедливых и добродетельных
шахах и властителях, сочиняет свои заветные строки, и по этой же самой
причине уже спустя многие века благозвучно доносятся их драгоценные
крики о мире и спокойствии на Земле:
Все следуйте за милосердием и вершите легенды.
Снимите с себя оружие и сложите его.
Фирдоуси придерживается особого глубокого убеждения о мире и
спокойствии на Земле. Для него предательство и нарушение слова и договоренностей отнюдь не приемлемо, вплоть до того, что он приравнивает
все это к непростительным грехам. Когда Пируз, один из шахов династии
Сасанидов, ведет войну за пределами древней Персии, то сталкивается с
чувством неодобрения соседнего государства за нарушение договоренностей и посягательство на чужую территориальную целостность. Этот поступок Пируза способствовал лишению Ирана спокойствия, блаженства
и благополучия. Фирдоуси признает Пируза в качестве неблагочестивого
человека, не боявшегося Всевышнего. Он также крепко сожалеет о том,
что у Пируза не было славных и достойных советников и заместителей.
В другом рассказе, когда туранцы напали на древнюю Персию, некоторая
часть из иранцев попала к ним в плен. Однако, «Агрирас» освобождает их
из плена. Здесь Фирдоуси, несмотря на то, что «Агрирас» принадлежал
к войскам туранцев, но все же восхваляет и превозносит его за то, что
он содействовал установлению мира и человеколюбия на Земле. Фирдоуси пользуется всеми средствами и моментами, чтобы представить иран236
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ский народ, как дружелюбный, миролюбивый, который начинает воевать,
лишь защищаясь от агрессии и вражеского наступления. Но и даже в это
время иранский народ не забывает о высоких ценностях нравственности
и морали, отваги и доблести.
Мудрый старец Туса в конце своих рассказов порицает любые военные действия и кровопролития и отмечает: «Да здравствует постоянный
мир и спокойствие, пусть не будет никакой войны и вражды»:
Давайте не отдадим мир злодейству,
Своими же усилиями и волей достигнем добродетели.
Даже если добро и зло невечны,
Лучше всего, чтобы вечно торжествовало добро.
Подавляющее большинство мыслителей и ученых, в том числе и Хаким Абулкасем Фирдоуси - однозначные последователи и сторонники
установления мира, спокойствия, дружелюбия, безопасности, равенства,
единства и сплоченности, солидарности, содействия и сотрудничества
среди всего человечества. Девиз «мир и спокойствие мне ближе, чем
война» является мечтой и внутренним желанием всех добродушных и
гуманных людей, которые пытаются воспитать в человеке высочайшие
гуманные ценности нравственности и морали. Также и Фирдоуси, несмотря на то, что в рамках эпического жанра, описывает жестокие бои и
сражения на поле боя, однако таким образом он описывает объективную
многотысячную историю своей родины, т.е. древней Персии, и повсюду
выражает свое негативное отношение к войнам, неурядицам и волнениям. Подлинный и настоящий поэт всегда видит блаженство и облегчение
участи всех народов в установлении мира, перемирия, чувства братства,
дружбы и единства.
Фирдоуси во всей эпопее Шахнаме отстаивает мир, дружелюбие, мирное сосуществование и отрицает все виды насилия и кровопролития. Он
считает, что лишь совершая благотворительные поступки, а также при
поддержке своего народа и установления безопасности можно достичь
высоких вершин во всех сферах жизни, и оставить после себя славное
имя и воспоминания о себе в сердцах людей. Фирдоуси от имени Аристотеля, учителя, наставника и советника Александра Македонского, как раз
утверждает об этом, когда Александр Македонский завоевывает престол
и государство древней Персии. Аристотель напоминает ему о его грядущих ответственных обязательствах:
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Если будешь добродетельным и славным, то всегда твое имя будут
помнить добром,
И твой престол будет отличаться благоуханьем.
А если будешь плохим и злым, кроме зла ничего не достигнешь,
И ни одну ночь ты не будешь спать в спокойствии.
Фирдоуси, несмотря на то, что признает Александра Македонского
в качестве врага и агрессора, однако такими словами пытается убедить
Александра, что насколько важно быть справедливым, честолюбивым и
человеколюбивым правителем. Интересно отметить, что Фирдоуси, цитируя слова самого же Александра Македонского, обещает всем помилование, милосердие и прощение проступков:
Любой, кто придет в этот суд,Кто попросит от нас в его отношении восстановления справедливости,
Днем он придет, иль позднею ночью,
Получит от нас справедливый ответ на свою просьбу.
Или же:
Проливать кровь - это не в наших правилах,
Вообще всякое зло неприемлемо в нашей религии.
Несмотря на то, что Фирдоуси в вышеприведенных строках представляет нам Александра Македонского как укрощенную, безобидную и народную личность, однако во всех других местах, он снимает маску с этого преступного, жуткого и чудовищного кровопийцы и раскрывает перед
нами подлинный облик его личности. Он показывает нам, насколько личность подобных людей хищна и жестока. Поистине, Фирдоуси разоблачает перед человечеством пошлую и хищную сущность всех кровопийц во
всей истории человечества.
Фирдоуси для того, чтобы показать степень жестокости и беспощадности Александра Македонского, описывает весьма жуткое и катастрофически бесчеловечное зрелище. Фирдоуси под впечатлением и воздействием
массовых репрессий и убийств невинных людей, варварства и насилий,
совершенных руками Александра Македонского, из чисто патриотических и человеколюбивых соображений повествует обо всех этих горьких
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трагедиях человеческой истории. Поэт следующим образом описывает
жуткую картину победы Александра Македонского над сандианцами:
Женщины, дети, старики и мужчины,
Пришли к шаху со слезами на глазах…
В конце концов, и твое время истечет,
Живется хорошо тому, кто не злодействует на Земле…
Александр Македонский проливает кровь невинных людей, живущих на обширной территории древней Персии. Беспощадно относится
к старикам, женщинам и детям. Поэтому, когда его просят, чтобы он помиловал оставшихся в живых людей, и предотвратил весь царивший на
тот момент в стране хаос, он не только не прислушался к этим словам и
просьбам, а, напротив, вопреки своим лозунгам о справедливости, благочестии, милосердии и дружелюбии, не стал препятствовать продолжению
убийств, погромов, репрессий и насилий в отношении иранского народа,
и даже распорядился тем, и посодействовал тому, что многие достойные
люди на невольничьем рынке были проданы рабовладельцам:
Александр Македонский не помиловал их,
И не обратил должного внимания на просьбы этих уставших и утомленных людей,
Многих взяли в плен и заключили,
В том числе не пощадили даже женщин, детей, молодых и пожилых.
В силу подобных совершавшихся человечеством преступлений, варварств и угнетений, Фирдоуси проклинает всех угнетателей, варваров, захватчиков и кровопийц на всей Земле, позорным и унизительным считает
их существование на этом свете. Он убежден, что их власть отнюдь не
вечна, и вскоре погаснет светильник их правления и власти над людьми.
Поистине, угнетатели и преступники рано или поздно ответят за все свои
преступления и злодейства. Настанет расправа над ними. С точки зрения
поэта, лишь только справедливые, благочестивые и настоящие люди в
полном значении этих слов, могут править сердцами большой массы людей, вплоть до того, что их популярность и уважение людей к ним останется для них посмертно. Так как, поистине, только люди способны определить, где зло, а где добро. Только люди отличают справедливого чело239

века от угнетателя. Лишь история способна своим многовековым опытом
отличать чистоту помыслов и подлинность от фальши, взвешивать добро
и зло на чашах весов справедливости и давать им объективную оценку:
Тебе понравилась твоя власть и твой престол,
Что ты жив и силен безмерно,
Однако не обижай муравья, что тащит зерно,
Ибо он - живая душа, и жизнь сладка ему.
Если будешь душою черным и жестоким как камень,
Не найдешь уважения и расположения к себе.
Хочешь власти и правления над миром, не проливай тогда крови,
И не сражайся с Божьей волей.
Заключение. Призыв к миру и спокойствию, однако, какой ценой?
Персидская поэзия и литература всегда призывает к смирению, терпимости, толерантности и установлению мирного диалога между всеми
народами. Персидские поэты отмечают даже важность того, что к врагам
тоже нужно относиться с терпимостью и толерантностью. Они призывали также правителей и властителей с помилованием и милосердием относиться к их подданным и подчиненным. Они утверждают, что самое
главное в жизни всего человечества и отношениях между людьми – это
мир и спокойствие. Саади пишет:
К людям относись с легкостью и снисхождением, им не язви,
Не воюй против того, кто борется за установление мира и справедливости.
Разумеется, мир и дружелюбие не равнозначны с принятием и допущением любых унижений и оскорблений по отношению к себе. Персидские поэты не приемлют принятие какого-либо унижения и угнетения.
Саади пишет:
Ни нищета, ни несчастье,
Ни даже мучения и ни насилия, для нас неприемлемы.
240

№ 1• 2013

Для Саади, иной раз, смиренность и терпимость, проявление доброжелательного отношения к своему врагу равноценны угнетению славных
и благочестивых людей. Он твердо убежден, что жалость к хищному тигру равнозначна угнетению беззащитных баранов. Тем не менее, он все
же не одобряет оскорбление и унижение достоинства своего врага. Саади
излагает свои убеждения в следующих строках:
Слышал, что люди, находящиеся на Божьем пути,
Не оскорбляли своих врагов,
Когда ты достигнешь того понятия,
Что воевать со своими друзьями - это неправильно.
И наконец, он призывает человека к тому, что если твой враг намеревается установить с тобой мирный диалог для разрешения того или иного
конфликта, обязательно воспользуйся этим случаем и найди с ним компромисс:
Если можно решить проблему с мягкостью и разумом,
То отнюдь не пользуйся нервозностью, гневом и резкостью.
Все произведение Мавлана «Маснави Маънави» (Поэма о скрытом
смысле) полно призывов к миру, спокойствию и дружелюбию. Мавлана
удерживает людей от излишних амбиций и трайбализма:
Одноязычие - это свойство и спаянность,
человек с инородцами подобен узнику [в цепях].
О как много хиндустанцев и тюрок одноязычных!
О как много двух тюрок, словно чужих!
Стало быть, язык родства как таковой иной:
Односердечие одноязычия лучше.
Без речивости и без знака, и предписания
Сотни тысяч переводчиков восстают из сердца.
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… Мы не обращаем внимания на язык и речь,
Мы обращаем внимание на душу и состояние.
Община любви (к Всевышнему) вне всех религий,
Для влюбленных община и религиозный толк – Всевышний.
Применительно к войнам, ксенофобиям, розням, и несправедливости,
Мавлана выражает свое негодование следующим образом:
Ныне день веселья, а не день вражды и войн,
Сложи воинское оружие, принеси чанг,
Не произноси ложь и фальшь,
Пронеси честную и с высокой культурой душу.
Или же:
Если твоя душа не желает мира и спокойствия,
Я и в этом случае не намерен с тобой воевать и враждовать.
Ты действуешь через войну, а я придерживаюсь мирного пути,
Для Великого Всевышнего сей мир не тесен.
В заключение следует отметить, что в персидской литературе и поэзии,
война и кровопролитие однозначно осуждены, и персидские поэты прилагают все усилия для того, чтобы искоренить из жизни всего человечества
угнетения, несправедливые войны и убийства. Данная статья началась с
предпосылки о том, что поэты в любой культуре и цивилизации поистине
олицетворяют собой наилучших представителей той или иной культуры
и цивилизации. Персидские поэты изначально отстаивали и утверждали
установление стабильного и постоянного мира и спокойствия в жизни
всего человечества. Они пропитаны богатой иранской культурой, а также
исламскими и религиозными учениями. Следовательно, подытожив все
вышеизложенное, следует отметить, что иранская культура, которой всем
обязаны иранские поэты и мистики (арифы), основана на дружелюбии,
человеколюбии, гуманности, альтруистичности и воздержании от любых
насилий, войн и кровопролитий.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ИСЛАмЕ
Часть 1: Рассуждения на встрече с учителями на курсах религиозной подготовки
Интеллектуальное воспитание
Во имя Бога Милостивого и Милосердного!
Темой нашей беседы является образование и воспитание в исламе.
Образование и воспитание – это вопрос о формировании человеческих
индивидов. Отдельно взятая идейная школа, обладающая конкретными
целями, разносторонними правилами, правовой, экономической и политической системой, не может быть лишена специфической системы образования. То есть идейная школа, которая намерена осуществить среди народных масс специальные нравственные, экономические, политические
проекты, конечно, в качестве объекта воздействия подразумевает самих
людей, независимо от того, имеется ли в виду отдельно взятый индивид
или целое общество. И о данном вопросе следует рассуждать именно
здесь, в этой книге.
Если целью является общество, то, в конечном счете, эти проекты
должны осуществляться посредством индивидов этого общества. Индивиды должны быть обучены и воспитаны таким образом, чтобы могли
осуществить данные проекты в обществе. А если целью является индивид, то и в данном случае постановка вопроса об образовании и воспитании выступает в качестве необходимого условия. Ислам также признает
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подлинность, как индивида, так и общества. То есть индивид сам по себе
не лишен подлинности. Следовательно, в конечном счете, для формирования индивида существует конкретно взятая программа или проект. И
если учитывать подобные проекты и программы в качестве предпосылки для формирования всего общества, то подобное общее формирование
также состоит из отдельно взятых действий, направленных на преобразование элементов этой социальной совокупности, то есть индивидов. То
есть индивид должен быть сформирован как с точки зрения общего подхода, то есть формирования всего общества, так и с учетом того, что он
сам является целью этого формирования.
Поэтому мы должны ознакомиться с принципами исламского образования и воспитания. Во-первых, придает ли ислам значение вопросу воспитания в качестве обучения и информирования? Другими словами, уделяет ли ислам внимание интеллектуальному воспитанию человека или
нет? Это тот самый вопрос, касающийся науки, который существовал
среди ученых еще с ранних времен. А подлинный смысл данного вопроса состоит в том, является ли ислам религией, которая призывала людей к
освоению науки? И если да, то, что это за наука? Об этом рассуждали такие ученые, как Газали346 и Файз.347 А с точки зрения воспитания и развития нравственные установки ислама направлены на формирование личности и образцового человека. И с этой позиции, каков образцовый человек, подразумеваемый исламом, и какова модель этого человека? Конечно, здесь существуют также некоторые другие вопросы, которые касаются качества выполнения данной задачи. То есть цели конкретизированы.
Но при этом возникает вопрос о том, какие методы должны быть применены для воспитания человека? То есть, до какой степени в исламском
учении учтены психологические наблюдения? Например, какие предложены для воспитания и обучения ребенка предписания, насколько они
объективны, до какой степени в них учтены психологические требования? Насколько соответствовали исламским требованиям прежние наши
методы воспитания и образования? И как обстоит в этом плане дело с нашими новыми методами воспитания и образования?
Г а з а л и, А б у Х а м и д М у х а м м а д и б н М у х а м м а д и б н М у х а м м а д
а т - Т у с и (1058-1128) - мусульманский философ, один из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Ихйа ‘улум
ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), «Кимйа-йи са‘адат» («Эликсир счастья») и др.,
в которых наряду с важнейшими направлениями фикха и калама (схоластики) рассматривал
приемлемые с точки зрения ислама основы суфизма.
347
Файз Кашани, Ахунд Мулла Мухсин – крупный ученый, знаток литературы и фикха,
умер в 1091 году хиджри (1681 г.).
346
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Интеллектуальное воспитание
Первым вопросом, о котором мы должны рассуждать, является тот же
вопрос о воспитании интеллекта и мышления. Здесь мы сталкиваемся с
двумя вопросами. Первый вопрос касается интеллектуального воспитания, а второй – науки. Вопрос о науке сводится к образованию. А «обучение» (та’лим) подразумевает - научить чему-нибудь. С точки зрения обучения, обучаемый выступает исключительно в роли изучающего, а его
мозг подобен хранилищу, в которое вливается определенное количество
информации. Но в процессе образования и просвещения одного этого в
качестве главной цели недостаточно. Сегодня также считается недопустимым, чтобы цель учителя заключалась только во вливании в мозг ученика определенной системы информации и формул, из-за которой его память напоминает бассейн, в котором накоплен определенный объем воды.
Учитель должен преследовать более высокую цель, он должен стремиться прививать своему ученику умение мыслить и быть инициативным, то
есть работа учителя фактически сводится к зажжению факела. Есть разница между той печью для выпечки хлеба (танур), при нагреве которой
используется огонь, принесенный извне, и той, внутри которой имеются
свои дрова, и эти дрова после зажжения будут гореть и постепенно давать
необходимое для полного нагрева печи тепло. Кажется, что когда речь
идет о разуме и интеллекте, так же, как и о науке и образовании, подразумевается то же самое состояние умственного развития и самостоятельности мышления, которое сводится к тому, чтобы человек обладал умением
аргументировать.
Два вида науки
У Повелителя верующих ‘Али (мир ему!) в Нахдж ал-балага («Путь
красноречия»)348 (которое привлекло мое внимание давно, и в пользу достоверности которого я приводил множество аргументов) есть удивительное высказывание: «Знание бывает двух видов: впитанное и услышанное,
и нет пользы в услышанном, если не стало оно впитанным».349 (В другом
Данная книга составлена на основе проповедей Повелителя верующих стараниями
саййида Мухаммада Хусайна Мусави Багдади (Саййида Шарифа Рази) (ум. 1014), который,
будучи литератором, отбирал преимущественно высокие литературные высказывания Повелителя верующих. Ныне Нахдж ал-балага включает в себя около 220 проповедей. В то же
время известный ученый географ и историк Абу-л-Хасан ал-Мас‘уди, живший за сто лет до
рождения Шарифа Рази, утверждает, что в его время было известно более 480 принадлежащих
‘Али проповедей.
349  
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, с. 339.
348  
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месте он также говорит о «науке всех наук» и о «разуме всех разумов»).
Впитанным называется такое знание, источником которого является сама
природа человека, то есть наука, которого человек ни у кого не изучал,
и известно, что оно является именно силой человеческой инициативы.
И в данном высказывании отмечается, что услышанное знание, не ставшее впитанным – бесполезно. В этом можно убедиться на практике. Есть
люди, которые вовсе не обладают впитанным знанием. Причиной тому
являются ошибки, допущенные при их воспитании и образовании, а не
природная бездарность этих людей. То есть процесс их воспитания и образования был организован не так, чтобы мог способствовать пробуждению и развитию впитанных (природных) талантов.
Воспитание интеллекта и древняя система образования
Таковыми были большинство из прежних наших образовательных систем. Вы замечаете, что есть некоторые лица, у которых (по причине недостаточности у них таланта или из-за промахов в процессе их обучения)
полученная информация подобна магнитофонной записи. Они проходили
занятия по какой-либо книге, выучив ее наизусть. Затем они сами, став
преподавателями, желают преподавать по этой книге другим. Ибо они
прочитали и запомнили все, что содержится в той книге, в ее сносках и
в соответствующих ее комментариях. Они четко ответят на все вопросы,
которые касаются содержания, комментария и сносок к данной книге. Но
если вы хоть на йоту выходите за рамки написанного в этой книге, то они
начинают «хромать». Ибо их образование ограничено в рамках услышанного (освоенного в данной книге), и если возникнет другой вопрос из
данной категории, но требующий каких-то выводов на основе накопленной ими информации, то они окажутся бессильными. И я встречал даже
таких лиц, которые в подобных случаях рассуждают прямо противоположно тому, что они выучили из подобных книг. Так что вы замечаете,
что человек знает, но у него разум невежды. То есть он сведущ, накопил
много информации, но когда вы ставите вопрос, выходящий за рамки его
информации, он оказывается абсолютным невеждой.
Прорицатель и падишах
Есть известная притча (которая, конечно, не более чем миф). Говорят,
что один прорицатель и гадальщик на песке научил своего сына искусству гадания. Он сам получал во дворце у падишаха хорошее жалование.
А своего сына научил этому искусству, чтобы он после него мог занять
247

этот пост. Однажды он представил сына падишаху. Падишах хотел испытать его. Он взял в свою руку куриное яйцо и сказал сыну гадальщика:
«Что я держу в руке?» Он, бросив песчинки, стал гадать, но догадаться не
смог. Падишах сделал подсказку: «Внутри него желтое, которое окружено белым». Тогда сын гадальщика, подумав, сказал: «Это жернов, внутри
которого поместили морковь». Падишах расстроился и, обращаясь к его
отцу, сказал: «Это что за наука, которой ты его научил?» Гадальщик ответил: «Науке я научил его правильно, но он не обладает интеллектом». То,
что он сказал, соответствовало его знаниям, но не разуму. Его мышления
не хватало, чтобы определить, что жернов в руках у человека не поместится. Подобное суждение свойственно разумному человеку.
Есть весьма распространенный рассказ, согласно которому некий
иностранец встретил в Карадже350 одного сельчанина. В беседе этот сельчанин дал на все его вопросы четкие и исчерпывающие ответы. Иностранец спросил: «Откуда тебе известно все это?». На что сельчанин ответил:
«Мы, будучи неграмотными, вынуждены думать». Это очень содержательный и многозначительный ответ. Ибо тот, кто грамотен, говорит согласно своим накопленным знаниям. А неграмотному человеку следует
подумать, прежде чем говорить. И размышление – гораздо лучше, чем
грамотность. Вопрос о том, что у человека и общества следует формировать рациональные начала, умение анализировать и аргументировать,351
выступает в качестве главной цели. То есть в процессе любого обучения
и воспитания во всех школах учитель должен стремиться к тому, чтобы
способствовать усилению навыков анализа и синтеза (индукции и дедукции), а не ограничиваться вливанием в их мозг обширной информации.
Ибо, если делать чрезмерный упор на простое информирование, то разум
у ученика подвергается стагнации.
Мерилом не является долгое обучение у наставников
Я не доверяю тем религиозным ученым, которые долгое время обучались у наставников. А не доверяю им именно потому, что они слишком
долгое время обучались и гордятся продолжительностью периода своего образования. Например, говорят: «Такой-то человек тридцать лет хо-

Карадж - город на севере Ирана, недалеко от Тегерана.
Не будем говорить о том, есть ли в исламе в этом плане какие-либо рекомендации или
нет. Но наш вывод заключается в том, что когда ислам говорит о разуме, то подразумевает
также и умение анализировать и аргументировать. (Прим. автора).
350  
351  
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дил на занятия к покойному Найини352 или в течение целых двадцати пяти
лет присутствовал на занятиях Ага Дийа`353». Ученый, который в течение
тридцати или двадцати пяти лет делал только то, что обучался на занятиях у того или иного наставника, не оставляет себе времени для самостоятельных размышлений. Он все свои силы направляет на освоение информации, тем самым лишая себя возможности добиться чего-либо своими
силами.
Мозг у человека во многом напоминает его желудок. Желудок должен принимать пищу извне и в меру, переваривая его при помощи специально выделяемого им желудочного сока. И при этом желудок должен
иметь определенную свободу, чтобы успеть переваривать поступающую
пищу, выделяя необходимые для этого оксиды и желудочные соки. Но
желудок, который постоянно и непрерывно до отказа набивают едой, не
будет иметь возможности и времени переварить эту еду. Тогда увидите,
что процесс пищеварения нарушается, и освоение пищи в кишечнике также проходит ненормально.
Мозг у человека также в основном подвержен подобному влиянию. В
процессе образования и воспитания ученик должен иметь возможность
также и для размышления и обдумывания пройденного материала, и он
должен поощряться в этом плане.
Среди наших наставников более инициативными были именно те, которые обучались не столь уж продолжительно.
В любом случае, не думаем, что можно сомневаться в том, что в процессе образования и воспитания главной целью должно быть обеспечение интеллектуального развития обучаемых индивидов и всего общества.
Обучающее лицо и воспитатель, кем бы он ни был, - учителем, профессором, проповедником или наставником, - должен стремиться предоставить
индивиду возможность интеллектуального развития, умения анализировать и аргументировать, а не ограничиваться в своих стремлениях только информированием своих учеников и тем, чтобы они только выучили
материал наизусть. Ибо в последнем случае все его старания окажутся
352
Хаджи мирза Хусайн Найини - один из самых выдающихся факихов и знатоков основ
вероучения (усул) в XX в. Многие видные факихи нашего времени являются его учениками.
Он автор очень содержательной книги под названием «Танзийат ал-ислам йа хукумат дар
ислам («Очищение ислама, или Исламское правление»), которая написана в целях защиты республиканского (конституционалистского) движения и его исламских основ. Умер в Неджефе
в 1936 г.
353
Ага Дийа`ад-дин ‘Ираки (ум. в 1946 г.) – известный знаток фикха и калама, преподавал в Наджафе, его учениками являются многие выдающиеся богословы Ирана и Ирака в XX
столетии.
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тщетными. А то, что мы рассматриваем в качестве рациональной основы,
состоит из умения мыслить, из силы мышления индивида, способного
аргументировать, делать выводы и опровергать косвенное посредством
основного содержания.
Понятие иджтихада
Покойный господин Худжжат однажды относительно иджтихада354
высказал хорошее замечание. Он сказал: «Реальным иджтихадом может
считаться случай, когда человек, встретившись с вопросом, с которым
ранее не был знаком, и о котором ничего не сказано ни в одной книге,
моментально может посредством применения методологии (усул) делать
верные выводы. В противном случае, если человек выучил, например,
из Джавахир355 («Жемчужины») какие-либо вопросы, по которым в этой
книге уже имеются предпосылки и сделаны выводы, то он может разве
что сказать, что «автор Джвахира сказал так, а я выбрал его мнение, ничего не добавив от себя»». А это уже не иджтихад, а простое заимствование,
которое доступно многим. Иджтихад является инициативой, при которой
человек выбирает главное, опровергая второстепенное. Настоящий муджтахид при любых научных выводах поступает именно таким образом. А
[фактически] в большинстве случаев муджтахиды фигурируют в качестве
группы подражателей, которые находятся на более высоком уровне подражания. И вы замечаете, что в течение определенных веков появляется
одно лицо, которое взамен одного из принципов [иджтихада] предлагает
другой и введет новые правила, после чего все другие муджтахиды будут
подражать ему. Настоящим муджтахидом является именно данное лицо, а
другие представляют собой подражателей в образе муджтахида, которые
стоят чуть выше обычных подражателей. Таким же образом обстоит дело
с настоящими муджтахидами в любой отрасли науки, в частности, в литературе, в философии, в логике, фикхе356 и основах религии, в физике и математике. Вы иногда наблюдаете, как приходит конкретное лицо и осноИ д ж т и х а д - усердие и старание для извлечения практических религиозных указаний из достоверных источников, важнейшими из которых являются Священный Коран и
хадисы. Человек может извлечь религиозные предписания из источников после изучения особых наук. Того, кто имеет такой научный авторитет, называют муджтахидом, т. е. религиозным законоведом, достигшим высшей ступени в толковании религиозных наук.
355  
«Джавахир» – книга известного знатока богослова Шейха Мухаммада Хусайна (ум. в.
1850 г.), полное название его книги – «Джавахир ал-калам» («Сокровища высказываний»), она
посвящена разъяснению книги Мухаккика «Шарайи‘».
356
Фикх («глубокое понимание, знание») – исламское право и юриспруденция. А знаток
фикха – факих.
354  
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вывает в области физики новую теоретическую школу, после чего многие
ученые-физики становятся его последователями. И следует отметить, что
подобное лицо, основавшее новую теоретическую школу, которая, будучи
приемлемой, привлекает умы, является настоящим муджтахидом.
Но мышление не может существовать без обучения и приобретения
знаний. Основным источником мышления являются именно обучение
знаниям и приобретение знаний.357 И пока мы не станем отождествлять
утверждение ислама о том, что размышление [над тайнами бытия] является формой богослужения, с тем, что изучение наук также является
своего рода богослужением. Это, пожалуй, два отдельно взятых вопроса.
С одной стороны, мы утверждаем, что обучение и изучение наук – это
форма богослужения. А, с другой стороны, мы также говорим, что размышление [над тайнами творения] является формой богослужения. И с
утверждением о размышлении мы сталкиваемся чаще, чем с суждением
об обучении и изучении. Например: «Лучшим богослужением является
размышление»,358 или «Нет богослужения равного размышлению»,359 или
«Большей части богослужений Абу Зарра360 составляло размышление».361
Высказываний по этому поводу много, и, конечно, они не относятся к вопросу об обучении. В процессе размышления, человек наряду с тем, что
приобретает посредством своих мыслей, может и заодно совершенствовать свое мышление. В Коране относительно размышления и обдумывания имеется множество примеров. Но здесь нет необходимости перечислять подобные примеры. Ограничимся констатацией того факта, что
в Коране содержатся неоднократные призывы к размышлению и осмыслению.

357
Конечно, здесь нами подразумевается рациональное мышление, а вопрос о Божественных откровениях пока не затрагивается. (Прим. автора).
358
Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин» («Достаточное о религиозных науках»), т. 2, с. 55. здесь данное утверждение встречается в такой форме: «Лучшее из
богослужений – это размышление о Боге и Его могуществе».
359
Туси, Абу ‘Али. Амалии («Правописания»), т 1, с 145.
360
А б у З а рр, Д ж а н д а б и б н Д ж а н а д а т и б н С у ф й а н и б н ‘ У б а й д а л Г и ф а р и (ум. 652) - один из приближенных сподвижников Пророка, принадлежал к первой
группе принявших ислам по зову Пророка; отличался своей правдивостью и принципиальностью. После смерти Пророка отправился жить в Сирийскую пустыню, где во времена халифа
‘Усмана призывал мусульман к борьбе против несправедливости. После жалобы Му‘авии на
него халиф вызвал Абу Зарра в Медину, но он и здесь продолжил критику правителей, в результате чего приказом ‘Усмана был выслан в один из отдаленных городов Хиджаза, где через
некоторое время и умер.
361
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 71, с. 323.
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Призыв ислама к обучению и приобретению знаний
В качестве другого фактора выступает вопрос о знании и его приобретении, который сводится к тому, что одни люди изучают у других. Думаю,
нет надобности в том, чтобы мы отдельно рассуждали о призывах ислама
к обучению и приобретению знаний, ибо это - очевидное положение. Мы
должны в рамках исламских наук и исламского учения рассуждать о том,
что это за знания, к которым призывает ислам? Ибо в самых первых ниспосланных Божественных откровениях говорится:
«Читай [откровение] во имя Господа твоего, который сотворил [все
создания], сотворил человека из сгустка [крови]. Возвещай, ведь твой Господь - самый великодушный, который научил [человека письму] посредством калама, научил человека тому, чего он [ранее] не ведал».362
Данные айаты363 - это лучшее свидетельство того огромного значения,
придаваемого в Коране вопросам обучения и приобретения знаний. Здесь
говорится о великодушии Господа, «который научил [человека письму]
посредством калама,364 являющегося символом грамотности и письменной речи».
В других айатах Корана говорится:
«Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути
истины]?»365
«А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Аллах лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело».366
Кроме того, досточтимый Пророк изрек: «Я послан для обучения».367
Речь идет о предании, согласно которому досточтимый пророк, входя в
мечеть, заметил две группы людей, одна из которых занималась совершением молитвы, а другая – была занята изучением. И он изрек: «Все
они заняты добрым делом, но я послан для обучения». После этого Его
Светлость подошел к тем, кто был занят изучением и сел вместе с ними.
Или в Коране еще говорится:
«Он - тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он
возвещает им Его айаты, очищает их [от многобожия], учит их Писанию
и мудрости».368
Коран, 96: 1-5.
Айат (араб. - знак) - мельчайшая структурная единица Корана, иногда понимаемая как
«стих» (что неверно с точки зрения самого Пророка, неоднократно подчёркивавшего удалённость своих проповедей от поэзии).
364  
Калам – в переводе с арабского означает «перо» или «тростниковая палочка для письма».
365  
Коран, 39: 9.
366  
Коран, 28: 80.
367  
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 71, с. 206.
368  
Коран, 62: 2.
362

363  
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Слово «очищает» (йазкихим) имеет отношение к воспитанию. А словосочетание «учит их Писанию и мудрости» означает, что Писание (Книга) и мудрость сочетаются друг с другом. Мудрость – это постижение истины, и это бесспорно. Вопрос о том, что относится к мудрости, а что не
имеет к ней никакого отношения? – является второстепенным. А главное
– это то, что всякое постижение истины называется мудростью.
Кроме того, в Коране сказано:
«Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом».369
Следовательно, нет никаких сомнений в том, что ислам призвал к обучению и освоению знаний, то есть его целью является просвещенность
мусульман. Согласно хадису370 Пророка: «Поиск знаний – обязанность
каждого мусульманина». А слово «мусульманин» (муслим) здесь не обозначает только мужчину, в отличие от женщины-мусульманки (муслима).371
Коран, 2: 269.
Хадис (араб. «беседа», «предание», «рассказ») - изречение (каул), одобрение (такрир),
образ (васфи) или действие (фи’л) пророка Мухаммада, сумма которых образует Сунну, являющуюся авторитетной для всех мусульман и составляющую одну из основ шариата. Хадисы
передавались посредством сподвижников Пророка.
371
В принципе грамматическая категория мужского рода в арабском языке предназначена не только для обозначения всего мужского. Данная категория, находясь в паре с женской категорией, обозначает все мужское. Но если она не идет в пару с женской категорией,
то будет иметь общий характер и обозначает как мужчин, так и женщин. Примером являются моменты, встречающиеся в Коране: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые
не знают [пути истины]?» (39: 9). Разве здесь под словосочетанием «те, которые знают» подразумеваются только знающие мужчины, или все, которые знают? Ясно, что здесь имеются в
виду все те, которые знают. Возьмем другой айат: «Неужели будут равны перед Нами те, кто
уверовал и вершил добро, и те, кто бесчинствовал на земле? Неужели для Нас равны богобоязненные и грешники?» (38: 28). Здесь тоже встречается категория мужского рода, но что
можно сказать по поводу перевода? Разве будете утверждать, что здесь идет сравнение только
богобоязненных и грешных мужчин? То есть данное рассуждение не будет иметь отношения
к женщинам? Никто до сих пор не установил возможность того, что здесь имеются в виду
исключительно праведные и добродетельные мужчины, которые имеют превосходство над
мужчинами-грешниками. А когда речь идет о превосходстве добродетельных и праведных
женщин над женщинами-грешницами, то нельзя сказать, что по этому поводу нет в Коране
никаких предписаний.
И разве в айате «Самый уважаемый Аллахом среди вас - наиболее благочестивый» имеются в
виду только мужчины, а женщины игнорируются? Или под словом «вас» имеются в виду все
люди? Точно такое же положение имеет место и по отношению к моральным качествам. То есть
в арабском языке нет такого положения, чтобы одна категория рода была предназначена для обозначения мужчин и женщин, другая для обозначения только мужчин, а третья – исключительно
для женщин. А та категория рода, которая обозначает всех мужчин, является вышеупомянутым
мужским родом. И если даже слово муслима («мусульманка») здесь не встречается, все равно,
никто не может утверждать, что данный род здесь не является общим, как для мужчин, так и
для женщин. В некоторых преданиях при разъяснении упомянутого хадиса используется также
и слово муслима («мусульманка»), но подобные предания не достаточно достоверны. В целом, в
369
370
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Какая именно наука?
При рассмотрении вопроса об обучении и освоении знаний главным
является определение пределов поставленной цели. Я в ходе одной из своих лекций по теме «Необходимость приобретения знаний», которая была
опубликована в издании Гофтар-и мах («Высказывания месяца»), я выдвинул на обсуждение вопрос о том, что изучение некоторых наук является объективно необходимым или обязательным. Некоторые из этих знаний в качестве убеждения необходимы для каждого мусульманина. К ним
относятся познание Бога, знания о Творце, об ангелах, об Его Книгах, посланниках и о Судном дне. И даже подобные познания являются предпосылками и необходимыми условиями веры, ибо вера в исламе – это осознанное следование, а не подражание. Эти науки относятся к категории
объективно необходимых и обязательных знаний. В этом плане все религиозные ученые единодушны. Следовательно, поиск обязательных знаний подразумевает освоение тех знаний, которые выступают в качестве
необходимых условий веры. А затем мы должны разобраться в том, что
собой представляет подобное знание?

данном предании говорится об обязательности поиска знаний для всех мусульман.
Кроме того, разве в хадисе: «Мусульманин – тот, если другие мусульмане находятся в покое от
его руки и от его языка», - под словом «мусульманин» (муслим) имеются в виду только мужчины,
или в целом мужчины и женщины? И разве данный хадис означает, что мусульманином является
тот мужчина, от руки и языка которого другие мужчины-мусульмане находятся в покое? А разве
здесь не подразумеваются также женщины-мусульманки, от рук и языка которых другие мусульмане, как мужчины, так и женщины, находились в покое?!
Есть знаменитое предание, согласно которому одна женщина стала претендовать на пророчество. Ее арестовали за подобное притязание, напоминая ей, что подобное поведение противоречит принципам ислама. Она в ответ сказала: «Сам Пророк изрек, что «не будет после меня
пророка (наби)», но он не говорил, что «не будет после меня пророчицы (набийа)». Мол, слово
наби («пророк») – мужского рода, следовательно, Пророк не говорил, что после него не будет и
женщины с пророческой миссией.
Если согласиться с тем, что слова мужского рода имеют отношение только к мужчинам, то аргументация той женщины верна. И если какая-либо женщина претендует на пророчество, то
мы должны признаться, что в исламе нет никаких доводов против этого, и даже существует
айат: «Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник Аллаха и печать пророков». Здесь также говорится «печать пророков», а не «печать пророков и пророчиц». Следовательно, даже и айат Корана не может служить доводом. И раз словосочетание «нет после меня
пророка», не относится к женщинам, то словосочетание «печать пророков» (последний из цикла
пророков – М.М.) также не должно иметь к женщинам никакого отношения. Тогда мы должны
признаться, что у нас нет никаких доводов для утверждения того, что после досточтимого Пророка не будет пророчицы. Если, разумеется, не будем считать, что при отрицании возможности
появления пророков подразумеваются как мужчины, так и женщины. (Прим. автора).
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Среди различных категорий исламских ученых разгорелся почти бесполезный спор о том, что собой представляет знание, которое является
необходимым и обязательным? Факихи утверждают, что это – именно
знание фикха, ибо он представляет собой предпосылки для действий. А
знатоки этики говорят, что это – именно наука о нравственности, ибо она
более важная и необходимая, чем фикх. А знатоки калама настаивают, что
подобной системой знаний может быть только калам,372 а знатоки науки о
толкованиях Корана (тафсир) утверждают, что эта экзегетика сама Божья
Книга.
Но тут спорить не следует, ибо знание (или наука) или само по себе
выступает в качестве цели, или служит предпосылкой для другой цели.
Когда наука выступает в качестве цели, то она сама становится необходимой, равно, как и основы религиозных убеждений (усул-и ‘акайид). Но
когда она сама не является целью, и если с ней связана какая-либо из
исламских целей, то она становится необходимой уже в качестве предпосылки для данной цели. Сами факихи утверждают, что изучение [религиозных] вопросов выступает в качестве необходимой предпосылки или
подготовительной необходимости, иными словами, индивидуальной подготовительной необходимости. То есть то, что для нас налагается в качестве необходимой обязанности, так это конкретные действия. Например,
мы должны совершать молитву (намаз), но без знания соответствующих
рекомендаций по намазу эта задача недостижима. Так, для того, чтобы
человек был готов к совершению молитвы, то есть для того, чтобы он
правильно совершал молитву, ему необходимо знать вопросы, связанные
с правилами и требованиями молитвы. Подобные обязанности связаны
не только с молитвой (намаз) и постом (руза). Для каждого из исламских
предписаний, которое нуждается в каких-либо предварительных знаниях, эти знания становятся необходимыми, в качестве индивидуальных
необходимых обязанностей. А это необходимая обязанность, которое
подготавливает нас к выполнению других наших обязанностей. То есть
это – предварительная обязанность. Знание этики также по своей природе является индивидуальной и подготовительной обязанностью. Ислам
требует, чтобы мы очистились душой, но это невозможно без определенной системы знаний. Следовательно, изучение вопросов психологического и этического характера необходимо в качестве предварительных
условий для очищения души. Таким же образом, нам необходимо изучать
К а л а м (букв. «речь», «слово») - наука о рациональном толковании религиозных
догм; исламская схоластика.
372
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из Корана определенные предписания. Для этого, естественно, требуется
изучение самого Корана и его комментариев. И горизонты науки расширятся именно тогда, когда кроме объективных необходимостей (ваджиб-и
‘айни) еще существует определенная совокупность достаточных необходимостей (ваджиб-и кифайи), то есть необходимостей, которые должны
возникнуть на основе распределения труда. Например, необходимо наличие врача, так значит, врачебная наука выступает в качестве достаточной
необходимости, то есть она является необходимой по мере того, чтобы
среди людей существовало достаточное количество врачей, к которым
должны обращаться больные. А врач не может существовать без определенных профессиональных знаний, или он просто не может возникнуть
из-под земли или спуститься с небес. Это люди должны стать врачами.
Следовательно, они должны освоить врачебную науку. Ислам утверждает, что обществу нужны врачи, но для этого следует создавать также и
необходимые предпосылки. Поэтому врачебная наука является достаточной необходимостью. А каков предел необходимости этой науки? Да тут
определенных пределов не существует. Она необходима в каждой эпохе
и в нужном пределе. Когда-то люди были обязаны изучать ал-Канон Авиценны. А сегодня перед ними в этом плане возникли иные задачи, более
необходимые.
Другим примером может служить торговля. Разве в исламской экономической системе дозволено, чтобы определенная группа людей выступала в качестве посредника между производителями и потребителями
товаров? А если это дозволено, то необходимым является также и изучение науки о торговле.
И вот, еще один пример. В Коране говорится что:
«Приготовьте [,верующие,] против неверующих, сколько можете, военной силы и взнузданных коней - таким образом, вы будете держать в
страхе врагов Аллаха и ваших врагов».373
И необходимо ли наличие силы до той степени, чтобы «держать в
страхе врагов Аллаха и ваших врагов» или нет? Да, это необходимо. Но
подобное состояние достигается не само по себе. Одним лишь поднятием
лопаты не возникнет сила. Для достижения силы необходим определенный путь, а этим путем является знание. Но в какой мере? В той мере,
которая необходима для того, чтобы «держать в страхе врагов». А данная
задача в зависимости от эпохи меняется.
373  
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Поэтому «Поиск науки является обязанностью всех мусульман», и это
вполне понятная задача: некоторые науки являются объективно необходимыми, и их изучение – необходимо для каждого индивида. А некоторые
другие науки относятся к категории достаточно необходимых, ибо они
служат предпосылкой для другого необходимого, то есть предпосылкой
для необходимого является именно другое необходимое. Поэтому в этом
плане нет никого повода для сомнений. Ибо некоторые лица утверждают,
что наука, являющаяся необходимой, имеет отношение исключительно к
религиозной категории наук, то есть к наукам, предметом которых являются чисто религиозные вопросы, другими словами, изучение самой религии. Но нет, изучение религии само по себе является отдельно взятой
наукой. То есть изучение того, посредством чего человек выполняет свои
религиозные обязанности, представляет собой другую науку.
Следовательно, мы здесь указали на два вопроса. Во-первых, в процессе исламского образования и воспитания уделяется огромное внимание вопросам умственного и интеллектуального развития; во-вторых, в
центре внимания находится также и сам процесс обучения, и обучение
наделено определенными пределами, посредством которых мы можем
определить предметы таких наук, например, как калам, экзегетика, этика,
физика и математика. Ислам не призван конкретизировать ту или иную
науку и призывать, например, к изучению физики, математики, философии или к отказу от их изучения. Ислам выдвинул свои предписания,
которые следует соблюдать. И соблюдение многих из этих предписаний,
в той или иной мере, связано с этими науками, что делает их изучения
необходимым.
Интеллектуальное воспитание человека
В предыдущей лекции мы рассуждали о том, что ислам призывал к
изучению наук, а также и к разуму (к размышлениям). Кроме того, мы отметили разницу между этими двумя понятиями, отмечая, что знания означают обучение и освоение. Но одного лишь освоения недостаточно, и то,
что требуется в процессе освоения, нуждается в размышлении над изучаемыми компонентами. Вначале мы подразумевали ограничиться этим, но
затем рассмотрели еще и некоторые заметки, которые накопились у нас
в течение нескольких лет и были посвящены вопросам разума и мышления. И мы убедились, что это вопрос, который будет жаль не рассмотреть,
хотя бы обзорно. На первый взгляд, кажется, что при изложении тех или
иных вопросов мы ограничимся лишь рассмотрением теоретических мо257

ментов, но фактически они подчинены вопросам воспитания, и все это
было сказано для того, чтобы мусульмане восприняли их как назидание.
Начнем с того, что касается разума.
Разум должен быть просеивающим
Существует очень популярное предание, которое встречается в разделе «Разум и невежество» (ал-‘Акл ва-л-джахл) книги Кулайни ал-Кафи
фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»), а также в книге
Маджлиси Бихар ал-анвар («Моря света»), и рассказывается из уст Хишама бин ал-Хакама, известного знатока калама и сподвижника Его Светлости Имама Садика374 и Его Светлости Имама Муса бин Джа’фара375 (мир
им!). Данное предание представляет собой весьма пространный рассказ.
Много лет тому назад я конспектировал некоторые части этого рассказа,
которые ныне собираюсь процитировать вам. В рассказе делается ссылка
на айат из суры аз-Зумар («Толпы»):
«Так обрадуй же Моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь,
они - обладатели разума».376
Это – интересный айат. В нем Господь говорит о тех, которые прислушиваются к слову.377 А затем как они поступают? Разве верят всему, что
слышат, и последуют услышанному? Нет, они анализируют услышанные
слова и оценивают их. Затем выбирают наилучшие из этих слов, после
чего действуют на основе выбранных ими слов. После этого в айате говорится: «Это те, которых Аллах наставил на прямой путь (то есть Божественные наставления заключаются в использовании силы разума). Ибо
«они – обладатели разума». Это – удивительный призыв. Его Светлость
Джа‘фар ас - Садик - имам Джа‘фар ибн Мухаммад Абу ‘Абд Аллах (ок. 700765), шестой имам мусульман-шиитов. Будучи эпонимом джафаритского (имамитского) правового толка (фикха), пользовался благодаря своим обширным знаниям
большим уважением среди всех мусульман. Ему принадлежит авторство доктрины
имамата, в основе которой лежит манифестация вечного Божественного света. Его
учениками являлись также известные эпонимы суннитских правовых школ.
375  
Муса бин Д ж а ‘ ф а р , по прозвищу ал-Казим («Сдержанный») - седьмой имам
мусульман-шиитов (имамитов).
374  

Коран, 39: 17-18.
Здесь не говорится, что «они слушают слово» (Сама’ ал-кавл) или «слышат произнесенные слова» (Йасма’ун ал-кавл), а именно – «[внимательно] прислушиваются к слову». Здесь
слово «слушать» (истима’) отличается от слова «прислушиваться» (сама’)? В первом случае
подразумевается просто слышать, даже нехотя, а во втором случае – прислушиваться внимательно. (Прим. автора).
376  

377  
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Имам Садик, обращаясь к Хишаму, изрек: «О, Хишам! Всевышний Господь известил обладателей разума и понимания: «Так обрадуй же Моих
рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них.
Это те, которых Аллах наставил на прямой путь, они - обладатели разума»».
Из этого айата и хадиса четко выявляется, что одним из самых основных качеств человеческого разума является именно подобное умение различать правдивое слово от недостоверного, логическое рассуждение от
нелогического, то есть умение просеивать. Разум является настоящим и
человеческим лишь тогда, когда он может выступать в роли решета. При
этом разум просеивает все, что попадает в него, выбрасывая то, что не
нужно и оставляя то, что необходимо.
Существует хадис, который, видимо, принадлежит досточтимому
Пророку и имеет отношение к упомянутому вопросу. В этом хадисе говорится: «Чтобы быть невежественным, человеку достаточно рассказать
все услышанное им (то есть быть легковерным)».378 Некоторые лица своим поведением напоминают магнитофон или граммофон. Они, услышав
все, что говорят другие, рассказывают об этом в другом месте, не стараясь отличить правдивое слово от ложного. Ведь человек слышит многое,
но он не должен считать приемлемым все услышанное и передать его
другим. Ранее мы уже говорили, что есть некоторые ученые (очень компетентные), которые являются в меньшей степени мудрыми, чем учеными.
Они ученые в том смысле, что располагают обширной информацией. Но
одновременно они в меньшей степени мудрые, потому что собирают все,
что услышат где-либо. И они передают все услышанное, не думая о том,
соответствует ли все это реальности или нет. И удивительно, что в наших
повествованиях говорится, что повествователь (рассказчик = рави) должен быть критиком и рассказывать не обо всем, что услышит, и, тем не
менее, замечаем, что именно среди этих повествователей (рассказчиков),
знатоков хадисов или историков существует много людей, которые не соблюдают данное положение.
Критическое замечание Ибн Халдуна
Ибн Халдун379 во «Введениях» к своей исторической книге, критикуя
некоторых историков, отмечает, что они при передаче исторических со378

Суйути, Джалал ад-дин. Джами’ ас-сагир («Малый свод [хадисов]»), т. 2, с. 90.

Ибн Халдун, ‘Абд ар-Рахман Абу Зайд ибн Мухаммад Вали ад-дин ‘Абд арРахман ибн Мухаммад, по прозвищу Хадрами и Ишбили (Севильский) (1332 - 1406)
- известный арабский мусульманский философ, историк и социолог.
379
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бытий заботятся только о достоверности цепочки передатчиков (сиххат-и
санад), мол, данное событие было передано таким-то лицом, являющимся заслуживающим доверия человеком. Затем Ибн Халдун отмечает, что
сначала следует заботиться о достоверности самого содержания рассказа
об исторических событиях. То есть сначала следует думать о том, соответствует ли само содержание рассказа здравому смыслу или нет. Затем
он отмечает, что согласно письменным свидетельствам этих лиц, когда
народ Мусы (Моисея) переправлялся через реку, преследуемый людьми
Фир’ауна,380 в его рядах насчитывалось 250 тысяч воинов. Ведь следует
учесть то положение, что израильтяне все были потомками Йа’куба (Иакова), после которого до эпохи исхода из Египта не прошло и более пятишести поколений. Допустим, что со времени Йа’куба прошло 400 лет. Но
когда говорим о 250 тыс. воинов, то следует согласиться с тем, что общая
численность израильтян в тот момент достигала не менее одного миллиона чеовек. Это, несмотря на то, что Фир’аун уничтожал младенцев мужского пола, родившихся у израильтян: «[Вспомните,] как Мы спасли вас
от рода Фир’ауна, который подвергал вас жестоким наказаниям, убивая
ваших сыновей и оставляя в живых ваших женщин».381 Разве, возможно,
несмотря на все эти уничтожения детей, говорить о подобном количестве
воинов в период жизни пяти или шести поколений? Ибн Халдун отмечает,
что историки вовсе не обращали внимания на подобные обстоятельства,
их не интересовал вопрос о соответствии передаваемых ими материалов
здравому смыслу.
Однажды я слышал, как некий проповедник, который хотел доказать
причины падения Омейядов382 и ниспослания Божьей благодати сыновьям

380  
Фир’аун – коранический персонаж, Фараон, имя египетского царя, жестокого тирана,
обожествлявшего самого себя, к которому Бог послал проповедовать Мусу (Моисея).
381  
Коран, 7: 141.
382  
Омейяды – династия халифов, правившая халифатом с 661 по 750. Основоположник
этой династии Му’авийа ибн Абу Суфйан (605-680) - первый омейядский халиф (681-680). Его
отец Абу Суфйан Сахра ибн Харба, один из вождей курайшитов. Му’авийа враждовал с Пророком и принял ислам лишь только после завоевания Мекки (630) мусульманами. В период,
когда халифом стал ‘Усман, он стал наместником Палестины, а затем и Сирии. После смерти
‘Усмана отказался признать ‘Али халифом. В ходе сражения, которое произошло между ними
в 657 г. при Сиффине, когда победа стала склоняться на сторону ‘Али, Му’авийа предложил
передать решение спора, кому быть халифом, благочестивым арбитрам. Арбитры, подкупленные Му’авийей, решили вопрос в его пользу. Раскол среди сторонников ‘Али и борьба с хариджитами не позволили начать новую войну против Му’авийи.
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Имама Хусайна,383 сказал: «От Имама Хусейна в день ‘Ашуры384 в живых
остался только один сын, то есть Его Светлость ‘Али бин ал-Хусайн, и от
него пошли многочисленные поколения саййидов.385 А от рода Омейядов
никого не осталось». Затем он относительно Омейядов говорил: «В 61
году хиджри (680 г. н. э), в день трагедии Карбалы, в домах у членов рода
Омейядов было 12 тысяч золотых колыбелей». А теперь попробуйте подсчитать – какова должна была быть численность членов рода Омейядов,
и сколько должно быть в их домах колыбелей, из общего количества которых 12 тысяч оказались бы золотыми?!
Покойный господин Хансари386 в свое время подшучивал над подобными рассказами и однажды иронически заявил: «Да, в свое время
(по свидетельству подобных историков – М.М.) город Герат был до того
огромным и многолюдным, что одних только одноглазых торговцев требухой с именем Ахмад в нем насчитывалась 21 тысяча! А теперь сами
подсчитайте. Естественно, не всех мужчин в городе звали Ахмадом, и
не все люди, которых звали Ахмадом, были одноглазыми, а одноглазые
Ахмады не все были торговцами требухой. А теперь представьте себе
население города, в котором проживает 21 тысяча одноглазых Ахмадов,
торговцев требухой!».
Подобные факты (конечно, не до такой банальной степени), в исторической литературе все же встречаются. Однажды я в одной книге по
истории, написанной одним из крупных наших ученых, читал, что в ходе
битвы при Харре,387 воины халифата, занятые истреблением населения
383
Имам Хусайн бин ‘Али (626-680) – сын ‘Али бин Абу Талиба и Фатмы, дочери
Пророка, третий имам мусульман-шиитов, образец благочестия и набожности. Пал
смертью мученика в 680 году в местечке под названием Карбала, недалеко от Куфы,
в борьбе против узурпировавшего власть в халифате Йазида бин Му’авийи (680-683).
Его гибель повлияла на дальнейшие политические события и еще больше сплотила
сторонников семьи Пророка. Многие политические движения в Халифате против тирании властей проходили под лозунгом отмщения за кровь Хусайна.

Ашура (букв. «десятый») – десятый день месяца мухаррам 61 года хиджри (13 октября
680 года), когда Имам Хусайн бин ‘Али пал мученической смертью в ходе неравного сражения
против войск омейядского халифа Йазида (см. предыдущую сноску).
385
Саййиды (араб. буквально – «господин») – почитаемые и уважаемые в исламском мире
потомки Пророка по линии ‘Али бин Абу Талиба и Фатимы.
386
Мухаммад Таки Хансари (ум. 12 августа 1952 года) – крупный иранский ученыйбогослов, один из авторитетов для подражания (марджа’-и таклид) для мусульман-шиитов.
387
Битва между мединцами и войском халифата, состоявшаяся в 63 году хиджри (683
году), известна в истории ислама как «битва при Харре». Данное название связано с тем, что
по совету проживающего в Медине омейядского вельможи ‘Абд ал-Малика Марвана (который
позднее сам стал халифом) войско халифа приступило к сражению рано утром с восточной
части города с квартала Харра, с тем, чтобы мединцы, стоявшие лицом к восходящему солнцу
и ослепленные его лучами, не могли сражаться с полной силой. В ходе сражения мединцы потерпели поражение, а Медина была отдана на разграбление войскам халифа Йазида.
384
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Медины,388 ворвались в дом одного из бедных ансаров,389 жена которого
недавно родила и все еще лежала в постели. А новорожденный в это время находился в колыбели. Один из сирийских воинов390 вошел в этот дом
с целью присвоить что-нибудь. Но сколько он ни искал, ничего подходящего в доме не нашлось. Он очень расстроился, что приходится покинуть
дом с пустыми руками. И решился на страшное преступление. Женщина
стала умолять его пощадить их, заявив, что она - жена сподвижника Пророка, и что она и ее муж дали клятву Пророку в Бай’ат ар-Ридван,391 то
есть относятся к числу «людей клятвы довольствия». Она умоляла сирийца, пытаясь задобрить его. Но он не отказался от своего намерения и,
взяв новорожденного ребенка за ногу, раскрутив его, ударил им о стену
так, что мозг у ребенка разлетелся в разные стороны. Данное предание
рассказывалось многократно. Но разве подобный рассказ может соответствовать действительности? То есть разве женщина, присягавшая вместе
со своим мужем Пророку (в 6 году хиджри), может рожать в 63 году хиджри, то есть 58 лет спустя? Если, допустим, что в тот момент, когда она
вместе со своим мужем присягала Пророку на верность, ей было 10 лет,
то в момент завоевания Медины войсками халифа, ей должно исполниться, как минимум, 68 лет. Но разве возможно, чтобы женщина в таком возрасте родила и находилась в постели после родов? При передаче таких
«фактов» требуется хотя бы простой подсчет. Даже при простом обдумывании человек поймет, что рассказ не соответствует действительности.
При чтении подобных рассказов требуется именно просеивание. Пророк
изрек: «Нужно увидеть, а верить всему услышанному – это невежество».
В хадисах невежество не всегда означает незнание, оно означает отсутствие разума. То есть это глупость, а не незнание. Чтобы слыть глупцом и
непрозорливым, человеку достаточно верить всему услышанному.
При освещении подобных событий рассказчики допускают преувеличения. В частности данные события в искаженной форме отражены во многих книгах.
389  
Ансары (мн. число от арабск. насир – «помощник») – жителы Йасриба (именуемый затем Мадинат ун-наби (Город Пророка) или сокращенно Мадина, Медина) из племен аус и хазрадж, которые в 622 году заключили договор с Мухаммадом, признав его своим религиозным
предводителем, предоставив ему и мухаджирам (переселенцам из Мекки) право поселиться в
их городе и предоставили им всяческую помощь.
390  
Центром Халифата при правлении Омейядов являлся сирийский город Дамаск, а воины халифа в основном были сирийцами.
388  

391  
Бай’ат ар-Ридван (араб. «клятва довольства») - клятва, которую дали пророку Мухаммаду около 1400 его сподвижников под деревом Самура, возле Мекки, перед заключением Худайбийского мира о том, что они готовы вместе с ним до последней капли крови биться с язычниками, которые не пропускали их на паломничество
в Мекку. Сподвижники, присягнувшие этой клятвой на верность Пророку («люди
клятвы довольства»), в мусульманском мире считались особо уважаемыми. Данное
событие произошло в 6 году хиджры (628 г. н. э.).
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Критика в адрес слова
Очередным вопросом, который напрашивается из упомянутого айата
и из некоторых хадисов, является анализ слова, то есть отделение верных
его компонентов от неверных. Есть разница между тем, как человек из
двух высказанных слов выбирает верное слово, оставляя неверное, и анализом отдельно взятого слова, когда, человек, выбирая его верные компоненты, аннулирует его неверные элементы. То есть, когда человек до
того обладает умением различения, что может безошибочно рассуждать о
верности или ошибочности той или иной части высказанного слова. Это
– именно то умение, которое трактуется в преданиях как критический
анализ.
Когда говорят: Человек «подверг критическому анализу состояние
дирхема392» или «подверг критическому анализу слово», то это означает
выявление недостатков или достоинств дирхема или слова. Так, когда анализируют монету, вычисляют в ней количество чистого золота. А анализ
слова означает - отделить его положительные стороны от отрицательных.
В этом плане мы располагаем большим количеством хадисов. Согласно одному из них, Его Светлость Иса изрек: «Принимайте правдивое слово, сказанное неправедными людьми, но не ждите у праведных людей
неправдивых слов». Здесь, видимо, имеется в виду то, что вы не обращайте внимания на того, кто говорит, а будьте ценителем слова. Для вас
важным должно быть не то, кто говорит, а то, что говорят. И принимайте
правдивые слова даже у неправдивых лиц, и опровергайте неправдивые
слова, если они произнесены даже правдивыми людьми. Доказательством
является его изречение: «Будьте ценителями слова».393
Затем имам Садик в этом отношении говорит: «О, Хишам! Всевышний Господь возвеличил людей, опирающихся на доводы разума; помог
пророкам посредством Слова и известил о своем Господстве посредством
знамений, и сказал: «Ваш бог - Бог единый, нет божества, кроме Него,
милостивого, милосердного. Воистину, в сотворении небес и земли, в
смене ночи и дня, в [сотворении] корабля, который плавает по морю с
полезными для людей товарами, в дожде, который Аллах заставил литься с неба, а потом оживил [влагою] его иссохшую землю и расселил на
392
Денежная единица в странах Востока. Слово дирхам (или дирам) заимствована из греческого слова драхма («гореть»), означающая в древнегреческих полисах, а позднее в эллинистических государствах денежную единицу или меру массы, содержащая определенную долю
серебра или золота.
393
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 2, с. 94.
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ней всяких животных, в смене ветров, в облаках, покорных [воле Аллаха]
между небом и землей, - во всем этом знамения для разумных людей»».394
То есть имам отмечает, что Господь проявлял свои знамения для людей
посредством их разума и помог своим посланникам посредством Слова,
и доказал им Свое господство посредством явных знамений. Затем Его
светлость в качестве довода в пользу верности своих слов приводит вышеупомянутый айат.
Прозорливость
Другим свойством разума, на основе которого должно осуществляться интеллектуальное воспитание людей, является учет будущего. Данное
обстоятельство в исламской литературе освещается многократно, мол, не
следует ограничить себя настоящим моментом, следует взглянуть на будущее, учитывая последствия и предпосылки всякого дела. Существует
знаменитый хадис, о котором мы говорили в нашей книге Дастан-и растан («Сказания о праведных»). Согласно этому хадису, некий муж пришел к Его Светлости Пророку и сказал: «О, Посланник Бога! Скажите мне
слова увещевания». Его Светлость изрек: «А если скажу, то ты будешь
действовать сообразно моим словам?» Он сказал: «Да!» А Его Светлость
еще раз повторил свой вопрос. Тот муж ответил утвердительно. После
чего Его Светлость повторил свой вопрос в третий раз. Подобное повторение вопроса было связано с тем, что Его Светлость хотел полностью
подготовить этого человека к восприятию своих слов. После трехкратного повторения вопроса, когда тот уже был готов, Его Светлость сказал:
«Прежде чем решиться на какое-либо дело, подумай о последствиях».395
Отсюда и вошло в исламскую литературу словосочетание «умение узреть
последствия», то есть прозорливость. Об этом особо часто рассуждает и
в Маснави396:
Страсть – алчная и видит настоящее время,
А разум привык думать также и о Судном дне.
Кто узрит последствия, тот – правоверный,
А кто видит только стойло, тот – неверующий.
Коран, 2: 163-164.
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 77, с. 130.
396  
«Маснави» - полное название «Маснави-йи ма’нави» («Духовная поэма») – знаменитое поэтическое произведение крупного персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми (12071272), признанное как энциклопедия и свод правил и принципов ‘ирфана (мистицизма).
394  
395  
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Необходимость сочетания разума и знания
Другой вопрос сводится к тому, что разум и знание должны сочетаться. И это очень важное требование. Если человек размышляет, но он мало
информирован, то он подобен заводу, который работает, но не имеет сырья или располагает недостаточным объемом сырья. И подобный завод
вынужден будет простаивать или выпускать мало продукции. Ибо производство конечной продукции зависит от наличия достаточного для этого
обрабатываемого сырья. А если завод располагает достаточным количеством сырья, но не работает, то он парализуется, и не будет выпускать никакую продукцию.
По преданию, Его Светлость (Имам Садик – М.М.) изрек: «О, Хишам!
Разум и знание должны сочетаться». Как нами было отмечено, знание –
это освоение информации, напоминает приобретение сырья; а разум –
это размышление, выводы, анализ и синтез. После упомянутых слов Его
Светлость ссылается на айат: «Притчи эти рассказываем Мы людям, но
[смысл] их постигают только Знанием обладающие».397 А теперь сами судите, насколько важно сочетание знания и разума.
Освобождение разума от общественной конъюнктуры
Другим моментом является вопрос об освобождении разума от власти
внушений окружающей среды, обычаев и традиций, и придания ему рациональной самостоятельности.
В этом отношении примечательно предание, согласно которому Имам
Садик, обращаясь к своему сподвижнику Хишаму, изрек: «О, Хишам! Порицаемы те, которые не действуют согласно разуму, ибо сказано: «Когда
говорят им: «Следуйте тому, что ниспослал [вам] Создатель», - отвечают
они: «Нет! Следовать мы будем тому, на чем стояли наши отцы» А если не
разбирались ни в чем отцы их и не видят пути истинного?»»398
Основой Корана является упрек в адрес тех, которые находятся в плену у подражаний и следований своим предкам, и не размышляют над тем,
чтобы спасти себя от этого плена. В чем заключается цель этих коранических упреков? Коран при этом преследует воспитательную цель. То есть,
действительно, целью Корана является пробуждение людей, путем предупреждения их о том, что мерилом должны служить разум, размышление
397
398

Коран, 29: 43.
Коран, 2: 170.
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и обдумывание, а не исключительно следование традициям отцов. Однажды я выделил все айаты Корана, посвященные слепому подражанию
предкам, и заметил, что таких айатов было много. И удивительно, что все
пророки в процессе осуществления своей пророческой миссии столкнулись с одним и тем же вопросом, который формулируется таким образом:
«Воистину, знали мы о вере, которой следовали отцы наши, и не станем
мы отклоняться с пути их».399 Мол, почему ты пытаешься отклонить нас
с пути наших прежних обычаев и традиций? Народы, к которым были
посланы пророки, с точки зрения традиций и обычаев, были различными,
а пророки выдвигали вопросы, которые соответствовали условиям жизни каждого конкретно взятого народа, и сталкивались со свойственными
этому народу проблемами. Тем не менее, призывая людей к размышлению, пророки говорили: «Разве люди должны следовать путем своих отцов, если «не разбирались ни в чем отцы их и не видят пути истинного?»
Имам Садик и муж-традиционалист
Согласно знаменитому преданию, Его Светлость Имам Садик пришел в дом к одному из своих друзей (шиитов400 (ши’а)). Дом у него был
очень маленьким и убогим. Как будто этот человек был из числа тех, у
которых, по мнению Его Светлости Имама Садика, должен был быть более обустроенный дом. Его Светлость спросил: «Почему ты живешь в
таком доме? Ведь, счастье мужа зависит от широты его дома».401 Он в
ответ сказал: «О, сын Посланника Бога!402 Это дом моего отца, деда и
прадедов, и я не хочу покидать его. Ибо здесь жили мой отец, мой дед и
мои прадеды». Его Светлость изволил изречь: «Допустим, что твой отец
был неразумным человеком. Разве ты тоже обязан быть в плену у неразумности своего отца? Иди, найди себе хороший дом». Это действительно, удивительное событие. Человек не думает о воспитательных аспектах
коранических высказываний. Ведь в Коране заложена цель воспитания
достойных последователей ислама.
Коран, 43: 23.
Шииты (араб. аш-ши’а – «группа сторонников») - приверженцы религиозного течения
в Исламе, которые считают Али ибн Абу Талиба и его потомков (Алидов) единственными законными халифами, религиозными руководителями и духовными наставниками.
401  
ал-Барки, Абу Джа’фар Ахмад бин Мухаммад бин Халид ал-Махасин («Благости»),
399  

400  

с. 60; Кулайны, Абу Джа’фар, ал-Кафи («Достаточное»), Раздел Фуру’ («Производные»), т. 6, с. 525.

402  
Имам Джа’фар Садик был потомком Пророка в шестом поколении. Но в исламском
мире всех одиннадцать имамов, потомков ‘Али бин Абу Талиба от его жены, дочери Пророка
Фатимы, называли «Сыновьями Посланника Бога» (Ибн Расул Аллах).
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Отказ от следования за большинством
Его Светлость Имам Муса Казим выдвигает другой вопрос. Он изволит изречь: Господь упрекает тех, которые следуют за большинством и
велит: «Если ты [,Мухаммад,] будешь слушаться большинства обитателей земли, они сведут тебя с пути Аллаха».403
В целом здесь подразумевается освобождение от власти большинства
и указывается, что желание большинства не должно служить мерилом.
И человеку не следует смотреть, каким путем идет большинство людей,
чтобы ему тоже следовать за ними, считая этот путь единственно верным.
Это, пожалуй, подобно подражанию. Человек по своей природе склонен
к подражанию другим, и таким же образом он склонен следовать за другими. А в Коране содержится упрек в адрес подобной склонности и предупреждается, что следование за большинством сведет человека с пути
Господа. А причина заключается в том, что большинство людей являются последователями предположений, а не разума и достоверных знаний.
Они застряли в паутине своих предположений и догадок.
Именно поэтому Повелитель верующих ‘Али говорит: «О, Люди, не
страшитесь пути прямого из-за малости по нему следующих».404 Действительно, бывает и так, что вам приходится выбрать один из двух путей. И
вы увидите, что по одному из этих двух путей следуют большое количество людей, а по другому - считанные лица. Иногда человека обуревает
страх. Представьте себе, что вы идете к цели, и по пути у вас окажется
развилка. И вы замечаете, что огромное количество людей выбрали один
из путей, а незначительное количество лиц следуют по другой дороге.
И, действительно, человек станет паниковать. Он решит, что ему также
следует идти по тому пути, что и большинство людей; в любом случае
его ждет такая же участь, что и этих людей. А Повелитель верующих советует нам быть знатоком пути. Ибо, что такое, на самом деле, выбор
большинства?
Умение не оказаться под влиянием чужого мнения
Другой вопрос, касающийся интеллектуального воспитания, заключается в том, что суждения других людей о человеке не должны служить
для него мерилом. Влияние мнения других лиц – это своего рода болезнь,
403
404

с. 203.

Коран, 6: 116.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба 201,
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которой, в той или иной степени, страдает большинство людей. Например, человек выбирает себе одежду, и по его собственному мнению, он
выбрал подходящий цвет. Затем подойдет к нему кто-нибудь и спросит:
«Это что за неподходящий цвет, который ты выбрал?» После этого походят к нему второй и третий человек и говорят ему такие же слова. И
постепенно сам человек убеждается, что, действительно, его выбор был
неудачным. Но иногда подобные лица делают такие замечания, не по собственному убеждению, а просто для того, чтобы изменить мнение человека. Таким образом, человек, по вопросу, который касается ему лично,
оказывается под влиянием чужих лиц. А это неверно. Ведь нам рекомендуют, чтобы мы никогда не поддавались влиянию суждений других лиц
по отношению к себе.
Преподаватель духовного училища и его ученики
Известен рассказ, встречающийся в Маснави, согласно которому
когда-то жил на свете учитель духовного училища, который преподавал
большому количеству учеников. (А раньше в процессе учебы детей было
принято наказывать). Дети мечтали хотя бы на один день избавиться от
этого учителя. Находчивые ребята, посовещавшись между собой, решили
сделать так, чтобы учитель отпустил их с занятия. И они построили хитрый план. На следующий день один из детей пришел раньше всех и, увидев учителя, сказал: «Что с вами? Почему вы побледнели? Вы, наверное,
больны!» После этого вошел другой ученик и сказал то же самое. Затем
один за другим пришли несколько других учеников, и каждый из них делал вид, что обеспокоен состоянием здоровья учителя. А учитель после
каждого замечания учеников чувствовал себя все хуже и хуже, и, наконец,
сказал: «Да, я болен, чувствую себя неважно». Таким образом, ему внушили, что он действительно болен. Затем ученики ему сказали: «Позвольте приготовить вам еду». Учитель постепенно начал чувствовать, что серьезно болен и температура у него повышается. Он лежал, начал стонать
и, обращаясь к детям, сказал: «Все идите домой, сегодня я болен». А детям как раз это и нужно было.
Одним словом, ученики посредством внушения способствовали тому,
что бедный учитель, действительно, заболел.
Его Светлость Имам Садик изрек: «О, Хишам! Вовсе не обращай внимания на суждения людей». После этого он удивительным образом призывал к самостоятельности разума и мышления. И в частности, изрек:
«Если у тебя в руках орехи, и каждый, кто встретится с тобой, скажет:
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«Что за великолепные жемчужины, и какова им цена?» - то это вовсе не
должно воздействовать на тебя, ибо тебе известно, что у тебя не жемчужины, а всего лишь орехи. И, наоборот, если у тебя в руках жемчужины,
и всякий человек, идущий тебе на встречу скажет: «Откуда ты нашел эти
орехи?» - то ты не должен попасть под влияние их слов». То есть ты, вначале, уточни, чем владеешь, какие у тебя реальные навыки и убеждения,
чему ты веришь. И когда видишь, что ничего собою не представляешь,
то даже если люди питают к тебе большое доверие, ты подумай о своем
улучшении и исправлении. И, наоборот, если почувствуешь, что идешь
верным путем, то даже если люди тебя осуждают, то ты не должен попасть под их влияние.
Научный дух
А теперь рассмотрим еще один вопрос относительно науки и завершим наши рассуждения в этом направлении. Это вопрос, который в качестве вывода напрашивается из коранических айатов и из наших преданий. Этот вопрос в основном мы должны рассматривать в разделах, которые будут посвящены исламскому воспитанию и образованию. В одной
из книг (по-моему, в книге Имдадха-йи гайби («Сокровенные поддержки»)) автора этих строк говорилось о разнице между ученостью и обладанием научного духа. О, как много людей, которые обладая научным духом, не владеют знанием. И как много ученых, которые лишены научного духа. А реальным является такое знание, которое сочетается с научным
духом. И что подразумевается под понятием научный дух? А подразумевается то, что знание питается инстинктом приверженности к поиску истины. Господь создал человека стремящимся к поиску истины, то есть человек стремится к пониманию истинных аспектов бытия в их реальном
состоянии, желает познать и ощутить вещи такими, какие они есть. А это
косвенно зависит от того, что человек должен относиться к этим истинам бесстрастно и нейтрально. Если человек будет относиться к истине
с позиции нейтральности и раскрывать ее так, как она есть, а не так, как
он сам желает ее видеть, то следует сказать, что подобный человек обладает научным духом. Иногда человек сам по себе заранее предполагает
какие-либо свойства в объекте своего исследования, затем желает, чтобы
этот объект действительно оказался таким, каким он желает видеть его.
А подобный подход – источник заблуждения. В айатах суры ан-Наджм
(«Звезда») говорится, что один из источников заблуждения людей заключается в том, что они в процессе распознавания допускают вмешатель269

ство страстей низменной души,405 и в результате приступают к исследованию вопросов с корыстью. Мавлави406 в этом отношении говорит:
Когда приходит корысть, мастерство закрывается,
Сто тысяч сердец заменяются обыкновенными очами.
«Корыстолюбие превращает мужа в косоглазого».407 Если человек сохранит свое бескорыстие по отношению к истине, что является неимоверно трудным делом, то Бог наставит его на путь истины. Бог обещал
наставлять искателей истины на верный путь: «А тех, которые радели за
Наше [дело], Мы наставим на Наши пути. И, воистину, Аллах с теми, кто
вершит добро!»408
В основном научный дух состоит именно в этом. Научный дух – это
дух, стремящийся к истине, дух бескорыстный, и по своей природе лишенный предвзятости, косности и гордыни. Когда человек изучает многочисленные предания, посвященные знаниям, то замечает, что во многих
случаях в них делается упор на аргументы. То есть вначале выбирается
цель обсуждения, а затем ищутся аргументы для его подтверждения. Эти
искомые доводы по своей природе являются поддельными. А поддельные
аргументы не могут быть реальными и приводят к заблуждениям.
У великих ученых, наделенных научным духом, меньше надменности, или по сравнению с теми, которые, обладая мизерными знаниями,
думают, что все знания в мире заключаются именно в них, гордыня у великих ученых вовсе отсутствует. В одном из хадисов сказано, что «Знание состоит из трех необходимостей или трех отрезков, или трех этапов.
405  
Коран, 53: 23, 29. «Следуют они (т. е. многобожники мекканские) только догадкам и
тому, чего жаждут души их. А ведь пришло к ним наставление на путь прямой от Господа их.
Не общайся с теми, кто отказывается от наставления Нашего и не желает ничего, кроме [благ]
жизни здешней».
406
Мавлави (арб. «наш господин») прозвище Джалал ад-дина Руми. Д ж а л а л а д - Д и н
Б а л х и Р у м и (1207-1272) - персидский поэт-мистик, философ. Родился 30 сентября 1207 г. в
семье ученого-богослова в Балхе (Афганистан). Покинув родной город со своей семьей в 1212
г., жил в Нишапуре, Багдаде, Дамаске, Алеппо, где учился в мадрасе и получил хорошее образование. В 1220 г. семья осела в Конье (Малая Азия). Здесь Руми создал суфийскую общину,
сыгравшую большую роль в общественной и политической жизни того времени и последующих веков. В 1244 г. Руми попал под влияние суфия Шамс ад-дина Табризи (Шамса Табризи);
многие свои газели он подписывал именем своего учителя. После бесследного исчезновения
наставника создал «Диван Шамса Табризи». Умер 17 декабря 1273 г. в г. Конья в Турции. Среди
произведений - лирический диван, суфийско-философские трактаты, поэма «Маснави», «Диван Шамса Табризи».
407  
Слова Мавлави.
408  
Коран, 29: 69.
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На первом этапе человек испытывает гордыню, и он думает, что ему доступны все истины в мире. На втором этапе он поймет, что это – неверное
представление; тогда он спускается с высоты своей гордыни и становится
«малым». На третьем этапе ему становится ясно, что он ничего не знает
по сравнению с тем, что ему надлежит познать. Следовательно, в процессе образования и воспитания воспитаннику следует прививать научный
дух. То есть нельзя ограничиться тем, чтобы он был только информированным, и надлежит сделать все, чтобы у него появился дух поиска истины, полностью защищенный от болезней, которые сбивают человека
с пути поиска истины, то есть от предвзятостей, косностей, гордыни и
надменности.
Воспитание талантов
Воспитание в общих чертах отличается от искусства одной своей особенностью, на основе которой человек может определить направление
воспитания. Искусство состоит из «созидания» в том плане, что вещь или
совокупность вещей подвергаются особого рода переделке и облагораживанию, устанавливаются связи между вещами и силой, которой они
наделены; происходит какое-либо укорачивание или соединение этих вещей в нужном человеку направлении, после чего появляется конкретная
человеческая продукция. Представьте, что нам следует смастерить из золота кольцо или какое-либо другое украшение. Мы придаем ему определенную форму или, иными словами, наведем глянец, нанесем узоры, и
получается готовая продукция.
А воспитание состоит из обеспечения развития, то есть выявления, активизации и совершенствования внутреннего потенциала вещей. Следовательно, воспитание (в широком смысле этого слова, включая и выращивание) применительно только по отношению к одушевленным предметам,
то есть к флоре, фауне и человеку. А по отношению к неодушевленным
предметам данное слово («воспитание» - М.М.) используется не в прямом, а в аллегорическом смысле. То есть невозможно воспитать, например, камень или металл, так как это применительно к флоре, фауне или к
человеку. Под подобным воспитанием подразумевается обеспечение процветания внутренних способностей существ, что имеет место только по
отношению к живым существам. Отсюда становится ясным, что воспитание должно находиться в соответствии с внутренней природой существа
и в зависимости от нее. Если хотим, чтобы какая-либо вещь процветала,
то следует стремиться к тому, чтобы заложенные в ней способности об271

наруживались и проявлялись. Но если в вещи нет никаких способностей,
то развивать то, что не существует, не имеет никакого смысла. Например,
птица не способна заниматься учебой. Поэтому мы не можем обучать ее,
например, математике, арифметике или геометрическим вычислениям.
Ибо невозможно обнаружить способности, которые в ней отсутствуют.
Кроме того, отсюда выясняется, что страх, устрашение и угрозы не могут служить факторами воспитания человека (воспитание в смысле совершенствования). То есть развивать способности человека путем физического наказания, запугивания и устрашения невозможно. Равно как
невозможно силой превратить в цветок нераскрытый бутон, например,
путем растяжки бутона. Или невозможно путем физического воздействия
растянуть саженец до уровня полноценного дерева. Вегетация дерева подобным способом невозможна. Применение силы здесь не имеет смысла.
Для обеспечения подобной вегетации нужен потенциал самой земли и
почвы, то есть естественные факторы: вода, воздух, свет и температура.
И мы должны обеспечить саженец дерева именно этими факторами. При
этом мы должны относиться к нему осторожно и с учетом всех правил,
то есть естественным путем, чтобы он имел возможность развиваться.
Но если мы хотим развивать саженец силовым методом, то никакого результата у нас не будет. Здесь принципиально фактор силы не пригоден. С
точки зрения воспитания людей также применение силы, принуждение и
запугивание не могут служить факторами обеспечения развития.
Учет духовного состояния
В афоризмах Нахдж ал-балага в трех местах встречаются слова нижеследующего содержания: «1) Сердцу свойственны состояния счастья
и несчастья. 2) Сердце следует закалять с учетом его склонностей, не заставляя его. 3) Если сердце становится объектом принуждения, то оно
будет похоронено».409 В мудрости 91 из этой книги говорится: «Сердца,
как и тело, могут утомиться, так что ищите для них изысканные и мудрые
высказывания».410 (Здесь под словом «сердце» имеется в виду дух). То есть
нельзя нагружать сердце (дух) тяжелыми мыслями, следует предложить
ему изысканные и уникальные мудрости (радующие и захватывающие),
такие как литературные и эстетические, чтобы в нем воцарились радость
и ликование. В мудрости 312 говорится: «Сердцам свойственно наступле409
410  
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ние и отступление, и если сердце рвется вперед, то нагрузите его добровольным поклонением, если же отступает, то ограничьте обязательным».411
Здесь имеется в виду богослужение, которое также нельзя навязывать
духу, то есть его следует ввести в душу человека мягким и изысканным
способом, учитывая состояние и склонности его духа. То есть нельзя навязывать сердцу даже богослужение. Ибо когда богослужение навязывается путем принуждения, то оно не только бесполезно, но даже оказывает
отрицательное воздействие.
Трактовка Рассела
У Рассела в его книге «Супружество и мораль» есть интересная трактовка. Он - удивительный литератор. Он, скорее, - поэт и литератор, чем
философ. В своих изложениях Рассел мастерски пользуется поэтическими и литературными приемами. Он, трактуя вопросы воспитания с точки
зрения запугивания и страха, называет их медвежьими способами. Он говорит: «Чувство вины, сожаления и страха не должны господствовать над
ребенком.412 Ребенок должен быть веселым, ликующим и счастливым и не
должен отворачиваться от познания тайн природы. Есть много людей, которые уподобляют обучение дрессировке медведей в цирке. Нам известно, как «обучают» этих медведей танцам. Их заставляют находиться на
горячем металлическим листе и играют на флейте, а они «танцуют», ибо
если им оставаться в неподвижном состоянии, то они обожгут свои лапы.
С подобным состоянием сталкиваются и дети, которые становятся объектом упреков взрослых по причинам, связанным с их половыми органами.
Подобные упреки позднее вводят их в заблуждение и делают в половой
жизни несчастными».413
Страх – фактор предотвращения непокорности
Здесь необходимо одно разъяснение, относительно фактора страха и
запугивания. Вопрос в том, может ли страх и запугивание служить воспитательным фактором, в смысле совершенствования и развития? И может ли страх быть фактором, способствующим духовному развитию инИмам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература РАН, 2007, с. 337.
Конечно, наши рассуждения касаются понятия страха, а о чувстве вины пока говорить
не станем. (Прим. автора)
413
Автор в основном делает упор на половую мораль, и ратует за свободу в половых вопросах. (Прим. автора).
411
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дивида? Нет, страх не может играть роль фактора воспитания. Но вопрос
заключается в том, можно ли использовать фактор страха и устрашения
в качестве элемента из совокупности факторов, которые должны быть использованы для воспитания ребенка или общества или нет? А ответ будет
таким: да, но не для обеспечения развития и воспитания талантов, а для
предотвращения склонности духа ребенка или взрослых в обществе к некоторым мятежам и неповиновениям. То есть страх является фактором
подавления, и он - средство не для развития и воспитания высоких талантов, а для предотвращения мятежей и подавления низких талантов.
Необходимость осведомленности ребенка о причине поощрения
или запугивания
Следовательно, в некоторых случаях фактор страха должен быть использован. То есть, не считая страх развивающим и воспитывающим
фактором, тем не менее, мы признаем необходимость его использования.
Но при этом следует учитывать одно важное обстоятельство, а именно
то, что ребенок должен быть хорошо осведомлен о том, какова необходимость наличия поощрения или угрозы? Если ребенок не знает о том,
почему он поощряется и особенно если не поймет, почему ему угрожают,
то он подвергается депрессии, и сегодня установлено, что большинство
психических болезней развиваются у детей под воздействием неуместных запугиваний, устрашений и физических наказаний.
Приведу пример, аналог которого встречается в хадисах. На каком-то
собрании сидит мать, ребенок которой находится на руках у ее знакомого.
Ребенок, конечно, не знает, что ему не следует мочиться. Для него мочиться такая же необходимость, как пить воду, притом не важно, на руках
своей матери или на одежде ее знакомого. И он позволяет себе подобную
вольность. Мать расстраивается и, рассердившись, даже бьет ребенка.
Естественно, ребенок не понимает, что его бьют за то, что он мочился в
ненадлежащем месте. Но в его душу проникает осознание того, что мочиться нельзя. И поэтому при каждом мочеиспускании у него возникает
состояние страха и тревоги. После этого ребенок со страхом справляет
свою естественную нужду, что может стать причиной возникновения у
него физиологических и психологических расстройств. (Такова природа
некоторых «табу»). Это, пожалуй, для ребенка ничем необоснованный
страх. Для матери подобный запрет может иметь какой-то смысл, но для
ребенка он абсолютно бессмысленный.
274
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Поэтому мы замечаем, что в многочисленных хадисах иногда рассказывается о том, как к Его Светлости Пророку привезли ребенка, чтобы,
он, в частности, читал ему в ухо молитву.414 Находясь на руках у Пророка,
ребенок мочился. Присутствующие при этой сцене отец и мать ребенка
были смущены и расстроены. Пророк изрек: «Оставьте его в покое». То
есть дайте ему справлять нужду. Он подобным образом относился и к
своим детям. Мол, справлять нужду естественное требование организма
ребенка, и когда он начнет мочиться, не следует остановливать его. Да,
когда ребенок достигнет такого возраста, когда поймет, что нельзя, например, мочиться на ковре, то без всякой грубости его следует приучить
к тому, чтобы он не делал этого. После этого, если он преднамеренно
будет мочиться на ковре, то это будет характеризоваться как протест и
неповиновение, то есть преднамеренное упрямство с его стороны. В подобном случае, может быть, грубое вмешательство в ситуацию допустимо. Но пока до этой ситуации не дошло, применение грубости полезным
действием не является.
В рамках целого общества однозначно применение силы является
необходимым, ибо человек, будучи взрослым, знает о недопустимости
определенных действий, но, тем не менее, он выступает против правил
и законов. В подобных случаях для предотвращения неповиновения не
исключено и применение жестких мер. Поэтому наряду с тем, что фактор
страха, запугивания и жесткости не может быть средством воспитания и
обеспечения процветания личностных качеств, тем не менее, он необходим, то есть является не фактором, а условием воспитания.
Период расцвета духа
Другим рассматриваемым нами здесь вопросом является то, что основой воспитания человека должно быть обеспечение расцвета его духа.
Есть ли с этой точки зрения разницы между различными этапами жизни
человека или нет? Естественно, что разница существует. Некоторые периоды жизни являются более подходящими и плодотворными для обеспечения процветания талантов. В хадисах также говорится, что возраст
от семи до тридцати лет является наиболее плодотворным и подходящим
периодом для процветания различных талантов: научных, религиозных и
даже нравственных. Поэтому лучшим периодом жизни каждого челове414
Согласно мусульманской традиции, ребенку сразу после рождения читают в ухо азан
(слова призыва к молитве), который содержит свидетельствования о единстве Бога и о том,
что Мухаммад – Его Посланник.
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ка считаются именно студенческие годы. Это очень подходящий период
для духовного развития человека, в течение которого он ежедневно приобретает что-то новое в плане информации, мыслей, эстетического вкуса
и эмоционального начала. Это, действительно, незабываемый и уникальный период. Те, кто хотя бы несколько лет были студентами, всю жизнь
будут вспоминать эти годы с восхищением, хотя эти годы для них не отличались хорошими материальными условиями, а в зрелые годы они пользуются высоким уровнем материального благосостояния. Действительно,
в студенческие годы они были бедными и нуждающимися в материальном плане, но так как все находились почти на одном уровне достатка, то
это их мало беспокоило. Это считается хорошим периодом жизни, главным образом в связи с тем, что является временем расцвета и окрыления.
И если человек будет лишен этого периода научного и духовного развития, то это для него будет урон, который полностью компенсировать в
зрелые и пожилые годы будет невозможно.
Вопрос, который считается основным в наших рассуждениях, гласит:
что представляет собой то, что следует развивать и воспитывать в человеке? Человек обладает телом и системой телесных сил, он также - духом
и совокупностью духовных сил.415 С психологической точки зрения физические способности представляют собой одну совокупность способностей, а духовные возможности – другую совокупность.416
Физическое воспитание с точки зрения ислама
Первый вопрос заключается в том, уделяется ли в исламе какое-либо
внимание физическому воспитанию или нет? Может быть, кто-то скажет,
что нет, наоборот, существуют противоположные рекомендации, ибо нам
известно, что приверженность к телу и ко всему телесному в исламе считается предосудительной. Следовательно, ни в коем случае нельзя заниматься телесным (физическим) воспитанием. Другими словами, так как
понятие воспитания предполагает выхаживание и пестование, то тело не
должно стать предметом подобных воздействий. Ибо в исламе пестование тела в целом осуждается и порицается. Но следует отметить, что подобный поход – это чистый паралогизм. В исламе уход за телом в правильном понимании этого слова, то есть в плане физического воспитаКонечно, нет необходимости в том, чтобы мы рассматривали дух и тело в качестве двух
отдельных субстанций. (Прим. автора).
416
Дух человека обладает различными способностями, каждая из которых нами будет обзорно рассмотрена. (Прим автора).
415  
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ния и совершенствования телесных сил, не только не осуждаемо, но даже
одобряемо.
Например, разве с точки зрения ислама похвально, чтобы человек
предпринял меры для улучшения своего зрения или, наоборот, сделал
все, чтобы у него было плохое зрение? Несомненно, похвальным являются попытки для улучшения зрения. Поэтому в ахбаре417 и хадисах встречаются многочисленные предупреждения, о том, что нельзя допускать те
или иные действия, которые могут привести к ослаблению зрения, или,
наоборот, рекомендуются определенные действия, направленные на улучшение зрения. Или в качестве другого примера можно указать на молитву,
которая читается после совершения намаза: «Господи! Пока мы живы,
сохрани нам уши, глаза и силы, одари нашим глазам озарением, а нашей
религии – прозрение!». Разве это пестование тела? Отнюдь! Что лучше
с точки зрения ислама, когда человек преднамеренно принимает меры,
чтобы сохранить свои зубы здоровыми, или, когда делает все от него зависящее, чтобы они у него были испорченными? Разумеется, первое. В
принципе, ислам рекомендует пользоваться зубной щеткой (мисвак), чтобы зубы были здоровыми; чистить зубы тонкой зубочисткой (хилал), чтобы они не испортились. Или рекомендуется очистить зубы от остатков
зелени и всяких приправ, которые могут стать причиной зубных болей.
Кроме того, немало в исламе рекомендаций относительно принятия в
пищу продуктов, которые, например, способствуют приумножению сил в
ногах, улучшают слух и состояние желудка.
Закаливание тела означает его усиление, обеспечение его здоровья,
что в исламе не то что не осуждается, а наоборот, рекомендуется. Тогда к чему рекомендации относительно соблюдения умеренности в еде
и отказа от чрезмерного употребления пищи? «Желудок – очаг всех болезней, а воздержание от [чрезмерного употребления] пищи – источник
здоровья».418 Если все это изнеженность и пестование тела, то остается
рекомендовать людям быть прожорливыми и тем самым собственноручно
разрушить себя. Нет, физическое воспитание и уход за телом способствуют физической закалке организма. Они, несомненно, достойны похвалы,
и примерно относятся к необходимым требованиям ислама. Даже философия многих исламских предписаний, таких как соблюдение чистоты,
ритуальные омовения (гусл) и рекомендации санитарно-гигиенического
Ахбар (араб. мн. ч. от хабар – «сообщение», «рассказ») – мусульманские предания о
словах и поступках Пророка (то же, что и хадисы), к которым мусульманами-шиитами добавлены еще слова и деяния имамов.
418
Мухаддис Куми. Сафинта ал-бихар («Корабль морей»), т. 1, с. 345.
417
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характера также сводятся к телесному закаливанию. То, что нами именуется потаканием телу, фактически является потаканием низменной душе.
Когда мы говорим, что ислам против потакания телу, то имеем в виду потакания низменной душе, то есть следования собственным вожделениям.
Нет сомнения в том, что ислам выступает против подобных потаканий.
О, как много лиц, которые подчиняясь своим вожделениям, способствуют
ослаблению своего организма.
Первым последствием действия, живущего в неге и склонного к вожделениям человека, который постоянное стремится к лакомствам и различным наслаждениям, является ослабление и истощение его тела. Как
правило, настоящее физическое закаливание предполагает испытание некоторых физических лишений, то есть полностью противоречит склонности к неге и вожделениям. Так что мы не должны допускать промах,
считая борьбу против изнеженности и склонности к предосудительным
страстям, чем-то адекватным с борьбой против телесного закаливания и
физического воспитания, которые являются средством укрепления физической силы и выносливости.
Но если все усилия человека направлены исключительно на свое телесное воспитание, то его промахом является не то, что он занимается
усовершенствованием своего тела, а то, что он пренебрегает другими
аспектами. Подобных лиц отличает присущая им ограниченность (хаср).
Приведу пример. Замечая, что ваш ребенок постоянно увлечен игрой и
все свое время проводит в играх, вы будете чувствовать беспокойство.
Но это не значит, что вы против того, чтобы этот ребенок играл. Если
подобный ребенок хоть на один день престанет играть, то вы ведете его
к врачу. Следовательно, если человек все свое время посвящает физическому воспитанию, то это - неверный подход с его стороны. Но не потому, что он занимается закаливанием своего тела, а в связи с тем, что все
остальные аспекты деятельности им запущены. Когда говорят, что нельзя
быть ленивым и изнеженным, то подразумевают нечто другое. Ослабление организма противоречит исламским подходам, и близко к подходам
более известным среди индусов. Они (индусы) не согласны с пестованием организма, как с точки зрения его закалки, так и с позиции потакания
его инстинктам, таким как вожделение и страсти. По их мнению, тело и
телесные силы должны находиться в ослабленном состоянии. Подобного
подхода в исламе нет. Но, несомненно, с точки зрения ислама закаливание организма и физическое воспитание для человека являются не целью,
а желаемыми необходимостями. То есть они служат не целью, а необхо278
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димыми средствами. Иными словами, человек, не обладающий здоровым
и сильным телом, не может обладать и здоровым духом. А теперь будем
рассуждать о духовных компонентах.
Способности человеческого духа
Мы отметили, что воспитание означает способствование расцвету талантов. Мы должны с научной точки зрения выяснить, какие способности
принято называть человеческими талантами? И какими обладает человек
по своей сущности и по своей природе скрытыми способностями, которые подлежат выявлению? Затем нам следует выяснить, уделяет ли ислам
внимание подобным способностям, и какова его логика по отношению
к ним? Различные по своей сущности идейные школы смотрели на этот
вопрос с разных позиций. Но современные психологи, занимающиеся
исследованиями в области духовного состояния человека, излагали это
на более широкой основе. Последняя статья, опубликованная двенадцать
лет тому назад в первом номере ежегодного издания Мактаб-и ташаййу’
(«Школа шиизма») под названием «Религия – четвертое измерение человеческого духа», была переведена (на фарси – М.М.) господином инженером Байани (с которым я не знаком) с предисловием господина инженера
Базаргана.419 В данной статье, которая в основном основывалась на идеях
Юнга, говорилось, что человеческий дух наделен четырьмя измерениями, то есть имелось в виду четыре формы способностей духа:
1 – Умственная способность (научная и основанная на поиске истины)
2 – Этическая способность (этическая совесть). Считается основной
составляющей человека. Ибо человек по своей природе сотворен нравственным. То есть он сотворен таким образом, чтобы любить других людей, служить им и понимать их; и он чувствует беспокойство, если совершает какое-либо злодеяние, например, если угнетает других людей.
Одним словом, совесть, благодаря которой человек считает себя достоянием других, а других – своим достоянием, существует у каждого лица.
С древних времен людей интересовал вопрос: в чем корни таких чувств,
как сострадание по отношению к другим или готовность служить другим
людям? Разве они уходят корнями в нашу природу или являются исключительно общественным внушением? И если они имеют отношение к нашей природе, то к какой именно ее части? Разве они относятся к чувствам
419
Мехди Базарган (1907-1995) - политический деятель, ученый-литератор, премьерминистр временного правительства Исламской Республики Иран. На этот пост был назначен
в 1979 году, и проработал на этом посту всего девять месяцев.
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эгоизма с нашей стороны? То есть когда мы испытываем жалость к комунибудь, то мы, в первую очередь, жалеем себя, мол, вдруг мы тоже можем
оказаться в той же ситуации? Или когда мы невольно окажем кому-либо
услугу, то делаем это с надеждой, что он тоже при необходимости окажет
нам такую же услугу? Или нет, и мы созданы таким образом, что без всякой корысти готовы облагодетельствовать других?
3 – Религиозное измерение. В упомянутой статье говорится, что способность быть религиозным является подлинной человеческой способностью, которую автор статьи трактует как чувство освящения и чувство
поклонения. Данное чувство отличается от чувства стремления к истине
и от основанного на нравственности чувства долга перед другими людьми. Чувство поклонения – это чувство необходимости поклонения перед
сверхъестественной и пречистой истиной, которой человек хочет покориться, молиться ей и обожествлять ее.
4 – Эстетическое измерение или измерение, связанное с красотой. Человек любит красоту ради нее самой.
Конечно, можно назвать и пятую форму способности, а именно, способность к творению, ибо человек создан созидателем и инициативным.
И все люди наделены силой творения, инициативностью и новаторством,
которые доставляют им самим удовольствие.
Теперь следует посмотреть, каковы предписания ислама относительно развития нашего чувства правдолюбия, то есть относительно нашего понимания и размышления. Ранее нами было отмечено, что ислам не
оставлял вне поля своего зрения вопросы знания и разума. Несомненно,
есть множество предписания также по вопросу о способности человека
быть религиозным. Именно на этом основываются богослужение, уединение, молитвы, упоминания [Создателя], мольбы и покаяния.
Ислам и искусство
Но, наверное, больше других аспектов нуждается в исследованиях вопрос о том, уделяется ли в исламе внимание четвертому измерению человеческого духа, то есть эстетическим способностям, красоте и великолепию или нет? Некоторые лица думают, что в этом отношении ислам
– черств и неблагосклонен, другими словами, якобы ислам способствует подавлению эстетического вкуса. Они ссылаются на то, что, например, ислам не благосклонен к музыке, к общему использованию женской
красоты, к занятию женщины некоторыми видами искусства, такими как
танцы и скульптура.
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Но подобные суждения неверны. Мы должны подумать над теми
аспектами, против которых ислам, действительно, вел борьбу, и выяснить, связана ли подобная борьба с красотой, или все-таки она ведется по
другим причинам, противоречащим индивидуальным или социальным
способностям человека? Кроме того, мы должны выяснить, ведется ли
борьба против каких-либо других видов искусства, кроме отвергаемых
моментов?
Музыка
Вопрос о музыке и пении является весьма важным вопросом, хотя ее
определение и границы недостаточно отчетливы. Музыка является примерным вариантом тех вопросов, которые используются факихами (знатоками фикха) и знатоками методологии (усул) религии в качестве обзорных
(то есть вопросы, границы которых непонятны и не конкретизированы).
Например, в фикхе в случае отсутствия недвусмысленных выражений
(насс), обзорного рассмотрения четких выражений и противоречивости
двух четких выражений (нассайн) в качестве примера рассматривают отношение к музыке.
Но, говоря о музыке, однозначно можно утверждать, что мелодии,
приводящие к конфузу разума (хиффат-и ‘акл), то есть возбуждают страсти до той степени, что он (разум – М.М.) временно теряет власть над
человеком, и обладают такими же свойствами, что и вино или азартные
игры, считаются увеселительными (гана`). Трактовка подобного состояния посредством словосочетания «конфуз разума» (хиффат-и ‘акл) принадлежит факихам и, в частности, шейху Ансари.420 Однозначно известно, что ислам в данном случае стремится к защите и опеке человеческого
разума, что подтверждается и практикой.
Недавно в одной из газет была опубликована статья о женщине и ее
муже, супружеская жизнь которых завершилась разводом и судебными
тяжбами. Муж хотел развестись с женой под тем предлогом, что она обещала никогда не танцевать в присутствии чужих мужчин, но нарушила
420
Имеется в виду великий факих, шейх Мортеза Ансари (ум. в 1858 году), его книги стали учебным пособием в религиозных учебных заведениях. Оставил после себя свыше 30 книг
и трактатов, наиболее важным из которых является Макасиб (‘’Доходы’’). В этой книге автор
анализирует законы, касающиеся сделок и применяемые в связи с этим правила. Из других
произведений Ансари следует выделить Фараид-уль-асуль («Обязательные принципы»), посвященное основам фикха. Идеи, выдвинутые в этой книге, всё ещё пользуются признанием
преподавателей духовных семинарий.
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данное ею слово, танцевала на одной свадебной церемонии. Женщина
подтверждала его слова, добавив, что в целом она хорошо танцует, и,
услышав на той свадебной церемонии веселую музыку, до того была потрясена, что невольно начала танцевать.
Халиф и поющая наложница
Мас’уди421 в своей книге Мурудж аз-захаб («Золотые копи») пишет,
что во времена ‘Абд ал-Малика422 или кого-то другого из Омейядских
халифов, при котором увеселения и музыка стали очень популярными,423
халифу сообщили, что такое-то лицо занимается пением, и у него есть
прекрасная наложница, которая тоже поет. Она повергла в разврат всех
мединских юношей. Если не будут приняты надлежащие меры, то эта
женщина может развратить всю Медину. Халиф велел заковать певца в
кандалы и вместе с наложницей сопровождать его в Дамаск (столицу халифата). В присутствии халифа тот муж (певец) сказал: «Вряд ли ее пение
можно назвать увеселительным». Затем он попросил халифа испытать
наложницу. Халиф велел наложнице петь. И она начала демонстрировать
свое искусство. И, немного спев, она заметила, что халиф качает головой
в такт музыки. И постепенно дошло до того, что халиф стал ходить на
четвереньках и, обращаясь к ней, сказал: «Иди моя душа, сядь на своего
коня!»
Действительно, музыка обладает неимоверной силой особенно касательно разрыва завесы набожности и целомудрия.
Что касается скульптуры, то в данном случае запрет, объявленный
исламом, связан с борьбой против идолопоклонства. И усилия в рамках
исламского учения в этом направлении оказались успешными. Если бы
сделали какое-либо скульптурное изображение Пророка или кого-либо
421
Абу-ль-Хасан Али ибн аль-Хусейн аль-Масуди (ок. 896-956) - арабский историк, географ и путешественник. Как первый арабский автор, объединивший разрозненные прежде исторические и географические наблюдения в крупномасштабную
работу энциклопедического характера, заработал прозвище «арабского Геродота».
Ибн Халдун назвал его «имамом» (главой) всех историков.

Имеется в виду `А б д а л - М а л и к и б н М а р в а н и б н Х а к а м (685-705) - пятый халиф из династии Омайяадов, значительно укрепивший власть халифата в покоренных
странах и подавивший восстания недовольных масс. При нем впервые чеканились монеты
халифата, и финансовые дела начали вести уже не на персидском, а на арабском языке.
423
Данная ситуация возникла в Хиджазе в городе Мекки, возможно, посредством иранцев,
которые занимались в этом городе строительно-архитектурными работами, а в свободное от
работы время занимались пением. Затем данное занятие распространилось среди наложниц.
(Прим. автора).
422  
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другого из святых, то, несомненно, сейчас идолопоклонство процветало
бы. Что касается таких вопросов, как отношения к женщинам и к танцам,
то, пожалуй, это было связано с целью соблюдения принципов целомудрия. Следовательно, по этим моментам нельзя делать выводы о том, что,
якобы, ислам выступает против искусства и эстетических факторов. Ислам не имеет ничего против красоты и великолепия, он не только не вел
никакую борьбу против чувства красоты, но, наоборот, во многих случаях
поощрял подобные чувства. Так, в книге Кулайни ал-Кафи фи ‘илм аддин («Достаточное о религиозных науках») содержится глава под названием аз-Зайй ва-л-тачаммул («Одеяние и красота»), в которой подобное
чувство характеризуется как средство самовыражения, одним из видов
искусства ставится красота речи (риторика), которой в исламе уделяется
огромное внимание.
Кроме того, в ходе рассмотрения другого вопроса нами было отмечено, что ислам придает этим аспектам большое значение. Единственным
вопросом, вызывающим некоторые сомнения, остается вопрос о чувстве
красоты и искусства, который на следующей лекции нами будет рассмотрен более подробно.
Перевод М.Махшулова
Продолжение в следующих номерах
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Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани,
Фонд исследований исламской культуры, Иран

Чудеса и изумительные аспекты Корана
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г., № 1(21) за 2012 г.,
№ 2(22) за 2012 г., № 3(23) за 2012 г., № 4(24) за 2012 г.)
6 – Запрет на употребление крови в пищу424
Господь в Коране говорит:
«Воистину, Он запретил вам [есть] мертвечину и кровь».425
Причина ниспослания:
Вопрос о запрете употребления крови в пищу различными словами
повторяется в четырех местах Священного Корана. А в суре ал-Ан’ам
(«Скот») говорится:
«Скажи [,Мухаммад]: «В том, что дано мне откровением, я вижу запретным употреблять в пищу мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи
- ибо это скверна»».426
В этом айате приводится выражение «пролитая кровь» (даман масфухан). В данном выражении имеется в виду обильная кровь в противовес
той малой доли крови, которая после обезглавливания животного все же
сохраняется в его капиллярных сосудах. Местоимение в выражении «это
скверна» (фаиннаху риджсун), будучи в единственном числе, по мнению
многих экзегетов, относится ко всем трем случаям (кровь, мертвечина,
Кровь - жидкая соединительная ткань, наполняющая сердечно-сосудистую систему
позвоночных животных, в том числе, человека и некоторых беспозвоночных. Состоит из жидкой части плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и постклеточных структур:
эритроцитов и тромбоцитов. Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и непосредственно с другими тканями тела не сообщается ввиду
наличия гистогематических барьеров. У всех позвоночных кровь имеет чаще красный цвет
(от бледно- до тёмно-красного), которым она обязана гемоглобину, содержащемуся в эритроцитах. Количество крови у млекопитающих равняется тринадцатой части веса их тела. В теле
человека, весившего 65 килограммов, содержится 5 килограммов крови.
425  
Коран, 16: 115 (сура ан-Нахл («Пчела»). Данный смысл содержится также в айатах: 173
суры ал-Бакара («Корова») и 3 суры ал-Ма`ида («Трапеза»).
426  
Коран, 6: 145 (сура ал-Ан’ам («Скот»)).
424
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свинина), а не только к свинине. Данное положение соответствует также
общему смыслу айата. То есть все перечисленные вещи – скверны и не
соответствуют природе человека.427
Айаты суры ан-Нахл ниспосланы в Мекке, а айаты сур Ал-Бакара и алМа`да – Медине. Причиной того, что в Коране вопрос о запрете на употребление крови в пищу повторяется несколько раз, объясняется важностью самого вопроса, а также связанными с этим занятием физическими
и психическими опасностями и распространенностью выпивания крови
среди людей эпохи невежества.
Краткая история
Вопрос об употреблении крови в пищу среди различных народов и
этносов мира имеет древнюю историю. Иногда кровь использовалась ими
как очень вкусная пища.
В Северной Америке (в древние времена) люди использовали кровь
как основной пищевой продукт.428
В период невежества аравийские племена также питались кровью и
считали ее одним из традиционных и полезных пищевых продуктов.429
Вопрос о запрете употребления крови в пищу имеет аналог и среди
иудеев. Так, в Торе говорится:
«Только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду».430

Вопрос: В предыдущем айате слово иннама («воистину») приведено для исключения
других случаев (то есть в смысле «только»). А в данном айате названо только несколько запрещенных продуктов питания, тогда как употребление других видов мяса, например, мяса
хищников (волка и подобных ему животных), которые здесь не названы, также запрещено.
Ответ: Данное исключение является дополнительным (относительным), то есть в айате опровергаются нововведения язычников относительно продуктов питания. В нем не говорится, что
кроме перечисленных продуктов нет больше никаких запретных вещей. То есть в айате утверждается, что перечисленные вещи запрещены; но то, что вы в качестве нововведения считаете
запрещенными, фактически таковыми не являются. (См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т.
6, с. 12).
428
См: Тамаддуне ислам (Исламская цивилизация), с. 158. Здесь автор ссылается на одного западного Философа по имени Пруст.
429
Они поместили кровь овец, коров и других видов скота в кишки забитых животных,
и, прожарив ее на огне, съедали. Они назвали эту пищу словом ‘алхаз. Они забивали овец не
путем обезглавливания, а методом удушения, чтобы кровь в них сохранилась. А запрет, наложенный Кораном на употребление крови в пищу, вызвал у этих племен определенное беспокойство. (Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам, с. 145).
430
Второзаконие, 12: 16.
427
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Предписания:
В исламском шариате относительно крови содержится несколько
предписаний:
Первое: Кровь относится к перечню запрещенных пищевых продуктов, употребление ее в пищу – предосудительно и считается грехом.
Второе: Кровь человека и любого животного, имеющего брызгающую кровь (то есть при повреждении вен кровь у них хлыщет и брызгает
наружу), считается скверной.431
Мудрые аспекты и научные тайны:
Относительно запрещенности употребления крови в пищу, об ее скверности, а также относительно научных тайн и философии соответствующих предписаний со стороны медицинских специалистов и диетологов
высказаны многочисленные замечания. По этому вопросу существуют
также конкретные предания, примеры которых нами здесь будут указаны:
1 – Предание:
Некий муж спросил у Имама Джа’фара Садика (мир ему!): «Почему
Господь запретил употребление крови в пищу?». Имам (мир ему!) изрек:
«Потому, что выпивание крови приводит к жестокосердию, устранению
доброты и симпатии, оно порождает зловоние тела, меняет цвет лица и
тела».432
«Те, которые употребляют кровь в пищу, становятся до того жестокими, что могут решиться даже на убийство своих отцов, матерей и собственных детей».433
2 - Доктор Ахмад Каркуз и доктор ‘Абдаллах ал-Хамид Дайаб пишут:
«Кровь – не пища для человека. Ибо протеинов в плазме крови очень
мало, а ее состав - очень неудобоваримый и усваивается в кишках с большим трудом. С учетом того, что одной из функций крови является перенос и вывод из организма токсичных и ненужных вещей, то каждый, кто
решится на употребление крови в пищу, способствует тому, чтобы через
рот в его тело проникло много токсичных веществ. Кровь является удобной средой для развития многих видов микробов, которые проникают в
431
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, рассуждения о скверных материях.
И вещи, которые в исламе признаны абсолютно скверными, при определенных условиях становятся причиной неполноценности намаза. Поэтому молящийся должен очистить свое тело и
одежду от следов крови. (Те же рассуждения).
432  
‘Аллама Маджлиси. Бихар ал-анвар (Моря света), т. 65, с. 162.
433  
Шайх Хурр ‘Амули. Васаил аш-ши’а (Средства шиитов), т. 16, с. 310.
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нее от инструментов во время забоя, от рук человека, через воздух, мух,
а также через посуду, в которой собирается кровь. Кроме того, иногда
животные, к крови которых мы прикасаемся рукой, могут быть заражены
инфекционными заболеваниями, что удваивает опасность.
Некоторые лица утверждают, что употребление крови в пищу из-за
наличия в ней большого количества железосодержащих веществ весьма полезно. Подобное утверждение – совершенно необоснованно. Ибо
железо, содержащееся в крови, является сывороточным органическим
железом, состав которого отличается от неорганического железа и очень
трудно усваивается кишечником.
Употребление печени и селезенки434 в пищу от животных, мясо которых, с точки зрения шариата, не является запрещенным, может обеспечить организм человека необходимым количеством органического железа. Медицина также не видит никаких преград на пути употребления этих
органов животных, наоборот, доказано, что они с учетом наличия в них
большого набора питательных веществ, очень полезны. Например, в них
содержатся гликоген, как быстро мобилизуемый энергетический резерв
организма и основная форма запасания глюкозы; протеин и различные
витамины. Таким образом, мы замечаем, насколько медицинские знания
созвучны с основанными на шариате теориями».435
3 – По мнению некоторых современных экзегетов:
«Когда отток крови останавливается, то есть, когда организм настигнет смерть, лейкоциты (защитники и воины страны организма) умирают.
Поэтому микробы, почувствовав отсутствие противника на поле битвы,
стремительно размножаются и распространяются повсеместно. Следовательно, не будет преувеличением, если утверждать, что, когда остановится отток крови, она становится самой загрязненной частью организма
человека и животного».436

Согласно воззрению шиитских знатоков фикха употребление селезенки в пищу запрещено, и автор рассуждает согласно суннитской традиции. (См: Рисалехайе ‘амалийеи ахкаме
мараджи’е таклид (Практические послания (трактаты) относительно предписания лиц, достойных подражания), рассуждения о продуктах питания).
435
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 144-145.
436
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 1, с. 585-586.
434
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Садик ‘Абд ар-Рида,437 доктор Хамид ан-Наджди,438 Мухаммад Камил
‘Абд ас-Самад,439 ал-’Амид ас-Сидли ‘Умар Махмуд ‘Абдаллах440 и Сайид Джавад Ифтихарийан441 также относительно негативных сторон употребления крови в пищу, его медицинских и гигиенических последствий
приводят аналогичные рассуждения.
4 – Психологические и духовные последствия употребления крови в
пищу.
Шахид доктор Пакнежад пишет:
«Употребление крови в пищу наносит больше вреда психике, чем
телу. Чабан, присматривающий за стадом, кормит собаку кровью, чтобы
у нее в большей степени появились качества хищника».442
По мнению некоторых современных экзегетов:
«С другой стороны, в мире диетологии установлено, что пищевые
продукты, с точки зрения их влияния на железы и создание гормонов,
имеют определенное воздействие и на психику человека. Влияние употребления крови в пищу на жестокосердие с древних времен доказано
опытом и даже стало притчей во языцех».443
Напоминание: Как было отмечено, в преданиях от членов Семейства
также говорится о вредных последствиях употребления кров в пищу, и
данное явление признается в качестве причины возникновения жестокосердия.
Анализ:
Здесь укажем на несколько моментов относительно запрета на употребление крови в пищу и ее нечистоты:
1 – Это является предметом гордости небесных религий, которые воспрепятствовали данному человеческому пороку и полностью исключили
кровь из человеческого рациона. Данный момент является показателем
того, насколько современная цивилизация обязана странам пророков.
437  
Садик, ‘Абд ар-Рида ‘Али. Ал-Кур`ан ва-т-тиб ал-хадис (Коран и предания по медицине),
сс. 119 и 121.
438  
Ан-Наджди, Хамид. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан ал-карим (Научные чудеса в священном Коране), сс. 32-44.
439
Камил ‘Абд ас-Самад, Мухаммад. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-ислам (Научные чудеса в
исламе), сс. 231-135.
440   Ал-’Амид ас-Сидли ,‘Умар Махмуд ‘Абдаллах. Ат-тиб ал-вака`и фи-л-ислам (Ал-Кур`ан алКарим), сс. 231-235.
441  
Ифтихарийан, Сайид Джавад. Кур`ан ва ‘улуме руз (Коран и современные науки), сс. 80-86.
442  
Пакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний
пророк), т. 8, с. 208.
443  
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 1, с. 586.

288

№ 1• 2013

Именно поэтому в Коране в четырех случаях отчетливо говорится о
запрете на употребление крови в пищу, что способствовало полному искоренению данного явления из мусульманского общества.
2 – Запрет на употребление крови в пищу является одним из научных
откровений Божьих пророков (Мусы (мир ему!) и Пророка ислама (да
благословит Аллах его и его род!)) и считается научным чудом небесных
религий. Ибо этот вопрос был поставлен иудаизмом и исламом в то время, когда научный покров с него еще не был снят.
Следовательно, запрет на употребление крови в пищу, который изложен Священным Кораном, не является исключительно кораническим научным чудом.
3 – Вредность крови, с точки зрения гигиены, является одной из тайн
и мудрых аспектов запрета на ее применение в пищу и объявление ее нечистой. Но это все еще не может служить доказательством того, что подобная вредность является исключительно единственной причиной вынесения упомянутых предписаний. Ибо не исключено, что Законодатель
ислама (Бог – М.М.) подразумевал при этом также и другие целесообразные сторона и вредные аспекты.
4 – Некоторые аспекты вопроса о крови с научной точки зрения все
еще не выяснены и могут быть подходящей почвой для дальнейших научных исследований.
Например, почему в Коране говорится о запрещенности «пролитой
крови» (даман масфухан) из тела животного (забитого по правилам шариата), хлынувшей наружу, а оставшаяся после забоя в теле животного
кровь считается дозволенной?
Связь между употреблением крови в пищу и психическими изменениями (такие как жестокосердие) также остается неясной, а предположения о влиянии на гормоны или притчи и действия чабанов не могут быть
доказательствами какого-либо научного вопроса.
7 - Запрет на употребление вина
Что такое хамр444? Данное слово означает «покрытие», и все, что покрывает другое, скрывая его от взоров, обозначается словом хумар. Но
444
Хамр (от арабск. одурманивающий) – нечто опьяняющее и одурманивающее (алкогольные напитки). Хамр (алкогольные напитки) изготавливается из различных веществ. Но важно
не вещество, из которого изготавливается хамр, а его опьяняющее воздействие. Все то, что
опьяняет, является хамром, независимо от того, как его называют и из чего его изготавливают,
будь это пиво или любой другой подобный напиток. У Пророка однажды спросили о напитках, приготавливаемых из меда, пшеницы и ячменя, которые в процессе брожения становятся
алкоголем. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!), наделенный даром
красноречия, кратко ответил: «Все опьяняющее - хамр, а всякий хамр запретен». (Прим. переводчика).
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согласно принятой в шариате терминологии, под данным словом имеется
в виду всякая опьяняющая жидкость, не зависимо от того, из чего она
изготовлена – из изюма или фиников – и подразумеваются все виды алкогольных напитков. Использование слова хамр по отношению к опьяняющим жидкостям связано с соотношением, существующим между данным
словом и словарным значением данного слова («покрытые»), ибо алкоголь покрывает разум завесой и не позволяет отличить добро от зла, прекрасное от безобразного.445
Этапы отношения Корана с употреблением алкогольных напитков
Господь в Коране говорит о четырех этапах Своего отношения к вопросу об употреблении спиртных напитков, каждый из которых очень
поучителен. На первом этапе Господь говорит:
«От плодов пальм и виноградных лоз вы получаете хмельной напиток
и добрый удел».446
Слово сукр («хмельной») терминологически имеет несколько значений: «опьяняющее вино», «вкус еды», «состояние покоя» и т. п.447 Но
основное значение этого слова – «плотина», а опьянение обозначается
также словом сукр, ибо оно является плотиной на пути познания.
Поэтому на этом этапе указывается на правильное и дозволенное использование плодов виноградника и пальмы (финики). Затем указывается
метод верного использования ими. И это является первым этапом на пути
правильного воспитания людей и предотвращения вредных привычек.
На втором этапе Господь говорит:
«Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: «И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них
больше, чем пользы»».448
Этому этапу свойственно несколько моментов:449
Опьяняющие напитки имеют различные названия, такие как водка (‘арак), шампанское, виски, бренди, коньяк, пиво, все которые содержат различные доли алкоголя.
Хамр в своем составе содержит различные химические вещества, но объектом нашего внимания
является этиловый спирт (с формулой CH3 CH2 OH), который фактически представляет собой
основной элемент опьяняющего напитка и который служит основной причиной всех вредных
аспектов, связанных с его употреблением. (См: (Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар
Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 148-149.; и Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия
предписаний), с. 158).
446  
Коран, 16: 67. (Сура ан-Нахл («Пчела»)).
447  
См: Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 3, с. 370.
448  
Коран, 2: 219. (Сура Ал-Бакара («Корова»)).
449  
Некоторые мусульмане, склонные к употреблению вина и к азартным играм, спраши445  
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Первый: в Священном Коране о запрещении вина говорится деликатно
и мягко, и образно объясняется, что употребление вина является грехом.
Второй: Метод воспитания Корана очень интересен. Ибо при столкновении с двумя уродливыми явлениями, каковыми являются употребление вина и азартные игры, с самого начала в нем наблюдается не жесткий и строгий подход, а справедливое высказывание. Мол, в них есть и
определенная польза (материальные и быстро переходящие личные выгоды, такие, как выигрыш при азартных играх, или временное забвение
о хлынувшем горе и жизненных невзгодах, или государственный акциз
на алкогольную продукцию). Но вреда (психического, патологического и
социального) от них гораздо больше.450
Следовательно, айат означает, что вино и азартные игры наносят телу
и душе человека огромный вред. Ибо они выступают в качестве барьера
на пути совершенства и добра. Данное удивительное отношение Корана к
употреблению вина послужило причиной для того, чтобы многие мусульмане отвергали этот предосудительный обычай.
На третьем этапе говорится:
«О, вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и
ждите], пока не станете понимать то, что говорите».451
Относительно комментирования этого айата среди экзегетов существует несколько взглядов:
а) В айате имеется в виду то, что мусульмане не должны приступать
к совершению молитвы после употребления вина. И данное положение
сопряжено с двумя полезными последствиями:
Первое. Славословие Господа нуждается в трезвом уме и понимании
ситуации. Если кто-либо обращается к Господу Богу в состоянии опьянения, то это будет считаться своего рода проявлением неуважения к Нему,
и молитва также окажется бесполезной.
Второе. С учетом непродолжительного временного интервала между
обязательными пятью дневными молитвами (особенно на заре ислама)
практически никто не мог решиться на употребление вина. И данное положение представляло собой своего рода борьбу против употребления
вали о предписаниях относительно них, и айат был ниспослан в ответ на эти вопросы. Согласно преданиям , одним из тех, кто задавал вопросы по этому поводу, был ‘Умар бин Хаттаб.
(Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 160).
450
Слово исмун («грех») применяется по отношении к состоянию, которое появляется в
духе и разуме человека, мешая ему достичь добра и совершенства. (Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 2, с. 74).
451
Коран, 4: 43. (Сура ан-Ниса` («Женщины»)).
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вина в обществе. Фактически временный запрет на употребление вина
был объявлен в особые времена. И данное положение подготовило людей
к полному запрету на употребление вина.452
б) Некоторые шиитские и суннитские экзегеты убеждены, что под
словом сукр («опьянение») в айате подразумевается сонливое состояние.
Данное положение встречается также в многочисленных преданиях.453
Но некоторые другие экзегеты не согласны с подобной трактовкой.454
Другими словами, по выражению «пока не станете понимать то, что говорите» выясняется, что читать молитву в состоянии, когда человек не
является совершенно трезвым, не позволительно.455
в) Под словом салат («молитва») в айате имеется в виду места для
молитвы, то есть мечети. Тогда смысл айата будет таким: «в состоянии
опьянения не приближайтесь к мечети».456
На четвертом этапе Господь говорит:
«О, вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам - скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы
преуспеете. Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять
между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и
совершения молитвенного обряда. Устоите ли вы [перед ними]?»457
В этом айате встречаются несколько интересных моментов:
Первый. Предписание о запрете на употребление вина было объявлено окончательно. Но данный шаг был осуществлен после трех этапов, то
есть после того, как менталитет мусульман полностью был подготовлен
к подобному шагу. И после ниспослания данного айата ответ ‘Умара бин
Хаттаба (который в период язычества был одним любителей выпить) был
таковым: «Больше не будем пить, больше не будем пить!».458
С ниспосланием данного айата, у кого был бокал вина, тот разбил его;
вино из кувшинов было вылито на улицах, а общество мусульман сплоченно и покорно стало следовать велениям шариата. Данное удивительСм: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 3, сс. 395-396.
Тафсир Нур ас-сакалайн, т. 1, с. 483.; а также Тафсир Картаби, т. 3, с. 1771.
454  
Ибо в данном айате выражение «пока не станете понимать то, что говорите» является
причиной по отношению к словосочетанию «не творите молитвы».
455  
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 3, сс. 356-357.
456  
Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 2, с. 50.
457  
Коран, 5: 90-91. (Сура ал-Ма`ида («Трапеза»)).
458  
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 161.; Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 5, с. 68 (данный момент подтверждается также в Муснад
Ахмада Ханбала, Сунан Аби Дауда и Сунан ат-Тирмизи).
452

453  
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ное влияние является результатом воспитательного метода Священного
Корана, который был применен постепенно и в несколько этапов.
Второй. В данном айате предписание о запрете на употребление вина
изложено не формально: в нем перечислены вредные аспекты употребления вина и увлечения азартными играми (что представляет большой
интерес в воспитательном плане). Эти вредные аспекты состоят из того,
что данные занятия (употребление вина и увлечение азартными играми)
являются скверными деяниями и внушением шайтана (сатаны), который
хочет посеять рознь между людьми, отвратить их от Господа и от совершения молитвы.
Краткая история употребления вина
До возникновения ислама употребление вина было одним из обычных
занятий человечества. У многих народов вино считалось обычным и традиционным напитком (как чай в Иране). Ибо люди не были осведомлены
об его вредных аспектах. Как нам стало известно, запрет на употребление
вина до возникновения ислама не имел никаких аналогов и является одним из введенных исламом предписаний.459 И после объявления запрета
на употребление вина поток протестов против ислама и мусульманских
руководителей усилился: многие удивлялись этому предписанию и искали его побуждающие причины.460
Французский историк Эрнест Ренан пишет:
«Ислам спас своих последователей от нескольких напастей, в том числе, от вина, свиньи и собачей слюны».461
Предписания:
В Священном Коране и в преданиях от членов Семейства (мир им!)
относительно опьяняющих веществ вынесено несколько предписаний:
1 – Употребление вина и любой другой опьяняющей жидкости –
запретно.462
В сегодняшней Торе и Евангелии есть словосочетания, в которых наблюдаются определенные следы указаний относительно употребления вина, его купли и продажи. В Торе говорится: «И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, сикера и
всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты
и семейство твое. (Второзаконие 14: 26). А в Евангелии от Матфея (26: 29) читаем: «Сказываю
же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с
вами новое [вино] в Царстве Отца Моего».
460
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам, с. 156.
461
Там же.
462
См: Имам Хомейни. Тахрир ал-васила и другие трактаты, посвященные вопросам еды
459
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2 – Вино и все, что опьяняет человека, если оно само по себе обладает
текучестью, (свойство жидкостей – М.М.) является нечистым (наджис).463
(Конечно, промышленный спирт в данном случае является исключением).
3 – Посуду, ставшую нечистой посредством вина, следует вымыть водой три раза, после чего она становится дозволенной для использования.
Но было бы лучше, вымыть ее водой семь раз.464
4 – Если кто-либо будет пить вино, и это будет доказано в судебном
порядке, то его надлежит наказать восьмидесятью ударами плетью.465
Мудрые аспекты и научные тайны:
Запрещение употребления вина, других опьяняющих веществ и признание их нечистыми могут быть рассмотрены с учетом нескольких
аспектов. И в словах членов Семейства (мир им!) и высказываниях медицинских специалистов указывается на различные их вредные аспекты с
духовной, социальной и гигиенической точки зрения. Здесь мы их вкратце перечислим:
а) Предания о последствиях употребления вина:
Согласно преданию, досточтимый Пророк (да благословит Аллах его
и его род!) изрек:
«Хамр является корнем всех безобразий, преступлений и мерзостей».466
Согласно преданию, Имам Бакир (мир ему!) изрек:
«Приверженец вина (алкоголик) подобен идолопоклоннику. Вино заставляет его тело биться в конвульсиях, отнимает у него мужество, чувство справедливости и великодушия. Именно вино заставляет своего приверженца проявлять наглость и неуважение по отношению к близким и
родственникам, вынуждает его проливать кровь и прелюбодействовать;
он не может в пьяном состоянии быть застрахованным от прелюбодеяния
с близкими родственниками. Вино может подтолкнуть ко всякому злу и к
бесчеловечным поступкам».467
б) Духовные и социальные последствия.
В айатах Корана и в преданиях от членов Семейства (мир им!) имеи питья.
463  
Там же, рассуждение о нечистом.
464  
Там же, рассуждение о чистых вещах.
465  
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, т. 2, Китаб ал-худуд, Хад ал-мусаккар, вопрос 9.
466  
Нури, Мирза Хусайн. Мустадрак ал-васа`ил (Осознанные средства), т. 1, с. 139.
467
‘Аллама Маджлиси. Бихар ал-анвар (Моря света), т. 65, с. 164.
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ются соответствующие указания по поводу подобных последствий. Мы
в ходе предыдущих рассуждений напоминали о них, а теперь приводим
общий их обзор:
1 – Выход лица, употребляющего вино, за рамки человечности.468 Вино
наносит вред разуму. Так, когда человек пьянеет от вина и теряет свой разум, то он выходит за рамки человеческого и превращается в животного.
2 – Социальные вредные аспекты алкоголизма. Употребление вина –
это сатанинское занятие, посредством которого Сатана пытается сеять
вражду между людьми.469
Алкоголики из-за присущего им звериного характера и возникающей
у них злобности в пьяном состоянии совершают преступные действия.470
Согласно статистике, опубликованной некоторыми исследовательскими центрами на Западе,471 социальные преступления, совершенные алкоголиками, характеризуются весьма внушительными цифрами.
3 – Экономический ущерб от употребления вина.
Один из ученых говорит:
«Если государства будут гарантировать закрытие дверей половины
питейных заведений, то можно будет гарантировать, что двери половины
больниц и психиатрических лечебниц также будут закрыты».472
Следовательно, хотя продажа спиртных напитков приносит быстротечную выгоду (в виде акцизных налогов для государств), то, все-таки,
вреда от него больше, чем пользы. А это – истина, о которой было заявлено в Коране за много веков до наших дней: «греха в нем больше, чем
пользы».473
4 – Духовный ущерб от употребления вина.
468
Доктор ас-Сайид ал-Джамили в своей книге Ал-И’джаз ат-тиббий фи-л-Кур`ан («Медицинские чудеса в Коране»), сс. 117-119, перечисляет медицинские и гигиенические вредные
аспекты алкоголизма, но самый важный момент, на который он опирается, заключается в том,
что вино атрофирует мыслительные и интеллектуальные способности человека.
469
Сура ал-Ма`ида («Трапеза»), айаты 90-91. Напоминание: Слово Шайтан («Сатана») в
Коране используется также как множественное число от слова Иблис («Дьявол»). Кроме того,
всякое порочное и хитрое существо именуется шайтаном.
470
В Америке в 1084 году насчитывалось примерно 10 миллионов алкоголиков, результатом действий которых стали 25 тысяч автомобильных аварий со смертельным исходом, 15
тысяч случаев убийства и суицида, 2, 5 тысячи случаев ареста. (См: Каркуз, Ахмад и Дайаб,
‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 157).
471
Среди совершивших коллективные убийства - 50 %; среди наносивших людям ушибы
и травмы в пьяном состоянии – 88, 5%; случаи изнасилования в пьяном состоянии – 88, 8%
(См: Макарим Ширази, Тафсире намуне, т. 2, с. 75, со ссылкой на данные Института судебной
медицины города Нью Йорка, от 1961 г.).
472
Макарим Ширази. Тафсире намуне, 2, с. 76.
473
Коран, 2: 219.
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Употребление одурманивающих веществ в целом отдаляет человека
от религии. В священном Коране особым образом говорится о том, что
данное занятие может «отвратить вас от поминания Аллаха и совершения
молитвенного обряда».474
Другой ущерб от алкоголизма проявляется в области нравственности:
у алкоголика притупляются чувства семейной привязанности, любви к
супруге и детям, и даже участились случаи убийства детей своими же
собственными отцами-алкоголиками.475
в) Вредные последствия хамра (опьяняющих напитков) с точки зрения медицины.
На эту тему многими учеными, врачами и экзегетами написаны соответствующие книги, часть из которых здесь нами будет упомянута. Вначале приведем высказывания доктора Дайаба и доктора Каркуза, которые
в этом плане написали обширные разъяснения:
Алкоголь (спирт) с изумительной скоростью всасывается слизистыми
тканями рта, желудка, легких и проникает в кровь. После того, как алкоголь оказывается в желудке, с учетом наличия в нем доли воды, он оттуда
распространяется по всем тканям организма. Если беременная женщина
будет употреблять алкогольные напитки, часть из выпитого ею алкоголя
окажется в организме находящегося в ее утробе плода, оказывая прямое
воздействие на его мозг, ибо алкоголь непосредственным образом влияет
именно на мозг.
Вывод алкоголя (спирта): 5-10 % выпитого алкоголя без всякого обмена посредством почек и легких выводится из организма. Но оставшаяся
его часть оказывается в печени под воздействием процесса окисления и
превращается в газ диоксид углерода (CO2), воду и энергию. При этом
получается 7 калорий энергии из одного грамма алкоголя (спирта), что
способствует возникновению острой потребности организма человека в
пище, результатом которой станет дефицит пищи в организме.
Патологический вред алкоголя: Вред от алкоголя можно разделить на
две основные части: острое алкогольное отравление (опьянение) и хроническое алкогольное отравление (привычка) или алкоголизм.
Первое: Острое алкогольное отравление. Влияние алкоголя на мозг,
подобно другим одурманивающим веществам, является депрессивным.
Состояние опьянения наступает тогда, когда степень наличия алкоголя
в крови достигнет 0, 5 %. С возрастанием доли алкоголя в крови интенКоран, 5: 91.
Макарим Ширази. Тафсире намуне, 2, с. 75.
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сивность опьянения возрастает, что может привести к потере сознания, а
затем и к смерти.
Подобные мозговые перипетии создают пьяному человеку большие
проблемы:
1 – Автомобильная авария, падение в воду или в какую-либо яму по
причине потери равновесия при ходьбе.
2 – Попрание прав других лиц и разжигание беспричинной ссоры изза потери рассудительности и логического мышления.
3 – Попытки изнасилования из-за возникновения неуемного желания
половой близости.
4 – Острое воспаление поджелудочной железы, что является очень
опасным заболеванием и может стать причиной смерти.
5 – Острая язва желудка, которая также может привести к смерти.
6 – Летаргический сон (кома), который может сопровождаться также и
анемией. Если пьяный человек в состоянии комы окажется на морозе, то
это может привести к его смерти.
7 – Смерть в результате наступления удушья и остановки сердца.
Возможно, что некоторые лица в порядке протеста скажут, что малая доза алкоголя не может привести к опьянению. В ответ им следует
сказать, что есть состояние, известное под названием «патологическое
опьянение», которое ощущается лицами с неустойчивым психическим
состоянием вследствие употребления алкогольных напитков (как много,
так и в незначительном количестве) и проявляется в форме умственного
помешательства (белой горячки). Подобное помешательство проявляется
в различных формах, которые подразделяются на три части:
1 – Патологическое опьянение, сопровождаемое конвульсивными
движениями. Это особое состояние нервозности и сильных волнений, в
результате которых пьяный человек начинает бесчинствовать и непроизвольно кричать, после чего падает в обморок.
2 – Патологическое опьянение, сопровождаемое помешательством и
чувством ненависти. Подобное состояние иногда направляет человека путем измены, преступлений и суицида. В современном обществе встречается множество подобных примеров.
3 – Патологическое опьянение, сопровождаемое видениями. В подобных случаях пьяный человек «путешествует» в мире видений, о котором
в состоянии трезвости мог только мечтать или видеть подобное только во
сне. Данные видения также завершаются обморочным состоянием.
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Второе: Хроническое алкогольное отравление476 (алкоголизм). Хроническая зависимость от алкоголя наносит огромный вред всем частям
организма. Эти вредные аспекты с учетом их отрицательного воздействия
на организм могут быть охарактеризованы в нижеследующем порядке:
а) Алкоголизм и нервные заболевания
Зависимость от алкоголя может привести к нижеследующим заболеваниям:
1 – Болезнь и нарушения функции некоторых нервов. В подобных случаях у больного наблюдается слабость некоторых мускулов, содрогание
определенных частей тела и боли в руках и ногах.
2 – Болезни, связанные с нарушением функций конкретного нервного
образования. При этом соответствующее нервное образование не будет
функционировать, то есть подвергается временному параличу.
3 – Воспаление зрительных нервов. У большинства лиц, зависимых от
алкоголя, наблюдается болезнь, характеризуемая ослаблением зрения. В
редких случаях данная болезнь может привести к полной слепоте.
4 – Алкогольная чесотка, которая часто встречается у алкоголиков.
5 – К числу подобных недугов также можно отнести воспаление внешней оболочки мозга, воспаление спинного мозга, отмирание нейронов и
различные болезни мышц.
б) Алкоголь и болезни органов пищеварения
С самого начального периода своего проникновения в пищеварительную систему алкоголь несет за собой разрушения и разложения. В том
числе:
1 – Ссадины слизистой оболочки рта, горла, повреждение вкусовых
рецепторов и образование трещин на языке.
2 – Появление на поверхности языка сплошных белых пятен (лейкоплакия), которые зачастую приводят к возникновению рака.
3 – Воспаление пищевода.
4 – Сильная рвота с выделением крови.
476
Лица, употребляющие алкогольные напитки, могут быть подразделены на три группы:
а) Группа лиц, которые каждый раз употребляют большое количество алкогольных напитков.
Подобные лица могут до четырех раз в году подвергнуться алкогольному отравлению.
б) Лица, которые привыкли к употреблению большой дозы алкогольных напитков. Они могут
подвергнуться алкогольному отравлению более 12 раз в году.
в) Лица, которые полностью стали алкоголиками и связали свою судьбу с алкоголем. Они даже
не могут и один день обойтись без употребления алкоголя.
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5 – Рак пищевода. Статистика показывает, что 90 % больных раком
пищевода составляют именно алкоголики.
6 – Остро выраженный гастрит.
7 – Хронический и скрытый гастрит.
8 – Рак желудка. 90 % больных раком желудка являются именно алкоголики. Этому способствует также и интенсивное курение.
9 – Язва желудка.
10 – Нарушение процесса усвоения пищи в организме.
11 – Воспаление поджелудочной железы.
12 – Болезни печени. Сегодня учащение болезней печени под воздействием алкоголя считается одной из самых острых проблем мировой медицины.
в) Алкоголь и болезни сердца
Алкоголь находится в тесной связи со многими сердечными заболеваниями, такими как:
1 – Ослабление сердечных мышц.
2 – Врожденные сердечные недостаточности у детей, матери которых
в первые месяцы беременности употребляли алкогольные напитки.
г) Алкоголь и болезни крови
С учетом того, что алкоголь приводит к потере аппетита и неправильному употреблению пищи, он становится поводом для возникновения у
человека многих недугов, связанных с системой кровообразования и кровоснабжения организма.477
д) Алкоголь и инфекционные заболевания
Алкоголизм ослабевает организм и снижает уровень его сопротивляемости. Поэтому у алкоголиков степень предрасположенности к инфекционным заболеваниям очень высока. К таким болезням относятся туберкулез, сифилис, воспаление легких, малярия, тиф, кожные заболевания и
воспаление подмышечных потовыделяющих желез.
е) Алкоголь и половая активность
Алкоголь оказывает огромное влияние на половую активность человека, например:
Такие как: 1) дефицит органического железа в крови; 2) недостаточность различных
кислотных соединений в крови; 3) снижение степени содержания витамина В12 в крови; 4)
снижение уровня содержания эритроцитов, что приводит к пожелтению кожи; 5) болезнь гемосидерин (Hemosiderin) и т. д.
477
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1. Увеличивает половое влечение, но одновременно ослабляет половую потенцию.
2.Может способствовать уменьшению (в размерах) яичников и увеличению размера груди у мужчин, особенно если употребление алкоголя
сопровождается болезнью печени.
3.Может способствовать появлению аномалии в половом поведении
женщин.
4.Порождает в сперме некоторые изменения, которые приводят к рождению неполноценных детей.
ж) Алкоголь и онкологические заболевания
Алкоголь является одной из пяти основных причин, которые могут
вызвать у человека рак мозга.478
В ходе исследования, проведенного доктором Лурия, выяснилось, что
51 человек из общего количества 58 больных раком миндалин были алкоголиками. Это самая тяжкая форма рака, ибо лишает больного возможности говорить и употреблять пищу, подвергая его огромным мучениям.
з) Алкоголь и беременность
Самой явно выраженной проблемой, которая наблюдается у детей,
родившихся от матерей-алкоголичек, является наличие различных заболеваний у 33 % из них. Эти болезни могут выражаться в дефиците
роста, умственной отсталости, наличии внешних изъянов и сердечной
недостаточности.479
Один из авторов пишет:
«Один из немецких врачей доказал, что влияние алкоголя в обязательном порядке сохраняется в течение жизни трех поколений, с тем условием, что эти три поколения не будут алкоголиками».480
и) Алкоголь и психические заболевания
Есть многочисленные умственные и душевные заболевания, которые
возникают или под воздействием зависимости от алкоголя или от резкого
прекращения его употребления.481
478  
Эти причины, которые в Англии известны как s - (5 – S s), состоят из: 1)курения; 2) употребления спиртных напитков; 3) инфекций; 4) химикатов; 5) сифилиса.
479  
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 149-156.
480  
См: Амин, Ахмад, Ислам пезешке бидару («Ислам - врач без лекарства»), с. 44.
481  
К их числу относятся:
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к) Другие вопросы:
1 – Алкоголизм может стать причиной появления почечных камней
или воспаления мочевого пузыря.
2 – После употребления алкогольных напитков возможно резкое снижение уровня сахара в крови, что может привести к потере сознания или
даже смерти.482
Один из современных экзегетов, затрагивая тему «Влияние алкоголя
на жизнь», по этому поводу пишет:
«Один из известных западных ученых заявляет, что каждый раз, когда
из числа молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет, которые являются
алкоголиками, умирает 51 человек, то среди молодых людей этого же возраста, не являющихся таковыми, смерть забирает 10 человек.
И опыт компаний (занимающихся страховкой жизни) показывает, что
продолжительность жизни алкоголиков на 25-30% меньше, чем у других
людей».483
В этом плане доктором ас-Сайидом ал-Джамили и Мухаммадом Камилом ‘Абд ас-Самадом, а также ал-‘Амидом ас-Сидли ‘Умаром Махмудом
‘Абдаллахом проведены подробные анализы. Они, сравнивая болезни,
возникшие под воздействием алкоголя на Западе и в исламских странах,
в этой связи анализировали также и влияние наркотиков на общую ситуацию в этом направлении.
Анализ:
1 – Запрещение употребления алкогольных напитков и объявление их
нечистыми является одним из научных чудес Священного Корана. Ибо
данное предписание было вынесено тогда, когда человечество употребляло спиртные напитки беспрепятственно и с определенной склонностью,
а) Галлюцинаторно-параноидальный синдром (Delirium Tremens) - психопатологический синдром. Характеризуется галлюцинациями, апатией, волнениями и дрожью, которые начинают
детерминировать поведение больных.
б) Синдром Корсакова (Korsakof syndrom), который обуславливает нарушение памяти, бред,
воспаление нервных окончаний и потерю способности распознавания.
в) Заболевание мозга под названием «Энцефалопатия Вернике», которое наряду с
галлюцинатороно-параноидальным синдромом Корсакова обладает еще и другими синдромами,
состоящими из паралича глазных мышц, потери умения мыслить, рассеяности и беспамятства.
г) Умственная отсталость на почве алкоголизма. Характеризуется нарушением памяти, неумением контролировать эмоции, нарушением функций мозга.
482
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 156-157.
483
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 2, с. 74.
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не имея достаточного представления об их вредных свойствах. Данное занятие до определенной степени поощрялось даже священными книгами
(Торой и Евангелием).
2 – Некоторые авторы одним из чудесных коранических аспектов считают изменения, которые произошли в обществе арабов-язычников, и
резкое их преобразование (в кратчайшие сроки).
С этого ракурса вопрос запрета на употребление вина и подхода к нему
в четыре этапа, то есть воспитательный метод Корана, который привел к
удивительному преобразованию в обществе, может считаться отдельным
аспектом чудесных последствий коранического призыва. (Даже чаши и
вся другая посуда для хранения вина были уничтожены). То есть с точки
зрения воспитательных наук данный эффективный и четырехэтапный метод при столкновении с негативными явлениями в обществе может быть
подходящим примером для проведения ожидаемых изменений и борьбы
против социальных пороков.
3 – Вред от употребления вина, особенно его порочные стороны, связанные с гигиеной, являются мудрыми основаниями для объявления запрета на него.484
Но все еще нельзя однозначно утверждать, что именно эти гигиенически вредные последствия являются исключительной причиной запрета на
употребление вина. Ибо возможно, что Законодатель (Бог) подразумевал
также наличие других положительных и отрицательных сторон. Тем более что в Коране больше упоминается о социальных последствиях употребления вина.485
4 – Относительно некоторых упомянутых вредных гигиенических последствий употребления вина и болезней, которые приписываются алкоголикам, следует сказать, что:
Во-первых, они не являются пандемическими, и, просто, некоторые
из них встречаются у отдельных лиц, а у других – отсутствуют. Причиной
здесь может быть различие в иммунной системе индивидов при столкновении с этими вредными последствиями употребления вина.
Во-вторых, некоторые из этих болезней связаны с различными причинами, одной из которых является употребление вина. Поэтому некоторые
Конечно, как было отмечено, вопрос об одурманивающем характере был предметом
упоминания в преданиях. И, следовательно, исламские богословы объявили употребление
всех одурманивающих веществ запретным. (См: Рисалехайе ‘амалийеи ахкаме мараджи’е таклид (Практические послания (трактаты) относительно предписания лиц, достойных подражания), рассуждения о еде).
485  
Коран, 5: 90-91 (сура ал-Ма`ида («Трапеза»)).
484  
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из этих болезней встречаются и в исламских обществах, и даже у лиц,
которые вино никогда даже на вкус не пробовали.
Личная гигиена
1 – Ритуальное омовение (вуду)
Вуду (омовение) – это мытье лица, рук и обмывание головы и ног, которое при соблюдении особых условий считается отдельно взятой формой богослужения (‘ибада). В исламе есть такие формы богослужения,
которые состоят из двух аспектов.
Первый – это культовый аспект, который приводит к сближению человека с Богом и к его духовному совершенству. А второе – гигиенический
и оздоровительный аспект, который оказывает полезное воздействие на
общественную или личную среду человека и способствует укреплению
его здоровья. И намаз (молитва), вуду (омовение), гусл (полное омовение), руза (пост) и тому подобные ритуалы относятся к их числу.
В Священном Коране относительно предписания вуду (омовение) говорится:
«О, вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите
[мокрой рукой] по голове и помойте ноги до щиколоток. Аллах [вовсе]
не хочет создавать для вас неудобства – он желает вам очищения и хочет
довести до завершения свое благоволение к вам».486
Мудрые аспекты и научные тайны:
Относительно философии и мудрых духовных, научных и гигиенических аспектов омовения (вуду) в преданиях и в высказываниях ученых
и врачей содержатся интересные моменты, часть из которых нами здесь
будет рассмотрена:
1 – Мудрые аспекты омовения, о которых говорится в преданиях.
Согласно преданию Имам Реза (мир ему!) о мудром аспекте омовения
(вуду) изрек:
«[Омовение] предназначено для того, чтобы раб Божий был чист перед
своим Господом и достойным общаться с Богом и, подчиняясь велению
своего Господа, избавился от нечистот, чтобы болезнь покинула его тело,
и сон отдалился от него. Чтобы этот вопрос привел к чистоте его серд486

Коран, 5: 6. (Сура ал-Ма`ида («Трапеза»)).
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ца перед величием Творца. А причина обязательности мытья лица, рук
и обтирания головы и ног заключается в том, что эти органы при совершении молитвы (намаза) используются больше, чем другие части тела.
Ибо человек молится и заявляет о своей покорности, прикасаясь лицом к
молитвенному коврику, жестом рук заявляет о своих нуждах, обращая голову и лицо в сторону киблы (Мекки); а ногами совершает молитвенные
движения, состоящие из поднятия и приседания».487
2 – Систематизация личной гигиены
Некоторые врачи придерживаются такого мнения:
«Может быть, вопрос о чистоте для некоторых людей является делом
вкуса и индивидуальных склонностей или зависит от экономического положения индивида или государства. Но в Коране чистота – это вопрос,
зависящий от установленной системы требований и руководящего принципа. И таким образом, что каждый мусульманин считает себя обязанным
в любом случае и постоянно соблюдать чистоту в качестве требования
шариата».488
3 – Влияние омовения на здоровье человека
Согласно утверждениям врачей:
«Если будем изучать достижения современной науки в области гигиены кожи, то нам станет понятным глубинный смысл узаконения омовения
(вуду) в Коране. Гигиена кожи, в первую очередь, связана с чистотой тела
и открытых его частей. Постоянная чистота кожи является жизненно важным требованием для процесса выделения пота и вывода жиров из организма. Поэтому каждый индивид должен хотя бы два раза в день мыть
свое лицо, шею и руки».489
А относительно гигиенической пользы ритуального омовения (вду)
пишут:
«Это необходимо для профилактики заболеваний пищеварительной
системы, возникновению которых могут способствовать грязные руки.
Самыми популярными из них являются инфекционные заболевания (такие как холера, тиф, воспаление желудка и различные пищевые отравле487  
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), с. 251.; Кроме того, см:
Шайх Садук. ‘Илал аш-шараи’ (Причины установления законов), сс. 279-281. В этой книге
говорится о некоторых гигиенических основах омовения.
488  
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 128.
489  
Там же, с. 130.
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ния). Омовение оказывает положительное воздействие на систему кровообращения, улучшение состояния нервов и дыхание кожи».490
Другой ученый об этом пишет:
Исламское ритуальное омовение (вуду) является аналогией массажа491
(шведского массажа). Ибо когда холодной водой обрабатываются все
участки тела, подлежащие ритуальному омовению, то поток крови активизируется, и организм стремится восстановить потерянную под воздействием холодной воды температуру (до 37 градусов), чтобы она пришла в
естественное состояние. В результате темп кровообращения убыстряется
и в целом система кровообращения, которая является важнейшим приспособлением организма, активизируется, что способствует поднятию
настроения и улучшению здоровья».492
4 – Относительно качества воды для омовения (вуду), полоскания
носа, полости рта и очищения зубов перед омовением существуют интересные гигиенические моменты, на которые указано в преданиях, высказываниях ученых и врачей. А мы, во избежание многословия, не будем
здесь рассматривать их.493
Доктор ‘Абд ал-‘Азиз Исма’ил Паша,494 доктор Ас-Сайид ал-Джамили495
и Мухаммад Сами Мухаммад ‘Али,496 доктор Джамал ад-дин Хусайн
Михран497 и Са’ид Насир ал-Бурхан498 также в этом плане высказали интересные мысли, упоминая о полезных аспектах омовения.
Анализ:
1 – Предписание об обязательном ритуальном омовении (вуду) является одной из заслуг небесных религий перед человечеством; оно способствует внутреннему духовному блеску и наличию особой духовности,
переплетенной с личной гигиеной.
Там же, сс. 127-129.
Авторы в сносках и в самом тексте разъясняют, что массаж является трением участков
тела, а шведский массаж помогает функционировать всем нервам.
492
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), сс. 241, 242 и 246.
493
Там же, сс. 232-235.
494
‘Абд ал-‘Азиз, Исма’ил Паша. Ислам ва Тибби джадид (Ислам и новая медицина), перевод на фарси Сайида Голам Реда, с. 103.
495
Ал-Джмили, ас-Сайид. Ал-И’джаз ат-‘тибби фи-л-Кур`ан (Медицинские чудеса в Коране), с. 207.
496
Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-И’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан ал-Карим (Научные чудеса в Священном Коране), сс. 1812-183.
497
Михран, Джамал ад-дин Хусайн. Айат мин ал-и‘джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан ал-Карим
(Откровения из научных чудес в Священном Коране), с. 32.
498
Насир ал-Бурхан, Са’ид. Ал-Кур`ан ва-л-‘илм (Коран и наука), сс. 1419, 167.
490
491
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2 – Как было сказано, мытье лица и рук естественным образом входило в состав ежедневного режима жизни людей, а в некоторых религиях
рекомендовалось в качестве предписания о ритуальном омовении. Следовательно, нельзя данный вопрос преподнести в качестве учредительной
установки или научного чуда Священного Корана. Хотя особая форма
и условия совершения омовения (вуду) в исламе сильно отличаются от
предписания других школ и религиозных учений.
3 – Ритуальное омовение (вуду) является частью исламского богослужения (‘ибада), и нельзя совершать его в форме простого массажа и
обыкновенного омовения. И хотя гигиенические свойства ритуального
омовения – бесспорны, тем не менее, его не следует рассматривать односторонне. Ибо основным его компонентом, все же, является именно то,
что оно – часть богослужения.
4 – Научные и гигиенические тайны ритуального омовения (вуду) могут быть частью философии и мудрых аспектов данного предписания,
но они не являются его исключительными и единственными причинами.
Ибо ислам при этом подразумевал наличие еще и других целесообразностей (особенно духовных).
5 – Некоторые вопросы гигиены (такие, как профилактика болезней)
применимы по отношению к ритуальному омовению частично (то есть в
отдельных случаях).
6 – Некоторые вопросы, высказанные как часть философии предписания о ритуальном омовении, (такие, признание разницы между протиранием головы и ног, с одной стороны, и мытья лица и рук из-за того, что
они находятся под угрозой микробов – с другой) не вполне объяснимы.
Ибо ноги, голова и шея, так же как и лицо, находятся под угрозой микробов, тогда как предписание о мытье головы и шеи при совершении ритуального омовения не предусмотрено.
Полное ритуальное омовение (гусл).
Гусл (полное ритуальное омовение) означает мытье всего тела с особыми условиями (такими, как намерение (нийат), наличие чистой воды
и т. д.), которое вошло в исламский шариат как вид богослужения. Но,
как было отмечено, подобное богослужение наделено двумя аспектами
(культовым и гигиеническим).
Чистоплотные люди во многих коранических откровениях (айатах)
становятся объектом восхваления и характеризуются как любимцы Бога.
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Для обозначения полного ритуального омовения (гусл) используется так
же и слово тахарат («чистота»).
Установка о совершении полного ритуального омовения (гусл) предусмотрена в нескольких случаях:
Первый случай. Люди, находящиеся в состоянии осквернения (джунуб) (человек, совершивший половую близость с противоположным полом, или мужчина, у которого по разным причинам сперма вышла наружу) должны совершать полное омовение (гусл):
«О, вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите
[мокрой рукой] по голове и помойте ноги до щиколоток. А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь. Если же вы больны
или находитесь в поездке, если кто-либо из вас справил нужду или соприкоснулся с женщиной и [при этом] не может найти воду, то совершайте
омовение чистым мелким песком, обтирая им лицо и руки. Аллах [вовсе]
не хочет создавать для вас неудобства - Он желает вам очищения и хочет
довести до завершения свое благоволение к вам».499
Слово джунуб («ритуальное осквернение») фактически означает
«удаляющийся».500 В конце данного айата, чтобы стало понятно, что в
данной установке подразумевается не строгость по отношению к этим
предписаниям (вуду и гусл), а целесообразные основы, говорится:
«Аллах [вовсе] не хочет создавать для вас неудобства - Он желает вам
очищения и хочет довести до завершения свое благоволение к вам».
Действительно, вышеприведенные слова еще раз указывают на реальность того, что все Божественные установки направлены на благо людей,
и Господь желает посредством этих установок создать условия как для
духовного, так и для физического очищения людей.501
Второй случай. Женщины после месячных должны совершать полное
омовение (Гусл):
«Они спрашивают тебя о [сношениях при] регулах. Отвечай: «Это болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в
близость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся
и любит очищающихся».502
Коран, 5: 6. (Сура ал-Ма`ида («Трапеза»)).
Ибо основным его корнем является слово джанабат, что означает «удаленность», а
человека, находящегося в состоянии ритуального осквернения, называют этим словом в связи
с тем, что в подобном состоянии он должен удалиться от намаза и мечети.
501
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 4, с. 284 и далее.
502
Коран, 2: 222.
499

500

307

Данный айат в более подробной форме нами будет рассмотрен далее,
при рассуждениях о запрете на совокупление с женщинами в состоянии
месячных.
Напоминание: Конечно, исламом предусмотрены и другие случаи полного ритуального омовения, такие, как омовение женщины после родов,
в особых случаях кровотечения, и желательное омовение (по пятницам и
праздникам).
Мудрые аспекты и научные тайны:
По данному вопросу приведем некоторые предания от членов Семейства (мир им!), а также высказывания ученых и врачей:
1 – Мудрость, связанная с полным ритуальным омовением, в преданиях:
Имам Реза (мир ему!) в ответ на соответствующий вопрос некоего Мухаммада бин Санана, изрек:
«Основной причиной полного ритуального омовения является необходимость [соблюдения] чистоты. Человек должен избавить себя от грязи,
очистив все свое тело. Ибо сперма выводится из всего тела, следовательно, необходимо, чтобы он очистил все свое тело».503
Напоминание: Научное объяснение этого предания последует на последующих страницах.
2 – Духовное последствие полного ритуального омовения (гусл):
Полное ритуальное омовение приводит к внутреннему (духовному)
сиянию человека, создав в человеке духовное состояние, которое способствует чистоте и окрыленности духа.
3 – Гигиеническая польза:
Врачи свидетельствуют о полезных гигиенических последствиях очищения, особенно после половой близости:
а) Бодрое состояние тела и его закаливание посредством стимуляции
нижних нервных окончаний.
б) Уменьшение скопления крови на отдельных участках кожи, гениталий и устранение кровяных скоплений на этих участках.
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), с. 260 (с небольшим
сокращением).; Кроме того, см: ‘Аллама Маджлиси. Бихар ал-анвар (Моря света), т. 81, с. 21.
503  
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в) Омовение, по сути своей, является стимулированием мышц, которое способствует улучшению самочувствия и активизации кровообращения, служит средством закаливания мышц.
г) Омовение способствует обеспечению здорового состояния кожи,
что благотворно воздействует на выполнение различных функций кожи,
важнейшими из которых являются передача ощущений и урегулирование
температуры тела.
д) Освобождение от мертвых клеток, лишнего жира, пыли и других
загрязнений.504
Один из экзегетов относительно философии полного ритуального
омовения (гусл) и необходимости мытья всего тела пишет:
«Выход спермы у человека не является локальным действием (такое
как выход мочи и других излишних веществ из организма). Ибо ее влияние наблюдается по всему телу, и после ее выхода все клетки организма
будут находиться в расслабленном состоянии. Согласно исследованиям
ученых в организме человека существуют две формы вегетативных нервов: симпатические нервы и парасимпатические нервы.
Задача симпатических нервов заключается в ускорении и активизации
деятельности различных систем организма. А парасимпатические нервы призваны замедлить темпы их деятельности. И в результате сбалансированного функционирования этих двух видов вегетативных нервов
организм будет работать в нормальном состоянии. Иногда в организме
происходят процессы, которые приводят к нарушению этой сбалансированности. Одним из подобных процессов является оргазм, который, как
правило, обозначается выходом спермы наружу. В подобном случае система парасимпатических (тормозящих) нервов преобладают над симпатическими (двигательными) нервами, и сбалансированность нарушается
в отрицательной форме.
Кроме того, доказано, что к числу факторов, которые могут активизировать функционирование симпатических нервов и воссоздать нарушенный дисбаланс, относится соприкосновение тела с водой. И с учетом
того, что влияние оргазма ощущается во всех частях тела, и с учетом того,
что дисбаланс между этими двумя формами нервов нарушается, рекомендовано, чтобы после полового акта и выхода спермы все тело было вымыто водой».505

504
505

Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 130.
Макарим Ширази, Тафсире намуне (Образцовые комментарии), т. 4, с. 284.
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Один из ученых убежден, что:
«С одной стороны, по всей поверхности кожи расположены поры, количество которых достигает около двух миллионов единиц. Посредством
этих пор кожа совершает обмен газами с окружающей средой. То есть
этим способом организм обеспечивается кислородом. Седьмая часть дыхательной функции организма осуществляется посредством упомянутых
пор. С другой стороны, ядовитые газы и пот через поры выходят из-под
кожи наружу. И после испарения пота с поверхности кожи, на ней в виде
осадков останутся ядовитые и минеральные вещества. Эти осадки закрывают поры и создают благоприятную среду для размножения и развития паразитов - клещей и вшей. А в момент совершения совокупления
организм выделяет большее количество пота, и в результате, образуется
большее количество выделений на коже. (В среднем, каждые 24 часа из
организма выделяется 1 литр пота, и если в это время поры на теле человека каким-либо образом полностью закрываются, то данное обстоятельство может привести к его смерти). Поэтому Священный Законодатель
ислама (Бог – М.М.) объявил полное ритуальное омовение для очищения
от скверны (гусли джинабат) обязательным, чтобы тем самым тело было
очищено, а всякие осадки, которые могли быть обиталищем паразитов,
были удалены. Эта мера защищает человека от опасности отравления
и придает ему бодрости и жизненной силы. А популярный хадис: «Под
каждым волоском расположено осквернение»506 указывает именно на необходимость этого полезного действия (омовения).
Раньше думали, что сперма выходит из отдельно взятого локального
участка тела, а наука доказала, что в выработке спермы участвует весь
организм».507
4 - Социальные последствия полного ритуального омовения (гусл).
Ученые со ссылкой на врачей утверждают, что:
«Следует помнить, что если тело полностью не будет вымыто, то это
приводит к отрицательным последствиям. Кроме того, состояние общения также идет на убыль. Отказ от подобного омовения приведет к уменьшению благорасположенности между людьми, и к появлению неприятных запахов. У людей, которые отказываются от этого занятия, чувство
обоняния притупляется».508

‘Аллама Маджлиси. Бихар ал-анвар (Моря света), т. 81, с. 50. ( Предание о досточтимом
Пророке (да благословит Аллах его и его род!) от Имама Риды (мир ему!)).
507  
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), сс. 252-259.
508  
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), сс. 252-259 (сокращенно).
506
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5 - Польза ритуального омовения всего тела после прикосновения к
мертвецам
Некоторые авторы относительно ритуального омовения всего тела после прикосновения к мертвецам придерживаются такого мнения:
«В каждом квадратном сантиметре существует 40000 микробов. И некоторые микробы после смерти больного становятся сильнее и размножаются быстрее. В этот момент поверхность кожи является важным местом
сосредоточения инфекции и прямого распространения инфекционных заболеваний. Священный Законодатель ислама (Бог – М.М.) признал труп
мертвеца до омовения скверным и в целях предотвращения болезней у
тех, которые прикасаются к телу мертвеца, велел им совершать полное
ритуальное омовение, не ограничиваясь мытьем тех участков, которым
произошло подобное прикосновение. Чтобы, тем самым, избегать влияния микробов и распространения инфекций».509
Анализ:
Здесь необходимо отметить нескольких моментов:
1 – Предписание о полном ритуальном омовении по сути своей является одной из услуг небесных религий перед человечеством. Оно становится причиной духовной, психической и гигиенической чистоты и
опрятности человека. В подобные моменты небесные религии направляли людей верным путем духовной и материальной жизни. Но так как
данное обстоятельство имеет естественные и инстинктивные корны, то
нельзя утверждать, что оно является небесным чудом небесных книг. Это
- наставление человека на путь, суть которого заложен в его естестве.
2 – Полное ритуальное омовение (гусл) является своего рода богослужением и предпосылкой намаза и осуществляется в форме правильной
гигиенической меры, хотя гигиенические последствия этого Божественного предписания всем хорошо известны.
3 – Как выявляется из высказываний некоторых ученых, они основную причину обязательности полного ритуального омовения (гусл) связывают с гигиеническими вопросами. Тогда как полное ритуальное омовение по сути своей относится к категории желательных предписаний, а
обязательным оно становится в связи с тем, что является предпосылкой и
предварительной частью намаза.
509

Ифтихарийан, Сайид Джавад. Кур`ан ва ‘улуме руз (Коран и сегодняшние науки), сс. 28-29.
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Следовательно, вопросы гигиены могут считаться научными чудесами и мудрыми аспектами предписаний о полном ритуальном омовении
(гусл). Но невозможно доказать, что вопросы гигиены составляют единственную и исключительную причину полного ритуального омовения
(гусл), ибо возможно также существование других целесообразностей и
пороков (духовного и социального характера), которые подразумевались
Законодателем.
4 – Некоторые из этих гигиенических последствий могут быть достигнуты также и простым, а не ритуальным омовением (которое обуславливает наличие намерения (нийа) и других условий гусла). Следовательно,
выясняется, что данные последствия не являлись основной целью Священного Законодателя.
То есть, как минимум, можно утверждать, что установка о полном ритуальном омовении (гусл) включает в себя в частности и эти последствия.
3 – Чистота и опрятность одежды
Чистота и опрятность одежды является одним из природных желаний
человека, на которое указывает ислам.
В Священном Коране говорится:
«Очисти одежды свои».510
В данной суре содержится обращение к досточтимому Пророку (Да
благословит Аллах его и его род!):
«О завернувшийся! Встань и увещевай, превозноси своего Господа,
очисти одежды свои».511
Относительно того, что имеется в виду под словосочетанием «очисти
одежды свои», среди экзегетов бытует, по меньшей мере, шесть взглядов:
а) В айате имеется в виду буквальный его смысл, то есть «очищение
одежды от нечистот с целью совершения намаза».
б) В айате иносказательно указывается на улучшение деяния человека, ибо деяния подобны одеяниям для души.
в) В айате имеется в виду очищение души от грехов.
г) Имеется в виду укорачивание одежды, что позволяет защищать ее
от находящейся на земле грязи.
д) Подразумевается очищение супруг от ереси и грехов. Ибо супруга
подобна одеянию для человека.
е) Подразумевается достижение похвальной морали.
510  
511  
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Коран, 74: 4. (Сура ал-Муддасир («Плащом покрытый»).
Коран, 74: 1-4.
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‘Аллама Табатабаи (Да упокоит Аллах его душу!) считает приоритетными первый и второй взгляды.512
Предписания:
В исламе вынесены многочисленные предписания и разнообразные
рекомендации относительно одежды и ее чистоты.
1 – У молящегося человека одежда должна быть чистой,513 (за исключением особых случаев и особых обговоренных условий), иначе его молитва будет недействительной.
2 – Чистота одежды является обязательным условием при совершении
некоторых обрядов хаджа.514 (Конечно, при обходе вокруг Каабы (таваф)
и в других случаях).
3 – Ношение чистой одежды для совершения намаза, паломничества и
участия в религиозных собраниях является желательным. Об этом говорится в многочисленных преданиях.515
Мудрые аспекты и научные тайны:
По мнению некоторых врачей:
«В исламе чистота одежды является одним из условий правильного
богослужения. Данное обстоятельство обязывает мусульманина уделять
чистоте своей одежды особое внимание, и не допускать, чтобы она была
испачкана упомянутыми нечистотами. Важность этого вопроса для защиты человека от всяких загрязнителей всем ведома».516
2 – Условия, предъявляемые к чистоте одежды при обязательных (ваджиб) и желательных (мустахаб) намазах, вынуждает мусульманина ежедневно, как минимум, пять раз очистить свою одежду от всякой грязи, что
с гигиенической точки зрения – очень полезное действие.
Некоторые другие авторы, такие как Мухаммад Сами Мухаммад
‘Али,517 также указывали на важность и гигиенические аспекты вышеупомянутых вопросов.
См: ‘Аллама Табатабаи. Тафсир ал-мизан, т. 2, сс. 160-161.
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, т. 1, рассуждения ал-ахкам ан-наджасат («предписания о нечистотах»), с. 119.
514
Там же, с. 119.
515
См: Фуру’и Кафи, т. 6, сс 441-444.; Мизан ал-хикма, т. 10, сс. 92-94. (Передают от Посланника Бога (Да благословит Аллах его и его род!): «Каждый должен содержать свою одежду в чистоте»).
516
Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 130-131.
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См: Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-И’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан (Научные чудеса Корана), с. 184.
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Анализ:
Здесь необходимо отметить несколько моментов:
1 – Внимание со стороны небесных религий к чистоте одежды и их рекомендации об ее очищении являются одной из услуг религии человечеству в области гигиены. Но с учетом того, что очищение одежды является
естественным и инстинктивным желанием человека, данное предписание
не может быть причислено к научным чудесам небесных книг и служит
в качестве подтверждения и одобрения естественного и инстинктивного
желания.
2 – Указание Священного Корана досточтимому Пророку (Да благословит Аллах его и его род!) - «Очисти одежды свои» - имеет личный
характер. Следовательно, могут сказать, что оно к другим лицам не относится.
Но, следует отметить, что подобная интерпретация неверна, ибо можно несколькими путями придать данному айату характер всеобщего требования:
а) Путем, опробованным некоторыми мыслителями, то есть обращением к айату: - «Посланник Аллаха - образцовый пример для вас».518 То
есть первый айат адресован Пророку (Да благословит Аллах его и его
род!), но с учетом того, что Пророк (Да благословит Аллах его и его род!)
на основе второго айата является примером для других, то все должны
следовать указанием первого айата.
в) Путем исключения монопольной принадлежности данного свойства адресату (Пророку ислама (Да благословит Аллах его и его род!)).
То есть, хотя в айате содержится обращение лично к Пророку (Да благословит Аллах его и его род!), тем не менее, чистота одежды не исключительное свойство Пророка (Да благословит Аллах его и его род!). Максимум, можно утверждать, что было бы более целесообразно, если бы, в
первую очередь, Пророк (Да благословит Аллах его и его род!) очистил
свою одежду.
г) Правила гигиены могут быть только частью тайн и мудрых аспектов чистоты, которая, как условие, предъявляется к одежде молящегося
лица. Но нельзя утверждать, что эти правила являются единственной и
монопольной причиной установления данного предписания. Возможно,
что существуют еще и другие целесообразности (такие как духовные и
психологические последствия очищения от скверны во время молитвы),
которые подразумевались Законодателем (Богом – М.М.).
Перевод М.Махшулова
518  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

А.Ш.Кадырбаев.,
д-р истор.н., в.н.с. ИВ РАН, Россия, г.Москва

фАРСИ – мЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ГЛОБАЛИЗАЦИИ. XIII-XIV ВВ
I. Монгольские завоевания Чингисхана и его первых наследников изменили средневековый мир, причем изменения эти не знали аналогов в
мировой истории, предшествующей монгольской эпохе. Монгольские
завоевания замкнули цепь путей международной торговли в единый сухопутный и морской комплекс. Впервые все крупные региональные составляющие средневековой мир-системы (Китай, Индия, мусульманский
Восток, Европа и Золотая Орда на просторах евразийских степей, Руси
и Хорезма) оказались интегрированными в единое макроэкономическое
пространство. Все это способствовало развитию глобального информационного, технологического и культурного обмена между цивилизациями Старого Света, т.е. монголы объективно способствовали средневековой глобализации XIII века – первой в истории человечества. В этой связи
представляют интерес языки, на которых осуществлялось международное
общение в эту эпоху. К числу наиболее распространенных можно отнести
фарси – новоперсидский язык. В 1246 году внук Чингисхана – великий
монгольский хан Гуюк вручил послу римского папы Плано Карпини послание, написанное по-монгольски уйгурским письмом с параллельными
текстами по-латыни и на «сарацинском» (мусульманском) языке. Этот,
так называемый, «сарацинский» текст сохранился до наших дней в Ватикане и оказался текстом на персидском языке.
II. После распада единой мировой Монгольской империи фарси стал
одним из государственных языков монгольских государств, образовавшихся на ее руинах. Так, персидский язык (фарси) был официальным,
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третьим по значению в государственной канцелярии монгольского государства в Китае (включавшем также в свой состав Монголию, Корею,
Тибет) - империи Юань после монгольского (в уйгурской письменности)
и китайского языка, продолжая традицию, сложившуюся еще в империи
Чингисхана и его первых наследников, где фарси был языком внешнеполитических документов, о чем свидетельствует упомянутый выше подлинник письма Гуюк-хана римскому папе и западноевропейским государям.
Большинство мусульман, живших в Китае при Юань, пользовались
фарси, поскольку среди них преобладали представители иранских народов - таджики и персы. Следами культурного влияния фарси являются некоторые слова, заимствованные китайцами в эпоху Юань, например: баг,
бах – сад; дашимань, данишманд - мусульманский священнослужитель;
делемиши, деэрвиши, деэрмиши - дервиш, отшельник; намасы - намаз,
мусульманский обряд, молитва. Хотя некоторые эти термины пришли в
фарси из арабского, но в китайский язык они проникли через фарси в
юаньское время. Таким словом, например, является хачжи (хаджи) - паломник. В истории монгольской династии - «Юань-ши», в разделе «Тяньвэнь» - «Астрономия» приборы по астрономии носят персидские названия. В китайских источниках эпохи Юань для обозначения языков, на
которых говорила мусульманская община, используются термины «хуэйхуэй вэнь» - «мусульманский язык, «исытифэй-вэнь» - «язык истифи»,
«пусумань-цзы» - «язык пусумань». Как свидетельствуют последние исследования, анализирующие эти термины в китайских источниках, они
обозначают персидский язык. В «Юань-ши» упоминается, что «язык истифи очень удобен при проверке цифр». При этом уточняется, что цифры
«в истифи удобны были для всех, знающих или не знающих этот язык».
Вероятно, это арабские числа, используемые в фарси. Распространение
арабских цифр в Китае в это время связано с расширением сферы деятельности персидского языка в империи Юань.
В подтверждение высокого статуса языка фарси как официального,
необходимо обратить внимание на так называемые пайцзы - особые знаки
отличия, символы государственной власти, которыми обладали юаньские
должностные лица. Текст на этих пайцзах, удостоверяющих полномочия
его обладателя, написан на трех языках, в том числе и на фарси.
III. Причинами, обусловившими более широкое распространение языка фарси по сравнению с арабским или другими, были, вероятно, преобладание среди мусульман в юаньском Китае представителей иранских,
персоязычных народов – персов, таджиков, а также то обстоятельство,
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что еще в домонгольскую эпоху в восточной части исламского мира –
Иране, Афганистане, Индии и Средней Азии, вплоть до границ Китая
персидский стал основным культурным языком мусульман этого региона. В монгольскую эпоху значение персидского языка не уменьшилось.
Фарси, наряду с монгольским на уйгурской письменности, был официальным языком монгольского государства ильханов Хулагуидов в Иране и на Ближнем Востоке, а также вместе с монгольским и тюркскими
языками официальным в монгольских империях Чагатаидов в Средней
Азии и Улусе Джучи-Золотой Орде, владевшей Русью, Хорезмом, Кавказом, Крымом и степными пространствами от Иртыша до Дуная. Фарси
был государственным языком государства Хорезмшахов в Средней Азии
и Румского султаната турок-сельджуков в Малой Азии, покоренных монголами соответственно в 20-х и 40-х годах XIII века, и Делийского тюркского султаната в Индии – крупнейшей мусульманской державы XIII-XVI
веков, устоявшей в течение XIII и начале XIV столетий под непрерывным
натиском монголов. Юаньская империя не стала исключением в этом отношении. Хотя к ней применимы другие цивилизационные критерии, чем
к упомянутым выше государствам.
IV. В канцелярии при дворе монгольских правителей Китая имелись
собрания мусульманских книг на арабском и персидском языках, где был
трактат по медицине «Врачебный канон ал-Канунфи ал-Тибба» в трех частях. С юаньских времен до наших дней сохранился составленный мусульманами труд «Хуэй-хуэй яофан» - «Мусульманские лекарства» в 36
цзюанях (томах) на персидском и китайском языках, который предположительно составляли Ифтихар-ал-дин и Дин Хонянь, мусульмане и известные деятели юаньской науки и культуры.
Среди знатоков фарси в юаньском Китае известны ученые Ифтихарал-дин и его сын Убайдуллах, главный юаньский министр в 1282 г.
Маджи-ад-Дин (Машудин по-китайски). Ифтихар-ал-дин перевел с фарси на монгольский язык индийский литературный памятник “Панчатантра”. Причем Ифтихар-ад-дин и Убайдуллах знали и арабский язык. Оба
они преподавали персидский и арабский, что и принесло им известность.
Среди монголов, членов правившей династии Чингизидов в Юаньской империи, также были мусульмане, знающие арабский и персидский
языки, например, внук Хубилай-хана Аньси-ван (князь, «умиротворитель
Запада») Ананда, одно время наследник юаньского престола: «Он учил
Коран и очень хорошо пишет по-тазикски (т.е. по-таджикски, фарси)».
При юаньском дворе звучали и пользовались успехом мелодии и песни
на фарси. Знаменитый путешественник XIV в. из Марокко Ибн-Баттута,
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побывавший в юаньском Китае, свидетельствует по этому поводу:”Куртай
- главный эмир Сина (Китая)… Мы гостили у него три дня, и затем он
отправил своего сына с нами на канал… Его сопровождали музыканты
и певцы, которые пели китайские, арабские и персидские песни. Певцы
исполнили одну персидскую песню и по приказу сына эмира несколько
раз повторили ее так, чтобы я запомнил ее слова. У песни удивительный
ритм”. Персидский ученый Мухаммад Казвини обнаружил, что приведенные Ибн-Баттутой слова этой “газели” персидского поэта Саади Ширази, умершего в 1291 г. о выходцах из Бухары, живших тогда в Китае,
свидетельствует персидский летописец монгольской эпохи Рашид-адДин Фазлаллах: “Некий ученый, по прозвищу Риза, из Бухары, находился
при нем (Тимур-каане, императоре династии Юань, внуке и преемнике
Хубилай-хана.-Авт.) и претендовал на знание алхимии, белой и черной
магии”. Но выходцы из Средней Азии и Ирана не только приобщались
к китайской цивилизации. Они сами оказывали влияние на ее развитие.
Известны градостроители юаньской столицы Ханбалыка или Дайду на
месте современного Пекина, предположительно персы Якдар (Ехэйдар
по-китайски) и его сын Мухаммадшах (Махэмашао). Якдару было поручено Хубилай-ханом возглавить группу строителей и ремесленников из
числа персов, таджиков, арабов, которым поручалось сооружение специальных шатров и строительство дворцов для монгольских владык Китая.
В 1267 г. Якдар и его люди приступили к строительству новой столицы.
Под его руководством была построена внешняя крепостная стена города,
чтобы защитить императорский город, резиденцию великого хана и его
дворцы. Когда строительство было завершено, стены императорского города отделили Хубилай-хана и его окружение от воинов и чиновников, и
от горожан, чьи кварталы располагались за внешней стеной.
Однако наиболее весомый вклад мусульмане - таджики и персы внесли в развитие астрономии, медицины, географии, военных технологий,
кораблестроения и мореплавания. Китайские источники свидетельствуют об использовании мусульманского календаря в Китае в это время, поскольку в “календаре Сиюй (т.е. в странах к западу от Китая.-Авт.) пять
планет описаны тщательнее, чем в Китае, и поэтому был составлен календарь Мадаба. Мадаба - название мусульманского календаря”. Основываясь на этом мусульманском календаре, в “котором периоды солнечных
затмений и пути движения звезд отличались от китайских”, Елюй Чуцай,
видный ученый и государственный деятель Монгольской империи времени Чингисхана и его первых наследников, исправил ошибки, накопившиеся в китайских календарях “Дамин-ли” и “Ивэй-юань-ли”. Известно
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также, что исправлением китайского календаря уже позднее, при дворе
Хубилай-хана занимался персидский астроном Джамаль-ад-Дин. Его расчеты и таблицы использовались в системе исчисления времени в Китае с
XIV в. Он предложил новый, более точный календарь, известный под китайским названием как “Ваннянь-ли” - “Календарь десятитысячелетнего
исчисления”. Джамаль-ад-Дин прибыл в Китай в 1267 г. из монгольского государства ильханов Хулагуидов в Иране и на Ближнем Востоке по
приглашению Хубилай-хана. По прибытии он преподнес в качестве даров
юаньскому двору солнечные часы, макеты земного и небесного глобусов.
Джамаль-ад-Дин составил трактат об астрономических приборах стран,
лежащих к западу от Китая, “Сиюй-исян”, о семи их разновидностях. В
уже упомянутом выше разделе “Тянь-вэнь” в “Юань-ши” указываются
особенности и методика использования этих приборов.
Около восточной крепостной стены юаньской столицы Ханбалыка
персидскими астрономами была построена обсерватория. В юаньском
Китае, кроме Джамаль-ад-дина, было немало мусульманских астрономов, в основном персов, свидетельством деятельности которых является
«Хуэй-хуэй синли» - «Мусульманский календарь», ставший достижением юаньской культуры. В 1260-1264 гг. монгольское правительство Китая
учредило «Сиюй-синли» - «Ведомство по календарям стран Западного
края». Сведения персов и арабов, по-видимому, были использованы китайцами и монголами при составлении в период Юань новых карт мира,
на которых весьма точно изображались Азия и Европа. К известным
юаньским ученым-географам относился таджик Шамсы, автор книги
«Сиюй-туцзинь» по географии стран, лежащих к западу от Китая. Он также был одним из составителей энциклопедии юаньской эпохи «Цзинь-ши
да-дянь». Его работы на китайском языке посвящены географии Средней
Азии, Ирана и арабских стран.
Персидско-таджикское влияние сказалось на цветовой гамме и орнаменте китайских фарфоровых изделий периода Юань. Свою лепту внесли
мусульмане в развитие юаньской астрологии. Об этом сообщает Марко
Поло: «Есть в Камбалу (Ханбалыке) между христианами, сарацинами
(мусульманами) и китайцами около 500 астрологов и гадателей. Ежегодно упомянутые христиане, сарацины и китайские астрологи, каждый
отдельно, рассматривают по этой астролябии ход и характер каждого
года, сообразно положению каждой луны». В юаньское время в Китае
получили распространение лекарственные препараты из Средней Азии,
Ирана, арабских стран, часть из них с тех пор широко использовались в
китайской медицине и уже упоминались. В летней столице императоров
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Юань - городе Кайпине или Шанду в северном Китае, были созданы медицинские учреждения, подчиненные ведомству «Куан-хуэй-сы» - «Императорские мусульманские госпитали» и первоначально укомплектованные только мусульманскими врачами и лекарями. Хубилай-хан учредил
«Тай-и юань» - «Императорскую академию медицины». Монгольские
великие ханы относились с большим уважением к медицине как к достойной профессии. И для этого у них были основания. По свидетельству
современника монгольской эпохи Ан-Насави: «Самаркандский глазной
врач (каххал) когда-то вылечил глаза неверного (Чингисхана.-Авт.) от
офтальмии…»
Хубилай-хан, страдавший подагрой и другими болезнями, был особенно гостеприимен к врачам и находился под впечатлением лечений и
лекарств, предоставляемых персидскими и среднеазиатскими врачами из
его окружения. С 1268 г. при юаньском дворе было известно привозимое из Самарканда лекарство по персидским названием «шарбат» (покитайски «шелипи»), которое использовалось для обезболивания и как
слабительное. В 1292 г. в обеих юаньских столицах - Ханбалыке (Дайду)
и Кайпине (Шанду) были учреждены мусульманские медицинские заведения.
Тогда же, в период Юань, вошло в обиход традиционное наименование китайских мусульман - хуэй (что в переводе с китайского дословно
означает «мусульманин» - Авт.), а среди самих хуэй или дунган – «лохуэй-хуэй» - почтенные мусульмане.
V. В этой связи язык фарси был важным передатчиком знаний и культурных ценностей, при посредничестве которого осуществлялись контакты, взаимопроникновение и взаимообогащение китайской, исламской
и монгольской цивилизаций. Никогда еще, ни ранее, ни в последующие
времена истории Китая, мусульманские народы и их языки, особенно
фарси, не играли такой заметной роли в государственной, экономической,
научной и культурной жизни этой страны, как это было в эпоху Юань при
власти монголов, что способствовало возникновению такого феномена
как симбиозная юаньская культура, неотъемлемой частью которой является мусульманский компонент.
Система связей, созданная в монгольскую эпоху, оказалась настолько
велика, что даже после падения династии Юань и изгнания монгольских
завоевателей из Китая, ильханов Хулагуидов из Ирана, Чагатаидов из
Средней Азии, ханов Золотой Орды с русских земель, система международной торговли сократилась, но не исчезла целиком. Свою роль в первой
в истории человечества глобализации сыграл фарси, ставший одним из
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языков международного общения в Евразии. И даже позднее он сохранил
былое величие, оставаясь государственным языком таких великих империй, как государство Великих Моголов в Индии, Османская и Персидская
державы, государства Дурранидов в Афганистане, Бухарского и Кокандского ханств в Средней Азии, государств-уделов в Восточном Туркестане
вплоть до Нового времени.
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РЕЦЕНЗИИ

Таджиддин Мардони,
д-р филол. н., гл. н. с. Отдела арабистики Института
языка, литературы, востоковедения и письменного наследия
имени Рудаки АН РТ, Таджикистан

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ О СМИ В САУДОВСКОЙ
АРАВИИ
Атауллах Хамуд алИнзи. Журналистика в Королевстве Сау
довской Аравии.  Душанбе, 2012. 142 стр.
Большинство простых мусульман в мире знают о Королевстве Саудовской Аравии (КСА) то, что на ее земле находятся великие исламские
святыни, которые ежегодно посещаются миллионами паломников. Побывав в Саудовской Аравии (СА), мусульмане видят воочию, что это довольно обширная и интересная страна с развитой транспортной инфраструктурой, нефтегазовой отраслью, сельским хозяйством. Специалисты
же знают, что в Королевстве проходят бурные политические и экономические процессы, протекает оживленная научная и культурная жизнь,
существуют различные литературные объединения и клубы, издается
множество журналов и газет. Все значительные события общественнополитической, социально-экономической, научной и культурной жизни
государства освещаются в средствах массовой информации, благодаря
которым эти события становятся известными не только в Королевстве,
но и далеко за его пределами. В свою очередь, силами саудовских средств
массовой информации до подданных Королевства доводятся сообщения
обо всех сторонах жизни не только арабских и исламских государств, но
и всего мира.
322

№ 1• 2013

Путь зарождения и становления СМИ Королевства Саудовской Аравии был достаточно долгим и сложным. До настоящего времени известно
не столь уж много научных работ, которые были бы посвящены анализу
пути, пройденного саудовскими средствами массовой информации за последние несколько десятилетий. И потому весьма отрадно, что в минувшем году в Душанбе была выпущена в свет книга арабского исследователя,
гражданина КСА Атауллаха Хамуда ал-Инзи «Журналистика Королевства
Саудовской Аравии» (Душанбе, 2012). Автор является ответственным дипломатическим сотрудником, а точнее, заведующим консульской службой Посольства КСА в Таджикистане. Похвально, что дипломатический
работник успешно сочетает выполнение своих прямых функциональных
обязанностей с научно-исследовательской деятельностью.
По всей видимости, данная книга, претендующая на звание научной
монографии, была написана на арабском языке, с которого осуществлен
ее перевод на русский язык. Думается, что, скорее всего, она будет представлена к защите в качестве кандидатской диссертации на соискание
ученой степени.
Предисловие к книге написал один из известнейших общественных
деятелей, представитель первого поколения профессиональных таджикских журналистов, ученый и писатель Ибрахим Кенджаевич Усманов.
Несмотря на свой небольшой объем, монография вобрала в себя многие проблемы зарождения, формирования и развития саудовских СМИ
от начала и до сегодняшних дней. Как указывает в своей вступительной
статье И.К. Усманов, «в монографии детально исследованы почти все
аспекты функционирования СМИ в условиях Саудовской Аравии: время
и особенности зарождения прессы, радио, телевидения, интернет-газет;
освещаемые в них темы и проблемы; формы программирования; творческие методы журналистов; жанры, которые используют эти СМИ; правовые и этические вопросы и т.п.» (с. 3-4).
Монография включает три главы, каждая из которых состоит из двухтрех, связанных друг с другом разделов и заключения. К сожалению, отсутствует список использованных источников и литературы, из которого
можно было бы сделать вывод о степени изученности исследуемой темы
и научной новизне монографии.
Одна из примечательных черт начальной главы работы Атауллаха Хамуда ал-Инзи заключается в том, что он рассматривает саудовскую прессу не изолированно, а как неотъемлемую часть общеарабских средств
массовой информации, характеристики которых он здесь приводит. По
общепринятой классификации, которую он разделяет, существует четыре
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основных типа арабской прессы: 1 – « мобилизационная», находящаяся
под полным жестким контролем правительства той или иной страны, не
имеющая возможности критиковать какие-либо действия его членов и
высокопоставленных правительственных чиновников (Сирия, Судан, Ливия, Ирак); 2 – «лоялистская», в которой преобладают государственные
и частные издания, в основном поддерживающие правительства своих
стран, позволяя себе иногда мягко критиковать их и недостатки в работе
госструктур, но, ни в коем случае, не дающие негативной информации о
внутренней и внешней политике высшего руководства (Саудовская Аравия, Кувейт, Объеденные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Оман); 3
– «диверсифицированная», отличающаяся большей свободой тем и политической ориентации в силу своего нахождения преимущественно в
частной собственности и потому пользующаяся относительно большей
независимостью (Ливан, Египет, Марокко, Йемен); 4 – «переходная»
пресса, находящаяся в собственности государства, политических партий
и частных лиц, пользующаяся некоторой свободой слова, но часто испытывающая политическое и экономическое давление, а то и неприкрытые
репрессивные меры со стороны государства.
Подобная классификация арабских СМИ, можно сказать, несколько
устарела, ибо в книге использованы материалы, изображающие арабскую
прессу до известных революционных событий и перемен, обусловленных
так называемыми «бархатными революциями» или движением «арабской весны». Лицо и характер прессы в странах современного Арабского Востока неузнаваемо изменилось. «Арабская весна» вызвала всплеск
общественно-политических событий, приведших к рождению новых партий, приходу к власти новых правительств, к появлению множества независимых средств массовой информации, которые безбоязненно стали
критиковать отсутствие в ряде арабских стран свободы слова, нарушение
основных демократических принципов и прав человека. Однако как справедливо отмечает А. Х. ал-Инзи, такой тип прессы пока не встречается в
Саудовской Аравии, ибо СМИ этого типа развиваются в общественнополитических условиях, в которых активно действуют политические партии и существует традиция свободы слова, значительно более развитая,
чем в Саудовской Аравии и некоторых других арабских государствах (с.
8).
По словам историка арабской литературы Ханна ал-Фахури, колыбелью арабских средств массовой информации считаются Ливан, где в
1610 году начала функционировать первая типография, Египет, где в 1828
году появилась первая правительственная газета «ал-Вакан’ ал-мисрия»
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(«Египетские события»), Сирия и Ирак, где быстро стало развиваться
арабское печатное дело. Не только в самих арабских странах, но и в Константинополе – столице Османской империи, и даже в Европе начали издаваться такие газеты и журналы на арабском языке, как «ас-Салтана»
(1857), «Хадикат ал-ахбар» (1858), «ал-Джаваиб» (1860), «ал-Джунейна»
(1871), «ал-Ватан» (1877), «ал-Муайяд» (1889) и другие.
Что касается Саудовской Аравии, то как показывает ал-Инзи, пресса
там появилась гораздо позднее, нежели в Египте, Сирии, Ливане или Ираке. В 1916 году в Мекке начала издаваться газета «Кыбла», в 1920 году
вышла из печати газета «Фалях». Первая официальная саудовская газета
«Умм ал-Кура» вышла в свет в Мекке в декабре 1924 года после создания
объединенного Саудовского Королевства под руководством короля Абдулазиза. С 1945 года она стала официальным органом, в котором публиковались правительственные постановления и административная хроника.
Начиная с 1925 года, начался выпуск газеты «Барид ал-Хиджаз». В настоящее время довольно большой популярностью пользуются такие издания, как «ал-Ватан», «Умм ал-кура», «ал-Джазира», «Масани», журналы
«ал-Иктисад ал-ислами», «ал-Аб’ад», «ал-Фейсал» и другие. В 1932 году
в Мекке стала выходить газета «Савт ал-Хиджаз», ныне издаваемая под
названием «ал-Билад».
Весьма интересные сведения сообщает автор о положении арабского
языка, арабской культуры и прессы в Саудовской Аравии в период господства Османской империи, когда арабское население подвергалось
насильственному отуречиванию посредством распространения турецкого языка и создания турецких школ и иных учебных заведений, с целью
подготовки для правительственных учреждений чиновников различного
ранга, владеющих турецким языком. Именно неприятие коренным населением турецкой школы обусловило возникновение частных арабских
школ, которым требовались учебная и иная литература на арабском языке. Просвещенные арабы поставили своей задачей восстановление арабской культурно-языковой среды через создание арабских школ, печатание
учебных пособий, книг, газет и журналов.
Турецкие власти, пытаясь держать под своим контролем общественные настроения, организовали солидную типографию и наладили выпуск
периодических изданий на турецком и арабском языках. На арабском, к
примеру, выходили в свет газеты «ал-Хиджаз» и «Шамс ал-хакика». Однако все события освещались в них с позиции видения турецких властей
и потому популярностью среди арабского населения они не пользовались.
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После распада Османской империи и включения арабских стран в
мандатную систему там появились печатные органы отдельных политических партий и издания, финансируемые европейскими властями и подконтрольные им.
В годы формирования национальной государственности в Саудовской
Аравии наблюдаются активизация издательской деятельности, оживление
прессы и печатных органов, которым государство предоставляло льготы,
в виде освобождения от разных налогов и сборов. Эти органы ал-Инзи
условно делит на государственные или официальные, полуофициальные
и частные, замечая при этом, что все они зависят от правительства и корпоративной редакторской политики» (с. 13-14).
В подтверждение мнения бывшего главного редактора знаменитой
египетской, а скорее, общеарабской газеты «ал-Арсрам» Усамы Сарая,
объективно утверждавшего, что «сегодня в арабском мире не существует
свободной прессы», ал-Инзи пишет, что «в целом, арабские средства массовой информации, в том числе саудовские СМИ, как правило, в определенной мере зависят от государственной политики своих стран по целому
ряду направлений» (с. 15)
С развитием государственного устройства КСА неуклонно расширялась и крепла информационная служба, начавшая объединять набиравшие опыт национальные кадры журналистов. Росло внимание к ней и
правительства. В книге А. Х. ал-Инзи довольно подробно рассказывается об официальных органах, созданных государством для регулирования
деятельности СМИ. Первым таким органом стала Генеральная дирекция
по делам радио, прессы и издательств, созданная на основе королевского
указа от 26.10.1374/29.06.1955 года. Впоследствии она была преобразована в Министерство культуры и информации (1962), отвечавшее за всю
информационно-издательскую политику в КСА.
Представляют серьезный интерес также те разделы монографии А. Х.
ал-Инзи, в которых речь идет о строительстве первых радиостанций на
территории Саудовской Аравии и первых радиопередачах, начавшихся в
1932 году. Впоследствии сеть радиовещания охватила всю страну и продолжает совершенствоваться его настоящее время.
Первые же телевизионные каналы появились в КСА в середине 60-х
годов прошлого века. В 1963 году правительство страны утвердило проект создания и развития в королевстве телевидения в несколько этапов, но
для обеспечения проекта национальными техническими специалистами
Министерство культуры и информации стало направлять группы молодых граждан КСА на учебу и стажировку в разные страны мира. В настоя326
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щее время саудовское телевидение охватывает не только всю территорию
КСА, но и через спутниковые каналы вещает на весь мир. При этом некоторые финансируемые саудовскими властями телеканалы находятся за
пределами КСА.
Расширение и развитие сферы информационных услуг вызвало необходимость учреждения в КСА специальных информационных агентств
не только внутри страны, но и за ее пределами, например, в Каире, Бейруте, Сане, Тунисе, Вашингтоне, Лондоне и столицах некоторых других
государств Азии, Африки и Европы. Большой прорыв в развитии саудовских СМИ произошел в период правления короля Фахда ибн Абдулазиза
Ал Сауда, когда они стали более открытыми и гибкими, когда им была
предоставлена относительно большая свобода. В июле 2001 года был
принят Устав журналистских организаций, узаконивший возможность
создания Союза журналистов. Журналистам, работающим во всех сферах массовой информации, отныне дозволялось опираться не только на
официальные источники, но и самостоятельно добывать и публиковать
необходимую информацию из иных источников. Главное, чтобы эта информация не противоречила устоям Корана, исламского шариата, законам
королевства, не шла вразрез с нормами общественной морали и человеческой нравственности, не оскорбляла чести и достоинства людей. В связи
с этим государственные органы особо настороженно относились к введению Интернета в стране. Споры о полезности и вреде Интернета ведутся
по всему миру, в том числе в КСА, по сей день. Средства массовой информации КСА присоединились к сети Интернет в 1997 году, эта обязанность
была возложена на научно-технический центр имени короля Абдулазиза
(с. 52-53), который, впрочем, в 2000 году объявил об успешном старте на
орбиту двух созданных в России саудовских искусственных спутников,
предназначенных для обеспечения надежной работы служб связи, радио,
телевидения и для решения других коммуникационных задач (с. 61).
Ал-Инзи помещает в своей монографии таблицы, указывающие на
зоны охвата радио и телевидения на арабском и иностранных языках, количество программ и часов вещания, частоты радиоволн и число телевизионных каналов, количество пользователей Интернета, адреса наиболее
посещаемых ими Интернет-сайтов и прочее. Он также дает хронологию
наиболее значимых событий истории становления и развития СМИ в
КСА.
Во второй главе работы, называющейся «Обеспечение свободы слова
в условиях Королевства Саудовской Аравии», ал-Инзи сразу же подчеркивает, что суть системы СМИ Саудовской Аравии определяется ее мо327

нархическим государственным строем, они отражают государственную
политику, финансируются и контролируются государством, их деятельность регулируется указами короля, руководство ими осуществляют Высший совет по информации и Министерство культуры и информации (с.
74). Поэтому в условиях тотального контроля трудно говорить о полной
свободе слова и информации, которая подается выборочно и только под
углом зрения правящего режима. Тем более что даже близкие друзья и
партнеры Саудовской Аравии – США – в отчетах своего Государственного департамента о состоянии демократии и ситуации с правами человека
в различных государствах мира всегда относят ее к числу стран, где отсутствует демократия, свобода слова и информации, нарушаются права
и свободы человека, в особенности, права женщин. Но, тем не менее, алИнзи говорит о том, что, несмотря на тотальный контроль со стороны
государства, деятельность СМИ СА основывается на таких критериях
и принципах, как рациональность, открытость, доступность. Далее он
рассуждает о различных информационных теориях и их влиянии на информационную политику в СА, отмечая, что в своем развитии СМИ СА
испытывали в той или иной мере их воздействие. Однако эта политика
саудовских СМИ, основывавшаяся на твердых принципах и исходившая
из ясных целей, служила саудовскому обществу, разъясняла внутриполитический и внешнеполитический курс руководства страны, поощряла
развитие отечественной экономики, науки, культуры и искусства в рамках нравственных и этических принципов, зиждущихся на непреходящих
ценностях ислама и общечеловеческой морали. (с. 96-97)
Говоря о сложностях и трудном пути становления саудовской прессы, автор монографии перечисляет темы, волновавшие тогда общество и
освещавшиеся в саудовских газетах и журналах. Кроме публикации королевских указов, официальных новостей и правительственных сообщений в прессе освещались политические, экономические и культурные
новости, проблемы образования, воспитания молодого поколения, здравоохранения, показывалась жизнь больших и малых городов и селений,
публиковались объявления о товарах и ценах, продаже земель и недвижимости. На страницах газет и журналов выступали крупные религиозные
авторитеты, общественные деятели, историки, писатели и поэты, проводились всевозможные диспуты, печатались прозаические и поэтические
произведения. Одной из важных становилась тема места женщины в мусульманском обществе и мире. Автор особо подчеркивает статус назначения женской журналистики, то есть отражение в программах радио и
телевидения, на страницах газет и журналов темы женщин. Показывая
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женщину только как хранительницу семейного очага, любящую жену и
заботливую мать, СМИ сознательно или сами того не ведая, ограничивают сферу деятельности, принижают социальное положение женщин,
что, по справедливому мнению автора, является серьезным тормозом на
пути соблюдения прав и свобод женщин. Даже государственная власть
не прилагает должных усилий для ликвидации существующего бытового
и социального неравенства между мужчинами и женщинами (с. 50-51).
Прочное место в прессе заняла также спортивная тематика.
Конечно же, саудовская журналистика не оставалась в стороне от важнейших событий международной жизни: войн в Афганистане и Ираке,
трагедии 11 сентября 2001 года в США и т.д.
Конкурируя друг с другом, каждое издание стремилось привлечь на
свою сторону как можно большее число читателей.
В главе третьей своего исследования А. Х. ал-Инзи не только перечислил основные темы саудовских СМИ, но произвел тщательный статистический и тематический анализ статей целого ряда газет и журналов, хотя особое внимание он акцентировал на публикациях известной
общеарабской газеты «аш-Шарк ал-Авсат» («Ближний Восток»), издаваемой в Лондоне на саудовские деньги. В результате анализа он выявил
процентное соотношение взглядов, мнений и позиций различных слоев
саудовского общества по тому или иному важному вопросу внутренней
жизни и внешней политики своей страны. В частности, анализ показал,
что большинство населения КСА поддерживает политику, приводимую
руководством внутри страны и на внешнеполитической арене, однако и
там есть немало людей, имеющих по этим проблемам собственное мнение, отличное от официальной позиции.
Общеизвестно, что Саудовская Аравия является одним из близких
партнеров США в арабском мире. Обе страны поддерживают тесные
многосторонние отношения. Так, в вопросе об отношении к Ирану КСА
приняло сторону США. Кроме того, хотя КСА и поддерживает справедливую борьбу палестинского народа за право жить мирно в собственном
независимом государстве, но, тем не менее, свою политику не противопоставляет интересам США в регионе. Точно так же КСА не реагирует
каким-либо протестным образом против политики США в Афганистане,
Ираке и других арабских и исламских государствах. Ал-Инзи отмечает,
что КСА стремится поддерживать теплые отношения с США, «но когда
вопрос получает серьезный принципиальный оборот и на повестку дня
ставится вопрос жизни и смерти, Саудовская Аравия принимает сторону
исламского мира, исламской цивилизации» (с. 117). Ал-Инзи подкрепля329

ет это свое заявление конкретными примерами из публикаций в саудовской прессе, иллюстрирующими резко отрицательную реакцию КСА на
некоторые политические шаги американской администрации в отношении
ислама и мусульман. Так, оно неоднократно жестко высказывалось против
заявления бывшего американского президента Джорджа Буша об установлении «нового мирового порядка» и о новом крестовом походе против мусульман, озвученном им после трагедии 11 сентября 2001 года.
Кроме того, ал-Инзи цитирует изучавшего одно время американосаудовские отношения русского исследователя А. И. Вавилова, написавшего в конце января 2002 года следующее: «Комментируя похолодание
в отношениях между Вашингтоном и ар-Риядом, мировые СМИ возвращались к тому, что весь 2001 год был отмечен заметными трениями
в американо-саудовских отношениях. Трижды в течение лета наследный
принц Абдуллах (нынешний король) в весьма жестких тонах обращался
к администрации Дж. Буша с призывами изменить произральскую позицию, указывая на ее опасность для американо-арабских и американосаудовских отношений (с. 120). К сожалению, здесь ссылка на источник
отсутствует, как и в некоторых других случаях приведения цитат.
А. Х. ал-Инзи приводит еще немало других примеров из саудовской
прессы, охватывающих весь информационный спектр в стране во всем его
многообразии. Достаточно подробно он рассказывает и о жанрах, используемых саудовскими журналистами в газетах и журналах, на радио и телевидении, онлайн-изданиях: информация, репортаж, статья, обзор, рассказ,
интервью, сообщение, комментарий, эссе, письмо, заметка, тезис и т.д.
Но какая бы тема ни была предметом публикации, и какой бы жанр
для нее ни был выбран, журналист или орган, публикующий материал,
должен строго придерживаться норм исламской морали и принципов шариата, соблюдать этический кодекс журналистов, устанавливающий следующие требования:
- укрепление веры мусульман в исламские ценности и его этические
принципы, соблюдение ими исламских и общечеловеческих норм поведения:
- работа ради единения мусульман и мирного их сосуществования с
представителями других конфессий, на благо достижения исламского
братства, непримиримость с антиисламскими идеями и действиями;
- борьба против проявления любых форм колониализма, расизма, фашизма, сионизма, защита прав палестинского народа;
- не допускать в своих выступлениях клеветы, злословия, цинизма, непристойностей, беречь честь, авторитет и достоинство журналиста и человека;
330

№ 1• 2013

- отказ от публикации и передачи в эфир аморальной коммерческой
рекламы, а также любых материалов, призывающих к насилию, пробуждающих низменные инстинкты, пропагандирующих расовое или иное
превосходство.
Существует еще немало других писаных и неписаных этических норм,
которых должны придерживаться все уважающие себя и свою профессию
журналисты и все те, кто работает в средствах массовой информации.
В заключение своего исследования истории развития средств массовой информации в Королевстве Саудовской Аравии, А. Х. ал-Инзи кратко
подвел итоги, из которых следует, что они прошли несколько судьбоносных этапов, превратившись ныне в сложную, но стабильную систему,
служащую своему государству и народу.
При всех своих достоинствах и относительной новизне работа А. Х.
ал-Инзи не лишена заметных недостатков и погрешностей, устранение
которых только повысит ее качество. Разумеется, работа написана на
арабском языке, но мы не располагали ее арабским оригиналом, и потому
все наши суждения построены на основе детального рассмотрения текста
русского перевода, изданного в Душанбе в 2012 году.
Конечно, с некоторыми идеями и рассуждениями автора можно поспорить, но это лишь в том случае, если будет доступен текст арабского
оригинала, ибо, на наш взгляд, некоторые ошибки, неточности и искажения допущены, скорее всего, переводчиком.
Следует отметить, что текст от начала и до конца изобилует грамматическими и стилистическими ошибками настолько, что представление
книги на какой-нибудь ученый совет в таком виде в качестве кандидатской
диссертации – а ведь публикация наверняка ради этого и предпринята –
было бы верхом неуважения к научному сообществу. То, что настоящая
книга задумана как публикация части диссертации, видно из следующего
предложения: «Что касается современного вклада в области СМИ, то в
диссертации уделяется внимание исследованиям, которые были проведены в последние 50 лет …» (с. 56). Поэтому необходимо заново переработать текст перевода с точки зрения его соответствия общепринятым
нормам и элементарным правилам русского языка.
Здесь мы обратим внимание лишь на наиболее бросающиеся в глаза
недостатки монографии, исправление которых поспособствует повышению научного уровня монографии.
1.В предложениях очень много пропусков слов, отчего они получились неполными, а порой бессмысленными (например, см. с. 13, 15, 28,
34, 56, 63, 67, 74, 87, 99, 112, 114, 129, 135, 138, 139 и др.). Чтобы не быть
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голословным, приведем несколько примеров, сохраняя при этом предложения в том виде, в каком они написаны: а) «Арабские печатные (?)
Саудовской Аравии могут быть поделены условно на три основные категории…». (с. 13). Наверное, тут пропущено слово «органы» или «издания»; б) «Личность, которая подвергается (?) различным СМИ…» (с. 87).
Видимо здесь хотели сказать «подвергается влиянию различных СМИ»;
в) «Мы – умеренная (?) и в религиозных делах не нужно перебарщивать»
(с. 124). Вероятно, здесь пропущено слово «нация» или «религия»
2.Очень часто наблюдается совершенно неверный или искаженный
перевод. Как один из жанров западной журналистики назван «отстраненный репортаж», (с. 15), но непонятно, что это за жанр. Или вот еще предложения «Причиной являлась касыда, противоречащей общему звуку…»
(с. 17); «Был опубликован устав авторских прав, защищающий идейные
(интеллектуальные – Т. М.) права»; «Была опубликована система вложения» (с. 38). А что можно понять из такого предложения: «Объявление
городка о разрешении 41 из числа готовых предоставить службу в 1419
хиджры (1998)» ? (с. 54).
3.Названия различных государственных структур, управляющих информационными службами и их контролирующих, переведены так, что
их функции остаются русскоязычному читателю вовсе непонятными. Например: «служба регистрации наименований саудовских ремонтов» (с.
56); В одном месте читаем «Саудовское общество по исследованиям и
реализации» (с. 68), а в другом месте оно же названо «саудовской компанией по исследованиям и сбыту» (с. 78) и, наконец, еще раз название
этой организации прозвучало как «саудовское объединение исследований
и реализации» (с. 106 - 107, 110). А что могло бы означать объединение
«Поставщик» ? (с. 106). Непонятна также необходимость «создания специального комитета по делам информации и культуры в палате» (с. 68) И
почему в палате и в какой палате? То же самое можно сказать о названиях
документов, в частности, о постановлении Совета министров Саудовской
Аравии, названном «резолюцией о порядке распространения организаций (?) и художественной информации в газете «Умм ал-Кура» (с. 63).
4.Даты приводятся иногда в летоисчислении по хиджре, переведенном
на григорианское летоисчисление, а зачастую без оного, и русскоязычный
читатель не в состоянии узнать современную дату того или иного события, указанного в монографии. Иногда эти даты перепутаны. Обратите
внимание на следующий пример, где автор пишет: «Радио» Священный
Коран». Программа «Священный Коран» начала вещание в месяце сафар
1392 г. х. (16. 03. 1972). Вначале она вещала 6 часов ежедневно, постепен332
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но увеличивая время, пока не дошла до 24 часов, начиная с 01. 09. 1361 г. х.»
(с. 40). Видите разницу или погрешность? Может, описка?
5.В некоторых случаях автор делает ссылки на исследователей, трудами
которых он воспользовался, но чаще он свои источники не указывает или
же изредка называет какого-либо автора и печатный орган, в котором опубликована его работа, но ни названия работы, ни страниц он не упоминает.
Например, см. сноску №23 на с. 84, с. 116). Иногда видишь начало цитаты,
где есть кавычка, но конца цитаты не видно из-за отсутствия кавычки (с. 70,
120 - 121).
6.Нередко встречаются незавершенные предложения. Например, сам
автор пишет: «Я не сомневаюсь, что развитие СМИ в Саудовской Аравии
испытывая в той или другой мере влияния этих теорий информации, особенно, теории общественной ответственности и теории развития» (с. 96). Или
другой пример: «Тем не менее видение разных журналистских жанров, в
том числе информации, репортажа, интервью, статьи, комментария, которые
сходны в обеих теориях» (с. 126).
7.В книге нередко наблюдаются текстовые повторы. Особенно выдающимися эпизодами являются повторы одного и того же текста на страницах 52 и
69, а также текста на страницах 60-62 и 78-80. Но это можно назвать, конечно
же, технической ошибкой или типографическим браком.
8.Несмотря на то, что работа А. Х. ал-Инзи во вступительной статье к ней
И. К. Усманова названа монографией, в ней отсутствуют список использованной литературы и какие бы то ни было указатели. Кстати, использованная
литература насчитывает лишь немногим более 20, а если быть точнее, то 24
наименования. То есть работа не отвечает требованиям, предъявляемым к
научным монографиям.
И в заключение этой небольшой рецензии хочется процитировать один
из глубокомысленных и верных умозаключений А. Х. ал-Инзи, которое, по
всей видимости, отражает настроение и многих других его соотечественников в Королевстве Саудовской Аравии: «По нашему мнению, саудовские
СМИ должны быть орудием выражения мнений и идей разных слоев общества. Всякий раз, когда ограничивается свободное действие СМИ, которые
используют эти группы и слои общества, то они начинают черпать информацию через иностранные СМИ, иногда даже незаконные. Поэтому на наш
взгляд, необходимо шаг за шагом расширять свободу мнений в саудовских
СМИ, чтобы они были более смелыми и близкими нуждам народа, его проблемам. СМИ должны стать трибуной для каждого саудовского гражданина,
для каждого, кто имеет собственное мнение, у кого есть национальные чувства в сочетании с твердостью веры, любовью к родине и основополагающим традициям общества» (с. 136).
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Вардан ВОСКАНЯН
к. филол. н., доцент кафедры иранистики, зам. Декана
факультета востоковедения ЕГУ, Армения

ЧЕЛОВЕК, фОРмИРУЮЩИЙ ГУмАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Профессору Гарнику Серобовичу Асатряну, заведующему кафедрой
иранистики ЕГУ, главному редактору международного академического
журнала «Iran and the Caucasus» (Лейден-Бостон) исполнилось 60 лет.
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Исходя только из реалий сегодняшнего дня, дать оценку деятельности этого человека трудно, почти невозможно. И меньше всего хочется употреблять здесь тривиальные фразы типа «опередил свое время»,
«был на шаг впереди»... Просто реально осмыслить сделанное Г.С. Асатряном - и в науке, и в общественно-политическом поле - можно будет
десятилетия спустя, проанализировав его наследие беспристрастным
умом, не затронутым сиюминутной конъюнктурой нашего суетливого
времени и не ограниченным реалиями Армении начала эпохи независимости. Но даже сегодня очевидно: юбилей Мастера - целая веха в нашей
гуманитарной науке.
Известно, что именно уровень гуманитарной мысли во многом определяет ступень, на которой стоит общество. Без нее нет видения ниши
страны, ее культуры, уровня человеческого ресурса... Без гуманитарного пространства нация просто не существует - это неоднократно демонстрировала тысячелетняя история нашего народа. Сколько раз в самых
драматических обстоятельствах, когда вокруг, казалось, рушился хрупкий мир, а сам народ подходил к крайней черте обскурации, находились
люди - подлинная элита нации, - бравшие на себя полноту ответственности не только за свои деяния, но и за сложившуюся ситуацию. Люди,
понимавшие, что сейчас, как никогда, от каждого зависит не только его
собственная судьба и что отстранение от происходящего и просто комфортная жизнь вне своего народа - сродни предательству.
Человек, сформировавший гуманитарное пространство сегодняшней
Армении, - безусловно, Гарник Серобович Асатрян. Его достижений с
лихвой хватило бы на несколько научных (да и не только) биографий, а
созданное им сравнимо с результатом деятельности крупных институтов.
Начало 90-х - период темной смуты, - поставившее под вопрос саму
идею состоятельности армянской государственности, когда для армянского народа на исторической Родине вопрос жизни подчас сводился
просто к проблеме выживания, для Гарника Серобовича смыслом жизни на Родине стало созидание. В условиях тотального разрушения, когда
на огромном пространстве бывшей империи многим не удавалось просто сохранить наработанное десятилетиями, Г.С.Асатрян сумел создать,
взрастить и выпестовать серьезную научную школу, снискавшую огромный международный авторитет, основывающийся, в первую очередь, на
безупречных академических и человеческих качествах самого Мастера.
В 1993 году, ассоциирующемся у наших соотечественников, прежде
всего, с блокадой, Карабахской войной и жесточайшим кризисом в стране, Г.Асатрян, вопреки всем обстоятельствам, основывает «Иран-наме:
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Армянский востоковедческий журнал» - издание, питающее ум и надежду мыслящих слоев нации. Ждут каждого номера, обсуждают каждый
материал, в редакции - споры, беседы, чаяния - не о сегодняшнем существовании, о завтрашних развитии, росте, свершениях. И уже в 1994 г.
под редакцией Г.Асатряна в Лондоне в издательстве Curzon Press выходит
в свет международный журнал Acta Kurdica, сразу же привлекший к себе
внимание мировой научной общественности. Именно тогда выдающийся
немецкий востоковед профессор Рудигер Шмитт напишет в рецензии к изданию: «С удивлением отмечаешь, что в настоящее время в независимой
Республике Армения, несмотря на продолжительные военные действия в
Нагорном Карабахе, исторической армянской провинции Арцах, а также,
несмотря на вызванный распадом Советского Союза упадок в экономике
и во многих сферах общественной жизни, активно ведутся научные исследования, инициируются и реализуются новые идеи. Только за последние два года главным образом усилиями Гарника Асатряна основаны два
востоковедческих периодических издания: с июня 1993 года ежемесячно
выходит научный и общественно-политический журнал «Иран-наме», а
осенью 1994 года вышел первый том Acta Kurdica.
Вскоре появился международный журнал «Iran and the Caucasus»
(BRILL, Leiden-Boston), идея которого возникла как результат интуитивного поиска качественно нового, инновационного научного пространства,
базирующегося, тем не менее, на классической академической традиции.
Реализация серьезного международного проекта без чьей-либо поддержки была настоящим вызовом для небольшой группы энтузиастов, возглавляемой Г.Асатряном. Cегодня, спустя 17 лет, можно констатировать, что
журнал состоялся как одно из наиболее востребованных международных
изданий именно благодаря выверенной стратегии редактора, объединившего на страницах издания исследования маститых мастеров и перспективных начинающих ученых, представителей традиционных школ и новых тенденций. Мало кто осознает сегодня у нас в стране, что подобного
рейтингового рецензируемого издания нет не только ни у одной из стран,
некогда составлявших крупнейшую востоковедческую державу - СССР,
но и у большинства могущественных, процветающих государств. «Iran
and the Caucasus» - один из немногих международных брендов сегодняшней Армении, и это тоже детище Гарника Серобовича Асатряна.
Сложно просто перечислить многочисленные монументальные проекты Г.Асатряна: основание Кавказского центра иранистики в Ереване,
издание новых серий монографий (серия Кавказского центра иранистики
и ереванская серия по ориенталистике), развитие кафедры иранистики по
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качественно новым стандартам и в принципиально новой системе человеческих отношений - мастер и ученики-коллеги... Организованы многочисленные экспедиции в самые эзотерические уголки нашего сложного
региона (результатом каждой становятся новые научные проекты, новые
издания - только экспедиция в Кашанский регион Ирана вылилась в тысячестраничную энциклопедию диалектов региона). Ученый с огромным
охватом дисциплин - от древних языков до современного этноконфессионального ландшафта региона, он обозначил векторы развития сразу нескольких направлений в востоковедческой науке, ряд которых ассоциируется в первую очередь с его школой. Его идеями пропитаны многочисленные научные и общественно-политические мероприятия в стране и за
рубежом.
Именно благодаря научному авторитету Г.Асатряна за последние 15
лет в Армении проведены десятки международных академических конференций. Своими пассионарностью, интеллектом, волей он сделал Армению частью современного мирового гуманитарного пространства, а
мэтров мировой науки - частью наших, армянских реалий, благодаря чему
наши начинающие исследователи общаются у себя на Родине с маститыми учеными, приобщаясь к лучшим международным стандартам академизма. Гарник Серобович любит повторять: «У науки только одно измерение - международное, все остальное - в лучшем случае милое сердцу
краеведение, в худшем - провинциализм». При этом, постоянно находясь
в этом единственно возможном для науки международном измерении,
Асатрян остается гражданином Армении, игнорирующим многочисленные лестные предложения самых престижных научных центров. Человек
поистине имперского масштаба, он посвятил себя своей стране - отнюдь
не имперской, но всегда, при любых исторических обстоятельствах сохранявшей величие своей культуры благодаря таким людям, как он.
Особо хочется сказать об общественно-политической позиции
Г.С.Асатряна. Его стратегическое видение развития страны и общества
никогда не было замешано на политической конъюнктуре. Возможно,
именно поэтому многое в жизни ему пришлось делать «вопреки», а не
«благодаря». Но, наверное, именно поэтому каждое сказанное им слово
всегда имеет самое глубинное воздействие на умы и сердца мыслящих
современников - как в Армении, так и за ее пределами. Эзотерическое
осмысление Ближне-Восточного и Передне-Азиатского регионов придает политическому анализу Г.Асатряна визионерский аспект. Как всякий
выдающийся мыслитель, он принадлежит не только Армении - у него
множество почитателей и последователей в разных странах, людей раз337

ных национальностей и религиозных взглядов, которых объединяет нечто очень важное - служение добру, стремление к созиданию, противостояние разрушительным силам. Многие из них присоединяются к нашим словам чествования ученого.
Нам кажется, Гарник Серобович - человек на удивление счастливой
судьбы. Пассионарий, сумевший реализовать себя в самых разных аспектах. Человек, ни один из проектов которого не остается нереализованным, а новые идеи никогда не заставляют себя ждать. Секрет его счастья прост: все, чем он обладает, - не более чем ресурс для развития
дела, для служения науке и своему народу. Пользующийся искренней любовью, преданностью и уважением своего окружения, для нас, его учеников, Гарник Серобович - рыцарь без страха и упрека, берущий на себя
ответственность, в том числе, и за нас - за наши успехи и неудачи. Традиционализм и честь - его оружие. Эти понятия никогда не устареют,
не сотрутся вместе с тысячами профанированных неуместным употреблением пафосных слов. Именно поэтому мы сегодня избегаем многих
подобающих случаю фраз. В благодарность за то, что нам есть на кого
равняться, мы посвящаем Мастеру юбилейный номер его первого детища - журнала «Иран-наме», который в этом году отмечает свое 20-летие. И поистине царский подарок подготовили ученому зарубежные
коллеги: в Нидерландах, в издательстве BRILL, к 60-летию профессора
Г.Асатряна выходит юбилейный сборник - более сорока выдающихся востоковедов посвятили армянскому ученому свои работы.
Редакция журнала «Иран-наме» также поздравляет профессора
Гарника Серобовича Асатряна с 60-летием! Желаем юбиляру крепкого здоровья и творческих успехов.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕмЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является научным востоковедческим журналом на русском языке
для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта – 12 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в
круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок
по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке оригинала.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в
журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание
журнала не является коммерческим, а производится на средства Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в
Республике Казахстан.
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Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых автором по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные вопросы могут стать в дальнейшем предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы, поэтому
надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей должным
образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие развитию
востоковедной науки и укреплению научных и культурных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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