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От главного редактора
Уважаемые читатели журнала «Ираннаме»!
Журнал 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 актуальность, 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 и 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

Насир Хисрав

РАЗРЕШЕНИЕ И СПАСЕНИЕ
(продолжение, начало в №№ 34 (3536) за 2015 г.)
Третий вопрос:
[21] Ты спросил, о, брат: «Ты четко разъяснил, что Творец является
извечным и мир – возникшим; и вечным является то, что не имеет
начала, а возникшим – то, что наделено началом; далее ты установил,
что у мира есть начало. [А теперь] объясни, почему Творец, который
является всемогущим, медлил в создании мира и не создал его раньше
того [времени], что создал? Если [для этого] была необходима мудрость,
так Господь всегда был Мудрым. Почему Он раньше не приступил к
[осуществлению] этой мудрости? Ведь не было ничего, что остановило
бы Его. И когда Он [еще] не сотворил мир, что побудило Его (велико Его
могущество!) к созданию [этого] мира, раньше которого ничего не было?
И разум подсказывает, что, если кто-либо может совершать благое дело
и не совершает, то это считается дурным [поступком] с его стороны;
и если кто-либо не совершает благое дело, то [это связано с тем, что]
или кто сдерживает его или ему неведомо свершение [подобного дела].
А Бог (Преславен Он!) чист от неведения и принуждения. И если ктолибо совершает какое-либо дело после истечения длительного времени
[бездействия], то у него, кроме него самого, был другой побуждающий к
этому делу стимул; и подобным стимулом могли быть как его собственные
мысли, так и влияние другого лица. А Всевышний Созидатель [без
изъянов] чист от этих состояний при сотворении мира. Ибо Он был,
когда ничего и никого не существовало. И Он был единственен, без
5

[посторонних] размышлений, наставлений и советов. Так, разъясни,
каким образом и почему произошло промедление в создании мира, до
того момента, когда Он его создал?

Ответ:
[22] Знай, о, брат, что по своей истинной сущности, момент (вакт)
– это состояние между двумя временными отрезками (рузгар), подобно
тому, как кто-либо скажет: «сейчас». И «сейчас» является определенным
моментом; и смысл момента заключается в том, что он указывает на
границу между тем временным интервалом, что уже прошел, и тем, что
следует далее. И состояние «сейчас» является посредником между двумя
временными интервалами. А само время фактически представляет собой
изменение состояния тела. И когда ты узнал из [объяснения относительно]
сотворения мира, что время есть ход изменения состояния тела, и когда
не было тела, не было и времени, то четко выяснилось, что когда не
было времени, не было и момента, [а также] не было предшествования
и следования. Ибо сначала должно быть время, относительно которого
было бы предшествование и следование, был момент и отсутствие
оного; подобно тому, как определенное качество соответствует какойлибо вещи, и когда этой вещи нет, то не будет и качества. И момент
существует между двумя временными интервалами, один из которых
является прошедшим, а другой – будущим; подобно тому, как утро это
будущий момент, а полночь – прошедший момент, и если мысленно
исключим день и ночь, момент также исчезает.
[23] Момент между двумя временными интервалами, один из
которых прошедшее, а другой – будущее, подобен зазору между двумя
линиями, у каждой из которых имеется граница, соседствующая с
зазором между этими двумя линиями. А если линия сплошная, то она не
может быть границей для чего-либо. Ибо та широта, которая именуется
поверхностью, образуется только при наличии двух линий, или одной
замкнутой линии. И невозможно определить размер того, что лежит по
обе стороны от одной линии. Кроме того, нет предела у единичного, и
никто не может назвать его свойства таким образом, как говорят о двух,
который получается путем сложения одной и еще одной единицы, то
есть путем их парного объединения; а о трех говорят, как о сложении
одного и двух.
6
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[24] И ответ на этот вопрос в скрытой форме содержится в ответе
на предыдущий вопрос, [в ходе которого] мы выяснили, что мир возник
после Творца мира, без наличия какого-либо времени между ними.
Так как выяснилось, что до сотворения мира не было времени, было
бы нелепо, если бы кто кто-либо сказал: «Почему Всевышний Господь
медлил при сотворении мира, не создавал мир раньше того момента, когда
Он сотворил его?» Ибо само время обрело существование благодаря
сотворению мира. И если сотворение мира представляется раньше или
позже, это воспринимается в переносном (муджаз), а не в истинном
смысле. Иначе упомянутый вопрос был бы уместен. Следовательно,
воистину, время само по себе было появлением мира, подобно тому, как
стороны тела [вместе] составляют его поверхность. Данное разъяснение
быстро постижимо ясным умом и понятно светлому разуму. И дело с
концом.

Четвертый вопрос:
[25] Ты спросил, о, брат: «Лица, из числа сторонников [идеи о]
телесности [Бога], говорят, что Бог телесен, и приводят аргументы,
утверждая, что все обозреваемые нами в мире сотворения созданы телом,
включая как различные продукции, производимые людьми, так и все
другие вещи, что производятся животными, а люди не в силах создать
их. Примером служит пчела, которая из глины строит дом, а из [нектара]
цветов производит мед, и шелковичный червь, который превращает
листья тутовника в шелк. Или моллюск, создающий из дождевой воды
жемчуг, или растения, каждое из которых создает вещи, которые люди
не могут создать. Или финиковая пальма, которая создает из земли и
воды финики. И каждое растение производит нечто, отличающееся от
его собственной формы. Все эти вещи вместе являются телесными. И
мыслящий [человек], увидев все эти создания, свидетельствует, что все
они сделаны телесным существом, и не будет соглашаться с тем, кто
отрицает [данное положение]. И мир в целом представляет собой продукт,
созданный на основе мудрости. И с учетом всех этих продуктов, которые
произведены телесным существом, необходимо, чтобы творец мира
[также] был телесным. И они утверждают, что пока создатель не будет
телесным, его создания не обретут телесную форму. Как мы видим, если
плотник не будет телесным, его изделия из дерева не будут воплощаться
в телесной форме. То же самое относится и к другим профессиям. И
7

это – очевидный и ясный аргумент. И какие нам привести аргументы в
пользу того, что Творец мира не является телесным. Найди ответ на этот
вопрос и аргументируй его».
Ответ:
[26] Так знай, о, брат, что в мире нет создателя, который был бы
телесным: ни из числа животных и ни из числа растений. Фактически
создателем является душа (нафс), а тело выступает в качестве ее
орудия. А у души есть три степени (мартаба): одна из них растительная
(руйанда), другая – питающая (хуранда) и третья – говорящая (гуйанда).
И всякая вещь, у которой есть виды (нав’), неизбежно имеет и роды
(джинс). Например, животное есть род, а птицы, пресмыкающиеся и
хищники являются его видами. И когда мы признали за душой наличие
трех степеней, то нам стало понятно, что она представляет собой род,
который лежит в основе всех душ. И так как из всех этих душ в качестве
самой благородной мы нашли говорящую душу, то нам стало понятно,
что она в своей общности (универсальности) восприимчива к знаниям.
[27] И деятельность растения и животного [осуществляется] не по
знанию, а по особенностям (хассиййат). А особенностью является то,
что присуще одной вещи, а другие вещи не наделены ею. Например,
улыбаться и седеть являются особенностями человека, и ни одно
животное не обладает подобными качествами. Таким же образом,
особенностью пчелы является выработка меда, а шелковичного червя –
прядение шелковой нити. Каждое растение и дерево отличается особыми
плодами и семенами, которые присущи только ему. То же самое можно
сказать о росте растений и деревьев. А у людей множество созданий
(сан’ат). Таким образом, всех существующих созданий можешь считать
либо естественными, либо [сознательно] выбранными. Это подобно
созданиям пчелы, шелковичного червя, моллюска и растения, которые
являются естественными; и созданиям людей, которые делаются на
основе [осознанного] выбора и являются желанными для души, а не
для тела. Но душа для телесного воплощения ведомого ей создания
нуждается в поддержке другого тела, чтобы посредством взаимной
поддержки тела и души, вновь создаваемое тело приняло форму
того рода, что и тело, взаимодействующее с душой. А если душа
желает воплощать желаемое создание в себе, то при этом нет нужды
в посредничестве тела, и данное создание получается само по себе.
8
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К примеру, если плотник хочет определить для себя [форму] двери и
выяснить, какой она должна быть, то он создает образ этого изделия в
своей самости без всякого времени и орудия, и без посредничества тела.
Душа плотника при создании образа этого изделия в [своей] самости
не нуждается в теле. И когда мы выяснили, что создание принадлежит
душе, а мир поддается созданию (сан’атпазир), нам стало понятно, что
его создателем является Универсальная (Всеобщая) душа, а упомянутые
нами три степени души являются его видами.
[28] И подобно тому, как всякий создатель для выявления своего
создания нуждается в наличии шести вещей, чтобы при их помощи
воплощалось [задуманное им] создание. Первой [из этих вещей]
является его тело. Вторая – первичная материя (хайула), в которой он
воплощает свое создание. Подобно тому, как для плотника первичной
материей является древесина; для кузнеца – железо. Третья [вещь]
– [различные] орудия: для плотника это тесак и пила, а для кузнеца –
наковальня и кувалда. Четвертая – ему понадобится движение, чтобы
можно было завершить [намеченное] создание; и из его нужды в
движении разумному [человеку] становится понятным, что создатель не
может быть без потребности, и он не будет работать без потребности.
Пятая – ему для завершения своего создания нужно место. Шестая –
ему необходимо время, в течение которого он должен завершить свое
создание. Когда он достигнет этих шести вещей, седьмым будет само
создание, которое является целью шести предыдущих. Следовательно,
созданием Универсальной (всеобщей) Души в этом мире являются
растения и животные. И растения [служат] причиной для животных, а
животные являются их следствием. Причиной является то, что если это
(причину) убрать, то исчезает и ее следствие. Если убрать растения, то
исчезают и животные, ибо растения являются пищей для животных. А
человек является не причиной какой-либо другой вещи, а целью. Его
цель заключается в познании Бога, чтобы тем самым он вернулся к той
основе, от которой он и возник.
[29] Следовательно, мы утверждаем, что Универсальная Душа
(Нафс-и Кулл) является первым создателем. И все упомянутые нами
вещи созданы именно ею. Во-первых, в качестве ее тела выступает
великий и незыблемый небосвод. Во-вторых, у нее в качестве первой
материи выступают четыре стихии, такие как земля, вода, воздух и огонь,
из которых она создает растения и животных. И, в-третьих, у нее вместо
орудия выступают эти семь звезд, путем (посредством) которых она
9

создает форму, великолепие и цвет растений и животных. В-четвертых,
у нее в качестве места выступает этот [великий] простор, в котором
поместилось это всеобщее тело. В-пятых, ей присуще бесконечное
движение. И данное великое движение наблюдается в ее теле, которым
является небосвод; в ее орудиях, которыми являются семь звезд (по
количеству небесных сфер); и в четырех стихиях, которые выступают
в качестве первичной материи. В-шестых, она наделена преходящим
временем, которое последовательно течет [от одного состояния к
другому], пока не появляется седьмое, то есть то, что мы наблюдаем в
мире в качестве разнообразных убранств.
[30] В создании плотника мы узрим его тело, его орудия и его
появляющееся творение, а душа плотника, которая является создателем
этого творения, незрима. Таким же образом, мы узрим небосвод, который
служит телом для Универсальной Души, и стихии, которые выступают в
качестве первопредмета (хайула), а сама Универсальная Душа остается
невидимой для глаз. И когда душа плотника покинет тело, его тело не
будет функционировать. И нам известно, что, если Универсальная Душа
не будет иметь дело с этим движением и с этими орудиями, то из этих
вещей никаких созданий не получится, и они рассыпаются так же, как
тело самого плотника, которое разлагается. Следовательно, разлучение
души с телом уведомит нас о невозможности созидания, и мы будем
знать, что если этот мир лишится поддержки Универсальной Души,
которая является его создателем, то все создания погибнут, подобно
телу плотника. Так, суждение, соответствующее части мира, будет
соответствовать и всему миру. А люди являются одной из частей этого
мира. Итак, мы обнаружили, что тело людей устойчиво и способно к
творению благодаря их душе, и что душа людей, которая является
создателем, не обнаруживается при помощи чувств, а их тело и орудия
– ощущаемы. [Отсюда] нам стало понятно, что все, что мы узрим в этом
мире, является телом, орудием и первичным предметом; а Создатель не
обнаруживается при помощи чувств.
[31] Следовательно, выяснилось, что Создатель мира – это то, что
не обнаруживается посредством чувств; а то, что обнаруживаемо при
помощи чувств, является не чем иным, как телом. Итак, выяснилось,
что Создатель мира не является телом. Тому есть ясное доказательство,
над которым следует поразмыслить и которое следует познать, чтобы
обрести спасение.
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Пятый вопрос:
[32] Ты спросил, о, брат, о состоянии мира и о том, «из чего создала
его Универсальная Душа? И [ведь], Универсальная Душа является
тонкой (латиф), [так] откуда Она взяла в таком огромном количестве
подобную плотность (касафат)? И каким образом из тонкого [начала]
проявилось плотное? И когда [Универсальная Душа] пожелала создать
[мир], какими шестью вещами, которые по твоему описанию нужны
любому создателю для творения созданий, она располагала, чтобы
сотворить мир? Поясни, чтобы мы ведали. Если будет угодно Господу».

Ответ:
[33] Знай, о, брат, что, как мы говорили, небосвод [служит] в
качестве тела для Универсальной Души, звезды (небесные сферы) – в
качестве ее орудий, а четыре стихии – в качестве первичной материи,
в которой нуждается любой создатель. И все, о чем было сказано,
сложено, изготовлено и создано Универсальной Душой. Но создание Ею
небосвода и всего, что в нем находится, не похоже на то, как Она создала
животных и растения. Создание Ею небосвода является подобием того,
как душа человека создает его тело. И так как сегодня мы замечаем, что
каждый создатель создает то, что знает, нам становится понятно, что
его (создателя – М.М.) тело тоже является созданным (масну’), и его
тело тоже создано душой. Но душа плотника создала его тело не так,
как [она создает] кровать и стул. И та закваска (майа), из которой душа
плотника создала его тело, была преподнесена ему в дар, а семена этого
дара были заложены в Слове Созидателя [без изъянов] (Пречист Он!), а
не происходили из чего-либо другого.
[34] И в материальном мире этот дар душе плотника был той мерой
жидкости, которая попала в чрево матери из чресел (пушт) отца. И в
чреве матери [душа] из поступившей закваски создала тело в качестве
крепости для себя; да таким образом, что никто не знал о том месте,
где она создала тело, которое являлось его крепостью. Хотя у нее были
орудия, которые можно было обнаружить при помощи чувств. Орудием
для души человека при создании тела была такая присущая ей сила,
из которой в утробе образовались семь внутренних органов, такие как
сердце, печень, селезенка, желчный пузырь, легкие, почки и головной
мозг. При помощи этой же силы [она] из изысканной пищи (та’ам-и
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латиф) создала упомянутые семь органов, все которые были тонкими
(изысканными). А из грубой пищи (та’ам-и касиф) создала кости, мясо,
кожу и тому подобное. И с использованием той же силы облачилась телом,
сделав его своей крепостью в материальном мире, и этим [способом]
она стала проворной, то есть умелой при создании других тел.
[35] То обстоятельство, что Душа из первичной материи создала
этот мир, который является телом, представляло собой дар от Создателя
[без изъянов] (Пречист Он!), чтобы она (Душа – М.М.) из этой
первичной материи создала небеса в качестве своего покрытого тела.
И никакому разуму не дано постичь способ этого создания, так же как
никому неведомо, каким образом и в каком виде частная душа в утробе
матери из употребляемой ею пищи создает такие внутренние органы,
как кости, мясо и кожу. Но всем ведомо, что эта сила в душе человека
является созидательной, и самость души человека неспособна [сама по
себе] завладеть этой силой, и эта сила дана ей (душе – М.М.) в качестве
дара от Бога (Пречист Он!). Подобно тому, как душа человека при
создании его тела не нуждается в орудиях, Универсальная (Всеобщая)
Душа так же для создания своего тела в них не нуждается. И Она
посредством той силы, что была в Ее самости (зат), из первичной
материи, которая досталась ей в качестве дара от Бога (Пречист Он!),
создала этот небосвод в качестве своего тела. Человеческой душе дана
была сила в пределах семи перечисленных нами орудий, чтобы создать
свое тело. Таким же образом Универсальной Душе при первом даре,
посредством которого самость ее тела обрела бытие, были даны семь
сил, из которых возникли Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера,
Меркурий и Луна (то есть небесные сферы – М.М.) для устройства мира,
что является телом Универсальной Души. Кроме того, человеческая
душа выжимала употребляемую матерью пищу, выделяла из нее
изысканные [компоненты], и из наиболее чистых и нежных частей этих
изысканностей формировала семь внутренних органов, а из более густой
ее части создала кости, мясо и кожу. Таким же образом, Универсальная
Душа, проявляя ту первичную материю, которую Она нашла в качестве
дара Божьего, использовала наиболее изысканные и светлые ее части
при помощи тех семи сил, которые находились в Ней, чтобы создать из
них семь активных звезд. А из оставшейся части Она в равной степени
создала небосвод и стихии, ибо все, что мы видим в мире, взвешено на
чаше весов разума.
[36] Каждому, кому ведома сила сотворения мира, будет ведома
сила собственного сотворения, и он может создать форму собственной
12
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души, при помощи тех весов, посредством которых была упорядочена
форма его тела. Всевышний Господь говорит в айате1, что каждый,
кто осведомляется и ведает о сотворении, не должен нарушать закон
Всевышнего Господа, и Каждому, кто нарушает закон Всевышнего
Господа, место в огне.
[37] Возвращаясь к началу разговора, утверждаем, что тело
и орудие [Универсальной] Души посредством познания в области
растений и животных видимы, но непознаваемы. А то орудие, которое
создала Универсальная Душа из небесных сфер и звезд, познаваемо, но
невидимо. Ибо по мере приближения причины мира (Универсальной
Души) к своей основе (Универсальному Разуму) обнаружение первичной
причины затрудняется. И когда человек приближается к первичной
причине, которая является и причиной самого человека, и из которой он
получает все, что им постигнуто, тогда он будет бессилен обнаружить
ее (то есть первопричину), по той причине, что первопричина – общее,
а человек – частное. И человек, как частное, является ее следствием.
И ни одно следствие не может быть [полностью] осведомленным о
своем целом. Подобно тому, как письмо, которое является следствием
письмоводителя, не знает самого письмоводителя. Этот узел распутан,
изучай, чтобы ведать; узнай, чтобы обрести спасение.

Шестой вопрос:
[38] Ты спросил, о, брат: «Что такое сущее (хаст), сколько у него
видов, и как называют каждый из них, и как их следует распознать? И
можно ли на основе представления о единобожии (тавхид) называть
Создателя (Пречист Он!) сущим или нет? Если мы не назовем Его
«сущим», то Он – «не-сущий», а не-сущее – это отрицание (та’тил)
[Бога]. Объясни это, чтобы мы ведали».

Ответ:
[39] Так, знай, о, брат, что сущее бывает двух видов. Один из них
называют необходимо-сущим (хасти-и ваджиб), а другой – возможносущим (хаст-и мумкин). Необходимо-сущее выше возможно-сущего.
И возможно-сущее может наличествовать не иначе, как посредством
1

Коран, 62: 56.
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необходимо-сущего. Необходимо-сущее подобно птице, а возможносущее подобно яйцу птицы. И невозможно, чтобы яйцо достигло
положения птицы, иначе как при помощи самой птицы; ибо оно – плод
птицы, которая по своему положению является необходимо-сущей.
[40] Далее мы утверждаем, что мир в своей целокупности есть
возможно-сущее, а не необходимо сущее, потому что его части все
являются возможно-сущими. А возможным является то, что выступает
в качестве посредника между бытием и небытием. Так, одной из частей
мира является огонь, и он суть возможно-сущий, и по той причине, что
его тепло может переходить в холод, а его сухость – во влажность. Тогда
он будет водой, а не огнем. Переход тепла в холод и сухости во влажность
в мире свидетельствует о верности данного положения. Следовательно,
огонь есть потенциальная (хадд-и имкан) вода. Таким образом, все части
мира существуют потенциально. Растения и животные встречаются
именно в таком, а не в необходимо-сущем порядке. Ибо существующие
сегодня растения и животные завтра могут не существовать, а могут и
существовать. Подобные вещи называются возможно-сущими. А эти две
вещи, то есть растения и животные, каждая есть одна из частей мира.
[41] Следовательно, мир в своей целокупности, как было заявлено,
является возможно-сущим, и он может стать сущим, не иначе, как
посредством необходимо-сущего. Следовательно, Созидатель мира
(Сани’-и ‘алам) неизбежно должен быть необходимо-сущим. Ибо,
если предположим, что Он тоже является возможно-сущим, то
нужно существование другого созидателя, бытие которого было бы
необходимым. Так, нам следует остановиться здесь и сказать, что
созидатель мира является необходимо-сущим, [а мир – возможносущим]. Подобно тому, как семя пальмового дерева в своей первичной
материи является возможно-сущим: из него может вырасти пальмовое
дерево, но может и не вырасти. Ибо сущее, как мы говорили, бывает
двух видов, и все, что имеет виды, неизбежно будет иметь и роды.
Следовательно, необходимо, чтобы род был выше обоих видов, один из
которых является необходимым, а другой – возможным: по степени, а
не во времени или в чем-либо ином. И [этим необходимым] является
приказание Созидателя [без изъянов] (да возвеличится имя Его!),
которое есть Абсолютное Сущее, а не сотворенное (хастшуда) сущее.
И необходимым сущим является Разум, а возможным сущим – Душа,
которая находится ниже Разума. И возможно, что однажды посредством
стараний Она станет подобной своей основе. Подобно семени финика,
14
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которое однажды, возможно, станет пальмовым деревом. И то, что
обладает родом, не достойно быть божественным. Так как род не
удостаивается положения рода, пока его виды не будут находиться
под ним. Следовательно, род пользуется положением причины, а вид
– положением следствия. И не подобает, чтобы Бог (Пречист Он!)
был причиной или следствием. Следовательно, нельзя сказать, что Он
(Пречист Он!) есть сущее, и следует признать, что абсолютное бытие
создано Им, и Его оность (хувиййат) – выше бытия, противоположным
которого является небытие.
[42] И также следует знать: то, что обладает одной степенью,
находится выше того, что встречается во многих степенях и предшествует
ему. И необходимо-сущее имеет одну степень, а возможно-сущее,
которое является посредником между бытием и небытием, встречается
в трех степенях: пространственное сущее (хаст-и макани), временное
сущее (хаст-и замани) и сопряженное сущее (хаст-и изафи). Мы
имеем в виду пространственное сущее, когда говорим: «в Кермане есть
финики» и «на небе есть звезды». При временном сущем [например]
говорим: «днем бывает светло». И имеем в виду сопряженное сущее,
когда говорим: «людям присуща речь» и «у коровы есть копыта». И все
эти степени встречаются в возможно-сущем. Ибо у возможно-сущего
есть степени, а у необходимо-сущего их нет. Мы узнали, что возможносущее ниже по степени необходимо-сущего, и оно обнаруживается
посредством необходимо-сущего, которое представляется единичным.
Подобно тому, как живое существо (джанвар), которое представляется в
качестве необходимо-сущего, является единичным и представляет собой
род (джинс); а птица и умение говорить, будучи возможно-сущими,
являются находящимися под ним видами (анва’). И обнаружение птицы,
пресмыкающихся и говорящего зависит от наличия живого существа.
Так как если уберешь живое существо, то исчезнут все эти виды; подобно
тому, как, если мысленно уберешь необходимо-сущее, то исчезнет и
возможно-сущее. Изучай, чтобы ведать, распознай, чтобы спастись.

Седьмой вопрос:
[43] Ты спрашивал, о, брат: «Как нам узнать о «ничто» (начиз), и
как нам распознать «не-сущее» (нест)? Есть ли отличие между «ничто»
и «не-сущее» или они одинаковы по смыслу, так же как и «что-то» и
«сущее»? Разъясни, чтобы нам было ведомо».
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Ответ:
[44] Знай, о, брат, что группа людей претендует на то, что «несущее» и «ничто» суть два названия, хотя они означают одно и то же. И
они предполагают, что «что-то» и «сущее» одинаковы по смыслу. Тебе
ведомо, что название «что-то» соответствует самости (зат), которая
обнаруживаема; а название «сущее» (или «есть») [соответствует] вещи,
с учетом [конкретного] времени, в котором она обнаружена, а не с
учетом прошедшего или будущего времени. Ибо у времени бывает три
состояния. Одно из них – минувшее, которое называют «прошлым» [как
«вчера» или «прошлый год»]. Другое – грядущее, которое именуется
«ожидаемым» (или будущим) (мустакбал), как «завтра» и «будущий
год». Третье состояние – это настоящее (муким), такие как «сегодня» и
«нынешний год». И название «сущее» («есть») соответствует чему-то в
настоящем времени, а не в прошедшем или будущем. Так, невозможно
утверждать, что «вчера суть тепло» или «завтра суть холодно», а следует
сказать «сегодня [суть] тепло» или «в этом году [суть] холодно». И
нелепо, когда кто-либо утверждает: ««Сущее» и «вещь» – одно и то же и
имеют одинаковый смысл»; или утверждает, что «ничто» и «не-сущее»
по смыслу едины. Ибо, если это было бы так, то мы могли утверждать,
что «ничто есть у некоего человека», подразумевая, что «чего-то нет у
некоего человека». А также мы могли бы утверждать, что «не-сущее есть
у некоего человека», подразумевая, что «нет у некоего человека чегото». Если бы «сущее» и «вещь» были одним и тем же, то нам следовало
бы сказать: «у такого человека нет сущего», вместе того, что говорим: «у
некоего человека нет вещи».
[45] Но следует осознать, что слово «ничто» означает отрицание
«чего-то» посредством присоединения префикса «ни (или не)», к
[слову] «что», самость которого обнаруживаема. И если бы возникла
необходимость в наличии смысла у [слова] «ничто», или «ничто» было
бы самостью, на которую делалось бы указание, то оно было бы «чемто». По аналогии, если присоединить префикс «ни (не)» к какой-либо
вещи, то у этой вещи (с префиксом – М.М) также должен быть смысл.
Но это невозможно, ибо, если добавишь префикс «ни (не)» к какой-либо
вещи, или к какому-либо имени, то из этой вещи или имени выпадает то,
к чему был добавлен данный префикс, а не что-либо иное, отличающееся
от этой вещи или имени. Например, когда кто-либо говорит «не стена»,
то данное слово не соответствует ни чему, или когда говорит «не корова»
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или «не человек», то здесь никакой смысл не образуется. Но когда
префикс «не» добавляется к названиям или вещам, за которыми следуют
другие вещи без всякого посредника, как «ночь» и «день», «слепой» и
«зрячий», «чет» и нечет» и тому подобное, получается название той
вещи, которая идет следом. И когда говоришь «не ночь», то это означает
«день», а если скажешь «не слышащий», то это означает «глухой», а
когда говоришь «не слепой», будет означать «зрячий». Но добавление
префикса «не» к слову «сущее», неизбежно указывает на бытие или в
прошедшем или в будущем времени, и как будто ты утверждаешь, что
что-то было или будет: то есть указываешь на то, что было в прошлом
времени или будет в будущем. И когда говоришь: «нет ночи», то в данном
случае [понятие] «ночь» соответствует вещи, которая была в прошлом
или будет в будущем, но не в то время, которое является посредником
между этими двумя временными отрезками. Это указание на вещь,
которая была в прошлом или будет [в грядущем].
[46] Следовательно, мы установили, что «не-сущее» («не-есть»)
бывает только двух видов: или является прошедшим временем или
временем еще не наступившем, но не может оказаться временем
настоящим. Так, летом ты скажешь: «Это не [суть] весеннее время, –
это месяц тир».2 Одно [из указанных] времен – это прошлое, а другое –
настоящее. И нельзя в это время сказать, что «это не суть лето», потому,
что это время настоящее. А слово «не суть» («не есть») не соответствует
настоящему времени. Нами было разъяснено, что смысл [слова] «ничто»
(начиз), не эквивалентен смыслу [слова] «не суть» («не есть»). Ибо слово
«ничто» не соответствует ни одному из трех времен. Так, не скажешь,
что «ничто не есть, не было и не будет». [А «не-сущее» («не-есть»)
соответствует прошедшему или будущему времени]. Изучай, чтобы
ведать, распознай, чтобы спастись.

Восьмой вопрос:
[47] Ты спросил, о, брат, со слов группы [людей], которые
утверждают: «Человеческая душа является не чем иным, как
соразмерностью (и’тидал) сочетаний стихий (табаи’). И когда стихии
сочетаются друг с другом, то они достигают такого положения, когда
2
Слово «тирмах» в употреблении Насира Хисрава (так же как и ныне среди всех персоязычных жителей Центральной Азии и Афганистана) означает не «месяц тир», а «осень».
Данное слово в более точном варианте произносится и пишется как «тирамах».
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будет обнаруживаться сочетание движения и знания». И они приводят
аргументы в пользу своих высказываний и говорят: «Когда состояние
тела теряет свое соразмерное сочетание, то это приводит к тому, что его
не станет. Следовательно, душа представляет собой не что иное, как
соразмерное сочетание стихий. И когда стихии возвращаются к своим
основам, душа теряет свое бытие. Тогда тебе не будет необходимым ни
вознаграждение и ни наказание [в день Воскресения]». И ты желаешь
получить по этому поводу убедительный ответ, при помощи которого
ты мог бы опровергнуть слова [людей из] той группы, и ты был твердо
убежден в этом [вопросе], и чтобы от этого применение [требований]
шариата Мустафы (мир ему!) для тебя стало бы более желанным.
Дабы ты знал, что душа не является той соразмерностью, которая при
возвращении ее квинтэссенций (гавхаран) [четырех стихий] к своей
основе, теряет свое бытие. И [наоборот] душа – это нечто, отличное от
соразмерности стихий. И это весь вопрос.

Ответ:
[48] Знай, о, брат, что если бы не было [вопросов] «как?» и
«почему?», то все мужи были бы сведущими. А если бы у говорящего
[лица] не было бы отвечающего, невозможно было бы отличать истину от
ложного. Так, с упованием на Бога мы ответим на слова группы [людей],
которые говорят, что душа является не чем иным, как соразмерностью
стихий. И данная соразмерность, по их утверждению, является душой,
которая бывает только двух видов: либо субстанцией (джавхар), либо
акциденцией (‘арад). Если душа – акциденция и является соразмерной,
то она отделена от несоразмерных основ и представляет собой
пятую стихию, не относящуюся к остальным четырем стихиям. Так,
пусть покажут нам подобную пятую стихию, которая превосходит
эти четыре, и отличается от них, по той причине, что она [якобы]
монолитная (муттафик), а эти четыре – различные, чтобы мы узрели
[эту пятую стихию], как узрим и четыре стихии. Они не могут найти
ту монолитную [стихию], которая [по их утверждению] превосходит
эти различные стихии, и не могут показать нам ее. Ибо абсурдно, когда
кто-либо утверждает, что тело может порождать другое тело, подобное
себе. Следовательно, выяснилось, что то, о чем они говорят, не является
субстанцией. Ибо если оно было бы субстанцией, то было видимым и
обнаруживаемым, как видимы и обнаруживаемы [четыре стихии].
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[49] Следовательно, следует сказать, что та соразмерность, о которой
они говорят, что это есть душа, [по своей сути] является акциденцией.
И когда утверждают, что она акциденция, то не могут сказать, что
ей присущи действия, ибо акциденция – это то, что не может быть
устойчивым в своей самости; а то, что не устойчиво в своей самости,
не может порождать действие. Кроме того, сама акциденция является
действием: и невозможно, чтобы из действия порождалось действие,
подобно тому, как невозможно, чтобы из одного тела появилось другое
тело, или тело возникло по своей самости. Но раз то, что соразмерно,
не обладает действием, то все действия, которые, как мы замечаем,
происходят из души, такие как постижение вещей, отличие одной вещи
от другой и тому подобные, не относятся к соразмерности, которая,
по их мнению, является душой. Но раз действие не относится к ней (к
соразмерности – М.М.), то их утверждение о том, что соразмерность
[стихий] является душой, абсурдно.
[50] В качестве другого ответа [на этот вопрос] мы говорим: то,
что называется душой, есть соразмерное сочетание стихий. И эта
соразмерность не горячая и не холодная, не сухая и не влажная. А сами
стихии являются горячими, холодными, сухими и влажными. И если
допустимо, чтобы из горячего, холодного, влажного и сухого рождалась
вещь, которая была бы ни горячей, ни холодной, ни влажной и ни сухой,
то допустимо также, чтобы огонь порождал холод и снег – тепло. Но
это невозможно и недопустимо, и на этой основе нелепо и недопустимо
твое утверждение о том, что из различных стихий рождается нечто
монолитное, в котором нет ни одной из этих стихий. И если допустимо,
чтобы из противоположного порождалось монолитное, то возможно,
чтобы из монолитного также порождалось противоположное. Тогда
нет разницы между высказыванием о том, что «из этих четырех
противоположных [стихий] возникает нечто монолитное (душа – М.М.)»
и тем, что «от одной вещи, с единой воплощенностью (‘айн), в которой
нет никаких противоречивостей, и которая создана из соразмерного
сочетания и монолитности, исходят как смерть, так и жизнь, как
слепота, так и зрячесть, как здоровье, так и болезни». [Но] это абсурдно,
и ни один разумный человек с этим не согласится. По словам того, кто
утверждает, что «душа – это соразмерное сочетание элементов», должно
быть так, чтобы из души не исходили противоположные действия. Ибо,
как нами было отмечено, из монолитного и соразмерного не должно
рождаться противоположное. А душа такова, что из нее рождаются как
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щедрость, так и алчность, как отвага, так и трусость, как праведность,
так и развращенность. Следовательно, выяснилось, что душа не
является соразмерным сочетанием. И при соединении двух белых вещей
образуется только белая вещь. Так, недопустимо, чтобы при соединении
противоположностей получилось нечто монолитное. И так как стихии
противоположны друг другу, то невозможно, чтобы при их соединении
получилось нечто гармоничное и монолитное, в котором нет никаких
противоречий.
[51] Итак, мы четко установили, что душа не является соразмер
ностью стихий, и что она – квинтэссенция (гавхар), которая приводит
к согласию различные стихии, собирая их вместе посредством силы,
которую вселил в нее Господь (Пречист Он!). И путем сохранения души
после тления тела была выявлена великая мудрость. И Всевышний
Господь в следующих айатах (откровениях) говорит о последовательных
этапах [процесса] творения: «Мы уже создали человека из эссенции
глины; потом поместили Мы его каплей в надежном месте; потом создали
из капли сгусток крови и создали из сгустка крови кусок мяса, создали
из этого куска кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в
другом творении. Благословенен же Аллах, лучший из творцов».3 Затем
[Господь] сказал: «Потом вы после этого умираете. Потом вы в день
воскресения будете воздвигнуты». Если бы цель творения заключалась
не в этом, то никакой мудрости в этом мире не возникло бы. И эта душа,
которая собрала в едином теле все эти противоположности, снова покинет
его. И если она отделится от тела с познанием Творца, с покорностью и
заботой [о своем спасении], то в Вечном мире будет благоденствовать.
А если она покинет тело в состоянии невежества и непокорности, то
окажется в аду. Изучай, чтобы ведать, распознай, чтобы спастись.

Девятый вопрос:
[52] Ты спросил, о, брат: «Обнаруживаема ли душа или нет? Она
устойчива по своей самости (самостоятельна) или благодаря телу
(зависима)? И она относится к субстанциям или к акциденциям? Каков
аргумент в пользу того, что душа есть субстанция и устойчива по своей
самости (самостоятельна), тогда как мы не обнаружим ее без тела, и без
тела ей не свойственны никакие действия? Укажи, чтобы мы ведали.
3
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Ответ:
[53] Знай, о, брат, что наши тела живы благодаря душе. А аргументом
в пользу этих слов является то, что наши тела двигаются, а движение
всего, что двигается, происходит или извне, или изнутри. Каждая вещь,
движение которой происходит извне, движима другой вещью. Так,
ветер приводит в движение деревья, вода – водяное колесо и корабль.
Или вещь притягивает в свою сторону другую вещь: Корова (созвездие
Тельца) притягивает небесную сферу (гардун), магнит – железо. А наши
тела двигаются без того, чтобы что-либо иное их притягивало или
отталкивало. Так, выяснилось, что движение нашего тела происходит
не извне. Следовательно, неизбежно его движение происходит изнутри.
Движение вещи, которое происходит изнутри, является или природным
или душевным. А природным является такое движение, которое не
покоится и не меняет свое состояние. И наши тела, когда душа покинет
их, покоятся; но когда душа находится с ними, то они порою двигаются,
а временами находятся в состоянии покоя. Итак, выяснилось, что
движение наших тел не является природным; ибо, если бы оно было
природным, то при отделении души от тела, прекращалось бы.
[54] На основе данного объяснения выяснилось, что наши тела
живы благодаря телу. И душа в наших телах устойчива благодаря
самой себе (банафс). Душа субстанциональна и устойчива по своей
самости. Она движет нашим телом и обеспечивает ему жизнь. А
тело не субстанционально и не устойчиво по своей самости. Оно не
может двигать субстанцией, ибо двигателем субстанции может быть
только субстанция. Следовательно, душа, будучи двигателем тела,
является субстанцией. А субстанция по своему определению – это то,
что принимает противоположные вещи и объединяется с ними, а его
состояние не меняется при присоединении к себе этих вещей; ведь душа
людей воспринимает такие противоположности, как высказывание и
слушание, движение и покой, храбрость и трусость и т. п.
[55] А ответом на твои высказывания о том, что действия не исходят
из души без тела, является то, что движением души без [вмешательства]
тела является познание (данистан), и душа при постижении науки не
нуждается в теле. Но если душа будет воплощать данное знание в теле,
то она прибегнет к помощи тела, с которым она связана, чтобы [тем
самым] при помощи тела придать нужную форму первичному предмету.
Спрашивай, чтобы узнать; изучай, чтобы обрести спасение.
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Десятый вопрос:
[56] Ты спросил, о, брат: «Что такое субстанция? Сколько у нее
видов, и как называется каждый из них? Допустимо ли назвать Бога
(Пречист Он!) субстанцией или нет?».

Ответ:
[57] Знай, о, брат, что субстанцию называют «родом всех родов»
(джинс ал-джинс). Это то [начало], под которым появляются все без
исключения вещи; все сущее находится под ним (подчинено ему) и
содержится в нем. Субстанция бывает двух видов: один из них называют
односложным (басит), то есть обширным; а другой – составным
(мураккаб), то есть смешанным. И когда тебя спросят: «Что такое
субстанция?», – отвечай, что субстанция это то, самость чего едина, и оно
соединяет воедино противоположные вещи, но при подобном соединении
вовсе не меняет свое состояние. Если спросят: «Скольких видов бывает
субстанция?», – отвечай, что двух видов, один – односложный, а другой
– составной. Если спросят: «Какой из них односложный?», – скажи,
это – душа. Если спросят: «Какие противоположные вещи соединяет
воедино душа, не меняя свое состояние?», скажи, что к ним относятся
знание и невежество, добро и зло, благонравие и порочность. И если
скажут: «Какая субстанция является составной?», отвечай, что это весь
мир и все, что в нем есть. И если скажут: «Какие противоположные вещи
объединены миром?», скажи, что он объединил шесть противоположных
друг другу своих сторон, таких как низ и верх, лево и право, перед и зад,
каждая из которых трех противоположна другой. Подобным же образом,
земля, вода, воздух, огонь, свет и тьма также противоположны друг
другу.
[58] Таковы определения (хадд) односложной субстанции и
составной субстанции, которые изложены нами для того, чтобы ты
знал, что нельзя Господа (Пречист Он!) назвать и считать субстанцией,
потому что границы субстанции нами были определены. И раз
субстанция находится в упомянутых границах, то она ограничена. А то,
что ограничено, не может выйти за установленные границы, и при этом
нуждается в ограничителе, который заточил бы его внутри этих границ.
А разумному человеку ведомо, что то, что можно заточить внутри
границ (то есть определить), не является Богом. А заключающий его
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в определенных границах – это Господь (Пречист Он!), который выше
всяких субстанций и акциденций, и все вещи находятся в пределах Его
творения. Всевышний Господь говорит, что: «Он создал всякую вещь и
размерил ее мерой».4 И этой мерой является субстанция. Изучай, чтобы
ведать, распознай, чтобы обрести спасение.

Одиннадцатый вопрос:
[59] Ты спросил, о, брат, «Каково [состояние] души в теле, и
где [именно] она в нем находится? Ранее ты уточнил, что движение
человеческого тела происходит изнутри. Так, объясни, каким образом
она (душа – М.М) находится внутри? Разве подобно тому, как кто-либо
находится дома? Если это так, то почему, когда все входы и выходы тела
закрываются, то по истечении [определенного] времени душа также
покидает его? И это весь вопрос».

Ответ:
[60] Знай, о, брат, что существование одной вещи в другой
возможно двенадцатью способами. Один из них подобен тому, как часть
располагается в целом; как, например, рука и нога в теле человека в
качестве его частей. Второй [способ] подобен существованию целого
в части; например, тела человека в его органах, ибо тело представляет
собой совокупность органов. Третий подобен нахождению воды в сосуде.
Четвертый [способ] объясняется наличием акциденций в субстанции,
подобно седым волосам в старости. Пятый [способ] подобен смешению
одной вещи с другой, например, уксуса с медом, которое именуется
«секангабином». Шестой [способ] подобен нахождению кормчего на
судне. Седьмой [способ] подобен царю в стране. Восьмой [способ]
подобен нахождению рода в виде; например, животного [начала] в
человеке, ибо люди – это разновидность животного, а животное [начало]
встречается в человеке. Девятый [способ] определяется нахождением
вида в роде; например, человеческого [начала] в животном. Десятый
[способ] подобен существованию формы в первоматерии; как, например,
форма перстня в первоматерии серебра. Одиннадцатый [способ] подобен
существованию первоматерии в форме, например, серебра в форме
4

Коран, 25: 2.
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перстня. И двенадцатый [способ] – это [существование] какой-либо
вещи во времени.
[61] Следовательно, неизбежно душа будет находиться в теле одним
из перечисленных нами способов. Скажем, душа в теле присутствует не
так, как часть в целом, например, не так, как рука человека в его теле в
качестве части тела. Ибо рука принадлежит телу, а душа – нет. Кроме
того, душа присутствует [на теле] не так, как общее присутствует в
части. Ибо тело является ничем иным, как совокупностью органов, а
душа не телесная, она – иная субстанция. Душа [в теле] находится и
не так, как вода в сосуде или в кувшине; ибо сосуд и кувшин являются
вместилищем воды, а душа не нуждается во вместилище. Кроме того,
душа в теле пребывает не так, как кормчий на судне; ибо кормчий на
судне одновременно может находиться в одном месте, а в других частях
судна его нет; тогда как в теле человека нет места, которое было бы
лишено души. Ибо если какая-либо часть тела была бы лишена души, то
подобная часть оказалась бы неживой и неподвижной. Также [следует
сказать, что] душа в теле не такая, как акциденция в субстанции, ибо
душа сама является субстанцией, а не акциденцией. И когда акциденция
отторгается от субстанции, субстанция не будет менять свое состояние.
[Но] когда душа покидает тело, оно не сохраняет свое состояние. И
также душа в теле не такова, как уксус и мед в секангабине; так как
уксус и мед [при смешивании] меняют свои [прежние] состояния. И
везде, где подобные вещи смешиваются [друг с другом], они меняют
свое состояние; так, если смешиваешь уксус с водой, [образуется нечто,
которое] не является ни уксусом, ни водой. [Но] душа и тело при их
соединении сохраняют по отдельности свое состояние. И душа в теле
не такова, как вид в роде, [то есть не таковы, как] человек и животное,
ибо человек и животное одинаковы в еде и в продолжении рода. Душа,
покидая тело, не составляет с ним вида. А также душа в теле не такова,
как род в виде, [то есть] как животное в человеке. Ибо род соединен с
видом множеством способов, хотя по форме они отделены друг от друга.
А душа с телом не соединена родовой связью, поскольку душа тонка [по
своей природе], а тело плотное. Кроме того, душа во времени не такова,
как вещь во времени, ибо время предшествует той вещи, которая в нем
находится. И данная вещь появляется во времени. А тело не было до
времени и не будет.
[62] Следовательно, мы говорим, что душа [расположена] в теле
так, как тонкая форма в плотной первоматерии: подобно форме перстня в
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серебре; ибо душа тонка подобно форме, а материя плотна подобно телу,
и душа не есть тело. Спрашивай, чтобы ведать; учись, чтобы обрести
спасение.

Двенадцатый вопрос:
[63] Ты спросил, о, брат: «Какой есть аргумент в пользу того, что
мир возникший (мухдас), и у него есть творец? Ибо [есть] группа [лиц,
которые] утверждают, что мир извечен, и у него нет начала и конца. И они
приводят аргументы, утверждая, что невозможно, чтобы в мире что-то
прибавилось или убавилось: любое возникшее прибавление происходит
из него, ибо все порождения и бытийные аспекты осуществляются
при помощи четырех стихий; и все что не поддается прибавлению и
убавлению, является вечным; а вечности не присущи начало и конец.
И в доказательстве этого положения кроется разложение веры (дин)
и утверждение безверия (куфр). Мы желаем, чтобы были приведены
исчерпывающие разъяснения относительно возникновения мира, дабы
сердца верующих укрепились этими словами, а религия для всех стала
уважаемой; и чтобы это для нас стало вознаграждением в обоих мирах.
Если будет угодно Господу!»

Ответ:
[64] Знай, о, брат, что мир всецело есть тело; часть из него является
неодушевленной. Другую его часть [составляют] растения, и третью
часть – животные. Та его часть, которая является неодушевленной,
[и к которой относятся] такие предметы, как камень, песок, почва,
вода и тому подобное, не лишена свойства размельчения, рассыпания,
движения и покоя. А его растительная часть не лишена свойства
прибавления и убавления. А животная часть [мира] не лишена смерти
и жизни, здоровья и болезни, возникновения и исчезновения. А та
часть мира, которую составляют люди, не лишена упомянутых нами
состояний, а также знания и невежества, смятения и успокоения и тому
подобного. И все упомянутые нами состояния являются возникшими
(сотворенными); а аргументом в пользу их сотворенности служит то,
что каждое из них исчезает в теле при появлении другого парного ему
состояния. Ибо невозможно одновременное скопление двух парных
состояний в одном теле и одновременное обретение телом качества
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двух подобных состояний, например, одновременное нахождение тела
в состоянии покоя и движения. [Таким же] образом человек не может
одновременно быть сведущим и несведущим, страждущим и здоровым;
и нельзя сказать, что «такой-то человек является здоровым страждущим»
или «что-то является движущимся покоящимся». И раз состояние
тела таково, как нами описывалось, то оно не лишено изменений; а
мир является телом. Следовательно, выяснилось, что мир является
возникшим (сотворенным), ибо всем возникшим в нем [предметам]
присущи качества.
[65] Другим аргументом в пользу сотворенности мира является то,
что он – тело, а тело не лишено движения и покоя. А движение и покой
оба сотворены. И все, что не существовало до сотворенного, является
сотворенным. Следовательно, нам известно, что атрибутом мира,
который не обладал существованием до движения и покоя, которые оба
сотворены, является сотворенность.
[66] Третьим аргументом в пользу того, что мир сотворен, является
то, что процесс возрастания и убывания в стихиях, которые являются
составляющими частями мира, течет. Процесс возрастания и убывания
течет также в растениях и животных. А то, что подвержено уменьшению
и возрастанию, является сотворенным, ибо условием сотворенности
является то, что вещи не существовало, а затем она обрела бытие. Так
как атрибут «возрастания» означает бытие вещи, которой не было; а
атрибут «убывания» – означает небытие того, что было. Следовательно,
мир, в частях которого эти два атрибута текут, неизбежно является
сотворенным.
[67] И четвертым аргументом в пользу сотворенности мира
является то, что обнаруживаемые вещи указывают на то, из-за чего они
стали обнаруживаемы. Так, звук – одна из обнаруживаемых вещей; к
таким вещам относится и письмо. И оба они далеки друг от друга по
[степени] обнаруживаемости, и оба указывают на того, кто их выявляет.
И этот мир в своей целостности обнаруженный, хотя в нем существуют
противоположные вещи, все же каждая вещь указывает на того, кто
ее обнаруживает. И так как у каждого обнаруженного есть тот, кто его
обнаруживает, а мир в целом является обнаруженным, то выясняется,
что у него есть тот, кто его обнаруживает. Следовательно, каждая вещь,
у которой есть тот, кто ее обнаруживает, создана.
[68] Пятым аргументом в пользу сотворенности мира является то,
о чем говорят материалисты (дахриан). [В данном случае] мы говорим:
26

№ 1-2 • 2016

«Мир является одним из двух: или он подвержен событийности (хава
диспазир), или не подвержен этому». Если скажут, что он не подвержен
событийности, то это будет ложным представлением, ибо мы наблюдаем
состояние мира, который меняется в зависимости от холода, жары,
света, мрака, рождения и тому подобного. А если утверждают, что
он подвержен событийности, это выявляется только в сотворенном, а
извечное не обладает меняющимся состоянием. Следовательно, мир,
подверженный событийности, является сотворенным.
[69] Шестым аргументом в пользу сотворенности мира является
то, что все существующее в этом мире состоит из четырех стихий,
которые избегают друг друга (противоположны – М.М.). И когда
избегающие друг друга стихии объединяются в растениях и животных,
то нам становится понятно, что эти «беглецы» объединяются не по
своей природе, а у них есть объединитель, которому они покоряются
принудительно. Следовательно, мир принудительно подчинен, а все, что
подчинено, является сотворенным, потому что покоритель существовал
раньше него. Изучай, чтобы ведать, распознай, чтобы обрести спасение!

Тринадцатый вопрос:
[70] Ты спросил, о, брат: «Что такое первоматерия? Сколько у нее
видов? Как они именуются. Объясни, чтобы мы ведали».

Ответ:
[71] Знай, о, брат, что термин хайула («первоматерия») заимствован
из арабского языка, а в персидском языке он означает араста шода-и
аввал («первозданная»). Бывает первоматерия двух видов: первый
называется абсолютной (мутлак), а второй – сопряженной (мудаф).
Сопряженная первоматерия подобна древесине для [изготовления]
стула, для которого она является первоматерией. То есть древесина
устроена и создана для изготовления стула. Таким же образом, для
перстня первоматерией является серебро. А абсолютной первоматерией
является то, что невозможно обнаружить без формы [при помощи чувств].
Например, древесина и серебро обнаруживаемы вне формы стула и
перстня. И абсолютная материя, которая не познаваема при помощи
чувств, называется первичной материей. И она постигаема разумом, а
не чувствами. Ибо стул чувственно воспринимаем, а древесина является
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его первоматерией. И нам известно, что именно из древесины создали
стул. А первоматерия для стихий подобна древесине для стула. И нам
известно, что древесина произрастает из земли при помощи воды,
воздуха и огня.
[72] Следовательно, природные стихии также нуждаются в
первоэлементе, ибо каждая из стихий наделена длиной, шириной и
высотой, а также соответственно теплом, влажностью и сухостью.
И скажем, что каждой из этих четырех стихий нужна первоматерия,
чтобы она включала в себя длину, ширину и высоту, каждая из которых
тонка. Необходимо наличие вместилища также и для тепла, холода и
влажности. Ибо когда древесина принимает форму стула, то он теряет
название «древесины» и будет именоваться «стулом». Таким же образом,
первичная материя, бытие которой обуславливается разумом с тем,
чтобы она приняла в себя длину, ширину и высоту, неизбежно вместе с
этими тремя атрибутами должна обладать еще и четвертым атрибутом;
ибо сначала необходимо наличие вещи, чтобы затем она обрела такие
качества, как длина, ширина и высота. А этой вещью является абсолютная
первоматерия, которой соответствуют все эти атрибуты. И когда у нее
выявляются данные атрибуты, то она теряет название «первоматерия», и
к ней прикрепляется название «телесности». Данная первичная материя
постигаема разумом, но не чувствами. И чувственно постигаемое
(сенсибельное) (махсус) служит аргументом для постигаемого разумом
(интеллигибельного) (ма’кул).

Четырнадцатый вопрос:
[73] Ты спросил, о, брат: «Что такое форма (сурат), и скольких
видов она бывает? Как называют каждый из ее видов? Почему говорят
о материи (первоматерии) и форме вместе? Почему невозможно их
разъединять и невозможно обнаружить их раздельно? Почему их
называют двумя именами? Разъясни, чтобы мы ведали».

Ответ:
[74] Знай, о, брат, что [арабскому слову] сурат («форма») в
персидском языке соответствует слово чехра («облик»). Форма при
помощи чувств не обнаруживаема без материи. Но форма без материи
может быть обнаруживаема в душе. Так, форма стула сначала появляется
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в душе плотника без материи; затем плотник выводит ее наружу,
[воплощая] в древесине, которая является материей (первоматерией),
чтобы она была обнаруживаема при помощи чувств. Ибо, как мы уже
ранее заявили, сопряженной материей являются древесина стула и
серебро перстня. Но абсолютную материю можно обнаружить разумом,
а разъяснения по этому поводу были даны при рассмотрении вопроса
о первоматерии. Следовательно, форма также бывает двух видов: один
из них называется «сопряженной формой» (сурат-и музаф), а другой –
«абсолютной формой» (сурат-и мутлак). Сопряженная форма такова,
как четырехгранная форма, в том, что четырехгранно; шаровидная форма
в шаре, а также формы другого вида, как это встречается в растениях
и животных. И у каждого из них есть неотделимая от них самих
специфическая форма, чтобы они не выводились. Чтобы [например,]
четырехгранная вещь не выводилась и не трансформировалась в нечто
другое, теряя свой четырехгранный облик. То же самое [можно сказать] о
формах растений и животных, которые пока не выходят из присущего им
состояния, трансформируясь в нечто другое, специфические формы не
отделяются от них. Следовательно, будем утверждать, что сопряженной
формой является то, что отделяется от вещи только тогда, когда данная
вещь выводится.
[75] Абсолютной формой в какой-либо вещи является та форма,
посредством которой данная вещь отличается от другой вещи. Примером
служит форма в золоте. И этой абсолютной формой является его (золота
– М.М.) расплавление и шлифовка, а также присущий золоту смысл,
посредством которого оно будет отличаться от древесины и камня. И эта
умопостигаемая (ма’кул) форма. Таким же образом, абсолютной формой
серебра являются те его смыслы, посредством которых оно отличается
от золота и свинца. И абсолютную форму в логическом определении
называют «видовым отличием» (фасл). А видовое отличие является
разобщенностью, то есть тем смыслом в какой-либо вещи, посредством
которого она будет отличаться от другой вещи. Тогда каждое из них
(видовых отличий – М.М.) будет иметь ответвления (фуру’), ибо каждая
существующая в телесном мире вещь наделена формой, посредством
которой ее распознают. А создателем пар из тонкой формы и плотной
материи является Бог (Пречист Он!), Который по своей абсолютной
мудрости сотворил и парно соединил тонкость и плотность. И [Он]
попарно соединил форму с материей таким образом, что отделить их друг
от друга люди бессильны, как при помощи чувств, так и посредством
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воображения. Бог, который создал все творения, чист от подобия Своим
созданиям из материи и формы, которые принадлежат Его царству.
Изучай, чтобы ведать, распознай, чтобы обрести спасение.

Пятнадцатый вопрос:
[76] Ты спросил, о, брат: «Почему при проникновении [лучей]
солнца через окошко в дом мельчайшие частицы (зарраха) видны только
на линии света, а не в других местах? Из чего состоят те пылинки,
которые парят в воздухе? Некоторые из них парят со всех сторон, а
некоторые [другие] поднимаются из земли. Если основа пылинок едина,
то почему все они не возникают с одной стороны? Это – весь вопрос».

Ответ:
[77] Знай, о, брат, что эти мельчайшие частицы, которые ты узришь,
являются частицами земли, [которые парят по воздуху]. [А] воздух
окутывает землю, подвергая ее измельчению. И частицы земли сильно
измельчаются и поднимаются в воздух; и это связано с соотношением по
весу между воздухом и [этими] частицами, ибо воздух легкий, а земля
тяжелая. Следовательно, то количество земли, которое измельчается,
смешивается с воздухом. Таким же образом [можно рассуждать] об
измельчении листьев растений и шерсти животных, материальная
основа которых состоит из воды и земли. Лист растения и шерсть
животного измельчаются, и в результате, то, что является частью воды,
испаряется, а то, что является частью земли, становится пылинкой.
Эти пылинки, листья и шерсть приводятся в движение, поднимаются
и уносятся ветром. Воздух является легким, плавящим и согревающим
телом. А поднимающиеся от земли и воды испарения, которые мы
называем облаками или туманом, приводятся в движение воздухом. А
дым, поднимающийся в результате горения растений, своей мокрой
частью соединяется с испарением, при помощи которого возвращается
на землю. Сухая часть [дыма], состоящая из пылинок земли, будучи
предельно легкой и измельченной, принимается воздухом; ее частицы
содержатся в воздухе по всему миру.
[78] И эти мелкие частицы невозможно узреть в степи, по той
причине, что в степи солнечный свет везде равномерен, и воздух
повсюду одинакового оттенка. И когда частицы воздуха все имеют
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одинаковый оттенок и не разнятся, то невозможно отличить их друг
от друга. И когда солнечный свет проникает в дом через окошко, то
освещается определенная полоса, и частицы, оказавшиеся на этой
полосе, освещаются. В этом плане состояние данных частиц подобно
положению всех других вещей, на которые падает солнечный свет. Но
они предельно хрупки и незначительны. И когда дом полностью темный,
и когда сжатая прямолинейная полоса света проникает в эту темноту, то
данные частицы открываются взору. Ибо тьма противоположна свету.
Она отдаляет свет и открывается взору, отделившись от света. И одну
противоположность можно распознавать посредством другой именно
этим путем.
[79] Ты спросил: «Если все частицы исходят из земли, то почему
часть из них опускается, а другая часть рассеивается по разным
местам?». А ответ на этот вопрос таков, что те частицы из земли,
растений и животных, которые парят в воздухе, являются различными:
некоторые из них мелкие, другие [сравнительно] большие. Ибо сами
растения и животные частью бывают более малыми, а другой частью –
[сравнительно] большими. А более крупными являются частицы того, что
само более крупное. А у растений и животных, которые сами являются
более мелкими, листья и шерсть [сравнительно] мелкие. Следовательно,
те [из частиц], которые являются более легкими и мелкими, парят в
воздухе, а те [частицы], которые более тяжелые, стремятся в сторону
земли.
[80] Таково состояние человеческого дыхания, которое при
выдохе зимой, в холодную погоду наблюдается в виде пара, а летом
оно не наблюдается. Зимой оно наблюдается по той причине, что
все пары стремятся к земле, а те пары, которые выходят изо рта,
являются теплыми и противоположны зимнему воздуху, и из-за
тепла, которое в них содержится, устремляются вверх. И то дыхание
противоположно зимнему воздуху двумя способами: как по теплоте,
так и по сжатости. И все его состояния противоположны и, будучи
сжатыми своими противоположностями, проявляются, по той причине,
что противоположность не принимает другую противоположность и
отдаляет ее от себя. И когда две противоположности окажутся в одном
месте, чувство обнаруживает их. Изучай, чтобы ведать, познавай, чтобы
обрести спасение. Если будет угодно Господу.
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Шестнадцатый вопрос:
[81] Ты спросил, о, брат: «Что такое мир? Что подразумевается
под миром, и как нам описать его в целом? Сколько существует миров?
Поведай, чтобы мы знали».

Ответ:
[82] Знай, о, брат, что смысл названия «мир» (‘алам) вскрывается
посредством «знания» (‘илм). Ибо в частях телесного мира наблюдаются
следы знания. И мы утверждаем, что сама природа мира – это совершенная мудрость на основе парного объединения (джуфт будан): каждая из
четырех стихий, по одному признаку совместима, а по иному признаку
несовместима с другой. Так огонь и воздух парно совместимы по
теплоте, а по влажности и сухости – несовместимы. Воздух и вода парно
совместимы по влажности, но по теплоте и холоду они несовместимы.
А вода и земля, будучи парно совместимыми по холоду, по влажности и
сухости несовместимы. Земля парно совместима с огнем по сухости, а по
холоду и теплоте несовместима. Благодаря этой парной совместимости,
существующей между стихиями, мир оказывается устойчивым и не
распадается. И благодаря тем отличиям и расхождениям, которые
существуют между ними (между природными стихиями – М.М.), они
борются и не смешиваются друг с другом, и не сливаются воедино. Ибо,
если бы все они стали единым целым, в мире не были бы прибавлений,
коими являются растения и животные.
[83] Таким образом, ни у одинокого мужчины, ни у одинокой
женщины не могут быть дети, пока не будет двух лиц, которые, с одной
стороны, соответствуют друг другу, а с другой – различаются. Так
как мужчина и женщина соответствуют друг другу по роду, а по силе
различаются, то от них рождается ребенок. И соответственно, [если]
двое, составляющие упомянутую нами пару, сходны друг другу по
обоим показателям, то есть как по роду, так и по силе, то у них дети не
рождаются. А перечислить все следы науки и мудрости, имеющиеся в
основе мира, представляется весьма трудным.
[84] Кроме того, в частях мира есть и следы знания об
обособленном нахождении каждой из четырех стихий в своей границе
и в своем положении. И в движении каждой из звезд по своей небесной
сфере (фалак) в соответствии с отведенной для нее меры движения, а
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также в порождении мира наблюдаются следы знания. [Следы знания
наблюдаются также] в сохранении каждым растением своих плодов и
семян, и в извлечение ими небесной и земной пользы. Следы знаний
наблюдаются и в животных: в осознании каждым из них [состояния]
своего развития, в сохранении своей пары и в соединении со своей
парой, ибо один вид животных не образует пару с другим видом и не
смешивается с ним.
[85] Следовательно, мы утверждаем, что название «мир»
применяется к миру в связи со знанием о нем. И описание, которое
объединяет весь мир на основе двух свойственных ему истин, заключается
в том, что [мир] приносит пользу и извлекает пользу. Сам телесный мир
состоит исключительно из этих двух [начал]. Так небесные сферы (афлак)
и звезды, которые находятся в вышине, приносят пользу, а находящиеся
внизу [четыре] стихии извлекают пользу. Эти два упомянутых нами вида
и есть мир. Кроме двух упомянутых описаний никакие иные описания
не могут быть применимы к миру в объединяющей форме. И небесные
сферы, звезды, стихии, растения и животные все соответствуют этим
описаниям. Так, если кто-либо скажет: «Раз атрибут мира таков, что,
по твоему утверждению, он приносит пользу и извлекает пользу, тогда
учитель и ученик тоже представляют собой мир, ибо один приносит
пользу, а другой извлекает пользу. Животные и растения также являются
миром. А подобных аналогов множество». И неверно, когда кто-либо
утверждает, что мир не больше этого, мы ответим ему, и скажем, что все
упомянутое находится в мире, и все являются частями и индивидами мира;
таково нахождение целокупного в частном. Так же как тело человека,
которое состоит из головы, рук и ног, которые вместе составляют тело
человека; небесные сферы, звезды, стихии, растения и животные вместе
составляют мир; и весь мир находится в упомянутых нами его частях.
И объяснение относительно бытия одной вещи в другой, как ранее
нами было отмечено, дается несколькими способами. И это один из тех
способов.
[86] Таким образом, мир состоит из двух упомянутых вещей, и,
кроме того, он делится на две части. Одна из них плотная телесная
(касиф-и джисмани), находящаяся ниже и обозримая нами при помощи
чувств. Другая – тонкая (латиф), духовная (рухани) и возвышенная
(‘улви), которую мы ищем при помощи тонких душ. Тогда, если кто-либо
спрашивает: «Какие у тебя есть доводы в пользу того, что кроме этого
мира существует иной мир?», мы ответим, что в этом мире мы видим
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вещи, которые не происходят из этого мира и ему не принадлежат, такие
[например] как говорящая душа (нафс-и сухангуй) и постигающий
разум (хирад-и дарйабанда), которые принадлежат людям. А мир сам
лишен этих двух величественных вещей и обделен ими. И эти две вещи
связаны с нашим грубым телом, которое подобно этому миру; [они]
оживляют его и придают ему способности к движению и порождению.
[Они] выводили наше тело за пределы частей этого мира, ибо части
этого мира являются лишенными знания стихиями, а наше тело суть
стихии, обладающие знаниями. А знающий – лучше несведущего, ибо
Всевышний Господь говорит: «Разве сравняются те, которые знают, и
те, которые не знают?» Поистине, вспоминают обладателей разума!»5
Следовательно, наши тела – лучше этого незнающего мира.
[87] Обнаружив, что эти две благородные вещи, которыми являются
душа и разум, связаны с этим плотным телом, являющимся частью этого
мира, нам стало понятно, что Универсальная Душа и Универсальный
Разум, из которых происходят наши разумы и наши души, являясь
их частями, также связаны с этим миром. И этот мир устойчив и
жив, благодаря ним; подобно тому, как наше тело устойчиво, живо и
благородно благодаря нашему разуму и нашему телу. Но наши тела
благороднее этого мира тем, что этот мир происходит из разума и души,
подобно дереву из семени, а люди являются его (мира – М.М.) плодами.
Хотя дерево больше своего плода, но по смыслу семена зарождаются
не в самом дереве, а в его появляющемся плоде. И так как мир, как
нами было отмечено, по виду и по форме обладает двумя атрибутами –
приносит пользу и извлекает пользу, – то и тот мир (возвышенный мир
– М.М.), который суть семя этого мира, должен обладать подобными
атрибутами. Ибо если тонкое и сокрытое [начало], каким является
возвышенный мир, не обладало подобными атрибутами, то это плотное
и явное [начало], каким является произошедший из него телесный мир,
также не было бы наделено подобными атрибутами.
[88] Следовательно, мы утверждаем, что тонкому миру также должны
быть свойственны два атрибута – приносящий пользу и извлекающий
пользу. Приносящим пользу является разум, а извлекающим пользу –
душа. Да таким образом, что в данном случае мы явно наблюдаем, что
невежественная душа путем извлечения пользы от разума становится
сведущей. Если кто-либо говорит: «Есть ли какие-либо аргументы в
5
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пользу того, что тонкий мир является не чем иным, как разумом и душой,
один из которых является приносящим пользу, а другая – извлекающей
пользу? Ведь в этом мире есть множество вещей, каких нет в том мире».
В ответ ему мы отмечаем, что завершающей стадией создания этого
мира был человек, а то, что возникает в конечном результате, является
аргументом в пользу того, что основой (асл) той вещи, которая возникает
в конце, является ранее существующая вещь. Так, когда ореховое или
миндальное дерево приносит плоды, то разумным людям ведомо, что
с самого начала были посажены орех или миндаль, а ныне появились
плоды. И люди, возникшие в конце рождения мира, явились в теле
мужчины или женщины и с душой учителя или ученика, чтобы от [их]
телесного парного соединения облагораживался телесный мир, а от
духовного парного соединения – мир религии.
[89] И первой телесной парой были Адам и Ева, а первой духовной
духовной парой – Глаголящий (Натик) и Основа (Асас)6. Как телесное
размножение, для которого неизбежно наличие пары, приумножение
знания также не представляемо вне пары. Они не обучались ни у кого, их
знание было поддержано [Самим Господом].7 И тайные [знания] скрыты
под явными; а доказательством тому являются слова Всевышнего
Господа, Который при описании обоих миров говорит: «Клянусь ночью,
когда она покрывает, и днем, когда он засиял, и тем, что создало мужчину
и женщину».8 Следовательно, мы утверждаем, что описание обоих
миров заключается в том, что содержится в этой клятве. По той причине,
что тот мир, скрытый подобно ночи, и этот мир – явный подобно дню,
На основе раннего исмаилитского учения время представлялось как прогрессия последовательных циклов или эпох, у каждого из которых имелись начало и конец. Исмаилиты
развили своеобразное представление о религиозной истории, как об эпохе признанных в Коране пророков, что было тесно увязано с учением об имамате. На основе этого «циклического» представления, религиозная история человечества прошла через семь пророческих эпох
(давр), с учетом продолжительности эпохи деятельности «провозглашающего» или «глаголящего» (натик) Божественное откровение. Первыми глаголящими были Адам, Ной (Нух),
Авраам (Ибрахим), Моисей (Муса), Иисус (‘Иса) и Мухаммад. У каждого глаголящего для
описания скрытых аспектов Божественного откровения был преемник (васи), называвшийся
«основой» (асас), который посвящал в скрытые истины (хакакйик-и батини) посланий соответствующей эпохи лишь элиту. Первыми основами в истории человечества были Сиф (Шис),
Сим (Сам), Исма’ил, Аарон (Харун), Симон Петр (Шам’ун ас-Сафа`) и ‘Али бин Абу Талиб
(Прим. переводчика).
7
Знание согласно исмаилитской доктрине бывает «общее» (кулли) и «частное» (джуз’и).
Общее знание дается на основе Божественной поддержки (таййид) и является Божественной
благодатью, предоставляемой избранным лицам (хавас); Но подобная благодать может быть
предоставлена и другим людям, которые способны только на частичное ее постижение.
8
Коран, 92: 1-3.
6
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и все из числа мужского и женского пола создано по велению Создателя
[без изъянов]. Мужской пол в мире духовном действительно является
разумом, а женский пол – душой. А в мире религиозном мужской
пол действительно является Глаголящим, а женский пол – Основой.
Соответственно, в телесном мире наилучшим порождением является
человек. Соответственно, мужчина идет как подобие разума, а женщина
– как подобие души; или мужчина выступает в качестве высшего мира,
а женщина – в качестве низшего мира; он является приносящим пользу,
а она – извлекающей пользу. С другой стороны, мужчина является
подобием небесных сфер и звезд, которые приносят пользу; а женщина
– подобием стихий, извлекающих пользу.
[90] Следовательно, нами было уточнено, что мир бывает двух
видов, и описанием, объединяющим оба мира, является следующее:
приносящий пользу и извлекающий пользу. Спрашивай, чтобы ведать и
распознай, чтобы обрести спасение.

Семнадцатый вопрос:
[91] Ты спросил, о, брат: «Когда вода течет по склону вниз,
то она опирается на почву, и мы замечаем, что она трется о камни и
почву, прежде чем достичь низменности. И когда она поднимается с
низменности на горные вершины, то, не опираясь на почву и камни,
взвивается посредством воздуха. Так мы замечаем облака и туманы,
которые проносятся над горами, поднимая туда воду. На основе мудрости
и суждения по аналогии (кийас), когда [вода] течет по склону вниз,
опирается на крепкую почву, хотя необходимо, чтобы она опиралась
на почву также и при подъеме вверх. Ибо спускаться по склону вниз –
легко, а подниматься вверх по склону – [сравнительно] затруднительно.
Так, каким образом, [вода] в легком состоянии опирается на почву, а в
трудном состоянии – на воздух? Поведай.»

Ответ:
[92] Знай, о, брат, что вода является посредником между землей
и воздухом. Разве не замечаешь, что всегда, когда эти три [стихии]
встречаются вместе, то земля находится внизу, вода – посредине, а воздух
располагается наверху. А если бы вода не была посредником между
этими двумя врагами, то война между ними никогда не прекратилась
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бы. Ибо воздух является теплым и влажным, а земля – холодной и сухой,
и они по всем показателям враждебны друг другу и противоположны.
Разве не замечаешь, каким они охвачены смятением, когда смешиваются
друг с другом? И эти волнения и смятения не прекращаются, пока
между ними не появляется вода. Теперь, когда мы отметили, что вода
является посредником между землей и воздухом, и это установлено по
велению Всевышнего Господа, да таким образом, что воздух и земля
противоположны друг другу, то когда вода движется сверху вниз, то
она будет опираться на землю. И возникает необходимость, чтобы она,
поднимаясь снизу вверх, опиралась на воздух, который противоположен
земле. Это ответ, отмеренный на весах разума.
[93] Если спросят: «Почему вода, двигаясь сверху по склону,
не опиралась на воздух, чтобы при своем движении вверх опираться
на землю?». В ответ мы отмечаем, что вода подобна мужу, который
согласно учению астрономии, стоит на земле, и с одной стороны от него
расположена высокая башня, а с другой – глубокий колодец. Если этот
муж хочет возвыситься к небу, то ему неизбежно следует подняться на
башню. И если он желает спуститься в сторону [центра] земли, то ему
неизбежно следует спуститься в колодец. Следовательно, этот минарет
есть воздух, один конец которого установлен на воде, а другой связан
с небом при помощи эфирного колеса, являющегося центром огня. А
упомянутый колодец – это земля, один конец которой установлен в воде,
а другой – на месте, которое дальше от огня. А это – центр земли, который
является [такой] точкой мира, к которой тянутся все части земли. И это –
воображаемая, а не телесная точка. Следовательно, когда [вода] желает
переместиться со своего места в сторону неба, то она должна следовать
по направлению той башни, один из концов которой связан с ней (с водой
– М.М.), а другой – с небом. А этой башней является воздух. А если
вода намеревается уйти дальше своего места, то она должна следовать
по направлению того колодца, один конец которого связан с центром
земли, а другой – с ней. В этом и заключается причина. Распознай, чтобы
ведать; учись, чтобы обрести спасение.

Восемнадцатый вопрос:
[94] Ты спросил, о, брат: «Почему вода иногда двигается от
низины по направлению к небу и располагается над горами; а порою
с гор спускается вниз? Ведь эти два действия противоположны друг
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другу. А противоположные действия совершают животные, движения
которых подчинены их воле. Но ты ранее заявил, что стихии не являются
животными. И почему вода, когда она течет сверху по склону, является
воплощением (‘айн) воды, а когда из низины поднимается вверх,
становится не воплощением воды, а паром? И почему то, что двигается
сверху вниз, больше того, что поднимается вверх? Ибо сверху по склону
вниз текут большие реки, а из низины вверх поднимаются иногда только
облака. Так откуда [берется] то большое количество [воды], которое
течет вниз по склону, и от которого реки становятся полноводными?
Поведай, чтобы мы знали».

Ответ:
[95] Знай, о, брат, есть два вида движения стихий. Одно из них
именуется принудительным (касри), а другое – естественным (таби’и).
А естественное движение подобно стремлению воды и земли к своему
центру, которым является срединная точка земли. Оно также подобно
движению воздуха и огня к краям мира, который является центром огня;
[к этому виду относится] также движение небесной сферы и эфира. А
принудительное движение подобно восхождению из воды облаков и
туманов на небосклон, а также подобно схождению огня из эфира при
посредничестве сияния солнца и звезд. Принудительное движение
также подобно движению камня, который люди бросают вверх. Итак,
утверждаем, что восхождение облаков является принудительным
движением, ибо, когда тепло огня эфира при посредничестве восхождения
солнца и звезд достигает земли и согревает почву, то данное тепло
стремится вернуться к своей основе. А его основой является огонь. И
когда данное тепло поднимается вверх, то вместе с ним поднимаются
принятые от этого тепла тонкие компоненты воды и земли, которые
будучи однородными с этим теплом, устремляются к эфиру. И данное
тепло смешивается с ними.
[96] И устремление тонких компонентов воды вверх осуществляется
с той силой, которая была принята ею от огня, который повлиял на ее
природу и согревал ее. После того, как вода согревается, она постепенно
отдает свое тепло и охлаждается, а ее тепло в одиночестве возвращается
к эфиру, который является его основой. И вода в одиночестве по своей
природе возвращается к своему центру. А ее центр находится на земле.
[Это] подобно брошенному в сторону неба камню, который двигается
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вверх по принуждению и возвращается [на землю] по своей природе
и желанию, когда иссякнет вложенная в него сила. И если бы эти два
противоположных движения, присущие воде и земле, исходили из их
природы, то сами вода и земля были бы животными, а не неорганическими
веществами. Но стремление воды вверх является принудительным, а его
спуск вниз – природным движением.
[97] Но ответ на твой вопрос о том, «почему, когда вода течет
сверху вниз, является реальным воплощением (‘айн) воды, а когда
поднимается снизу вверх, становится паром?», заключается в том, что,
когда вода поднимается снизу вверх, она переходит от центра плотности
в центр тонкости. И пока она не примет [состояния] тонкости, не может
двигаться в сторону тонкой [материи]. А огонь сам по себе тонкое и
незримое [начало]. И когда вода принимает тепло от природы огня и
становится теплой, то она будет менять свое состояние и становится
незримой и сходной с огнем. Тогда она может отправляться к центру
огня. А когда вода двигается сверху вниз, то она перемещается из центра
тонкости к центру плотности; и пока не станет такой же плотной, как
прежде, и природа огня от нее не отторгается, она не может возвращаться
в центр земли.
[98] А ответ на твой вопрос о том, «Почему [количество] воды,
которая течет по склону, больше [количества] той воды, которая
поднимается снизу вверх?», состоит в том, чтобы ты знал, что реальное
воплощение (‘айн) воды, сотворенной Богом (Пречист Он!), никогда ни на
каплю не увеличилось и не уменьшилось. Мы замечаем, как на вершинах
гор снег сохранится много лет, не растаяв, и постоянно текут эти реки.
Нам известно, что для вознесения воды наверх [в горные вершины]
есть множество широких путей. Ибо вода везде и по всей поверхности
земли испаряется, поднимается ввысь и постоянно рассеивается. А реки
текут протяженностью не более восемнадцати или двадцати фарсангов.9
И есть такие места, где на расстоянии 500 фарсангов земли не течет
никакой воды, и нет никакой реки, как это встречается [например,] в
Хиджазе и подобных ему местах. Но когда из различных мест вода
собирается в реки, то неопытной и необученной душе кажется, что в
реках больше воды, чем в снегах и дождях. И если кто-либо исследует
и увидит, что идет мелкий дождь, от которого на земле образуется
незначительная влажность, но тогда он еще увидит, что из этого дождя
9

Фарсанг (или фарсах) – древнеиранская мера длины, равная примерно 6 километрам.
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происходят огромные паводки, которых не могут вместить в себя ни
горы и ни реки. Так знай, что эти большие реки постепенно образуются
незначительными потоками с различных гор, пока не становятся такими
огромными.
[99] И когда испарения поднимаются от земли и воды и
расстилаются по широким небесным просторам, в сухом и теплом
воздухе они держатся силой солнца, пока солнце не склоняется к югу, и
жара не начинает спадать. После чего нагретые пары начинают остывать,
постепенно опускаясь на землю, как это замечается в течение трех
времен года – осенью, зимой и весной. Таков ответ на все три заданных
тобою вопроса. Спрашивай, чтобы ведать; распознай, чтобы спастись.

Девятнадцатый вопрос:
[100] Ты спросил, о, брат о тяжелых и легких вещах, взвешиваемых
на весах. Почему чаша весов с легким грузом склоняется вверх, а чаша
весов с тяжелым грузом устремляется вниз? Ты хотел узнать истинную
суть этого положения, хотя оно достаточно известно людям, и каждый
может засвидетельствовать об этом. Но ты хотел, чтобы твое познание
по данному вопросу было более аргументированным. И это весь вопрос.

Ответ:
[101] Знай, о, брат, что мудрым является тот, кто не одобряет
следование (таклид). А [в данном случае] следование – это признание
чего-либо без должной осведомленности о нем, а тот, кто одобряет
подобное, является лжецом, о чем свидетельствуют слова Всевышнего
Господа, Который говорит: «Когда приходят к тебе лицемеры, они
говорят; «Свидетельствуем, что ты – посланник Аллаха». Аллах знает,
что ты – Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры –
лжецы».10 Этим откровением (айатом) каждый, кто признает что-либо
неведомое ему, уличается во лжи. И заданный тобою вопрос многим
людям неведом.
[102] И каждый, у кого есть хоть малая доля разума, признает,
что когда поставишь две вещи на двух чашах весов, то чаша с тяжелым
грузом опускается, а с легким грузом поднимается. Истинность этого
10
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состояния можно познать лишь тогда, когда ты уже знаешь, что самым
тяжелым из четырех стихий является земля, которая расположена в
середине мира. А три остальные субстанции располагаются вне этого
места. Легче нее (земли – М.М.) является вода, которая располагается
над ней. А легче нее (воды – М.М.) воздух, который расположен над
водой. А легче него (воздуха – М.М.) огонь, который расположен по
краям мира. Таким образом, земля исключительно тяжелая, [а огонь
исключительно легкий]. А легкость и тяжесть двух других стихий,
которыми являются вода и воздух, являются сопряженными (идафи).
Например, мы говорим, что вода легкая на месте [расположения] земли,
а на месте [расположения] воздуха она тяжелая. А воздух легкий на
месте [расположения] воды, а на месте [расположения] огня он тяжелый.
А если хочешь знать, каким образом вода легкая на месте земли, а на
месте воздуха она тяжелая, то взгляни, что местом [расположения]
воды является поверхность земли под воздухом. А расположенная в
середине вода [как будто] говорит: «Внизу от меня земля – и я ее легче;
и я тяжелее воздуха, который [расположен] сверху от меня». Таким же
образом, воздух, расположенный между водой и огнем, [будто] говорит:
«Я легче воды, расположенной снизу, и тяжелее огня, расположенного
сверху». [Говорим мы это,] чтобы ты, о, брат, не думал, что воздух очень
легкий, ибо если воздух был бы легким, то он не покоился бы над водой
и землей.
[103] Итак, [не исключено, если] кто-либо скажет, что: «Если
связанность воздуха с водой и землей служит аргументом в пользу
тяжести воздуха, то воздух сверху связан также и с огнем; так,
связанность воздуха с огнем также служит аргументом в пользу его
легкости; следовательно, по этим двум причинам воздух является как
тяжелым, так и легким; а это противоречиво». В ответ мы ему говорим,
что воздух – это тело, имеющее длину, ширину и высоту. И он связан
с одной стороны с огнем не потому что, как ты утверждаешь, является
предельно легким, а в связи с тем, что мир наполнен этими четырьмя
стихиями, и нет в нем свободного от них места. И [пространство] между
водой и огнем наполнено эфиром, а части воздуха опираются друг на
друга; и те части воздуха, которые соседствуют с водой, не позволяют
вышерасположенным частям опуститься вниз. Таким же образом,
те частицы почвы, которые расположены ближе к центру земли и
служат своего рода опорами, не позволяют частицам, расположенным
на поверхности земли, опуститься ниже [к центру земли]. В этом
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плане земля и вода находятся в схожем состоянии. Но когда воздух
приходит в движение, то его верхние части спускаются вниз, а нижние
– поднимаются, ибо [воздух] есть расплавленная субстанция. И если
выводишь те нижние части из середины земли, то на их место опускаются
те части, которые расположены выше. Так, тебе следует знать, что
состояние воздуха похоже на состояние земли, и воздух является телом,
и если его сопрягаешь с огнем, то он окажется тяжелее.
[104] Так как ты уже освоил это учение, то мы отметим, что,
если поставишь две вещи, одна их которых тяжелая, а другая легкая,
на разные чаши весов, то чаша с тяжелой вещью опускается, а чаша
с легкой вещью поднимается. И так как ты сравнивал легкую вещь с
тяжелой вещью, поднимая одновременно их с земли, которая является
центром тяжести, то неизбежно, что тяжелая опускается, а легкая
поднимается, останавливаясь. Таким же образом, легкая вода стоит
над тяжелой землей. И тогда та, что тяжелее, своим опусканием [будто]
показывает, что «мое место ниже твоего места, и я более достойна места
ближе к центру земли, чем ты, которая являешься легкой». А та, что
легче, своим подъемом [будто] показывает: «Мое место выше твоего
места, ибо ты тяжелая, а я, будучи легкой, более достойна места ближе
к центру легкости, которым является огонь». А если ты одновременно
опустишь в воздухе эти две вещи, одна из которых тяжелее другой, то та,
что тяжелее, быстрее достигнет земли. Подобно тому, как, если из ветки
яблони одновременно опустишь яблоко и яблоневый листик, то яблоко
окажется на земле быстрее. Ибо воздух однороден с листком по легкости,
и в течение определенного времени принимает его. Следовательно, мы
отмечаем, что легкая вещь на другой стороне весов также стремится к
земле. Но так как та, что тяжелее, более достойна того, чтобы оказаться
ближе к этому центру тяжести, которым является земля, то линия
весов благодаря собственному весу удерживает легкую вещь от выхода
из состояния равновесия. И данная линия весов уподобилась опоре,
которая не позволяет легкой вещи оказаться на месте тяжелой. Таким же
образом, те части почвы, которые расположены посередине земли, не
позволяют верхним частям опуститься туда. Распознай, чтобы ведать;
изучай, чтобы обрести спасение.
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Двадцатый вопрос:
[105] Ты спросил, о, брат, о положении растений как трав, так и
огромных деревьев. И хотел узнать, почему дерево, когда оно растет,
устремляется верхушкой в небо, и из чего получается древесина, которая
не похожа ни на землю, ни на воду?

Ответ:
[106] Знай, о, брат, что наука познания природных стихий (таба’и)
весьма почитаема и очень полезна, ибо телесный мир, основой которого
являются стихии, суть своего рода вместилище (корпус) для духовного
мира. И пока не будет познано вместилище, не будет [найден] путь к
познанию души. И подобно действиям, которые выявляются посредством
тела, неизбежно, что духовный мир также может быть познаваем
посредством этого (материального – М.М.) мира; и можно найти путь
к бытию того [вечно] живого обиталища (сарай) посредством познания
сего бренного обиталища. И посредством познания обоих миров
формируется признание единства (тавхид) Создателя [без изъянов]
(Пречист Он!), величие и могущество Которого познается посредством
[материального] проявления Его мощи. Ибо материальный мир
установлен для получения того, что служит аргументом для познания
сокрытого мира. И у всякого, кто несведущ в мире стихий, душа остается
ограниченной внутри крепости этих стихий, и он будет незрячим в
мире ином; а более явным незрячим будет тот, кто является хозяином
стихий, но ничего не ведает о них. И как говорит Господь (велико Его
могущество!): «А кто был слеп в этой (жизни), тот и в будущей – слеп и
еще больше сбившийся с пути».11
[107] Положение мира стихий в царстве Божьем подобно положе
нию привратника султана, без знакомства с которым никто из подданных
не может получить у него (у султана – М.М.) аудиенцию. А положение
мира духовного, силы и повеления которого воплощаются в этом мире
стихий, подобно положению камергера (хаджиб) султана. И что может
знать о великолепии, величии, могуществе султана тот, кто не знает его
привратника, камергера и приближенных? Горе тому, кто, не зная лиц,
подчиняющихся повелениям Бога, воображает, что познал Его. И тому,
11

Коран, 17: 72.
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кто не обучен правилам единобожия, нет иного выхода, кроме поиска
путей спасения от оказания в сети уподобления (ташбих) или отрицания
(та’тил) [Бога]. И как говорит Всевышний Господь: «И сделали они из
Его рабов для Него часть. Поистине, человек неблагодарен явно!»12
[108] Следовательно, необходимо узнать, что результаты дея
тельности (каркард) в мире бывают двух видов; один из них называется
естественным (таби’и), а другой – искусственным (сун’и). Естественным
[результатом деятельности], например, являются скрытые в рудниках
самоцветы, а также растения и животные, которые возникают как
результат действий [четырех] стихий. А искусственным является
то, что производится одушевленными [существами] (джанвар), так,
как это делает человек. А то, что производится живыми существами,
бывает двух типов. Один из них – срединный между естественным
и искусственным продуктом деятельности. К этому типу относятся
[,например,] продукты деятельности пчелы, которая вырабатывает мед;
моллюска, который производит жемчуг; газели, которая вырабатывает
мускус; и шелковичного червя, который прядет шелковую нить.
А другой тип производимого продукта является реально (хакики)
искусственным продуктом, и он осуществляется людьми в форме
разнообразных изделий. Так, естественный продукт деятельности и
то, что является срединным между естественным и искусственным
продуктом, являются преобразованиями своих первооснов, подобно
тому, как драгоценные камни, растения и животные, относящиеся к
естественным [продуктам деятельности], являются трансформациями
от четырех природных стихий, принявших другое состояние. И хотя вся
их материя состоит из земли, воды, воздуха и огня, все они претерпели
трансформацию, да таким образом, что драгоценный камень, растения
и животные в настоящем своем состоянии не похожи на эти четыре
[стихии]. А то, что является срединным между естественным и
искусственным продуктом, например, мед, драгоценный камень, мускус
и им подобное, также далеко от схожести с природными стихиями. Ибо
живые существа обладают превосходством над четырьмя стихиями
тем, что результат их деятельности далек от схожести с этими
стихиями и им подобными существами, а также тем, что они являются
живыми. Следовательно, результат их деятельности также пользуется
превосходством над результатом деятельности природных стихий. А то,
12
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что относится к реально искусственному продукту, частично является
трансформированным, а другой частью – нетрансформированным. А
это результат деятельности людей, который создается из двух видов
продуктов, то есть из продуктов деятельности стихий и животных,
которыми люди пользуются в своей деятельности.
[109] Так среди продуктов деятельности людей есть вещи, ко
торые схожи с продуктами деятельности природных стихий, например,
изготовление стекла из [камня и] растений, изготовление опала из
специальных каменных пород, а также изготовление эмали. Все
эти искусственные продукты схожи с естественными продуктами.
Кроме того, из числа продуктов деятельности людей есть и такие,
которые похожи на продукты деятельности животных. Например,
изготовление масла из молока, керамики из земли и воды, выведение
зеленого цвета в результате смешения синего и желтого цветов, и все
это продукты, изготовляемые людьми, которые трансформировались
от своей естественной основы. Но это основы, на которых выявляется
искусственное воздействие людей, и которые становятся благородными
благодаря этому воздействию. [К ним относятся], например, изготовление
оружия, посредством которого железо равняется [по значимости] серебру;
изготовление парчи из шелковых нитей, изготовление драгоценных чаш
и тому подобное. Следовательно, отмечаем, что, так как человек является
плодом дерева этого мира, то в нем сконцентрированы все силы мира, и
все изделия природных стихий и изделия живых существ, благодаря его
превосходству над миром животных, то есть благодаря говорящей душе
(нафс-и сухангуй). Ему присущи и другие продукты, которые не схожи ни
с естественными и ни с искусственными изделиями. [К ним относятся,]
например, резка железа при помощи самого железа, совокупление
лошади с ослом для рождения мула; использование боевых птиц, таких
как ястреб, сокол и им подобных, подчинение себе таких свирепых
животных, как слон, лев и т.п.
[110] Когда ты уже усвоил состав изделий, о которых было
упомянуто, тогда тебе следует знать, что порядок получения древесины
из воды и земли (почвы) осуществляется при посредничестве огня
и воздуха. И когда посадят в землю семя или зернышко, из которого
вырастает дерево, и эта земля увлажняется водой, а солнце сверху
согревает увлажненную землю, то зернышко будет пропитано и
расплавлено влажностью и [солнечным] теплом. И зернышко,
увлажняясь, с присущей ему силой впитывает в себя ту увлажненную
45

землю, в которой оно находится, чтобы стать больше, чем было
раньше. И та влажная почва, которая стала с ним единым целым, также
становится единой природы с этим зернышком, и при помощи присущей
ему силы втягивает в себя окружающую его влажную почву. Источник
жизни (влага – М.М.) и солнечное тепло постоянно тянут расплавленное
зернышко с его места вверх, и оно тянется вверх и растет, потому что
тепло порождено огнем, а место расположения огня находится наверху.
Далее, когда то зернышко получает закваску, которая расплавлена в нем,
то тепло, которое расплавляет его (зернышко – М.М.) стремится вверх и
тянет за собой расплавленную материю, пока верхушка прорастающего
зернышка не покажется из земли. Другая сторона [зернышка], по мере
обогрева земли, тянется вниз, чтобы принять землю и оказаться в тепле.
А сверху оно притягивается в сторону тепла, чтобы стать длиннее.
[111] И те теплые пары, появившиеся на ветви, выделяются и
стремятся к центру огня. И так как воздух охлаждает их своим холодом,
то эти пары превращаются в древесину и в таком порядке увеличиваются.
И хотя почва благодаря той силе, которая заложена в зернышке,
трансформируется, она еще и объединяет свою силу с силой зернышка,
и благодаря прибавленному к нему от солнца теплу, поднимаясь,
становится древесиной, которую воздух своим прикосновением
сделает твердой. А другой стороной [зернышко] становится корнем под
землей, и так как воздух достигает его в меньшей степени, смягчается,
чтобы благодаря этой мягкости впитывать тонкие компоненты земли,
передавать их наверх для общения с солнечным теплом. Кора, которая
находится на поверхности дерева и стала твердой под воздействием
сухости воздуха, не позволяет им (тонким компонентам почвы – М.М.)
выйти наружу, чтобы они также не затвердели и не превратились в
древесину. Когда продукт деятельности природы, в частности, воды
и земли поддается искусственному изменению, то он меняет свое
первоначальное состояние. Это подобно базилику, который, поддаваясь
влиянию деятельности пчелы, становится медом, который вовсе не похож
на базилик. В этом и заключается причина возникновения древесины.
Изучай, чтобы ведать; распознай, чтобы обрести спасение.

Двадцать первый вопрос:
[112] Ты спросил, о, брат, о Коране [, отмечая, что]: «Группа людей
утверждают, что он Божье Слово и не сотворен; а тех, кто считает
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его сотворенным, называют неверными. Тебе надлежит разъяснить и
показать истинную суть этого [положения], дабы нам было ведомо».

Ответ:
[113] Знай, о, брат, что по этому вопросу у каждой группы [людей]
есть множество высказываний. И мы раскроем, что сказано об этом
каждой группой, и какие ими приведены аргументы. Затем мы укажем
то, что является верным путем, чтобы ты следовал ему, и чтобы ты
выбрал соответствующую ему правильную веру. Далее отмечаем, что
масса людей говорят, что Коран является Божьим Словом, и ты не должен
говорить, что Коран сотворен. Они для доказательства этих слов ссылаются
на Коран [,где сказано]: «Аллах говорил с Мусой разговором».13 В
другом месте Он обращался к своему посланнику: «И вот Мы сказали
тебе: “Поистине, Господь твой объемлет людей!”»14 Кроме того, люди
этой группы утверждают, что если кто-либо скажет, что Коран сотворен,
тем самым он допускает сомнение в могуществе Всевышнего Господа,
то есть они утверждают, что Он неспособен был говорить, поэтому
и сотворил [Коран]. А тот, кто причисляет могущество Господа к
неспособности, является неверным.
[114] А к той группе, которая утверждает, что Коран сотворен,
относятся знатоки калама15 (матакаллимы). Они утверждают, что
невозможно говорить без нёба, рта и языка; а тот, кто приписывает Господу
наличие подобных орудий, является неверующим. Следовательно, если
кто-либо утверждает, что «Бог произносил слова без нёба и языка»,
то [в ответ ему] мы также говорим, что произносить слова без этих
орудий означает создание, а не произношение слов. Мутакаллимы
утверждают, что слово сотворено, ибо Творец является его созидателем
и обуславливающим. И если Коран не был сотворен Господом, то сам
Коран был бы Господом.
[115] И [они] приводили доводы в пользу своего высказывания о
том, что Коран является одним из двух: либо извечным (кадим), либо
сотворенным (сотворенным). Если кто-либо утверждает, что «Коран
извечен и не было такого [времени], когда его не было», то [это]
Коран, 4: 164.
Коран, 17: 60.
15
Калам (от араб. калам – «слово» или «рассуждение») – дисциплина, дающая догматам
ислама толкование, основанное на разуме, дискурсивном мышлении.
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является атрибутом Господа. Значит, они утверждают, что Господь и
Коран являются двумя извечными. И это [соответствует учению] школы
дуалистов. Но извечное может быть только одно. Следовательно, Творец
является извечным, а Коран – сотворенным, по той причине, что его не
было, пока Творец не привел его в бытие. Так, установлено, что Творец
сделал его (Коран – М.М.) бытийным; следовательно, он возникший и
сотворенный, ибо Бог наделил бытием все творения, являясь Творцом.
[116] Далее лица из той группы, которые утверждают, что Коран
не сотворен, ныне говорят, что «мы не говорили и не говорим о двух
извечностях. А когда мы говорили о двух извечностях, то отметили,
что Коран это одно, а Бог – другое. Мы не говорим, что Коран есть
нечто иное, чем Бог; а отметим, что Коран является атрибутом Бога; и
Всевышний Бог описывается им, ибо Бог – говорящий (сухангуи), а он
(Коран – М.М.) – Его слово. И слово является атрибутом говорящего, а
атрибут (описание) невозможно отделить от описываемого. И так как Бог
существовал всегда, то Его атрибут также должен существовать всегда.
Следовательно, Коран не является возникшим; и раз он не возник, то он
и не сотворен и является Словом Божьим.
[117] Мутакаллимы в ответ им говорят, что «нам известно, что
Коран является словом, которое [само по себе] не говорит, не творит и
не дает пропитание. Так, каким образом можно утверждать, что Тот, Кто
сотворил, говорит и дает пропитание, не только подобен слову, которое
не говорит, не создает и не дает пропитание, но еще и Сам является
им (этим словом – М.М.)? Это – самопротиворечиво (матанкиз), а
самопротиворечивое является ложным». И мутакаллимы говорят, что
допустимо утверждать, что Коран суть не оность (хувийат) Бога, и не
что-либо иное, чем Он, а Его атрибут. А атрибут, будучи неотделимым
от своего носителя, не является его самостью (зат). А также допустимо
сказать, что небо, земля, люди и иные существа также не отделены от
Бога и являются Его деяниями (фи’л); а деяние не является оностью
деятеля, но не существует помимо деятеля. И как Вы утверждаете,
Коран является атрибутом Бога, а атрибут не может быть оностью
своего носителя, но в тоже время не может существовать помимо своего
носителя. Следовательно, если вы признаете, что деяние отделено от
деятеля, то мы также признаем, что атрибут отделен от своего носителя.
[118] Кроме того, мутакаллимы утверждают, что Коран является
одним из трех: либо оностью Творца, либо чем-то отличающимся от
Творца, либо некоторой частью Творца. Итак, если скажут, что Коран –
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оность Создателя, то это недопустимо, ибо Коран [сам по себе] ничего
не творит. А если скажут, что Коран является чем-то отличающимся
от Творца, то это равносильно признанию того, что Коран является
сотворенным, ибо все, что отличается от Творца, является сотворенным.
А если скажут, что он некоторая часть Творца, то это кощунство, ибо тем
самым они признают наличие у Бога изъянов.
[119] И мутакаллимы утверждают, что «если кто-либо говорит, что
нельзя рассуждать подобным образом», то мы в ответ спросим: «Так кому
же можно говорить подобные слова?». А если они говорят, что «никому
не следует говорить подобное», то мы им скажем: «[Тогда] вам не следует
выносить вердикт вашим противникам». А если [они] заявляют, что «нам
не следует рассуждать подобным образом», то мы им скажем: «отказ
вами от ваших же слов не может служить для вас аргументом в вашу
пользу перед вашими противниками». И [далее мы у них] спросим: «На
каком основании вы говорите подобные слова: на основе Корана, или на
основе [доводов] разума, или сообразно учению последователей Сунны
и согласия? Ведь, ни в одном из этих трех источников не указывается,
что нельзя рассуждать на основе аргументов».
[120] Мутакаллимы утверждают, что «[мы] поклоняемся Богу и не
поклоняемся Корану. И тот, кому мы поклоняемся, является иным, чем
то, чему не поклоняемся. Всевышний Господь сказал: «Неужели тот, кто
творит, таков же, как тот, кто не творит? Неужели вы не опомнитесь?»16
Тогда мы вам говорим: «Если Тот, Кому вы поклоняетесь, похож на то,
чему вы не поклоняетесь, то Он ему противоположен». Следовательно,
если [предполагать, что] оба они являются извечными, то это сугубо
дуалистическое учение. В подобном высказывании [кроется] разложение
единобожия (фасад-и тавхид).
[121] Аргументом мутакаллимов в пользу того, что Коран –
возникший и сотворенный, является айят, который гласит: «Не приходит
к ним ни одно напоминание от Милосердного новое, без того чтобы
они от него не отвернулись».17 А напоминанием здесь является Коран,
который посредством этого айата Бог назвал «новым» (мухдас), а новое
– это созданное. Следовательно, Коран – сотворен. А в другом месте [Он]
говорит: «Поистине, повеление Аллаха исполняется!»18 А повелением
Бога является Коран. И в айате Он характеризует его как «исполненный»
Коран, 16: 17.
Коран, 26: 5.
18
Коран, 4: 47.
16
17
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(карда), а исполненное является созданным. Следовательно, Коран
создан. И в другом месте [Он] говорит: «Дело Аллаха было решением
предрешенным».19 Здесь Коран именуется [Им] «делом предрешенным»,
а предрешенное – это сотворенное. А в другом месте [Он] говорит:
«Писание, знамения которого утверждены, потом ясно изложены от
Мудрого, Ведающего».20 Здесь указывается на то, что знамения (айаты)
Корана вначале были утверждены, а затем ясно изложены [то есть
сотворены].
[122] Есть предание от Пророка (да благословит его Аллах!) [,
которое гласит]: «Суры «Корова» (ал-Бакара) и «Семейство ‘Имрана
(Али ‘Имран)» в День воскресения явятся, словно два облака». И не
следует описывать Бога посредством Его созданий. Следовательно,
этот атрибут относится к Корану, а не к Нему; ибо, если это было
атрибутом Бога, то у него самого (у этого атрибута – М.М.) не было бы
никакого описания. Кроме того, мутакаллимы приводят аргументы в
пользу того, что у Корана есть половина, четверть и седьмая часть; а
подобное описание не свойственно Богу, ибо то, что состоит из частей,
является сотворенным. И высказывания мутакаллимов со ссылкой на
эти айаты и предания служат опровержением утверждения той группы
людей, которые говорят, что Коран есть атрибут Бога; [ибо] у атрибута
[Бога] нет атрибутов. И так как все эти айаты суть атрибуты Корана, то
однозначно выяснилось, что он (Коран – М.М.) не является атрибутом
Бога и сотворен.
[123] Следовательно, если обыватели спросят: «Создан ли Коран
или он является создателем?», то ответом на их вопрос является наше
утверждение о том, что Бог, атрибутом которого служит Коран, является
Создателем. Но эта речь (Коран – М.М.) создана. А речь является чемто иным, чем говорящий, ибо слова – это буквы, неодушевленные
и бессловесные. А говорящий способен произнести слова и есть
одушевленный. И мутакаллимы говорят, что название – это одно, а
названное – иное. И если название каждой вещи было самой вещью, то
каждый, кто произносит: «тысячи динаров», должен был бы обладать
тысячей динаров или получить их. Или каждый, кто хотел иметь
имущество, одним только произношением слова «богатство» стал бы
состоятельным и обладателем золота и серебра. Также [они] говорят, что
19
20
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в Коране встречаются имена Адама, Мусы, ‘Исы и Мухаммада, и если
бы имена были самими носителями этих имен; то разве нам следовало
бы говорить, что пророки находятся в тексте Корана или сидят в самом
Писании? Так выяснилось, что имя – это одно, а носитель имени –
другое. Следовательно, «нет божества, кроме Него, Живого, Сущего»,21
«Образователь» (ал-Мусаввир)22 и другие являются описаниями Бога.
Но когда говорится: «Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с
ним, – яростны против неверных, милостивы между собой»,23 то это
не описание Бога, а описание Пророка и его последователей. И каждое
подобное откровение [кораническое] является или описанием Бога или
описанием его рабов. То, о чем мы упомянули, относится к всеобщим
высказываниям и аргументированным словам мутакаллимов.
[124] Высказывание людей истины из числа последователей
Семейства Пророка (благословление и приветствие Аллаха ему и его
роду!) состоит в том, чтобы ты знал, что говорящий и речь, которая
является деянием говорящего, [оба] являются творениями Создателя
(Пречист Он!). И кратким аргументом в пользу верности этого
высказывания является то, что говорящий есть вещь, и речь также
является вещью. И Всевышний Господь говорит: «Нет божества, кроме
Него, – творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему!»24 На основе этого
айата, как речь, так и говорящий созданы. И такова истина.

Двадцать второй вопрос:
[125] Ты спросил, о, брат, о Слове Создателя [Пречист Он!], и том,
«каков аргумент в пользу того, что оно является извечным и причиной
всего возможно-сущего (буданиха)?». И ты говорил: «Какова разница
между Словом и Разумом? Какой из них более благородный? И как
постичь Слово Создателя посредством разума, когда утверждают, что
разум неотделим от слова? Каковы две вещи, одна из которых неотделима
от другой?» И ты пожелал, чтобы твое знание о своей основе было
рациональным.

21
22
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24

Коран, 2: 255.
Коран, 59: 24.
Коран, 48: 29.
Коран, 6: 102.
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Ответ:
[126] Знай, о, брат, что мы смотрим на мир как на деятеля (каркун),
который не обладает знанием. Следовательно, мы знаем, что он не
выполняет работу по своей самости; а то, что не выполняет работу
по своей самости, неизбежно будет делать это по воле других. Так,
выяснилось, что мир и все, что в нем находится, выполняют работу
по чьему-то приказу. И работа незнающего выполняется по велению
знающего. А это осуществляется двумя способами: посредством речи
(гуфтар) или посредством действий (кардар). А действие находится
ниже речи, ибо действие свойственно и вьючному животному, а речь
характерна [только] людям.
[127] То, что относится к действиям, применяется знающим [лицом]
при помощи своих органов. И подобное применение с его стороны
осуществляется путем приказания незнающему; подобно плотнику,
который использует тесак своими руками, а тесак является исполнителем
его приказа. Для того, чтобы знающий создал того незнающего при
помощи мудрости, необходимо, чтобы эта мудрость была воплощена
в незнающем. И тогда этот незнающий будет в состоянии выполнить
работу: подобно тому, как мельничный мастер строит мельницу, и когда
он подготовит все необходимое для этого оборудование, то мельница,
в которой воплощена мудрость мастера, будет работать. И воплощение
знающим данной мудрости при строительстве мельницы также является
своего рода приказом со стороны знающего незнающему. Но этот приказ
является деянием. А приказ речью стоит выше приказа деянием. Ибо
во внешней ситуации замечаем, что некто говорит: «Постройте мне
дворец». По одной только его речи приступают к работе сотни рабочих,
ремесленников, такие как формовщики кирпича, штукатуры, плотники
и кузнецы.
[128] Следовательно, мы утверждаем, что этот приказ, посредством
которого весь мир стал деятельным, был Словом Создателя (Пречист
Он!). И чем короче речь отдающего приказ, тем больше аргументов в
пользу действенности его приказа. И нет [целого] числа меньше единицы.
Тогда мы утверждаем, что данная речь Создателя (Пречист Он!) состояла
из одного слова; а одно слово на арабском языке именуется «калима»
(«слово»). И Всевышний Бог назвал это слово «кун» (будь). Поэтому
нами было отмечено, что таким образом речь Создателя послужила
причиной бытия мира. И это ясное изложение.
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[129] Но в ответ на твой вопрос относительно разницы между
словом и разумом, [следует сказать, что] это очень важный вопрос,
выше которого нет пути для мысли и возможности для говорящего. Ибо
говорить об этом также трудно, как и слушать разъяснения о нем. И я по
указанию хранителя сокровищницы сокрытых знаний, распорядителя
Божественной тайны, дающего пропитания душам правоверных,
повелителя правоверных Абу Тамима Ма’ад ал-Мустансира буду
говорить об этом вкратце, с пользой и без лишних слов. [Да пусть] дарует
тебе Господь удачу услышать его верно и верить в него правильно.
[130] Отмечаем, что повеление Создателя (Пречист Он!), под
эгидой которого находится все сущее, образовалось из одного слова. И
это, как нами разъяснялось, было Слово Создателя. Оно обрело бытие
от оности Создателя, а не из чего-то другого. Оно было первым сущим.
И, поскольку первым сущим является оно, то Создатель (Пречист Он!)
выше сущего (хаст) и не-сущего (на-хаст). Мудрецу известно, что между
Словом и оностью Создателя (Пречист Он!) нет никаких посредников,
так как само Слово есть первый посредник. И если при придании ему
бытийности был какой-либо посредник, то оно само не было бы первым
посредником и первым сущим. Следовательно, Слово стало сущим без
посредника.
[131] Данная целостность [мира] была высочайшим положением.
И смысл данного высказывания заключается в том, что к ней (к этой
целостности – М.М) относится всякая вещь, которой соответствует
название «сущее». И все сущее в целом является не чем иным, как
причиной, либо следствием. Ибо причиной является то, что приносит
пользу, а следствием – то, что извлекает пользу. Например, растение
является причиной, а животное – следствием, и в тоже время природные
стихии суть причина, а растение – следствие. И причину отличают от
следствия тем, что, когда отнимешь причину, то следствие устраняется;
а когда отнимешь следствие, причина не устраняется. Например, если
мысленно убрать растения, то животное исчезает; а если убрать [мыслен
но] животного, растение не исчезает. Раз ты уже узнал данное положение,
то поймешь, что Слово Божье, будучи бытийным без посредника, являет
собой целокупность (багайат-и тамам), а целокупные вещи являются
как причиной, так и следствием. Следовательно, Слово Божье суть
источник причины и следствия. А причина стоит выше следствия, ибо,
как мы узнали, когда уберешь причину, то следствие исчезает.
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[132] Надобно знать, что, с одной стороны, Слово является причиной
всех причин; а с другой стороны, оно – как причина, так и следствие.
Ибо оно целокупное, а целокупным является то, в чем причина и
следствие сосуществуют, и под которым объединяется все, что обладает
бытием. Так, Слово – это причина, с которой ее следствие неотрывно
объединено. Ибо, если следствие было оторвано от нее, подобно другим
следствиям, то оно (Слово – М.М.) не было бы целокупным, так как
одно из сущих является следствием. Ранее нами было отмечено, что
[первое] сущее есть как причина, так и следствие, чтобы выяснилось,
что причиной обоих миров является Слово Создателя (Пречист Он!).
Поскольку оба мира являются не чем иным, как причиной и следствием,
ибо оба мира представляют собой две вещи: или приносящей пользу,
или извлекающей пользу.
[133] Но разница между Словом и Разумом не такова как в
ощущениях, согласно которым [будто] они отделены друг от друга. И
[Слово и Разум едины и только] в речи они разные. При сравнении они
подобны «черноте» и черному», и черноту обнаруживают лишь тогда,
когда смотрят на черное. И хотя чернота существует в самости (зат)
черного, все же мудрец знает, что «черное» получило свое название
благодаря «черноте», а не из-за чего-либо другого. И Слово характеризуют
как «единство» (вахдат), а Разум – как «единый» (вахид). Единство
происходит из единственности (йаки), и единое также происходит из
единственности. И хотя единство происходит от единственности, тем не
менее, мудрец знает, что «единственность» достойна носить это название
в связи с тем, что в ней содержится «единица». И на этой основе мы
знаем, что Разум – единственный в своей степени; ибо то, что обрело
бытие и стало извечным по своей самости, и чему соответствует число,
называется единственным и считается единым. А все, что познаваемо,
находится под эгидой Разума, и Разум предшествует ему. Подобно
тому, как все числа носят названия «единица»: одна тысяча, одна сотня,
один десяток и тому подобное. Название «единица» закреплено за
ними в связи с тем, что единица является причиной числа, и до нее нет
никакого другого числа. Единица присутствует во всех числах, а в самой
единице нет иного числа, разве что потенциально. Ибо единица является
причиной чисел, а числа все являются следствием. Это подобно тому,
как железо фактически присутствует во всех мечах, а в самом железе нет
никакого меча, разве что потенциально.
[134] Итак, мы утверждаем, что Слово, будучи первым сущим
и целокупным, не стало достойным названия «целокупности», пока,
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как ты знаешь, оно не стало как причиной, так следствием. И так
как причины в мире неотделимо связаны с последствиями, ибо когда
устранишь причину, исчезает и следствие. И та первая причина, которой
является Слово, более достойна того, чтобы быть неотделимой от
своего последствия, и чтобы все бытие находилось под воздействием ее
следствия, которым является Разум. Изучай, чтобы ведать; распознай,
чтобы обрести спасение.
Двадцать третий вопрос:
[135] Ты спросил, о, брат, о царстве Всевышнего Господа и о том:
«Что это такое? И сколько их (царств Господа – М.М.)? И есть ли у Господа
[другое] царство, кроме этих [двух] миров: духовного и материального?
А если у Господа (велико Его могущество!) было бы больше царств, то
разве не были Его владения более обширными, и Его могущество более
значительным? И ты сказал, что одна группа [людей] утверждает, что у
Господа есть бесконечные начальные (аввалха), и у каждого начального
есть бесконечные последующие (вторые) (саниха). Ты хотел, чтобы была
показана верность этого высказывания при помощи доводов разума. И
если оно (данное утверждение – М.М.) верно, то показать его верность;
в обратном случае аргументированно разъяснить его ошибочность. И
это весь вопрос».
Ответ:
[136] Знай, о, брат, что знание Бога находится в Его сокровищнице,
а хранителем этой сокровищницы является Имам Эпохи. И как сказал
Всевышний Господь: «Милосердный. Он научил Корану, сотворил
человека, научил его изъясняться».25 Нет ни у кого доступа к знаниям
Божьим, разве что по указанию хранителя Его сокровищницы. И как
говорит Всевышний Господь: «Поистине, это ведь Коран благородный,
в книге сокровенной. Прикасаются к нему только очищенные».26 И
каждый, кто без повеления Хозяина своей Эпохи (Имама – М.М.)
пытается увлекаться Божьим знанием, является вором, и, пытаясь
воздать хвалу [Господу], осуждает [Его], сам того не ведая. И как говорит
25
26

Коран, 55: 1-4.
Коран, 56: 77-79.
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Господь: «А когда им говорят: “Не распространяйте нечестие на земле!”
– они говорят: “Мы – только творящие благое”. Разве Нет? Ведь они –
распространяющие нечестие на земле».27
[137] По щедрости Хозяина своей Эпохи (Имама – М.М.) разъясним,
что такое царства Бога. И ясными аргументами покажем, что, неправы
те, кто утверждает, что у Всевышнего Господа есть бесконечные начала,
и у каждого начала есть [бесконечное] последующее (второе), и на земле
были триста шестьдесят Адамов, и в эпохе каждого Адама были триста
шестьдесят посланников. Они все заблуждались и посягали на знание
Господа без повеления хранителя Его сокровищ. И у них не было никаких
аргументов в пользу верности того, о чем заявляли ни на основе Божьей
Книги, ни на основе преданий Пророка и ни на основе доводов разума.
Они стремились предводительствовать мусульманами пустословием.
[138] Знай, о, брат, что все мудрецы единодушны в том, что Бог –
Един, о чем свидетельствуют Божьи книги, принесенные посланниками.
В одном месте Корана, который является печатью всех [Божьих] книг,
говорится: «Он – Аллах, единый, мощный!»28 Тогда мы в ответ тому,
кто восхваляет царства Божия с учетом их множественности, что, если
бы величие и могущество зависело от многочисленности, то надобно
было, чтобы Бог (Пречист Он!) в своей оности был множественным,
а не Абсолютно Единым. И если, кто-либо спросит: «Каким образом
единое в своей оности есть или будет множественным?», то мы в
ответ ему говорим, что примером может служить мужчина, у которого
потенциально имеются дети. Затем у его детей [поколениями] может
быть бесчисленное количество детей. Так Повелитель правоверных ‘Али
являлся мужем, который в своей оности был множественным. Данная
множественность сегодня явлена несколькими тысячами ‘алавитов
(потомков ‘Али), которые появились и появляются от него в этом мире. И
в следующем айате Всевышний Господь напоминал Своему посланнику
о том, что для Повелителя правоверных (‘Али) будет даровано множество
потомков, сказав: «Мы даровали тебе обильный!»29 А «обильный»
(кавсар)30 здесь означает иметь много потомков. И указывается на то,
что его потомки будут стойкими в исполнении повелений Господа и в
сокровенном толковании (та’вил) Его Книги. Необходимо знать, что
Коран, 2: 11-12.
Коран, 39: 4.
29
Коран, 108: 1.
30
Кавсар («изобилие», «обильный») – в прямом смысле название реки в Раю.
27

28
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множественным является нечто незавершенное. И если Повелитель
правоверных был в положении своего потомка, ради прихода которого
телесный мир остается устойчивым и который остается прочным в
День воскрешения, то у него не было бы никаких детей. Так же как у
того Великого, (мир ему!) у которого нет детей, и он является печатью
творений, и [процесс] творения на нем завершается. Так, выяснилось,
что завершенность не означает множественность. [Завершенность]
проявляется в единичности, которую Всевышний Господь установил в
качестве своей истины.
[139] Теперь, когда мы показали, что множественность связана с
наличием недостатка, утверждаем, что если бы у царствия Божия были
начала и последующие, то неизбежно существовало бы множество
миров, которые поддавались бы подсчету. А то, что поддается подсчету,
даже если оно очень многочисленно, всегда можно найти число, которое
превосходит его по величине. И когда ты сравниваешь его с Создателем
(Пречист Он!), то оно кажется очень незначительным. И при этом, если
кто-либо говорит, что «если это царство было таким-то и множественным,
то оно было бы больше и лучше», то приписывались бы могуществу
Бога, как совершенство, так и изъяны. И утверждаем, что, если ктолибо допускает мысль, что, если у Господа, кроме этого были бы другие
миры, его царство было бы больше, то ему следовало бы узреть очами
разума, чтобы выяснить, действительно ли этот мир является царством
Божьим или нет? Ибо если этот мир был царствием Божьим, то не
видно было бы ему краев. Но у этого мира видны края. Следовательно,
необходимо будет признать, что все, что находится за этими краями, не
относится к царствию Божию. И если бы этот мир был больше того,
что есть, то и могущество Господа было бы больше. Но если бы можно
было сотворить нечто большее, то нынешние размеры мира связаны с
ограниченностью могущества [Создателя]. И также если бы этот мир
был царством Божьим, то в нем не было бы множество тысяч пустынь,
без растений и без животных, не было бы в нем тысяч песчаных пустынь,
суровых солончаков, множество гор, лишенных растительности, воды и
драгоценных камней. Также не было бы в нем бурных водных потоков,
которые разрушают цветущие поселения, [не было бы в нем] множества
лютых зверей, уничтожающих полезных животных. И если бы Богу
долженствовало иметь множество миров, и если бы многочисленность
его царств выражалась бы в многочисленности миров и их жителей,
то этот мир, который мы узрим, Он создал бы благоустроенным, и
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не было в нем никаких разрушений. И если, кто-либо узрит этот мир
проницательным взором, поймет, что если этот мир будет полностью
благоустроенным, и в нем будет больше поселений и людей, то могут
существовать сотни тысяч подобных миров. И мудрый муж, узрев
упомянутое состояние, понял, что этот мир не является царством
Божьим. Воистину, если бы этот мир был царством Божьим, то вне этого
мира не было Божьего царства. Ибо этот мир является телесным, а телом
является то, что окружено шестью гранями. Каждая вещь, ограниченная
шестью гранями, отличается от других вещей именно этими гранями.
А раз так, то этот мир не является царством Божьим, и то, что вне него,
[также] не царство Божие.
[140] А теперь, когда уже нами было разъяснено, что этот мир
действительно не является царством Божьим, отметим, что воистину
царством Божьим является то, у чего нет начала и конца; у чего нет
внешней части, чтобы в нем что-то находилось. И [тогда] понадобится,
чтобы то, что находится вне царства Божия, не принадлежало Богу.
Если кто-либо спросит: «У чего нет ни начала и ни конца, и вне чего не
существует ни одна вещь?», в ответ мы скажем, что это единица, которую
Создатель [Пречист Он!] сделал сущим по могуществе своему, а не из
чего-либо. Аргументом в пользу верности этого высказывания является
то, что все обнаруживаемые тобою числа состоят из единиц. И тебе
известно, что десять, сто и тысяча возникли из единицы, но не знаешь,
откуда бытие самой единицы, и что это такое. Тогда тебе становится
известно, что у единицы нет начала. Кроме того, если сложишь единицу,
то этому процессу не будет конца, но к ней самой ничего невозможно
добавить. Тогда ты узнаешь, что у единицы нет конца, и несмотря на
возрастание количества, у любого количества – начало единица, и конец
тоже – единица. И вне единицы ничего нет. Далее, следует знать, что
царство Божие – это единица, вне которой не существует ничего. И эта
единица является господствующим, не имеющим ни начала и ни конца.
[141] Если кто-либо спросит: «Что такое в действительности
единица? Ведь в мире мы не обнаружим ни одной вещи имя, которой
было «единица»». [В ответ], мы отмечаем, что в действительности этой
единицей является Разум, вне которого нет ни одной вещи. И всякая
вещь, которая познается Разумом, является сущим; а все, что отрицается
Разумом, оно не утверждается. Мы отмечаем, что единица, являющаяся
причиной всех чисел, свидетельствует о том, что Разум – действительно
единичен. Ибо все, что обладает бытием, соответствует определенному
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числу; а также все, что обладает бытием, воспринимается Разумом и
находится под его началом. Отсюда следует, что единица есть Разум,
и царство Божие также в действительности есть Разум, а не что-либо
иное. И Разум есть начало, ибо если он не был началом, то все вещи
не оказались бы под его контролем. И когда верно было установлено
начало, то неизбежным становится наличие последующего, в
котором обнаруживается влияние начала; подобно тому, как единица
обнаруживается в двойке, ибо мы обнаруживаем в двойке две единицы.
Так мы утверждаем, что за Разумом последует Душа. Доказательством
тому является проявление влияния Разума посредством принятия его
Душой, подобно проявлению единицы в двойке и принятия двойкой
[двух] единиц. Далее все, поддающееся исчислению, состоит из этих
двух степеней.
[142] Следовательно, мы утверждаем, что царство [Божие] едино и
завершено двумя уровнями, то есть оно является однородным (басит),
подобно единице и составным (мураккаб), подобно двойке. Таким же
образом, царство Божие – это Разум, завершенный своей парой, каковой
является Душа. Единство Господа представляет собой неделимость
(басатат), подобно единице, и синтез, подобно двойке. И если бы не
было двойки, не появилось бы ни одно другое число. Разве не замечаешь,
что любое число, независимо от своей величины, находится между
двух [единиц]: его начало – единица, и его конец – единица. А эти [две
единицы вместе] образуют двойку. Следовательно, мы утверждаем, что
единица в своей оности – завершенная (тамам), и, конечно, не поддается
никакому увеличению по своей самости. И если умножишь единицу на
единицу, получается опять единица. А двойка, будучи первой степенью
увеличения, является незавершенной. Показателем незавершенности
вещи является то, что она поддается увеличению. А двойка, неизбежно,
поддается увеличению. Разве не замечаешь, что когда умножишь два
на два, получается четыре. А если повторно умножить четыре на два,
то получится восемь, и так получается увеличение. Таким образом,
выяснилось, что завершенность свойственна единице, а изъян (нуксан)
– множеству.
[143] И если кто-либо утверждает, что в царстве Божьем должно
быть множество начального и последующего, чтобы Его царство было
более обширным, то говорит он это по своей непрактичности и незнанию
математики. Так знай, что Бог (Пречист Он!) создал начальное, назвав
его «началом», и последующее. И если бы Он создал в то же время нечто
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подобное [начальному], то нельзя было бы назвать оба «начальным».
Ибо когда эти два начальных, оба которые принадлежат Господу,
прибавляются друг к другу, то одно начальное считается последующим
по отношению к другому, а другое начальное – последующим по
отношению к [первому]. И в той книге, которую назвали «Арвах ва
амлак» («Духи и царства»), некто, который [ничего] не ведает о духе и о
царстве, утверждает, что в царстве Божьем имеются бесконечные начала,
да таким образом, что каждое начало не знает, сколько [существует]
царств Божьих, и каковы они. Подобный вздор несет тот, кто не имеет
представления ни о начале и ни о последующем.
[144] «Начальное» названо таковым потому, что нет иной вещи
подобной ему, и все что есть, находится ниже нее, когда вещи много, то она
недостойна этого названия. Кроме того, начальное – это Разум, и Разум
должен быть в состоянии конечной завершенности, и ничего не должно
быть скрыто от него, чтобы он достоин был носить название «Разум».
Когда Разуму неведомо, сколько у Господа есть подобного ему, тогда он
невежественен и глуп. И автор книги «Духи и царства» претендует на
то, что он сведущее Абсолютного Разума, не зная, что такое Разум, и
будучи в неведении о своем невежестве. А это недостаток, который не
может быть скрыт от мудреца. И еще говорится в той же книге, что у
каждого начала есть множество последующих. Пречист Господь! Разве
человек, у которого есть хоть толика разума, говорит такое? Разве ктонибудь, с благими желаниями, согласится с тем, чтобы существовало
начальное, у которого есть последующее, и у того же начального есть
другое последующее, и третье последующее, а затем четвертое и так
бесконечное количество последующих? И знай, что если есть начальное
(первое), и у него есть последующее (второе), тогда то, что последует за
ним (за первым последующим – М.М.), является не вторым, а третьим
по счету. И когда идут четвертое, пятое и иные последующие за первым
последующим, то второе последующее будет находиться между ними
и начальным в качестве посредника. То, что идет за вторым, а второе
стоит между ним и первым (начальным), не обладает силой второго.
Таким же образом четвертый (последующий) не будет обладать силой
третьего. Это бессмысленное и губительное высказывание; и как же
тот, кто является начальным (первым), может утверждать, что у него
есть бесконечное количество последующих (вторых)? И это подобно
тому, как кто-либо, будучи несведущим в геометрии, утверждает, что
существует отрезок линии, у которого есть один конец, а другого конца
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нет. А отрезком линии, является та ее часть, которая пролегает между
двумя [известными] точками. И когда обнаружена начальная точка, то
обнаруживается и конечная точка. Так что невозможно, чтобы начальное
было одним единственным, а конечное (последующее) бесконечным
множеством.
[145] Итак, мы уточнили, что начальное есть Разум, и ничто
не скрыто от него, и не может быть, чтобы существовало что-либо
неведомое Разуму; в обратном случае название «Разум» от него
отнимается, и ему будет соответствовать название «невежество». И если
кто-либо утверждает, что у Бога есть столько начал, что никакое начало
не знает, сколько у Него начал, то это равносильно утверждению того,
что есть множество чисел, в [составе] которых нет ни одной единицы.
Но это бессмысленно, ибо причиной [существования] чисел является
единица, и без единицы нет никакого иного числа. И мы утверждаем,
что вторым последующим за Разумом является Душа, а третьим –
материя, и каждый из них находится на своем месте и действует по воле
Создателя (Пречист Он!). И начальное (первое) не должно быть больше
единого. И согласно науке о мудрости у начального не должно быть
больше одного последующего (второго). И каждый, кто утверждает, что
начальному (первому) полагается пять последующих (вторых), то это
равносильно тому, что два само по себе есть два, три – тоже два, четыре
и пять также есть два и так далее, что является чистой ложью. Кроме
того, в упомянутой книге сказано, что в одном из уголков небесной
сферы у Создателя (Пречист Он!) есть начальное. Утверждая подобное,
тот невежда не ведает, что то, у чего есть один угол, имеет и конец. А то,
что имеет конец, этим своим концом отличается от других вещей. Тем
самым он отделяет царство Божие от других вещей и утверждает, что
этих вещей нет у Бога.
[146] И когда мы уже уточнили, что начальное не может быть
больше едного, и у него должно иметься только одно последующее,
то этим нами было четко установлено, что в каждой эпохе не должно
быть больше одного Говорящего (Натик) [и больше одного его
Преемника (Васи)]: Говорящий подобен [начальному, то есть] Разуму,
а его Наследник – последующему [то есть Душе]. И при помощи этого
разъяснения выяснилось, что царством Божием является Разум, у
которого нет начала, и нет конца; и нет вещи, находящейся вне него.
Исследуй, чтобы ведать; изучай, чтобы обрести спасение.
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Двадцать четвертый вопрос:
[147] Ты спросил, о, брат: «Людей называют рабами [Божьими], а
четвероногих рабами не называют. На каком основании человек является
рабом [Божьим]? Разве из-за того, что он был бессилен при [своем]
сотворении? Или, скажем, он стал рабом из-за того допущенного им
[первородного] греха. А если это не так, то почему человек стал рабом, а
другие [живые существа] таковыми не стали? И это весь вопрос».

Ответ:
[148] Знай, о, брат, что все сущее в этом мире заключено в оковы
Господа, и ни одна вещь не может быть свободной от этого заключения.
Вначале отмечаем, что небо и звезды заключены в оковы формы,
круговорота и количества. И каждое из них находится в рамках формы
и количества и не может выйти из них; подобно тому, как седьмое небо
не может быть подобным шестому небу, а шестое небо – седьмому. И
каждая звезда закована в небесной сфере, и ей не выйти из этой сферы.
Подобным образом каждая из этих четырех стихий также закована,
да таким образом, что огонь закован теплом и сухостью и не может
освободиться из их оков. А воздух закован теплом и влажностью, вода –
холодом и влажностью, почва – холодом и сухостью.
[149] И, минуя природные стихии, [замечаешь, что] каждая вещь,
порождаемая миром, заключена в оковы, из которых она не может выйти.
Подобно тому, как бесстебельные растения, например, тыква и дыня и
им подобные, которые не могут подниматься из земли без [посторонней]
поддержки, находятся в оковах лежания. И подобно [растениям], у
которых имеется стебель, например, пшеница, ячмень, бобы и им
подобные, которые находятся в оковах стояния и не могут оказаться
в горизонтальном положении. И каждое растение находится в оковах
своего семени и не может произвести ничего, кроме свойственного ему
плода. И, минуя растения, придешь к животным, каждое из которых
связано оковами, из которых оно не может освободиться. Так, травоядное
[животное] не может питаться мясом, а плотоядное – травами. И у
каждого из них имеются Божьи оковы в упомянутом нами смысле. И
каждое животное может плодить только в своей паре. А это – тоже
Божьи оковы.
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[150] Следовательно, все упомянутое нами сущее, кроме
человека, заключено в Божьи оковы. Каждое из них содержится внутри
отдельного ограждения, и своим нахождением внутри этого ограждения
свидетельствует о том, что оно покорено, заковано и порабощено. Тем
самым они признают, что у них есть покоритель и удерживающий,
который сам не покорен и не удерживается: «Он – единый, мощный!»31 И
хотя этим, упомянутым нами вещам, не присущ дар речи, одним только
своим нахождением в [отведенном] для них положении они говорят
о своей слабости и о Божьем могуществе. И как говорит Всевышняя
Истина: «Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не
понимаете прославления их. Поистине, Он – кроткий, прощающий!»32
[151] Минуя эти оковы, ты будешь знать, что, с одной стороны,
звезды и небо по воле Господа подобны рабам четырех стихий, ибо
они приносят пользу природным стихиям и вращаются вокруг [этих]
стихий, словно слуги и рабы, которые вращаются вокруг своего хозяина.
А с другой стороны, природные стихии подобны рабам неба и звезд, у
которых они извлекают силу, став могущественными. Таким же образом,
с одной стороны, четыре стихии подобны рабам для растений, ибо
растения берут у четырех стихий все, что хотят, как хозяин от рабов. А с
другой стороны, растения подобны рабам для четырех стихий, ибо они
ищут у стихий пропитание и силу, как рабы, которые ждут пропитания
от своего хозяина. Кроме того, с одной стороны, животные подобны
рабам для растений, ибо сохранение животных зависит от растений, так
же как сила рабов зависит от хозяина. А с другой стороны, растения
подобны рабам для животных, ибо власть животных распространяется
над растениями, как и власть хозяина над рабами.
[152] И когда ты среди творений дойдешь до человека, то
обнаружишь, что он – властелин всего творения. Ибо человек наделен
господством над всеми созданиями. И человек может извлечь пользу
из неба [непосредственно] на земле; так, если земледелец сеет семена
не заблаговременно, то не получит ни пользы от неба и звезд, и ни
извлечения пользы из природных стихий. И человек может лишить
растения пользы от природных стихий, не поливая их или убирая
урожай не заблаговременно. И человек может лишить животных пользы
от растений путем их изолирования от растений.
31
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[153] Так, мы выяснили, что человек является властителем над всеми
творениями, и он верховенствует над всеми сущими, включая растения,
животных, природные стихии, небесные сферы, одна группа из которых
подвластна другой группе, а иная группа господствует над другой. Как
говорит Всевышний Господь: «Они разве делят милость Господа твоего?
Мы разделили среди них их пропитание в жизни ближней и возвысили
одних степенями над другими, чтобы одни из них брали других в
услужение. И милость Господа твоего лучше того, что они собирают!»33
Так, растения господствуют над природными стихиями, животные –
над растениями, а человек – над всеми существами. И Всевышний Бог
отдал человеку власть над растениями и животными тем, что Он послал
ему свое Слово и из всего мира лишь его призвал быть Своим рабом. И
связал его путами страха и надежды. Связав того его путами творения,
затем Он связал его путами знания. А знание – наивысший атрибут,
посредством которого Господь особо выделил человека. Тогда человек
обрел этот особый атрибут посредством оков знания и стал отличаться
от других рабов, которые не были закованы этими атрибутами. И этими
оковами знания для людей является разум, посредством которого его
органы удерживаются от того, что не следует делать, а его язык – от того,
что не следует говорить. А другие животные лишены этого. И для людей
стыд – Божьи оковы; и страх быть осужденным, и надежда получить
одобрение [также] являются Божьими оковами. И у других животных
нет подобных оков.
[154] После этих оков Всевышний Господь послал человеку
Посланника, дал ему Писание и Повеление, удержал его от ненадлежащих
[поступков], сделал его охочим до надлежащих [поступков], призвал его
к Своему (Бога – М.М.) познанию, сделав его обладателем разума. И при
этой деятельности [человек] подобен состоятельному лицу, у которого
есть рабы, каждому из которых он выделяет соответствующее средство
на жизнь. Одному из рабов он дает драгоценный камень, поручив ему
заняться торговлей, желая, чтобы он, подобно своему хозяину, стал
состоятельным. И он не одобряет,если его раб, распоряжаясь столь
внушительным состоянием, не разбогатеет. А других своих рабов
он оставляет нищими. Отмечаем, что тем состоятельным человеком
является Повеление Создателя (Пречист Он!), а его рабы – этот мир
со всеми сущими в нем. И тот раб, которому Он дал драгоценный
33
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камень, – это человек, а драгоценный камень – разум. [При этом] той
выгодой, которую человек должен извлечь, является познание истины,
посредством которого человек должен стать состоятельным, достигая
уровня Разума. Следовательно, отмечаем, что Всевышний Господь особо
выделил человека своим повелением, ради его же благости. Повеление
Господа для человека стало оковами, и ему стало присуще название
«раб», в отличие от других живых существ, у которых не было подобных
оков.
[155] Но ответ на твой вопрос: «Если человек не совершил какойлибо грех при своем сотворении, то почему он стал рабом, а другие
живые существа таковыми не стали?», заключается в том, чтобы,
первым делом, ты знал, что другие живые существа – рабы человека, а
человек – раб Божий. А вопрос: «Если человек не совершил какой-либо
грех, то почему [Он] сделал его рабом?», был бы уместен тогда, если бы
подобное рабство ему [человеку] не нравилось. Почему ты не говоришь,
что «если бы человек до своего сотворения не совершал благое дело,
то не был бы достоин [подобного] рабства, чтобы ему досталась вечная
обитель, которой другие живые существа лишены»?
[156] На основе упомянутых предпосылок [можно утверждать,
что] он является царем над всеми [творениями] в том смысле, что стал
достойным рабства по благости. И так как посредством этой благости
человек от состояния [вьючного] животного возвышается до положения
ангела и обретает вечную жизнь, то это является благодатью Господа,
назвавшего его [Своим] рабом, одарив его и сделав его особенным
посредством разума, а не греха. Ибо если бы подобное рабство было
связано с грехом, то [человек] от ангельских границ снизошел бы
до границ [вьючного] животного, а не наоборот. Следовательно, в
действительности, быть рабом Господа означает принимать и хранить
Его повеления, чтобы тем самым спастись от оков природных стихий
и освободиться от господства чувственной души (страстей) (нафс-и
шахвани). Ибо когда человек становится подлинным рабом [Господа], то
господство чувственной души, которая действительно является демоном,
от него устраняется. И каждый, от кого устраняется господство этой
души, становится ангелом и достигнет вечного рая. И как Всевышний
Господь говорит [Иблису]: «Поистине, рабы Мои – нет для тебя над ними
власти, кроме тех из заблудших, кто последовал за тобой».34 Узнавай,
чтобы обрести спасение; изучай, чтобы ведать.
34
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Двадцать пятый вопрос:
[157] Ты спросил, о, брат: «С чем связано подвешенное (неопре
деленное) состояние человека? Что такое наказание, и что следует знать
о нем? Разъясни».

Ответ:
[158] Знай, о брат, что неопределенность (подвешенность) в
положении людей связана с незнанием. Ибо душа человека приходит в
этот мир несведущей, не обладая ни одним орудием. И здесь она обретает
такие орудия, как глаза, уши, сердце, язык и прочее, посредством
которых можно обнаружить и постичь знания. И когда [душа] в этой
обители обретает такие орудия для постижения знаний, то хозяин этих
орудий подобен мужу, которого обладатель земельного надела послал
на свой надел, предоставив в его распоряжение пару волов, семена и
земледельческие орудия, чтобы он занимался возделыванием земли и
не бездельничал. Далее мы отмечаем, что тот муж, которого послали
на упомянутый надел – это человек, а хозяин земельного надела –
Универсальная Душа, земельный надел – этот мир; а той парой волов
является тело с чувственной душой. А земледельческие орудия – это
глаза, уши, сердце и язык, а семена являются разумом. И если у человека
нет никакой мудрости, то при помощи данных ему орудий он должен чтото познавать и чему-то учиться; чтобы возвращаясь в тонкую обитель,
откуда его корни, он имел с собой припасы, за которыми был послан
сюда. И в день выхода отсюда он не должен быть таким, каким был в день
своего прихода сюда, как говорит Всевышний Господь [невежественным
лицам]: «Вы пришли к нам одинокими, как Мы сотворили вас в первый
раз, и оставили то, чем Мы вас наделили, за вашими спинами».35
[159] Если человек не использует на пути повиновения своему
Творцу орудия, которые даны ему в этой обители Всевышним Господом,
то когда его душа покидает тело, он также не найдет никакого
оборудования и окажется изумленным. И он будет подобен тому, у
кого нет ни глаз, ни ушей, ни сердца и ни языка. Следует подумать, как
тяжела участь такого человека, полная мук и страданий. Если человек
глазами делает то, что ему велено, ушами слышит то, что приказано
35
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[Господом], идет путем, указанным досточтимым Посланником (мир
ему!), повторяет языком то, что сказано им, познает сердцем то, что
он приказал, то душа этого человека, покидая тело, остается с очами,
ушами, сердцем и языком, чтобы в полной мере обрести блага другой
обители. И как говорит Всевышний Господь: «Если вы творите добро, то
вы творите для самих себя, а если творите зло, то для себя же».36
[160] Следовательно, мы утверждаем, что неопределенность поло
жения человека связана с невежеством. Ибо, когда душа невежественна,
то покидает эту незнающую обитель в состоянии невежества и,
не достигнув разумной загробной обители, остается в огне эфира,
который является границей того мира, и она вечно пребывает в муках,
как этот мир находится в страданиях из-за своего невежества. Если
кто-либо спросит: «Почему ты утверждаешь, что этот мир находится
в страданиях и в неведении?», мы говорим: если кто-либо выполняет
определенную работу один раз и снова разрушает ее [результаты], и
выполняет подобную работу во второй и в третий раз, и вновь разрушает
[результаты], он делает это по глупости; и он пребывает в муках из-за
своей работы по невежеству. Дело этого мира таково, что оно выводит
растения и животных и вновь их уничтожает, очевидно, по невежеству.
И если бы этот мир не был невежественным, то он один раз произвел
бы все то, ради чего создала его Универсальная Душа, избегая этих
многочисленных и постоянных трудов. Ибо мы узрим растения и
животных, которые выводятся [миром] из четырех противоположных
стихий и вновь рассеиваются, и нам становится понятно: то, что им (миром
– М.М.) рассеивается, было составлено из противоположных [начал] и
таким же сохраняется. И так как растения и животные являются частями
этого мира, и им свойственно состояние объединения и распада, то нам
становится известно, что таким же есть и будет состояние всего этого
мира. Тогда отмечаем, что если душа человека будет невежественной, то
в силу своей однородности с этим невежественным миром она остается
невежественной и страдающей в огне, который окружает этот мир, как
говорит Всевышний Господь: «Мы приготовили несправедливым огонь,
навес которого окружит их».37
[161] А наказание (‘икаб) – это отставание, и каждый, кто отстает
от человеческого уровня, которым является достижение мудрости, и
36
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возвращается в положении вьючного животного, ему предназначается
наказание, и это означает его лишение тонкого мира. Изучай, чтобы
ведать, познавай, чтобы обрести спасение.

Двадцать шестой вопрос:
[162] Ты спросил, о, брат: «В чем заключается спасение человека?
Что такое воздаяние? Разъясни, чтобы мы ведали».

Ответ:
[163] Знай, о, брат, что спасение людей достигается знанием. И у
человека есть две вещи, посредством которых он может воспринимать
знания. Одна из них – это сердце, посредством которого [он] будет знать,
а другая – тело, посредством которого это знание применяется. Подобно
лицу, которое учится ремеслу и нуждается в трезвом уме и здравом теле,
чтобы он мог своим телом со временем практиковать данное ремесло,
пока не освоит его. Следовательно, применение этого ремесла означает
материальное (плотное) воплощение того знания, которое составляет
сущность ремесла. И определение сердцем этой работы означает
утончение той плотной [практической] работы, которой он занимался.
Так, плотник поместит в своей душе обтесывание древесины, измерение
ее частей и [изготовление] всех частей стула из нескольких деталей, таких
как треугольник, четырехугольник и шестиугольник; да так, что он может
воплотить их повторно в любое время, когда ему заблагорассудится, без
всякого изъяна в своей душе. Следовательно, отмечаем, что выполнение
работы – это превращение тонкого (латиф) в плотное (касиф), а знание
дела – это утончение плотного.
[164] Следовательно, следует знать, что Универсальная Душа,
которая выводила этот мир в качестве осязаемой первоматерии, вначале
содержала в себе тонкую форму этого мира, пока своими действиями
не сделала ее плотной, дабы частные души (нафсха-и джузви), которые
приходят в этот мир слабыми, обнаружили ее и познали. Тогда они путем
ее познания находят путь к тонкости (латафат). И посланники (мир им и
благословение!), которые были вестниками Души, по одобрению разума
поступили следующим образом: Они сначала дали людям, которые
были невежественными, ниспосланное [Божественное Откровение],
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которое является обликом шариата, велев людям применять его [в своей
жизни]. Это подобно ювелиру, который отдает своим учениками кусочки
бронзы, чтобы те их отбили и понемногу резали, дабы стали умелыми
в ювелирном деле, научились работать с золотом и мастерить из золота
все, что хотят. И так как действие Универсальной Души было первым
и состояло из уплотнения тонкого [начала], посредством которого он
вывели в этот мир содержащее в нем тонкое знание, а действие пророков
было последним, то неизбежно их работа состоит в утончении плотного.
Следовательно, шариат пророков подобен этому миру: не побывав в этом
мире, никто не достигнет того мира. Таким же образом, кто не применяет
шариат, тот не постигнет науку сокровенного толкования (та’вил). И как
говорит Всевышний Господь: «И Мы низводим из Корана то, что бывает
исцелением и милостью для верующих. А для неправедных только
увеличивает потерю».38 Так знай, что ниспослание [Божественного
Откровения] является уплотнением тонкого, ибо у тонкого высокое
место, как небо, а у плотного низменное место, как земля.
[165] Следовательно, смысл ниспослания [Божественного открове
ния] заключается в уплотнении тонкого, а смысл сокровенного толкования – в утончении плотного и в возвращении первоначального смысла.
И следует знать, что ниспосланное [Божественное Откровение] подобно
лестнице, спущенной с небес, для того, чтобы души людей поднялись
на небо. Правоверный должен подниматься, начиная с первой ступени
лестницы, чтобы возвыситься до неба. И начало его возвышения с
первой ступени связано с тем, что он должен принимать Божественное
Откровение и шариат, которые являются нижней ступенью лестницы,
и таким образом однажды дойти до ее верхней ступени, которой
является наука сокровенного толкования. И как говорит Всевышний
Господь: «К Нему восходит слово доброе и дело благое, которое Он
возвышает».39 А это является доказательством того, что следует обра
щаться к Божественному Откровению, которое ниспослано свыше; и
мы обращаемся к Откровению, чтобы посредством него достигнуть
сокровенного толкования.
[166] И когда мудрец узнает, как Универсальная Душа уплотнила
свое тонкое знание, создавая этот мир, и устами посланников дала людям
духовное знание посредством плотного шариата и телесных примеров,
38
39

Коран, 17: 82.
Коран, 35: 10.
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то ему становится известно, что это – доставшаяся ему милость Божия.
И когда человек стремится к практическому применению шариата, тогда
он постигает науку сокровенной трактовки, и таким образом уплотняет
тонкое [начало] и применяет на практике оба орудия, которые ему даны
– тело и душу, и уподобляется Универсальной Душе. Ибо Универсальная
Душа выполняла работу, зная; а человек, познавал науку, работая,
а затем становился подобным ей (Универсальной Душе – М.М.). И
Универсальная Душа сделает по знаниям подобным себе каждого, кто
стремится посредством работы в своем шариате уподобляться ей. И как
говорит Всевышний Господь: «О вы, которые уверовали! Если поможете
Аллаху, поможет Он вам и укрепит ваши стопы».40 Если человек будет
работать на основе знаний и в соответствии с повелением Посланника
своей эпохи, повинуясь Властелину своего времени (Имаму – М.М.),
то он становится подобным Универсальной Душе. И когда его душа,
отделившись от тела, возвращается в небесный мир, то становится в
нем властителем и распорядителем. После этого он избавится от трудов
и страданий и достигнет вечного блаженства, которое не поддается
никакому языковому описанию и никакому представлению.
[167] А что касается воздаяния [за добрые дела] (саваб), то оно
означает «возвращение». И когда душа послушна (фарманбардар), она
становится сведущей, а когда она становится сведущей, то возвращается
к своей основе (асл) и достигает разумного мира, благодаря своей
однородности (хамджинси) с тем миром; и она избавляется от этого
неразумного мира, который является потенциальным адом. Изучай,
чтобы ведать; распознай, чтобы обрести спасение.

Двадцать седьмой вопрос:
[168] Ты спросил, о брат: «Что такое сират (мост над Геенной)? О
нем говорят, что он раскинут над Адом, тоньше волоса и острее меча,
и всем людям предстоит пройти по нему: счастливые [люди] проходят
через него и попадают в Рай (Бихишт), а злосчастные падают с него в
Ад (Дузах). Разъясни, дабы мы ведали».

40
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Коран, 47: 7.

№ 1-2 • 2016

Ответ:
[169] Знай, о, брат, что [слово] сират41 в персидском языке означает
«путь» (рах). А путь бывает двух видов: первый, это явный путь, по
которому люди ходят на земле; другой – это путь, по которому люди ходят
душой, совершая добро и зло. Если бы был один сират, расположенный
над Адом, по которому должны были пройти все люди, то Всевышний
Господь в своей Книге не упомянул бы о суре «ал-Хамд» (первой суре
Корана – М.М.) и не велел, чтобы упомянули Его, с просьбой о помощи,
посредством айата: «Веди нас по дороге прямой».42 То есть Он повелевает
желать прямого [верного] пути. Это означает, что на ложном пути
обнаруживается нечто, кроме Господа. И если бы Господь создал один
единственный путь, по которому мы должны следовать и преодолеть
его, то Он не велел бы нам молиться о том, чтобы Он указал нам верный
путь, который является стезей пророков, праведников, мучеников и
добродетельных. Всевышний Господь изрекает: «А кто повинуется
Аллаху и посланнику, то они – вместе с теми из пророков, праведников,
исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость».43
[170] Так выяснилось, что это – стезя души, и пройти ее следует
душе, а не телу. Ибо, как было отмечено, сначала Всевышний Господь
уполномочил в этом плане пророков, а затем их преемников (васи),
далее истинных имамов, а затем их худжжатов.44 Это те, кого Великий и
Всемогущий Господь уполномочил среди уведомителей. Ими являются
посланники, и таким образом Господь желает, чтобы они оповестили
людей и обладателей истины о том свете. А также уполномочил [Господь]
преемников (васи), которые занимаются сокровенным толкованием
шариата и оповещают мудрецов о верности слов пророков, занимаясь
сокровенным толкованием Писания, верно раскрывая аллегории,
41
Сират (араб. «путь») – в исламской эсхатологии мост, который расположен над огненной преисподней. Мост Сират очень тонкий и не превышает размеры волоса и острия лезвия
меча .Согласно преданию, в Судный день все люди должны будут пройти по мосту Сират.
Праведные мусульмане «с быстротой молнии» перейдут по мосту в Рай к источнику Каусар, а
неверные и грешники не смогут пройти по нему и упадут в Ад.
42
Коран, 1: 6.
43
Коран, 4: 69.
44
Худжжат (араб. «довод») – одна из главных фигур в исмаилитской иерархии, проповедник религиозной доктрины исмаилизма. В течение определенного времени он служит
свидетельством (доводом или доказательством) воли Господа на земле. Кроме того, худжжат
означает ранг, следующий сразу после имама. Согласно ранней исмаилитской доктрине, земля
делится на 12 областей, и в каждой области на верхней ступени исмаилитской иерархической
лестницы стоит худжжат.
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что приведены в нем. А свидетелями (гувахан) называет тех, которые
являются Истинными Имамами и Божественными свидетелями среди
народа. Он говорит также о праведниках, которых именует худжжатами,
от которых зависит душевное благочестие людей.
[171] И когда выяснилось, что сират является стезей души, а не
тела, отметим, что верно говорят, что сират расположен над Адом, он
тоньше волоса и острее меча; и людям предстоит пройти по нему, чтобы
попасть в Рай. А если кто упадет, окажется в вечной геенне огненной.
Но следует знать сокровенное толкование этого [высказывания], а не
внешнюю сторону слов. Следовательно, мы утверждаем, что сират –
положение человека между состояниями животного и ангела. И человеку
следует идти прямо по нему, ибо, не минуя его, он не попадет в Рай.
Рай является высшим миром, а Ад – огонь, который окутывает этот мир.
Сокровенное толкование этого высказывания состоит в том, что Рай – это
наше спасение от животного мира, а Ад – это остаться в этом качестве. И
если человек стремится укрепить шариат без сокровенного толкования,
то он делает из себя животное, уклоняясь влево, и падает с сирата в Ад.
И если он обретает знания, но не соблюдает [требования] шариата, и
при этом притязает быть ангелом, [то тем самым] он уклоняется вправо,
и [опять же] падает с сирата в Ад. И если он следует стезей человека,
который наделен как животным, так и ангельским качеством, выполняет
работу, предписанную для его тела, и усваивает знание, предписанное
для его души, то он идет верным путем. И когда он преодолевает этот
путь, то говорят, что он достиг Рая. И это так и есть, потому что когда
он (человек – М.М.) следует верным путем, использует как знание, так
и практику, то его душа, отделившись от тела, которое есть его путь,
достигает высшего мира, который является обиталищем ангелов и
истинным Раем.
[172] И в вопросах религии человек должен находиться в своем
положении и не искать себе места, выше свойственного ему положения.
Например, верующий, находящийся в положении45 откликнувшегося
Имеется в виду существовавшая в исмаилитском обществе вертикальная иерархия посвящений, которых было семь: 1) мустаджиб – откликнувшийся (новообращенный), не знающий о существовании тайной доктрины; 2) ма`зун – призванный (допущенный), которому
тайное учение сообщалось частично; 3) да’и – призывающий (проповедник), изучивший «внутреннее учение» и возглавляющий местную исмаилитскую организацию; 4) худджат – довод,
верховный проповедник, глава региональной сети организации и знаток тонкостей внутренней доктрины; 5) имам – непогрешимый носитель Высшего знания, решения которого по всем
вопросам подлежали беспрекословному подчинению; 6) самит – (безмолвствующий) или асас
45
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(мустаджиб), не ищет превосходства над призванным (ма`зун), мол,
я знаю лучше, чем он; и призванный не претендует на положение
призывающего (да’и), а призывающий – на положение довода
(худжжат), довод – на положение духовного предводителя (имам),
духовный предводитель – на положение основы (асас), а основа – на
положение говорящего (натик). И каждый из них, кто замышляет
оказаться выше своего положения, то уклоняется вправо, а тот, кто
уклоняется с сирата (пути), неизбежно окажется в Аду. И каждый, кто
отказывается от своего положения и окажется ниже своего положения, он
также уклоняется с пути влево. А тот, кто уклоняется с пути, неизбежно
окажется в Аду. И каждый, кто утверждает, что «мне нет необходимости
учиться, и я сведущее, чем тот, который стоит выше меня», то он
претендует на положение ангела. И каждый, кто утверждает, что «Мне
достаточно тех знаний, которые даны мне Всевышним Господом»,
удовлетворяется положением животного. Все эти [люди] уклонились от
верного пути, и им всем место в геенне огненной. Посланник (Да пребудет
с ним благословение [Господа]!) проклял эти две группы людей, [о чем
говорится] в хадисе: «Да проклянет Аллах мужчин, уподобляющихся
женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам».
[173] Истинной является та вера, при которой ты [постоянно]
находишься [в состоянии] между страхом и надеждой. И если ты в том
положении, что у тебя учатся, то ты должен обучать своих подчиненных
и искать знания у того, кто выше тебя. И как говорит Всевышний Господь
своему Посланнику относительно обучения людей: «…он читает им Его
знамения, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше
они были, конечно, в явном заблуждении».46 И обращаясь к своему
Посланнику (благословение Господа ему и его роду!), [Всевышний
Господь] велел: «Говори: “Господи мой! Умножь мое знание”».47 И после
этих Повелений Господа Своему Посланнику нам стало известно, каким
является прямой (верный) путь (сират-и мустаким). И свидетельствовал
Господь в пользу [верности] этого высказывания: «И ты ведешь на прямой
путь».48 Итак, Всевышний Господь свидетельствует, что Посланник
следует верным путем и может указывать людям путь. Изучай, чтобы
ведать; распознай, чтобы обрести спасение.
(основа); 7) натик – (говорящий).
46
Коран, 62: 2.
47
Коран, 20: 114.
48
Коран, 42: 52.
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Двадцать восьмой вопрос:
[174] Ты спросил, о, брат: «Что такое отчет? Ведь, Господь устрашал
людей отчетом и сказал: «Мое обещание – истина». Каковым это может
быть? Разъясни, чтобы мы ведали. Если на то будет воля Аллаха!»

Ответ:
[175] Знай, о, брат, что все прибывшие [к людям] посланники
принесли с собой Универсальной Души послание, которое было
подтверждено разумом на основе Слова Господа (Пречист Он!). И
Посланника называют «Говорящим» (Натик), потому что это качество
того, кто произносит речь, а речь принадлежит Универсальной Душе,
посланником которой является говорящий.
[176] По суждению разума необходимо, чтобы говорящим по
слал весть тот, кто сам является говорящим. Заблуждались те,
которые утверждали, что «Мухаммад был Богом», а также те, которые
утверждали, что «’Али был Богом». И Пророк (Наби) и Преемник (Васи)
испытывают к ним отвращение. А тот, от кого отвернулся Посланник,
от того отвернется и Бог. И таковыми являются представители групп
под названиями «единоприродность» (мимиййа)49 и «единосущность»
(‘айниййа),50 которые утверждают и думают, что раз их (Мухаммада и
‘Али – М.М.) послал Господь, то если бы они, будучи посланниками,
не принадлежали тому же углу, что их отправитель, то не могли бы
принять Его послание. Подобное постыдное утверждение свойственно
этим группам людей из-за незнания ими [соответствующих] границ. И
всевышний Господь говорит: «Таковы границы Аллаха, не преступайте
же их».51 И в Коране везде, где говорится: «Мы сделали так», «Мы
создали так» и «Мы сказали так» – следует знать, что имеются в виду
две духовные границы или две границы телесного мира. Например
[Господь] говорит: «И вот, сказали Мы ангелам: “Поклонитесь Адаму!”»52
И словосочетания «мы сказали» или «мы сделали» могут принадлежать
49
Мимиййа (единоприродность) – группа заблудившихся людей (гуллат), по утверждению которых Мухаммад и ‘Али оба являются пророками. При этом они приписывают Мухаммаду божественность.
50
‘Айниййа (единосущность) – группа людей, которые также утверждают, что Мухаммад
и ‘Али – пророки, но при этом приписывают ‘Али божественность.
51
Коран, 2: 229.
52
Коран, 2: 34.
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разве группе [говорящих]. А простые люди, употребляющие подобные
словосочетания по отношению к себе, делают это в знак самопочитания.
Подобно тому, как падишах говорит: «Мы приказываем так», «Мы
говорим так», указывая на свое величие. При этом падишах – лишь один
человек. А согласно утверждению носителей истины, когда говорит
одно лицо, ему следует сказать «я так говорю. А когда данное лицо
говорит «мы так сделали», то оно лжет. И каждый, кто утверждает, что
«Всевышний Господь упоминает о своей оности во множественном
числе», тот возводит на Господа напраслину. Бог (Всемогущ Он и
Велик!) велит избегать напрасных и непонятных слов: «Или вы говорите
на Аллаха то, что не знаете?»53
[177] Далее мы утверждаем, что посланники призывали людей к
признанию единства (тавхид) Создателя (Пречист Он!), и они излагали
послание Универсальной Души, которое было выведено ими из Слова
Божьего разумным обоснованием. И возникла необходимость говорить:
«Мы так сказали» и «Мы так создали», чтобы [это] не оказалось непрадой. И когда [в Коране] говорится: «Я так сказал», подразумевается лишь
одна граница. Например, когда говорится: «Воистину, Я – твой Господь,
сними же свои сандалии!»,54 то это высказывание Универсальной Души,
адресованное Мусе (Моисею) (мир ему!), ибо Создателем говорящих
является Универсальная Душа. И когда высказывание встречается
в единственном числе, то указывается на абсолютное единобожие,
подобно тому, как говорится: «Воистину, Я – Бог, нет божества, кроме
Меня! Поклоняйся же Мне».55 Здесь содержится указание на признание
единства Создателя (Пречист Он!), и не явлена никакая граница, дабы
высшая граница не была воспринята в качестве Бога. Хотя все границы
возвращаются к Нему. Подобно тому, как послания Господа доставлялись
людям Посланником, которому следует повиноваться, ради повиновения
Господу.
[178] Ранее при рассмотрении одного вопроса нами было упо
мянуто, что телесный мир состоит из исчисляемых вещей. Необходимость
такова, что у бытийности всех исчисляемых вещей есть единая причина,
так же как и у бытийности их количества. И все эти многочисленные
вещи появились под влиянием этой причины, так же как и огромное
количество чисел возникает из единицы. И так как мир разума един,
Коран, 2: 80.
Коран, 20: 12.
55
Коран, 20: 14.
53

54
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и каждой вещи в нем соответствует одно определенное название, то
необходимо, чтобы причина всех бытийностей была одна, и каждая
вещь, которая существует или будет существовать, получает название
и сохраняется посредством своей причины. Ибо мир разума – един, и
каждой вещи в нем присуще одно название. И из всего мира опознано
и познаваемо то, на что Универсальный Разум имеет влияние. Мы
узнали, что начала мира – это единичность, и у бытийности мира есть
одна причина. И нам нельзя утверждать, что данная причина есть одна и
вместе с ней [причиной служит] еще и Разум, ибо это составляет двойку
(то есть образуются две причины – М.М.), а причина мира может быть
только одна. Следовательно, мы узнали, что данной единичностью,
которая служит причиной мира, является Разум. Итак, выяснилось, что
причиной мира является разум, и он единичен, а мир и все, что в нем
есть, обрели бытийность благодаря Разуму, к которому возвращается все,
что есть в этом мире. Тогда рациональное рассуждение подсказывает,
что этому миру предстоит возвращение к Разуму, который единичен и
является причиной мира.
[179] Следовательно, мы утверждаем, что возвращение этого
мира к Разуму состоится по пути говорящих душ, который появляется
в этом мире. И ничему не предстоит возвращаться к Универсальному
Разуму, кроме человека. И доказательством в пользу верности этого
высказывания служит то, что в этом мире разум не принимается ничем,
кроме души человека. И принятие Разума говорящей душой в этом
мире служит свидетельством того, что, когда она отделяется от тела,
то возвращается к Разуму. И когда уточнялось, что людям предстоит
возвращение к Разуму, который является единичным, а единица – это
число, то выясняется, что людям предстоит возвращаться к числу. И
Всевышний Господь говорит [своему Посланнику]: «Если бы ты видел,
как они будут представлены пред их Господом! Он скажет: “Разве это –
не истина?” Они скажут: “Да, клянемся Господом нашим!”»56 [Господь]
говорит Мухаммаду, что когда они (люди – М.М.) предстанут перед
своим Создателем, то есть перед Разумом, который является Создателем
говорящей души, и когда Разум спросит у них: «Разве это не истинно,
что вы возвратились ко мне, то есть, будучи взращены мною, должны
были вернуться ко мне?», они отвечают: «Это так!», поклявшись, что это
есть истина. И люди, увидев, что в этом мире каждая вещь, появляясь из
56
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другой вещи, возвращается именно к ней, должны знать, что человеку
предстоит возвращение к Разуму. Исследуй, чтобы ведать; распознай,
чтобы обрести спасение.

Двадцать девятый вопрос:
[180] Ты спросил, о, брат: «Что такое весы, которые Всевышний
Господь обещал людям и сказал: у кого чаша весов окажется тяжелой,
будет обитателем Рая, а тот, чья чаша весов окажется легкой, – обитателем
Ада? Как определяются на весах поступки, поклонения и прегрешения
людей? Каким образом можно определить тяжесть и легкость того, что
не является телом? Ведь поступки людей не телесны. Разъясни».

Ответ:
[181] Знай, о, брат, что вещи этого мира, которые определяют на
весах, бывают пяти типов. И один из этих типов – выше остальных. И эти
весы есть счет, ибо все, что определяется на других весах, обозначается
посредством счета. В мире есть исчисляемые вещи, такие как стихии,
деревья, животные, а среди пищевых продуктов – орехи, куриные яйца
и им подобные, а также вещи, которые исчисляемы, но не взвешиваемы.
Другими весами являются те, на которых взвешивают жемчуг, золото,
серебро, самоцветы и пищу, такую как хлеб, мясо и им подобные; и эти
вещи не поддаются подсчету. Третий тип весов – это сосуд для измерения
[сыпучих вещей] (паймана), в которых меряют пшеницу, ячмень и тому
подобное. Четвертый тип весов предназначен для измерения [объема]
жидкостей, таких как масло, вода, молоко и расплавленные вещи. Пятый
тип весов предназначен для измерения в локтях, таких вещей, как парча
и холст. Все существующие в мире вещи измеряемы и взвешиваемы
про помощи этих пяти типов весов. И существующие между вещами
различия [также] определяются с помощью этих весов. И люди работают
по показаниям этих весов, и при их посредничестве каждый получает
то, что ему принадлежит по праву.
[182] Таким же образом, духовные весы также должны быть пяти
видов. Те [упомянутые нами] весы были весами плотными. А эти весы
должны быть тонкими, чтобы существовало различие между телесным
и духовным [началом]. Следовательно, для измерения добра и зла,
правды и лжи, дозволенного и запретного, греха и добродетели, слова
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и дела, повиновения и непокорности, стыдливости и наглости, которые
относятся к тонким [началам], нужны тонкие весы. И подобно плотным
весам, которые отличаются друг от друга, эти весы также не схожи друг
с другом.
[183] Невежды из-за чувства вражды к Семейству Посланника
(благословление Бога ему и его роду!), в распоряжении которого
находится знание об истине, утверждают, что: «Есть весы, подвешенные
на небе, которыми измеряется добро и зло. И одна чаша этих весов
находится на Востоке, а другая – на Западе». И если спросишь у
них: «Так почему мы не видим этих весов, и если весь мир покоится
на коромысле весов, то на ваш взгляд, каким образом можно будет
взвесить на этих весах добро и зло?» В ответ они злятся, продолжают
чувствовать себя победителями [в споре], не зная и не ища истинную
суть вещей. Всевышний Господь утверждает иное: «Мы послали Наших
посланников с ясными знамениями и низвели вместе с ними писание и
весы, чтобы люди стояли в справедливости».57 Так как Писанием [здесь]
является Коран, то мы знаем, что весами также является он. Ибо Богом
посланы [именно] Писание и Пророк. И лжецы являются обитателями
огня.
[184] Следовательно, мы утверждаем, что духовные весы, кото
рыми можно взвесить духовные вещи, и посредством которых душа
обретет спасение, также бывают пяти видов. И один из этих пяти видов
пользуется преимуществом. А то, что имеет преимущество, есть Разум,
в качестве единицы, которая суть причина чисел. Другой вид весов –
это Универсальная Душа, подобная весам для [взвешивания] золота и
серебра. Третий вид весов – это весы Посланника, подобные сосуду для
измерения [сыпучих вещей] (паймана). А четвертым видом являются
весы Преемника [Посланника] (Васи), Они подобны чаше, которой
измеряют объем воды и масла. Пятый вид весов – это весы Имама эпохи
(Имам-и заман), которые подобны весам, которыми отмеривают в локтях
парчу и холстину.
[185] Кроме того, необходимо, чтобы в душе верующего при
сутствовал признак принятия Слова Божия. А этим признаком является
интерес к истинному знанию и воздержание от пустословия. И каждая
душа, которая воспринимает истинное слово, будет взвешена на весах
души, которые подобны весам для определения [объема и качества]
57
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жемчуга. Это душа, которая превратилась в жемчуг. И когда она будет
в загробном мире, Универсальная Душа увидит в ней свои следы,
воспринимая ее однородной с собой. Кроме того, правоверный должен
почитать и соблюдать шариат Говорящего (Натик), который равнозначен
чаше, в которой измеряют телесную пищу, предназначенную для того,
чтобы его тело соответствовало внешней форме шариата, без чего
невозможно стремиться к истине. Кроме того, правоверному необходимо
принимать сокровенное толкование (та`вил) Преемника, которое
равнозначно сосуду, с помощью которого определяют объем воды [и
других жидкостей], чтобы тем самым он смог путем применения и
постижения принимать знания, испить воду вечной жизни и сохраниться
вечно. Правоверному следует узнать Имама своей эпохи, который
подобен весам-локтям, признать его, повиноваться ему, держать втайне
от непосвященных его положение, применять его знания на пути [к
Господу], чтобы ему (правоверному – М.М.) было предоставлено место в
его (Имама – М.М.) священном окружении. Таковы пять форм духовных
весов, предназначенных для взвешивания людских деяний в День суда.
И Разум – первый среди них. Спроси, чтобы ведать; распознай, чтобы
обрести спасение.
Тридцатый вопрос:
[186] Ты спросил, о, брат: «Принужден ли человек к тому, что
делает или свободен [в своих действиях]? Если он принужден, то все,
что делает, является деянием Господа; так какова необходимость в
наказании? А если он свободен [в своих действиях] и может делать то,
что неугодно Господу, то необходимо ли наказание?».
Ответ:
[187] Знай, о, брат, что этот вопрос задавали [Имаму] Джа’фару
Садику58 (мир ему!). Он [в ответ] сказал: «Бог справедливее того, чтобы
принуждать людей к совершению грехов, а затем их за это наказать».
Джа‘фар ас-Садик - имам Джа‘фар ибн Мухаммад Абу ‘Абд Аллах (ок. 700-765), шестой
имам мусульман-шиитов. Будучи эпонимом джа’фаритского (имамитского) богословско-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.
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Затем спросили у него: «Человек может делать все, что пожелает?» Он [в
ответ] сказал: «Могущество Господа больше того, чтобы кто-либо смог
покушаться на его владения». Тогда сказали ему: «Так, каково положение
человека?». Он сказал: «[Его положение] промежуточное между двумя
действиями: не принудительное и не свободное».
[188] Высказываниям имамов свойственно сокровенное
толкование, так же как и высказываниям Господа и [Его] Посланника.
Ибо они являются свидетелями Господа для людей. Следовательно,
необходимо знать, что смысл данного высказывания заключается в
том, что человек является посредником между животным и ангелом; и
человеку свойственна, как чувственная, так и разумная душа (нафс-и
‘акила), одна свойственна животному, а другая – ангелу. Ангел на
уровне актуализации своей сущности – непорочен, а животное – не
способно к повиновению, ибо оба они принуждены в своем положении.
И неизбежно, у ангела нет вознаграждения за покорность, а животного
не ждет наказание за грех. А человека, находящегося в промежуточном
положении между ними, ждет воздаяние за повиновение и наказание за
грех.
[189] Бог наделил человека постигающим разумом, который
способен различить добро и зло. Он (Бог – М.М.) заложил в разуме
чувство стыда, который не позволяет человеку поступать как животное.
Следует знать, что человек не своеволен, как животное, благодаря
заложенному в нем стыду. Следовательно, Всевышняя Истина послала
к человеку Посланника, обещая наказание за грехи и воздаяние за
добродетель. И так как человек по своему положению находится
между двумя упомянутыми состояниями, одно из которых состояние
животного, а другое – ангела, то он принуждаем разумной душой. Ибо
она (разумная душа) не повелевает ничего, кроме добра и повиновения.
И разумная [душа] не может поступить иначе и будет властвовать над
чувственной душой, ибо над ней не довлеет ни грех [ни повиновение],
ни зло [ни добро], ни проступки [ни благодеяния], ни воздаяние [ни
наказание]. На этом все.
Конец книги «Раскрытие и спасение».

Перевод М. Махшулова
80

№ 1-2 • 2016

Акбар Турсон, академик,
Таджикистан

КУЛЬТУРА КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКТОР
Посвящается 60-летнему юбилею доктора Сафара Абдулло
– широко эрудированного исследователя и страстного пропагандиста прославленной культуры народов-братьев: таджиков
и иранцев.
О мудрый, не должно ль в начале пути
Достоинства Разума превознести…
Ужель человек столь ничтожен и мал,
Что высших ты в нем не приметил начал?!

Так восклицал гениальный Фирдоуси, начав свое великое эпическое полотно «Шахнаме» с философско-поэтического воспевания Чело
века как «вместилища духа и разума». Суть же поэтически воспетых
им «высших начал» у человека художник-мыслитель усмотрел в том,
что «он познания вечного жаждою томится». Познание же вечного –
важнейшая и необходимейшая часть культуротворчества, органически
присущего человеку как мыслящему существу и изначально нацеленного
на возведение между ним и природой своего рода забора безопасности.
И на протяжении тысячелетий именно культура во многом защитила
человеческий род от экзистенциальных угроз природной стихии, а
там, где она была бессильна выполнить свою охранительную миссию,
старалась амортизировать удары Неизвестного (непознанного) по
известному (познанному).
Правда, спустя тысячелетия выяснилось, что человек должен
обуздать не столько дикую природу, сколько свою «цивилизованную»
природу, а значит и свое детище – культуру, точнее ту ее часть, которую
принято называть высокой или элитной. Что до так называемой
называемой Pop-art (массовая культура), то она не нуждается в защите:
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как и всякое другое творение бездарности или серости, она пробьётся
сама! К тому же в эпоху всемирного господства рыночной экономики
именно массовая культура стала задавать утилитаристский тон во всей
духовной культуре.
Однако эта доминирующая часть современной культуры в по
рыве коммерциализации уже вышла за рамки норм и идеалов обще
человеческой морали, выработанной на протяжении тысячелетий
элитной культурой человечества – настолько, что стала экзистенциально
угрожать духовному здоровью традиционных обществ [1], а высокая
культура не в силах противостоять этому деструктивному духовноидеологическому процессу!
Отсюда назревшая необходимость расширения предмета экологии.
Экология культуры [2] не менее важна, чем экология природы: обеим (и
природе, и культуре) в равной мере угрожают загрязнение и разрушение!
(См. дальше.)
В центре внимания нижеследующей теоретической рефлексии
– экзистенциально-охранительная роль традиционной культуры
ираноязычных народов Таджикистана, Ирана и Афганистана в
контексте ее взаимодействия с другими культурами – этническими,
национальными, локальными и региональными.
I
Бросив ретроспективный взгляд на историю человечества в
целом, мы видим, что все существовавшие и существующие на земле
культуры и цивилизации, так или иначе, соприкасались с духовными
полями других культур и цивилизаций. А те, которые по разным
причинам остались изолированными, были исторически обречены. (В
известной классификации Арнольда Тойнби они отнесены к категории
«застывших» или «неразвившихся» цивилизаций.) Все высокоразвитые
цивилизации на том или ином этапе своего исторического бытия
вступали во взаимодействие с другими культурами. Другое дело, что
межкультурные контакты далеко не всегда были мирными, а влияние
других – созидательным или вдохновляющим.
С точки зрения философии истории наибольший интерес
представляет духовное пограничье: именно на стыке разных цивилизаций
и культурных традиций происходят самые таинственные креативные
процессы. Первые ростки качественно нового, поражающие своей
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необычностью и таинственностью, появляются именно на духовной
почве, удобренной несхожими культурными генами, архетипами и
парадигмами. Контактная разница потенциалов «квантованных» полей
разных культур создает зоны синергетического напряжения, которое
может оказаться в равной степени конструктивным или деструктивным.
Однако советское обществоведение, следуя партийно-идеоло
гическим установкам, предельно упрощало эту сложную пограничную
духовную ситуацию; освещало только одну сторону межкультурных
контактов. А именно, при анализе взаимодействия национальных
культур народов, входящих в состав Советского Союза и позднее цело
купно квалифицированных как «новая историческая общность»,
основное внимание было уделено тому, как один народ положительно
влияет на другой народ, как новообразованные социалистические нации
духовно обогащаются социокультурным опытом друг друга.
Между тем, из поля исследовательского интереса советских
обществоведов выпадали те нередкие случаи, когда культурные
контакты, превратившись в улицу с односторонним движением, приводят
к чисто негативным, далеко не всегда предсказуемым, результатам. А
ведь история знает примеры гибели не только культур и цивилизаций,
но и их создателей – целых народов, в том числе и высокоразвитых.
В концептуальных рамках линейных моделей исторического развития
трудно объяснить культурологические эффекты подобного рода.
Современная же теория столкновения цивилизаций, так сказать,
узаконив силовую конфронтацию мусульманского и христианского миров, неявно допускает реализуемость возможности такого трагического
исторического исхода.
Односторонний научный подход советского обществознания, ко
нечно, тоже был обусловлен господствующей идеологией. Культурная
политика, направленная на «всемерное сближение» национальных
культур, была сформулирована на базе идеологической доктрины,
предусматривающей неизбежное слияние всего и вся (языков, культур
и наций) в эпоху Коммунизма, рассматриваемого конечной и высшей
стадией исторического развития вообще. Это утопическое представление
органически вписывалось в прогрессистскую перспективу Европейского
Просвещения, в общем идейном русле которой родился и вырос сам
марксизм как социоисторическая теория.
Освальд Шпенглер на базе философской критики идеологии
прогрессизма, охарактеризованной им как «безграничный тривиальный
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оптимизм», создал новую культурологическую модель: уподобляя
локальные культуры живым существам высшего порядка, немецкий
философ утверждал, что на арене всемирной истории они появляются,
растут, стареют и гибнут, причем совершенно бесцельно, как цветы на
поле [3].
В этой философско-импрессионистической картине духовного
мира процессы возникновения и исчезновения во времени культур и
цивилизаций выглядят столь естественными, что не остается места для
объяснения самих этих культурологических процессов. Между тем,
загадочный факт исчезновения в водовороте истории ряда древних
культур и даже их носителей, сыгравших заметную роль в становлении
общечеловеческой цивилизации, нуждается в историософском
объяснении.
Английский историософ Арнольд Тойнби говорил, что цивилиза
цию не убивают; она сама погибает в результате внутреннего надлома,
вызванного нравственной деградацией общества, в особенности,
эгоизмом политических элит (мы бы добавили: коррумпированных!). Но
реальная событийная история свидетельствует о том, что большинство
великих культур умерли насильственной смертью: и вавилонская,
и ахеменидская, и мексиканская, и саманидская, и греко-римская, и
велико-могольская!
С историософской точки зрения, однако, наибольший исследо
вательский интерес вызывают не трагические случаи насильственной
смерти культур (их научное описание – предмет историографии), а
редкие случаи их выживания в суровых внешних условиях (особенно
при длительном военно-политическом господстве иноземных и
инокультурных завоевателей, равнодушных, а то и враждебных,
развитию туземной культуры).
К счастью, такого рода факты исторического выживания запечатлены во всемирной летописи. Древним народам Индии, Китая, Израиля
и Ирана удалось пройти через огонь, воду и медные трубы длинной
и нелегкой истории и, не теряя свою этнокультурную самобытность,
дожить до наших времен. А эти свидетельства далекого и недавнего
прошлого, которые с точки зрения логики развития событийной истории
выглядят загадочными, нуждаются в научной разгадке.
В летописи борьбы за сохранение культурно-исторической
самобытности ираноязычных народов, поистине судьбоносными были
три столкновения, которые в духе современной модной политологичес84
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кой теории Хантингтона можно назвать межцивилизационными.
Речь идет о встрече на поле брани ирано-туранского мира с грекомакедонским, арабо-семитским и восточно-славянским духовными
мирами. Эти исторические моменты, пользуясь поэтическими словами
Ф. Тютчева, можно обозначить как «минуты роковые». Обозначение
этих моментов как «роковых» отражает экзистенциальный характер
опасностей, возникших на далеко неровном историческом пути наших
предков; речь идет об опасностях, угрожавших самому духовному
существованию наших сородичей в качестве самобытной человеческой
общины.
В историософском же плане перечисленные межцивилизационные
столкновения были поистине судьбоносными. Дело в том, что в отличие от
последовавших за ними тюрко-монгольских нашествий, и македонские
греки, и арабы-мусульмане, и российские «присоединители» (особенно
их большевиствующие наследники, вооруженные очень влиятельной
социальной утопией создания идеального коммунистического общества
через «мировую пролетарскую революцию»), помимо прочего, пре
следовали далеко идущую культуртрегерскую задачу, которая, однако,
носила явную идеологическую и политическую направленность:
переделать на собственный лад традиционное бытие и сознание
народов, оказавшихся в их силовом поле. Общекультурное содержание
этих экзистенциальных угроз можно символизировать соответственно
как эллинизация, арабизация и русификация.
Попытка эллинизации началась тогда, когда Александр Македонский, опьяненный легкой победой над империей Ахеменидов – давним
геополитическим противником Греции, с завидной самоуверенностью
стал вынашивать далеко идущие по своим масштабам и последствиям
идеи коренного изменения исторически сложившегося этнического и
культурного облика Ойкумены. В особенности, он был маниакально
одержим идеей создания единого народа «эллиноперсов», а в пределе и
единого человечества, смешав нравы и обычаи, перемещая с континента
на континент целые народы, преодолев столь «действенным» способом
барьеры племенной, политической и религиозной замкнутости разно
язычных народов, Александр фактически хотел слить всех и вся в одно
антропологическое целое на базе средиземноморской расы и культуры.
Эта исторически первая попытка глобализации фактически потерпела
неудачу; от нее отстались только легенды (в частности среди жителей
Бадахшана).
85

Поэтому мы хронологию своего анализа ограничим последним
тысячелетием, в течение которого ирано-таджикская самобытность
столкнулась с двумя довольно опасными экзистенциальными угрозами:
арабизацией и русификацией – всеохватывающими тенденциями, следы
которых еще живы в нашей исторической памяти.
В свое время Арнольд Тойнби не без эмоций описал ход практического осуществления курса КПСС применительно к национальным
окраинам. Научный взгляд английского историософа на последствия
большевизации Центральной Азии был лишен каких-либо политических
пристрастий, но с его описанием мотивов и последствий советского
социального эксперимента в крае трудно согласиться. В частности,
констатируя, что «регион, перешедший во владение к большевикам,
представлял собой прекрасный образец мира», содержащий
«значительное разнообразие социальных типов», Тойнби далее писал:
«Большевики были также безжалостными, как и цари, в стремлении
варварскими методами навязать этому значительному и многогранному
образцу современного человечества жесткое единообразие, которое
было выбором тиранов, а не их жертв… Единообразие, навязыванием
которого они были озабочены, было национальным единообразием» [4]
Дискуссия на эту тему выходит за рамки данного текста. Отмечу
лишь, что изложенное Тойнби – правда, только правда, но не вся
правда. Необходимо добавить, что денационализация коснулась почти
всех народов СССР, в том числе и русских, хотя не в той устрашающей
степени, каковой представлялась Николаю Бердяеву, считавшему,
что денационализация России шла вплоть до изменения русского
антропологического типа. Сам процесс денационализации в Советском
Союзе осуществлялся в форме русификаторства, но самим русским
от этого было не легче, ибо их национальная культура пострадала
не в меньшей степени. Достаточно указать на судьбу литературы
русского серебряного века, а также литературы русского зарубежья
послеоктябрьского периода, не говоря уже об изгнанной православной
культуре. Все это разрушило историческую целостность русской
культуры начала ХХ века и не могло не ограничить ее социокультурную
роль.
В историософской перспективе арабизация и русификация
существенно разнятся. Угроза русификации, представлявшей собой
продуманный идеологический проект из рода современных проектов
глобализации (в особенности американизации мира), после исторического
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суицида СССР и развала мировой социалистической системы канула в
Лету. В результате все мы, осколки бывшего «советского народа», уже
живущие в своих отдельных национальных квартирах, избавились от
угрозы культурно-языковой унификации, которая всем нам казалась
такой же неизбежной, как и предусмотренный религией «конец света».
Другое дело – угроза арабо-исламской региональной унификации;
в виртуальной форме она сохраняется и поныне. В этой связи
вырисовываются контуры новой региональной перспективы, которую
можно специфицировать как архаизация общества. Она дает о себе
знать, прежде всего, в таджикском послевоенном обществе. Это воистину
всеобъемлющий процесс, охватывающий собой почти все измерения
традиционной таджикской культуры – начиная от одеяния женщин
(в том числе девушек-студенток!) и кончая стилем мышления элиты
(включая и научное мышление недавних «воинствующих атеистов», в
особенности из числа гуманитарной интеллигенции).
Процесс архаизации культуры следует рассматривать в контексте
другого, более общего процесса – десекуляризации общества, что в
условиях постсоветских реалий принимает форму реисламизации. А
эта последняя в прямой связи с происходящими в современном мире
идеологическими и политическими тенденциями может иметь самые
неожиданные, а значит и тревожные, последствия.
Не будем, однако, забегать вперед. Прежде всего, надо обратиться
к историографическим и идеологическим деталям начальных фаз
арабизации и исламизации Средней Азии, которые могут пролить свет и
на нынешние проблемы.
Как известно, первое столкновение ислама с зороастризмом
произошло в 630-м году на территории нынешнего Бахрейна. После
его завоевания выяснилось, что покоренное население этой территории
составляют арабы, исповедующие зороастрийскую религию. Срочно
отправили запрос самому исламскому Пророку. Последовал ответ: считать их “людьми Книги”[5]. Но это оказалось тактическим приемом.
Спустя пять лет, когда Сасанидская империя потерпела военное
поражение, некоторое время зороастрийцев продолжали уважать в
качестве “людей Книги”. Но когда арабский халифат достаточно окреп,
религиозная политика круто изменилась. Последователей Авесты
вычеркнули из святого списка и соответственно зороастрийцев объявили
“язычниками” со всеми вытекающими отсюда идеологическими и
политическими последствиями для духовных соперников мусульман[6].
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Отсюда систематическое разрушение духовной инфраструктуры
“Аджама”: превращались в руины храмы (в лучшем случае их
переделали в мечети), сжигалась “идеологически вредная” литература,
а заодно преследовались не только духовные противники улама, сиречь
зороастрийские мубады (жрецы), но и рядовые “язычники” [7].
На примере трагической судьбы хорезмийской культуры и
ее носителей об исторических злодеяниях арабского полководца,
возглавлявшего арабские войска, сообщил тот же Бируни: «И
уничтожил Кутайба людей, которые хорошо знали хорезмийскую
письменность, ведали их предания и обучали [наукам], существовавшим
у хорезмийцев, и подверг их всяким терзаниям, и стали [эти предания]
столь сокрытыми, что нельзя уже узнать в точности, что [было с
хорезмийцами даже] после возникновения ислама» [8].
Не входя в другие исторические детали обсуждаемого вопроса,
отмечу главный итог культурно-исторического арабо-аджамского
противостояния. Отличительная особенность арабского нашествия
на земледельческие оазисы Западной, Центральной и Южной
Азии вытекала из общей религиозно-идеологической установки
этой военно-политической экспансии: раннесредневековые арабымусульмане решили сломать антропологический хребет этнокультурной
самобытности всех покоренных ими народов: поголовно превратить
всех инородцев в арабов. Такая духовно-социальная трансформация
была сравнительно легко осуществлена в таких древних очагах
древневосточной цивилизации, как Египет и Сирия. Но эта религиознополитическая акция потерпела историческую неудачу именно в Аджаме!
Историки и культурологи, пытавшиеся объяснить этот феномен,
пока, кроме удивления и комплимента, ничего существенного не сказали.
Итак, чем же объяснить историческую жизнестойкость таджиков
и их предков? Почему они исторически выжили, как говорится, всем
смертям назло – пусть и ценою огромных, поистине невосполнимых
материальных и духовных потерь!
История человечества во многом представляется набором
случайностей, но, как учили нас в советской школе, повторяющаяся
случайность – уже закономерность. Возможно, волею случая потомки
создателей древнейших цивилизаций Востока – месопотамцы и
египтяне стали арабами, а анатолийцы, выросшие под щедрым солнцем
греко-римской цивилизации, превратились в турок. Но случайно ли
выжили китайцы и индийцы? А евреи?
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В классической этнографической литературе таджики имеют
репутацию не только самого миролюбивого народа, но и людей,
которые представляют собой, говоря более выразительными словами
российского академика А.Ф. Миддендорфа, «единственный на нашей
планете пример столь упорного существования, пробивающего себе
путь» [9].
Действительно, каждый раз, когда очередная волна пассионарного
кочевничества, неожиданно, словно цунами, покрывала цветущие
долины Хорасана, и казалось, что коренное население уже растворилось
среди грозных пришельцев, покоренные таджики с поразительной
цикличностью (с интервалом в 200-300 лет) возрождались буквально
из раскаленного пепла! В этой перспективе таджикский этнос
поистине выглядит как легендарная птица Феникс! Осмыслив данный
мифопоэтический образ в историософском контексте, я нахожу его
наиболее адекватным художественным олицетворением исторических
судеб таджиков как единственного реликта индоевропейцев в
Центральной Азии.
Но для выяснения подлинного смысла и значения этого
историографического факта важно выявить факторы и условия, благодаря которым таджики исторически выжили как народ. Нижеследующее
историософское размышление может рассматриваться как первый шаг
в этом многомерном поле исследовательского поиска реальных причин
их исторической живучести.
II
Доставшийся таджикам исторический жребий – одна из еще
неразгаданных историософских загадок гегелевского «Мирового Духа».
Достаточно указать на хрестоматийный пример: трагическую участь
древних египтян, создавших в древности мощное государство и духовно
богатую цивилизацию, которой восхищались античные греки. Их
историческая трагедия состояла не в том, что они не выдержали военного
удара арабских бедуинов (ведь не устояли и сильнейшие державы того
времени Иран и Византия – правда, уже истощенные в ходе многолетней
взаимной борьбы за региональное господство).
С культурологической точки зрения историческая катастрофа
Древнего Египта – одного из старейших очагов человеческой
цивилизации – состояла в том, что его народ после военного поражения
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утратил не только политическую власть, но и был вынужден принять
язык и духовную культуру завоевателей и тем самым исчезнуть с лица
земли как самобытная человеческая община.
Таджики же выдержали последствия нашествий не одних только
арабских кочевников; в течение последующего тысячелетия они под
верглись многократным военным вторжениям пассионариев из ближних
и дальних степей, поэтизированных Гумилевым безотносительно к
тяжелейшим последствиям их «пассионарных» действий.
Русский историк Н.Г. Павлов, констатируя в начале второй декады
ХХ века (1911) застойное, поистине жалкое, историческое состояние
таджиков, но, надеясь на скорое воскрешение «этой способной и живучей
национальности», с неявным сочувствием писал: «Это прозябание
было результатом трех ударов, нанесенных им: Чингизханом, Тимуром
и мангытскими ханами...» И добавил – уже с явным восхищением:
«Редкая нация получила столько и таких сильных ударов, как таджики»
[10].
Выживание таджиков в столь суровых внешних условиях без
какой-либо тени национальной апологии можно назвать историческим
подвигом.
Но данный феномен, пусть и довольно редкий в летописи чело
вечества, нельзя считать историческим чудом, вызванным, скажем,
милосердным вмешательством Демиурга Истории гегелевского или
марксовского типа. (Я воздержусь от рассмотрения религиозного
фактора, хотя, если верить Николаю Гоголю, «без Бога не выведешь
из истории великих выводов»). Ибо явление, представляемое как
исторический подвиг таджиков, имело глубокие внутренние при
чины: за этим уникальным историческим явлением лежит огромная
созидательная и охранительная работа их традиционной культуры и
цивилизации, соединяющих тонкими, но крепкими нитями отчужденные
и отчуждающиеся части географически, экономически, политически и
даже хронологически разделенного народа в одно духовно-психическое
целое.
Поэтому в данном тексте главный фактор, обеспечивший исто
рическое выживание таджиков, идентифицируется как культуроспе
цифичность таджикского народа.
Прежде чем идти дальше, необходимо уточнить данный научный
тезис в двух отношениях. Во-первых, культуроспецифичность таджик
ского народа сама по себе не означает, что его этническая или нацио
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нальная культура в чем-то принципиальном превосходит культуры
других народов; речь идет только о том, что в условиях трагической
политической истории на долю элитной таджикской культуры выпала
особая народо-спасительная миссия, и что она оказалась на духовной
высоте этого поистине экзистенциального вызова.
Во-вторых, в данном тексте под «таджикской культурой» име
ется в виду не одна лишь элитная культура, которая родилась в эпоху
Саманидов и которую часто называют мусульманской. Понятие
«таджикская (шире – ирано-таджикская) культура» охватывает также
домусульманскую культуру, восходящую своими истоками к глубокой
древности. Древняя же духовность, которая обозначена здесь как
античная ирано-туранская культура, сохранилась не в форме мертвого,
уже отслужившего свой век, инвентаря; домусульманская духовность
осталась в исторической памяти поколений в качестве зримой, то есть
живой культурной традиции и в этом качестве на всем протяжении
последнего тысячелетия вдохновляла многие поколения творцов
мусульманской культуры на новые эвристические поиски.
Обращение же деятелей ирано-таджикской культуры мусуль
манской эпохи к духовной традиции домусульманского периода было
вызвано ослаблением инспиративной потенции постарабского времени,
что было связано с доктринальными особенностями новой религии
(ислама).
Как известно, домусульманская культура предков таджикского
народа была одухотворена зороастрийской религией, представляющей
собой пронизанное космическим оптимизмом моральное мировоззрение,
а это последнее отличалось, как сказал бы Альберт Швейцер, своим
миро- и жизнеутверждающим началом. [11]
Исламская же духовная традиция, навязанная нам в итоге арабских
завоеваний, превращает человека в абд (буквально: раб божий),
находящийся под тоталитарным контролем, то есть лишенный по
существу свободой воли – духовная ситуация, которая вызвала у Омара
Хайяма глубокую философско-поэтическую иронию:
Глину мою замесил мой творец, что я поделать могу?
Пряжу он выпрял и ткань мою сшил, что я поделать могу?
Зло ли вершу я, творю ли добро – всё, что ни делаю я,
Всё за меня он давно предрешил, что я поделать могу?
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В зороастрийской религии человек представляется вовсе не как
бессловесный раб всемогущего бога, а как его партнёр (hamkor) в борьбе
за духовное совершенствование мира, находящегося под тлетворным
давлением злых сил.
Конечно, домусульманское мышление, подобно мусульманскому,
исходило из космологической детерминации будущего прошлым, но
в эту непрерывную цепь был включен также Человек. В зороастризме
Бог и Человек суть своего рода комплементарные субъекты: конечно,
они не взаимодействуют, но в этическом мироздании по божьей воле
или божьей милости их цели – искоренение зла на земле и в космосе –
соответствуют друг другу. Ахура Мазда требует от человека не просто
почитания, но и активного, морально одухотворенного соучастия
в благодеяниях Премудрого, в особенности целенаправленного и
нравственно осознанного содействия спасительной миссии Его сыновей
(трех саошйантов). В конце же времен именно когерентные усилия Бога,
Человека и саошйантов порождают суммарную духовную энергию,
способную обеспечить окончательную победу сил Добра над силами
зла.
Важный момент партнёрства бога и человека состоит в том,
что эта созидательная роль вовсе не навязывается ему, так сказать,
в принудительном порядке; человек как разумное существо наделен
свободой воли, и он может и вправе делать сознательный нравственный
выбор между Добром и Злом и тем самым внести личный вклад в
спасение космического целого.
III
Российские востоковеды, изучавшие быт и нравы таджиков непо
средственно, а их прошлое в широком психоисторическом контексте,
размышляя о конкретных факторах и условиях, способствовавших их
историческому выживанию, в первую очередь, обратили внимание на
характерные особенности духовного бытия и сознания таджикского
этноса. Иными словами, вопрос об исторической живучести таджиков
они ставили, как мы бы сказали теперь, на культурологическом уровне.
Вот что писал, например, академик А.Ф. Миддендорф: «Только
благодаря своему превосходству в духовном отношении так же
как во всякой житейской практике, таджик и мог сохранить свою
этнографическую самостоятельность. Способность к выработке и
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великое искусство подчинять себе природу тяжелым трудом и обра
щать негостеприимные пустыни в райские оазисы выработали в этих
людях особую выносливость, переход которой из рук в руки, от одного
тирана к другому, придал еще большую эластичность.
Несмотря на непрерывные порабощения, несмотря на истори
ческие события, которые, казалось, складывались так, чтобы
уничтожить всякую типическую особенность, как духовную, так и
физическую, несмотря на изолирование от главной массы западноиранских единоплеменников, персов, из страны которых ни одна
освежающая историческая волна не достигла таджиков. С той
древнейшей эпохи, когда обе группы разделились, – несмотря на все
эти насильственные влияния, сохранился своеобразный уклад, так что
классическое изречение: Graecia capta, ferum victorem cepit *, гораздо
более подходит к таджикам, нежели к грекам» [12].
Это общее заключение нуждается в научном уточнении. Говоря
о духовном превосходстве таджиков, российский академик имел в
виду, очевидно, не какое-нибудь прирожденное свойство таджиков
беспрецедентного происхождения, скажем, их богоизбранность или
расовую исключительность. Столь же очевидно, что Миддендорф не
намеревался унизить притеснителей таджиков в духовном отношении.
Коль скоро речь идет о культуре как экзистенциально-историческом факторе, ее имманентные особенности должны рассматриваться в
широком культурологическом и историософском контекстах.
Таджики являются потомками древнейшей ветви индоевропейской
семьи народов, которая тысячелетиями мирно обитала в земледельческих оазисах Центральной Азии. А эта последняя вместе с примыкающей
к ней степной полосой, простирающейся далеко на северо-восток,
с незапамятных времен была заселена племенами индоарийского
происхождения, говорившими на близких друг другу иранских языках.
Центральная часть евразийского пространства еще в глубокой
древности была обозначена как страна Ариана. (Этот исторический факт,
ранее установленный афганскими исследователями, нынче обоснован
И.В. Пьянковым на основе тщательного анализа и интерпретации
античных источников. [13])
Его Величество Время превращало эту благодатную землю то
в оживленный перекресток больших дорог мировой торговли, то в
открытое поле непрерывных кровавых военных столкновений; она
обагрена кровью ее мирных жителей и бесчисленных непрошеных
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гостей – завоевателей и “освободителей”, пришедших сюда со всех
четырех сторон света.
Вместе с тем, однако, духовная почва Арианы с тех же самых
времен превратилась в место исторической встречи и интеллектуального
взаимодействия разных континентов, стран и народов. Правда, в
исторических трудах старого и нового времени шум и гам военных
походов и битв, дворцовых переворотов и народных мятежей зачастую
заглушили негромкий голос диалога цивилизаций. В действительности
же за густыми облаками дыма и пыли, поднятой с полей кровопролитных
сражений, продолжался международный культурный диалог. (Были
даже случаи обмена военнопленных на книги!)
На фоне данных, кропотливо собранных и систематизированных
историками древнейшей, древней и средневековой Средней Азии,
особенно в текущем столетии вырисовывается впечатляющая картина
богатейшей культурной жизни края.
Действительно, центральная часть Евразии находилась на пере
крестке Востока и Запада не только в географическом смысле, но и в
смысле культурно-историческом. Здесь перекрещивали духовное оружие
зороастризм и ислам, манихейство и несторианское христианство,
мирно уживались иудаизм и буддизм.
Интеллектуальная среда ираноязычной ветви арийства была
обогащена культурой Античности – как индоиранской, так и грекоримской; в их философское окружение аристотелизм и неоплатонизм
вошли как в родную обитель. Наши предки Европу знали не только
по крестовым походам или пресловутой “Большой Игре”. По
трансконтинентальному Шелковому Пути, соединившему Китай с
Западной Европой через Самарканд, Бухару и Мерв, шли не только
торговые караваны, но и миссионеры; купцы же, наряду с шелком и
ручными изделиями мастеров разноязычных племен, продавали также
рукописные книги, многие из которых затем переводились далеко за
пределами родины их авторов.
Что до новотаджикской культуры, т.е. духовного продукта
исторического периода, который охватывает IX-XV вв. и в данном
тексте называется эпохой Восхождения Аджама, то ее характерная
черта состоит в том, что она не является этноцентрической ни по своим
историческим истокам и ни по своей духовной сути. Ее выдающимся
деятелям, выросшим в изначально толерантной духовной среде, были
абсолютно чужды идеи, выражаясь по-современному, культурного
национализма, равно как и культурного нигилизма.
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Конечно, великие сыновья Варазруда и Хорасана не считали
себя людьми без роду и без племени. Но они, оставаясь самими собой,
осознавая свою принадлежность и приверженность к этнокультурным
традициям родной земли, вместе с тем рассматривали себя духовными
наследниками всех центрально-азиатских и средневосточных цивили
заций, равно как и цивилизаций средиземноморских, а свое творчество
вкладом во вселенческую копилку Истины, Добра и Красоты.
Охваченные же пафосом всеобщего Тавхида (мировоззренческая
основа исламского абсолютного монотеизма), творцы новотаджикской
мусульманской культуры призывали индивидуальные души к уединению
с Богом, а через этот небесный мост к соединению не только со всеми
приверженцами Ибрахимской (Авраамской) духовной традиции, но и со
всеми остальными людьми веры, т.е. принадлежащими другим духовным
традициям. Недаром же сама идея гуманизма (одамият) выросла на
культурно-исторической почве Аджама.
Главное же заключается в том, что нашим предкам – и близким, и
далеким – была чужда любая форма фобии. Для того чтобы убедиться
в этом, достаточно взглянуть на эпопею «Шахнаме», где даже образы
отрицательных героев воссозданы беспристрастно. В свое время И.С.
Брагинский заметил, что герои, наделенные благородными чертами,
встречаются и в лагере туранцев – извечных врагов иранцев [14]. А еще
раньше Е.Э. Бертельс обратил внимание на следующий литературный
факт: в описании Фирдоуси положительные герои, даже такие, как
Рустам и Кай-Хусрав, не являются чистокровными арийцами: в их жилах
течет кровь и представителей зла (Заххака и Афрасияба) [15].
Мы бы добавили, что Рустам и Кай-Хусрав не являются также
положительными героями идеального типа. (Вспомним сетования
Фирдоуси по поводу чрезмерного насилия Рустама в Туране.) Именно
этим объясняется подмеченный указанными авторами литературнохудожественный факт: борьба доброго и злого начал порою происходит
не только между положительными и отрицательными героями, но и в
душе самого положительного героя.
Отсюда вполне естественным выглядит факт отсутствия в
духовно-интеллектуальной среде таджиков особой вражды и ненависти
к арабам вообще или исламу как таковому. И это несмотря на то, что
военно-политическое господство аравийских бедуинов сопровождалось
насаждением огнем и мечом арабского языка и мусульманской религии
в таджикском обществе, а также уничтожением в крае домусульманской
духовной инфраструктуры.
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В общем и целом характерную черту ирано-таджикского отношения к пришлому и чужому можно обозначить как терпимость, которая,
однако, в отличие от толерантности западного образца не отягощена
равнодушием.
Более того, терпимое отношение к Иному было сопряжено с
чувством уважения к Другому. Сошлюсь на один малоизвестный
исторический эпизод времен династии Сасанидов, из которого следует,
что уважительное отношение наших предков к Иному не было чем-то из
рода современной западной политкорректности, включающей в себя
определенную долю лицемерия.
Так вот, в Сасанидской державе новогодний праздник Навруз
считался общегосударственным торжеством, то есть его празднование
было обязательным для всех подданных державы. В историческом
источнике, датируемом началом девятого века христианской эры, читаем:
«Когда Навруз бывал в день Субботы, царь приказывал давать главе
еврейской общины четыре тысячи дирхемов; и не знали иной причины
этому, как то, что это обычай, исполнявшийся и сделавшийся, как
поголовная подать». Сопоставляя последнюю фразу, не отличающуюся
ясностью, с соответствующими местами еврейского предания из Книги
Есфири, текстологи смысл всего сообщения истолковали следующим
образом: «Царь приказывал уплатить означенную сумму не из своей
казны, а как налог с населения» [16]. Наверное, можно было бы также
добавить: инородцам платили носители господствующей традиции, то
есть коренные иранцы!
Это уже нечто экстраординарное, опять-таки не имеющее исто
рического прецедента. Речь идет не просто об уважительном отношении
древних иранцев к религиозно-культурным традициям других народов.
Ведь говорится о государственной финансовой компенсации духовного
ущерба, нанесенного подданным в случае их участия в мероприятии,
не согласующемся с их собственными обычаями. Более того, речь идет
о сверхуважительном отношении к обычаю, который противоречил
узаконенной традиции «государствообразующей нации»!
Другую очень важную психокультурную сторону терпимого
отношения предков таджиков и персов к Иному составляла принципиальная открытость чужим инновациям. (На эту примечательную черту
древних персов особое внимание обращал еще «Отец истории» Геродот.)
Действительно, как свидетельствуют сохранившиеся исторические
тексты, уже в самом начале приобщения местного образованного слоя к
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пришлой культуре положительно сказывалась древнеарийская традиция
почитания мудрости.
Художественный летописец героического прошлого Ирана и
Турана Абулкасым Фирдоуси эту религиозно-этическую традицию
превратил в интеллектуально-литературный этикет: его великое
эпическое полотно “Шахнаме” начинается с поэтического гимна Разуму
– тому универсальному познавательному инструменту, который роднит
всех сынов Адама и который, будем надеяться, спасет человеческий
род от нарастающих глобальных угроз. Недаром же у таджиков, как
и у китайцев, этическим идеалом был и остается образ терпеливого
мудреца – тот самый образ, которым в прошлом веке философски
восхищался Макс Шеллер. Отсюда отсутствие в тогдашнем духовноинтеллектуальном окружении персов и таджиков – резко выраженной
вражды и ненависти к арабам вообще и исламу в особенности. И это
при всем том, что арабы пришли как завоеватели, а мусульманская
вера вначале внедрялась силой, причем, как указывалось выше,
насильственная исламизация зачастую сопровождалась уничтожением
культурных ценностей покоренных народов.
Правда, аджамофильское движение Шуубия с самого начала носило
явно антиарабскую направленность. Однако я склонен рассматривать
это не как исторически адекватный ответ домусульманской культуры
Аджама на вызов новой исторической эпохи, а, скорее, как запоздалую
политическую реакцию части старой патриотически мыслящей
духовной элиты, которая металась в поисках спасительной альтернативы
принципиальным переменам, наступившим после арабского завоевания.
В культурологическом отношении обращает на себя внимание одна
характерная деталь их бесстрастного подхода ко всему родному, включая
и всенародный праздник Навруз. Примечательно то, что наши ученые
предки, объясняя своим современникам и последующим поколениям
происхождение этого старинного торжества, известного как «Навруз-и
Аджам», т.е. праздник персов и таджиков, в число, так сказать, его
учредителей наряду с легендарным царем древней Персии Джамшедом,
включали также царя Соломона, который, согласно библейской
традиции, правил древним Израильско-Иудейским царством.
Так, Бируни без научного комментария (стало быть, косвенно
одобряя) излагает следующее высказывание некоего «хашвита»: «Когда
Соломон, сын Давида – мир над ними обоими! – потерял свой перстень,
и ушла от него власть, а потом, через сорок дней, ему вернули перстень,
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и блеск (его власти) восстановился, то явились к нему цари (земли), и
собрались над ним птицы. И сказали тогда персы: «Навруз омад», то
есть «Пришел новый день, и был (этот день) назван Наврузом»[17].
На первый взгляд, это не более чем идеологическая конъюнктура из
числа тех исторических адаптаций культуры Навруза к новой духовной
ситуации, о которых речь шла выше. Ведь Соломон (по-арабски
Сулаймон), как и Ной (Нух), рассматривается одним из предшественников
Мухаммада в общем ряду признаваемых исламской духовной традицией
пророков. Однако не забудем, что Бируни был не каким-нибудь древним
сказочником или современным мифотворцем от истории; он прекрасно
знал, о чем говорил, а главное, «кто есть кто». Я, конечно, не собираюсь
модернизировать или идеализировать восточное Средневековье, то
бишь лепить из Бируни образ интернационалиста в современном смысле
слова. Тем более что новейшие версии «интернационализма», особенно
в его политическом преломлении, если иметь в виду суть, а не форму,
зачастую отличаются крайней лицемерностью (в силу использования
двойных стандартов).
Очевидно, что великие сыновья Аджама не были людьми без
роду и без племени. Но они, оставаясь самими собой, осознавая свою
принадлежность и приверженность к этнокультурным традициям
родины, вместе с тем, считали себя духовными наследниками
цивилизаций Западной, Центральной и Южной Азии, равно как и
Средиземноморья, а свое творчество вкладом во вселенческую копилку
Истины, Добра и Красоты.
IV
Среди факторов и условий, сыгравших на исторической сцене
таджиков экзистенциально-охранительную роль и тем самым совокупно
способствовавших их физическому и духовному выживанию в качестве
самобытного народа, наиболее эффективными были три. Важно
подчеркнуть, что все они по своей социальной природе являются
культурогенными.
Первый фактор связан с доминирующей социальной ролью
таджикской культуры во всех постсаманидских династиях инородного
происхождения. За последнее тысячелетие таджики были лишены
высшей военно-политической власти. Это бесспорный исторический
факт, но не единственная и не вся историческая истина. Главное в
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постсаманидской историографии состоит в том, что таджикам удалось
сохранить свою государственность!
Однако эта историческая правда еще не вошла в концептуальную
ткань современной исторической науки. Поэтому на эту тему придется
говорить более подробно. Понятие государственности по своему
содержанию шире понятия политической власти: последняя как
таковая, конечно, олицетворяет собой государство, но она при всей
своей важности не исчерпывает государственную власть. Идеология,
религия и культура (в особенности, литература и искусство), – тоже
власть, хотя и не всегда зримая. Сами по себе они не имеют прямых
властных полномочий, но способны воздействовать на политическую
власть (в том числе и высшую) – по линии не только ее укрепления, но
ее ослабления, вплоть до свержения правящей верхушки.
На всем протяжении многовекового господства инородных военнополитических элит буквально все жизненно важные сферы деятельности
– от экономики и торговли до религиозного истеблишмента и системы
образования – и связанные с ними управленческие структуры находились
в руках таджиков или под их подавляющим влиянием!
Если выразиться на сословном языке позднесасанидского времени
(жречество, военная знать, чиновничество и податное население), то в
тюрко-монгольских государствах постсаманидского времени таджики в
основном составляли податное население. Однако если это последнее
классифицировать в духе древнеарийской сословной иерархии, то в
нем доминировали (и в количественном, и качественном отношениях)
земледельцы и ремеленники. Вместе с тем, таджики составляли
абсолютное большинство «жречества» (читай: духовенства) и весомую
часть государственного чиновничества.
Об этом убедительно сказано российским академиком А.Ф.
Миддендорфом: «Ограбленные и порабощенные таджики, благодаря
своему духовному превосходству, всегда опять становились у кормила,
а из их рядов выходили заправители (как в селах, так и в городах) –
«седобородые» (ак-сакалы), сборщики податей, учителя, ученые знатоки
священного писания, монахи и духовенство и даже столь важные по
своему значению «кази», т.е. судьи и законодатели. Следовательно,
они представляли собою высшее сословие. По временам, они, будучи
в числе приближенных тирана, брали перевес и даже становились
властителями страны» [18].
О степени духовно-политического влияния городских нефор
мальных властных структур, в особенности духовенства – не инсти
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туализированного, но образовавшего своего рода гражданское общество
– на находящихся в состоянии аккультурации инородных хозяев страны,
можно судить по следующему экспертному заключению известного
российского тюрколога академика. В.В. Радлова: «Эмир бухарский и его
сановники должны быть заодно с учеными муллами и даже подчиняться
их воле; они знают, что их собственная власть основывается на
сочувствии последних. Оттого они по наружности самые строгие
магометане и поддерживают ученое сословие, посредством которого
только и в состоянии они держать народ в своих руках и в повиновении»
[19].
То же самое прозвучало и из уст главы российской колониальной
администрации. Как заметил в своем дневнике генерал-губернатор
русского Туркестана А.Н. Куропаткин, «…Старо-сарты Туркестана,
горячие приверженцы старого уклада жизни и шариата, завидуют,
что в Бухаре имеется Казикалян с огромной духовной властью,
которой подчиняется эмир» [20]. Позднее подавляющее влияние
высшего мусульманского духовенства в бухарском эмирате на примере
политического поведения последнего мангытского хана особо отмечал
также М.В. Фрунзе. В письме В.И. Ленину он отзывался о Саид Алимхане как о человеке, «находящемся целиком под влиянием всесильной в
Бухаре улемы»[21].
Второй фактор связан с градоцентричностью уклада жизни
таджикского народа. Именно города служили мотором социокультурного
развития таджиков. Самарканд и Бухара, Балх и Герат, Мерв и Худжанд,
Истаравшан и Фергана, Чач и Термез – вот далеко не полный перечень
городов, которые сыграли ведущую созидательную роль в исторической
кристаллизации исконного менталитета таджикского народа. Именно в
этих древних городах складывался антропологический тип таджиков как
этноса, формировались вековые традиции их цивилизации, уточнялись
социокультурные нормы и идеалы народа. Периферийные же сородичи
ехали в города не просто учиться, наниматься на сезонные работы или
торговать; таджиками в собственном смысле становились именно там,
приобщаясь к городскому быту с его религиозно одухотворенной этикой
и изысканным этикетом, погружаясь в духовно-нравственные глубины
жизни городских гузаров (кварталов) – внешне скованной сакральными
традициями, но внутренне устремленной к реактивным обновлениям.
Градоцентричный уклад жизни культивировал (и продолжает
культивировать) особый тип человеческой преемственности, осно
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ванный на нравственной субординации поколений (не только внутриклановой, но и межродовой). Выросшей же на этой почве этнокультурной
традиции, обогащенной и закрепленной религиозной этикой (сначала
зороастрийской, а затем и мусульманской), суждено было превратиться
со временем в мощный духовный щит экониши народа, оставшегося
беззащитным в военно-политическом отношении.
Третий фактор связан с природой ирано-таджикского социо
исторического бытия как традиционного общества. Правда, тра
диционность является характерной чертой многих восточных обществ.
Но в этом плане особо выделяются китайская, индийская и иранотаджикская цивилизации, в которых традиционность выражается в
почтительно-трепетном отношении к прошлому. Отсюда не удивительно,
что в этих цивилизациях преемственность в развитии, особенно в
социокультурном измерении истории, выражена сильнее и ярче, чем в
любой другой западной цивилизации.
Уточнив вышеупомянутую шпенглеровскую картину возник
новения и исчезновения разнородных культур на земле, Андре Боннар
[22] говорил, что порою они погибают не совсем и сохраняются в
благодарной памяти последующих поколений людей как шелест
воспоминаний о «золотом веке», а потомкам иногда случается мысленно
соотносить и согласовывать с их исчезнувшим духом свои новые
творческие замыслы.
То, что на Западе выглядит спорадическим духовным явлением,
на Востоке – нечто постоянное. Во всяком случае, в Аджаме прошлое
сохраняется не просто «как шелест воспоминаний», да и дух его культуры
не обречен на бесследное исчезновение…
Специфическая черта общей для таджиков и персов классической
цивилизации состоит еще в том, что в локальной и региональной истории
этих древних народов явление преемственности в генетическом единстве с двумя другими характерными особенностями их социоисторического
бытия – градоцентричностью и культуроспецифичностью – приобрело
беспрецедентное этическое значение.
Это связано со специфически-авестийским пониманием челове
ческого рода; человечество мыслится состоящим не только из
современников данной исторической эпохи, но и всех предыдущих и
будущих поколений, рассматриваемых не совокупно, а целокупно, то
есть как единое целое.
В историографии классической ирано-таджикской литературы,
равно как и мирового гуманизма, хрестоматийным стало обращение
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к знаменитой философско-поэтической миниатюре Саади Ширази,
главный лейтмотив которой сводится к следующему: «все племя Адамово
– тело одно». Литературная традиция это художественное раздумье
считает поэтической перефразировкой известного изречения (хадис)
исламского Пророка Мухаммада. Но, как и любое другое художественное
обобщение, оно содержит в себе нечто большее: новое состоит в том,
что в представлении Саади общечеловеческие связи и отношения имеют
осязательное историческое измерение, то есть эти связи и отношения
схвачены не только в их синхронном разрезе, но и в разрезе диахронном.
Для Саади, равно как и для нас, его потомков, преемственная связь
поколений имеет витальный характер. Витальность же межгенерационной духовной связи состоит в том, что в таджикском восприятии
«живая связь времен» – не отвлеченная метафора, а историческая
реальность. Историческая же реальность – не просто череда поколений;
уже ушедшие, ныне живущие и еще не пришедшие поколения связаны
тонкими, но крепкими духовными нитями традиционной культуры в
одну непрерывную и неразрывную цепь, берущую свое начало в семье
и роде (авлод).
В данном культурно-историческом контексте важно подчеркнуть,
что культуроспецифичность таджиков как народа, прежде всего,
проявляется в их изначальной спаянности посредством многовековой
трансграничной традиции. Именно ее, эту связующую всех и вся
культурную традицию, и имел в виду один из классиков персидскотаджикской литературы Анвари, вошедший в святое число «семи
пророков поэзии Аджама». Его нижеследующее заявление я бы считал
манифестом идентичности всех творцов, живущих за пределами родного
очага: «Не спрашивай, откуда я родом (мавлид,) и где мой исток (манша)
на земле индийской, взгляни-ка лучше на мою поэзию и прозу, которые
несут с собой воды Хорасана».
Плавно текущие «воды Хорасана» есть художественная аллегория,
которая поэтически ярко выражает культурную традицию, соединяющую
воедино всех наших разбросанных по миру соплеменников; духовную
традицию, которая и поныне составляет мощную иммунную систему,
охраняющую историческую целостность культуры ираноязычной ветви
индоевропейских народов.
Социокодом и темпоральным приёмно-передающим механизмом
этой трансграничной традиции, органически соединяющей все ирано
язычные народы в одно культурно-историческое целое, выступает все
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еще живой язык дари-парси-таджики. Со временем под внешним
(особенно политическим) воздействием географические пределы его
употребления значительно сокращались (и продолжают сокращаться,
особенно в Узбекистане).
Но, несмотря на все превратности исторической судьбы, язык
дари-парси-таджики сохранил свою социальную коммуникабельность
и креативную мощь, что открывает ему новые возможности в век
глобализации. Будем надеяться, что фарсиязычным государствам удастся
убедить мировую общественность в необходимости принятия языка
фарси в качестве одного из официальных языков ЮНЕСКО, а через него
и ООН, тем более что фарси – не просто древний язык, но и носитель
богатейшего культурного наследия, имеющего мировое значение.
К слову сказать, упомянутую выше сакрализацию языка Аджама
следует считать одним из эффектных и эффективных факторов,
способствовавших его историческому выживанию. Ведь именно на этой
духовной почве родился уникальный в мировой культуре культ слова,
выражающийся в специфически-таджикском бережно-охранительном
отношении к родному языку и его лексическому наследию. В языке
дари-парси-таджики фактически нет архаизмов! В наших классических
словарях не было пометки «устар.», употребляли только пометку
«книж.».
Современный таджикский или иранский поэт в принципе может
употреблять любое архаичное слово из числа «книжной лексики».
Для оправдания своего творческого шага ему достаточно сослаться
на классический авторитет. Так поступил, например, Лоик Шерали
при употреблении архаичных слов «гӯрӣ» (радость) и “марғазан”
(ад). Поэт ограничился только подсрочным объяснением словарного
значения выбранных им слов; для него главным аргументом в пользу их
возрождения в современном тексте был тот историко-лексический факт,
что эти слова встречаются в поэтическом наследии великого Рудаки [23].
Таджик любого поколения цитирует стихи основоположника
классической поэзии Абуабдулло Рудаки как высказывание своего
живого современника, ибо язык поэта, жившего тысячу лет назад,
вполне понятен, а смысл выраженной на нем эмоциональной реакции
или этической мудрости вполне созвучен душевному строю читателя и
резонирует с духом его времени.
В связи с этим, считаю уместным рассказать об одном событии,
свидетелем которого был сам, и которое может служить яркой жизненной
иллюстрацией к сказанному. В 1986 году во время празднования
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650-летнего юбилея Хафиза на его малой родине в г. Ширазе был созван
Международный симпозиум, посвященный художественному наследию
великого поэта. Его открыл Духовный лидер и тогда президент Исламской
Республики Иран аятолла Сайидали Хоманаи. На присутствующих
иностранных участников научного симпозиума особое впечатление
произвел тот факт, что президент одним залпом, наизусть прочел более
десяти газелей поэта и профессионально прокомментировал их.
Не думаю, что г-н Хоманаи хотел продемонстрировать свою
эрудицию перед научной аудиторией; его главным мотивом, надо
полагать, было желание наглядно доказать созвучие мыслей и чувств
средневекового поэта и современности. Кроме прочего, опять-таки
примечателен язык поэзии Хафиза, он целиком и полностью понятен
современному фарсиязычному читателю, без словаря!
V
О четвертом факторе, весьма характерном для истории таджиков
как культуроспецифичного народа и имевшем в летописи исторического
выживания таджиков существенное экзистенциальное значение,
следует сказать отдельно и более подробно. Он связан со специфичной
особенностью социокультурного бытования таджиков как «нации
языка». Мы исходим из типологической классификации народов как
«нации расы» и «нации языка», принадлежащей философскому перу
одного из влиятельных классиков европейской мысли Нового времени
Иоганна Готлиба Фихте. В начале XIX столетия, призывая своих
соотечественников к национальному возрождению, И.Г. Фихте особо
подчеркивал ведущую интегративную роль родного языка в становлении
политического и культурного самосознания своих соплеменников
как новой европейской нации. Если учесть, что в то время Германия
находилась под военной оккупацией Франции, то становится вполне
понятным подлинный патриотический мотив исторического обращения
Фихте.
Фихте считал немцев «нацией языка». Его теория, основанная,
очевидно, на философии языка Гумбольдта, представляет язык не только
как средство социальной коммуникации или как хранителя коллективной
памяти народа. Язык даже не просто “дом бытия” национального духа
(этот философский афоризм принадлежит другому крупному немецкому
мыслителю Мартину Хайдеггеру [24]), но, на мой взгляд, и архитектор
этого дома.
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Социокультурная теория Фихте mutatis mutandis может описать
также историческую судьбу других индоевропейских народов, в
особенности таджиков и русских. Например, таджики как самобытный
этнос являются историческим продуктом языка (дари-парси) в такой же
мере, в какой еврейство является продуктом религии (иудейства).
Как мне представляется, характерную особенность становления
таджикcкого народа как культуроспецифичного этноса выражает собой
следующий факт, который, однако, еще не стал предметом научной
рефлексии: история происхождения таджиков как этноса принципиально
неотделима от истории становления их родного языка; этногенез и
политогенез развивались в общем русле культурогенеза. Центром же
кристаллизации культурогенеза служил глоттогенез – формирование
языка парси-и дари (кратко: парси или дари).
Именно этот славный язык, ставший впоследствии известным
под арабизированным именем «фарси» и обозначенный в классическом
иранском языкознании как новоперсидский, составлял гравитирующее
ядро таджикогенеза. Это он объединил в одно историческое целое почти
все ираноязычные народы, живущие в долинах и предгорьях Большого
Хорасана: согдийцев, бактрийцев, ферганцев, саков, бадахшанцев и
другие ираноязычные народы, которые до этого имели свои собственные
языки и культурные традиции, а иные из них и традиции политические.
Иными словами, именно культурогенез заложил фундамент
этногенеза таджиков, который, судя по всему, был процессом
полицентрическим, то есть представлял собой цепь более или менее
одновременных антропологических вспышек в ряде точек социального
пространства-времени Большого Хорасана.
При формулировке данного обобщенного научного заключения
автор этих строк отталкивается от одного важного историософского тезиса
Гумбольдта об особой социокультурной роли языка как креативного
начала. Немецкий мыслитель представлял нацию (народ) в качестве
“духовной формы человечества, имеющей языковую определенность”.
Хотя в формировании нации (народа) участвуют и другие факторы,
отмечал он, но специфика данной формы выражается главным образом
в языке. Язык же, по Гумбольдту, – ”не мертвый продукт, а созидающий
процесс (Erzeugung)” [25].
Здесь не лишне добавить следующий философский комментарий
упомянутого выше Хайдеггера: “Гумбольдт определяет существо языка
как “энергию”, понимая, однако, последнюю совсем не по-гречески,
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а в смысле монадологии Лейбница и как деятельность субъекта.
Гумбольдтовский путь к языку берет курс на человека, ведет через язык
и сквозь него к иному: к вскрытию и изображению духовного развития
человеческого рода” [26].
Исходя именно из этого широкого понимания языковой
деятельности, Гумбольдт постулировал существование необходимой
корреляции между созидательным духом народа и его языком: “Язык
и духовная сила народа равиваются не отдельно друг от друга и не
последовательно один за другим, а составляют исключительно и
нераздельно одно и то же действие интеллектуальной способности”.
И далее: «Хотя мы и разграничиваем интеллектуальную деятельность
(Intellectualitat) и язык, в действительности такого разделения не
существует» [27].
Между тем, в современной литературе бросается в глаза недооценка
языка как созидательного и охранительного начала. Однако историки
и культурологи, досконально знающие реальную историю восточной
литературы, не могли не заметить креативную функцию языка в
исторических процессах. Так, известный американский ориенталист
Ричард Фрай, завершая свои размышления об исторических судьбах
ираноязычной ветви арийских народов, особо отметил конструктивную
роль языка в качестве «наиболее адекватного критерия для определения
самосознания (identity) народа» [28].
С точки зрения истории и теории культуры, особый интерес
вызывает следующий примечательный факт. Мусульманские богословы
ирано-таджикского происхождения (очевидно, хадисоведы), заложившие
фундамент исламской теологии, своевременно и дерзко вложили в уста
Пророка ислама религиозно-одухотворенную фразу о парси как «языке
обитателей Рая». Более того, они объявили, что Пророки, посланные
в этот мир до появления легендарного предка арабов Исмаила (сына
Ибрахима-Авраама), говорили на парси-дари.
Эти теологические откровения позволили молодому этносу в
самом начале исторического самоутверждения освятить свою родную
речь и тем органически интегрировать ее в каноническую систему
мусульманского мировоззрения. Приобретя же особое сакральное
измерение, язык парси-дари превратился в системообразующее начало
этнокультурной идентичности таджиков и персов.
Более того, в дальнейшем фарси в качестве развитого литературного
языка превратился не только в lingua franca культур в Центральной,
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Западной и Южной Азии, но и успешно конкурировал в этом регионе с
арабским в качестве языка науки, философии и даже теологии.
В этом отношении вполне объясним уже упомянутый, удивительный на первый взгляд, исторический факт: на всем протяжении последнего тысячелетия во всех государственных образованиях, созданных в
зоне господства или влияния ирано-таджикской культуры, официальным
языком государственного делопроизводства, деятельности духовенства
и, что очень существенно, языком образования на всех ступенях
обучения и воспитания оставался фарси (таджики). Все эти факторы
в совокупности служили эффективными средствами аккультурации
пришельцев, а в конечном итоге и культурной ассимиляции политической
власти завоевателей и их элиты.
Поэтому академик В.В. Бартольд имел все основания
констатировать: «Сами эмиры (речь идет о последней по времени
тюрко-монгольской династии, известной как «мангытская» - А.Т.) были
более таджиками, чем узбеками; хивинские историки называли даже
бухарское войско таджикским, хотя военным элементом и в Бухарском
ханстве оставались узбеки» [29]. Еще раньше Амир Хусрав называл
«таджиками» («тоджик-и гарданшах-и лашкаршикан») завоевателей
Индии, вторгшихся туда из Средней Азии!
Не лишне добавить, что это духовное господство таджиков в
Центральной Азии сохранилось вплоть до начала большевизации края.
К середине XII столетия предки современных иранцев и таджиков
сумели взять в свои собственные руки политическую власть в Халифате,
но ненадолго: спустя некоторое время началось новое широкое
наступление кочевников, которое в русскоязычной литературе известно
как «татаро-монгольское нашествие». В результате же этой масштабной
исторической трагедии ираноязычные народы были вновь отброшены
назад [30]. Триста лет спустя, а именно к началу XVI столетия, таджики
ликвидировали последствия монгольского нашествия, но им не удалось
отдышаться: на историческом горизонте появились новые грозные
завоеватели, на этот раз Шайбаниды! И таджикам пришлось начать все
сначала!
На этот раз (после нашествия Шайбанидов) для получения
искомого исторического результата таджикам пришлось заняться
созидательной работой на протяжении целых 400 лет! В ходе этой
исторической работы произошла двойная метисизация – не только
духовная (культурная ассимиляция таджиками инородцев в городах,
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которая, однако, дополнялась встречным процессом – распространением
языка господствующей политической элиты, то есть тюрки, в селах и
предгорьях), но и физическая (межрасовые браки).
Упомянутые выше сарты частично являются продуктами этой
двойной метисизации. Вмешательство же политического фактора в этот
естественный исторический процесс в начале советизации опять-таки
обернулось против таджиков!
Судя по всему, большевистская установка на ограничение
исторической роли таджикской культуры включала в себя также
демографический аспект. Свидетельством тому политико-этнографи
ческая расправа с так называемыми сартами, чему предшествовала
целенаправленная манипуляция именами и статистическими данными.
Вопрос об этнокультурной принадлежности сартов был решен за их
спиной волевым образом: по указанию сверху (и без ведома самих
объектов этнической трансформации!) все они были поголовно
паспортизированы как «узбеки»! Конечно, в условиях становящейся
“диктатуры пролетариата” не полагалось узнавать мнение жертв
политического произвола. Но было проигнорировано также экспертное
заключение ведущих востоковедов (того же академика В.В. Бартольда,
например).
Между тем, о таджикском происхождении сартов писали еще
российские дореволюционные этнографы (А.Н. Хорошин и А.Д.
Гребенкин). Таджикские корни «сартов» вслед за Вампери признавал
также упомянутый выше российский тюрколог акад. В.В. Радлов,
обнаруживший у них две отличительные особенности: (1) «Родовых
их имен (свойственных тюркам - А. Т.) я не мог узнать». И (2) «по
наружности они очень похожи на таджиков». Что до происхождения
названия «сарт», то Радлов полагал, что это имя «дано им извне, точно
так, как бухарские переселенцы на реке Тоболе в настоящее время
называют себя сартами, потому что тобольские татары им дали такое
название, а татары вообще и калмыки алтайские приняли подобное же,
им самим сначала неизвестное название, – от русских. Ташкентские
сарты могли получить это название от киргизов, которые, в самом
деле, называют всех оседлых магометан Средней Азии таким именем».
Словом, как считают специалисты-антропологи, профессионально
знакомые с историей и теорией вопроса, «сартов» по всем этно
графическим параметрам и культурологическим критериям должны
были записать таджиками [30а].
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В свете всего этого выглядит вовсе не случайной также необычайно
терпимая позиция, занятая высшим коммунистическим руководством
в отношении явления, охарактеризованного в официальных доку
ментах ВКП(б) как «великоузбекский шовинизм» (1929 г.). Не будет
преувеличением сказать, что Москва сознательно закрывала глаза на
вопиющие факты политического и культурного притеснения таджиков.
Но не будем забегать вперед; вернемся к описанию суровых исторических
реалий девятнадцатого века.
К концу этого столетия таджикский этнос стал чувствовать общую
историческую усталость, что выразилось не только в его подав
ленном психокультурном состоянии, но и в изменении характера его
исторического деяния: истощение духовного потенциала таджиков
привело к зримому ослаблению способности их цивилизации к
культурной ассимиляции новых пришельцев.
Отныне место креативной аккультурации чужеземцев заняло
механическое подражание, свидетельством чему может служить усиление процесса узбекизации таджиков. Этой критической для таджиков
психокультурной ситуацией воспользовался также постоттоманский
пантюркизм, организовавший в начале минувшего столетия ярмарку
своих и чужих идей в образцово-показательной мусульманской Турции.
(Строго говоря, панисламизм был чужд шовинистически окрашенному
постоттоманскому пантюркизму, однако последний пытался исполь
зовать панисламистские идеи как ширму для своей последующей
попытки узбекизации иноязычных мусульман, в первую очередь
таджиков [30б]). О глубине разразившегося среди них этнокультурного
кризиса наглядно свидетельствует факт приобщения части таджикского
образованного класса, побывавшей на этой международной ярмарке,
даже к антитаджикской (!) деятельности агитпрома постоттоманского
пантюркизма.
Укоренению чувства исторической обреченности в традиционном
обществе того времени во многом способствовала также исламская
религия, которая сама не осталась в стороне от общего русла начавшегося
в XVI веке процесса упадка физических и духовных сил порядком
уставшего народа. Не удивительно, что на пороге второго тысячелетия
ржавчина гнетущего социального пессимизма начала разъедать
железную ограду иммунной системы стареющего таджикского социума.
К нашему общему счастью, элитная культура центров физического
и духовного бытия народа была еще жива и пыталась не терять
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историческую перспективу. В сочинениях выдающихся просветителей
конца XIX - начала XX веков (Ахмад-и Дониш и Шамсиддин Шохин,
Тошходжа-и Асири и Мирза Сиродж-и Хаким, Сиддикходжа-и Аджзи
и Абдурауф-и Фитрат, Мухаммад Сиддик-и Хайрат и Ходжа Хусайн-и
Кангурти) сквозит большая тревога по поводу сложившегося положения
в стране, бездарно управляемой пришлым меньшинством, хотя и
культурно ассимилированной. Однако их еще больше раздражало
равнодушное отношение малопросвещенного большинства к суровым
реалиям своего времени.
Незавершенное историческое дело просветителей своего поколения критически подытожил и продолжил более энергично «последний
джадид» Садриддин Айни, которому пришлось столкнуться с реальными
проблемами преобразования и преображения традиционного общества,
приобретшего второе дыхание под воздействием большевистской
революции.
В публицистике Айни, опубликованной в таджикоязычной прессе
20-х годов минувшего столетия, вопрос об обновлении традиционной
жизни таджиков, а в их лице мусульман всей Средней Азии, ставится
в широком плане, включающем в себя и социальную критику: речь
идет не только о необходимости ликвидации в крае безграмотности
и невежества, но и о лечении хронических моральных болезней
мусульманских народов, в особенности склонности к межэтническим
распрям и внутриэтническим междоусобицам…
Однако общий тон его национальной самокритики пронизан
верой в созидательную мощь богатого культурного наследия предков,
а через него и в фениксовую судьбу таджикского народа, неоднократно
возродившегося из пепла региональной истории.
VI
Голубое небо, под которым жили многие народы-соседи, далеко
не всегда было безоблачным; мирное общение нередко прерывалось
насилием одних над другими, не говоря уже о непрошеных гостях
издалека. Правда, завоевательные войны часто оборачивались
культурной ассимиляцией победителей побежденными. Но последние
при этом теряли столько духовной энергии, что не могло не отразиться на
их физическом самочувствии, как это случилось, например, с таджиками
к началу двадцатого века.
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Взаимное восприятие многих народов, живущих рядом или
вперемежку, прошло долгий путь эволюции – от темного образа
пришельца-врага до светлого образа соседа-друга. В этом отношении не
является исключением и история тюрко-таджикских (турк-у тоджик)
отношений.
Бывало, ближайшие предки таджиков согдийцы защищали урба
низированные оазисы среднеазиатского междуречья от чужеземного
нашествия в сотрудничестве с тюрками, кочевавшими за их северными
границами; бывало и наоборот: предки таджикского народа и
тюркоязычные племена не однажды скрещивали оружие между собой.
Узбеки же, проникшие в Варазруд в начале XVI столетия, заставили
покинуть свои обжитые экониши не только таджиков, но и давно
осевших в этом крае тюрок.
Таким образом, в многовековой истории таджикско-тюркских
отношений, как и в истории других народов, межэтническое уважение и
взаимная ненависть, мирное добрососедство и кровавые столкновения,
добро и зло соседствуют рядом.
За последнее тысячелетие таджикам пришлось пройти через
огонь, воду и медные трубы чрезвычайно сурового времени. Им
пришлось сполна испить горькую чашу исторических страданий. За свое
экзистенциальное спасение, как говаривали наши старые философы, в
«мире возникновения и исчезновения» («олам-и кавн-у фасод») нашим
предкам пришлось заплатить очень высокую историческую цену!
В постсаманидский период под нарастающим военно-поли
тическим давлением извне начался процесс систематического вытес
нения коренного этноса с его исконной родины (равнины и города) в
глухие уголки Центральной Азии (горные долины и ущелья). Но этот
факт – лишь вершина айсберга исторических страданий таджикского
народа.
Наряду с начавшимся тогда же процессом отуречивания остав
шихся на своей исторической родине таджиков значительной
деформации подверглись также внутренние процессы их этногенеза и
культурогенеза.
В этнографической литературе позапрошлого века вокруг причины
и природы этого изменения, приобретшего форму этнокультурной
инволюции, в частности происхождения элемента жестокости в
национальном характере таджиков, возник научный спор. «Жестокий»,
как и «трусливый», «алчный» «ленивый», «развратный» и т.д. и т.п. суть
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излюбленные эпитеты, которыми классический ориентализм издавна
характеризовал «восточного человека». Не все российские этнографы
принадлежали к европейской школе ориентализма. Например, тот же
Шишов опроверг заключение о жестокости характера таджиков, исходя
из специфики их образа жизни. Обосновывая свой тезис о том, что
таджики обладают «превосходными способностями и наклонностью к
добру», он писал: «Земледелие, это древнее облагораживающее характер
народов занятие, помимо влияния на развитие духовных и физических
сил таджиков, сообщило поэтическую мягкость их характеру» [31].
Со своей стороны акад. Миддендорф подчеркивал: «Я решительно
стою за мягкость характера [таджиков]». Происхождение же элементов
нравственной инволюции, зафиксированных в этнографической
литературе его времени, ученый объяснял тяжелыми условиями жизни
таджиков. Таджикский национальный характер, - заключал Миддендорф,
- «извращен тиранией и духовенством» [32].
Однако важно подчеркнуть, что эта моральная инволюция произошла на уровне отдельных социокультурных норм жизнедеятельности
народа; она не задела системообразующих начал и идеалов его
культуры как духовного целого. В этом отношении таджикский
антропологический тип проявил поразительную историческую
устойчивость. «Ближайшее знакомство с таджиками и изучение их
нравов и образа жизни невольно заставляет симпатизировать этому
трудолюбивому народу, перенесшему в своей жизни так много гонений
и страданий, что приходится удивляться, каким образом, несмотря на
все это, он не только не исчез с лица земли, но даже сохранил в чистоте
свои племенные особенности» - так резюмировал свои и чужие (А.Ф.
Миддендорфа, А.Д. Гребенкина, А. Серебренникова и других) А.П.
Шишов в уже процитированном этнографическом компендиуме [33].
«Племенные особенности» надо понимать, очевидно, не в
биологическом смысле; речь идет о сохранении биосоциальных
элементов, которые в современной литературе называют культурогенами.
Важно отметить, что освоение чужой крови таджиками произошло в
рамках расового типа, к которому относились они сами, а все остальное
перековала в собственно таджикское их духовная иммунная система! В
данном случае, наверное, можно говорить о проявлении гипотетического
закона сохранения культурогена…
Как бы там ни было, в этом контексте вполне естественным
выглядит следующий факт: таджики выдержали строгое моральное
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испытание временем. А именно: в тяжелую годину своих исторических
страданий они не дали вырасти в своем сердце зернам ненависти к другим
народам – даже тем, кто причинил им много зла. Этим таджикский народ
сохранил верность этическим началам своей традиционной культуры,
цементированной и освященной многовековой духовно-религиозной
традицией.
Конечно же, в менталитете этноса, находившегося под военнополитическим игом чужеземных и иноязычных завоевателей целое
тысячелетие, не могли не остаться четкие следы неоднократно нане
сенных ими исторических травм; они запечатлены в лексике, семантике
и фразеологии таджикского языка, а также в бытующих и поныне
народных пословицах и поговорках.
Но элитная классическая культура таджиков, которая в раннее
средневековье выросла на духовной почве древнейших пластов
народного менталитета, сформировавшихся на перекрестке мировых
торговых и культурных дорог истории, в своем исконном отношении к
завоевателям оказалась на должной нравственной высоте своей традиции.
Наиболее ярким тому примером может служить следующий историколитературный факт: фарсиязычные поэты изменили лексическое
содержание этнонима «турк», который в переносном смысле означал
«разбойник» – по-таджикски «горатгар». (В точно таком же смысле в
лексическом составе таджикского языка есть и другое слово – «ягмогар»,
образованное по имени тюркского племени Ягма.) Однако в нашей
классической поэзии «турк» превратился в «красавицу», а значит и в
объект восхищения и преклонения: разбойник с большой дороги стал
разбойником сердца, переполненного любви! [34]
Эту семантическую метаморфозу не следовало бы толковать как
поэтическую игру или причуду. В ней, как в зеркале, отразился один из
глубинных архетипов ирано-таджикской культуры.
Древнегреческая мудрость философскими устами Эмпедокла
провозгласила, что движущей силой всей Вселенной является борьба
космических сил притяжения и отталкивания, а эти последние
были символизированы соответственно как «Любовь» и «Вражда».
Однако греческая мифопоэтическая мысль осталась на окутанных
диалектическими противоречиями небесных высотах, а землю не
удостоила должным вниманием, хотя она тогда еще не считалась
грешной…
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Ирано-таджикская же мудрость движущей силой нравственно
одухотворенной Вселенной считала одну лишь «Любовь». В мусуль
манскую эпоху благодаря духовно-интеллектуальным усилиям
хорасанских суфиев «любовь» превратилась во всеобщую этикокосмологическую категорию и как таковая вышла за пределы господ
ствующего религиозного мировоззрения того времени. Разработкой
этой категории занялись даже местные перипатетики (фалосифа),
представлявшие на мусульманском Востоке традицию греческой
рациональности, а именно школу Платона-Аристотеля. Достаточно
указать на знаменитый авиценновский этико-философский «Трактат о
любви».
Расширив культурно-исторический фон анализа за счет дому
сульманской интеллектуальной традиции, можно обнаружить, что
квинтэссенцию подлинного ирано-таджикского этического миро
ощущения классического периода в наиболее адекватной мере выражает
категория «дружелюбие». В Авесте есть понятие «аирйаман», которое
авестоведы переводят как «арийское дружелюбие». В известном же
домусульманском (пехлевиязычном) сочинении «Мену-и хирад» (VI в.),
принадлежащем к авестийской традиции, в качестве ведущего жизненного начала праведного человека провозглашено «доброжелательное
отношение ко всему» [35].
Обобщая сказанное, можно утверждать, что в мировоззренческоценностном основании постижения Вселенной как одухотворенного
целого лежало этико-космологическое начало, которое я бы назвал
принципом презумпции дружественности всего мироздания. (Очевидно,
не случайно, что древнеиндийский корень «arí» одновременно означает
и «друг», и «враг»!)
VII
Начиная с XV века, стал ощутимым тюркский вклад в развитие
общемусульманской цивилизации. Более того, тюрко-анатолийское,
ирано-тюркское, таджикско-тюркское и индо-тюркско-таджикское
взаимодействия и взаимообогащения, имевшие место на широких
пространственно-временных просторах, охватили собой не только сферу
собственно культуры и быта, но и этногенеза. Так, ХVIII - начало XX
века ознаменованы интенсификацией взаимодействия и взаимовлияния
таджиков и тюрок (существенно подчеркнуть: как на долинах, так и в
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горных областях), выразившихся не только в дальнейшем развитии
двуязычия, но и углублении процессов этнической и лингвистической
ассимиляции – тюркизации таджиков (в Ферганской долине) и
таджикизации тюрок (в Восточной Бухаре).
На последний факт, кажется, впервые обратил внимание В.В.
Бартольд. Он писал: “Есть основание полагать, что в Каратегине (ныне
Гармский вилайет) киргизы и узбеки отчасти приняли язык таджиков”
[36]. Позднее предположение Бартольда было эмпирически обосновано в
исследованиях Б.X. Кармышевой: случаи таджикизации старотюркских
племен она доказала на базе богатого этноисторического материала. По
ее словам, “в XIX - начале ХХ вв. все еще продолжался многовековой
процесс этнического взаимодействия таджиков и потомков тюрок
Мавераннахра, следствием которого было слияние не только таджиков
с тюрками, но и тюрок с таджиками. В результате оседания тюрок
в оазисах сформировались таджикоязычные чагатаи. Тюрки же,
оседавшие в горах, слились с горными таджиками... Этнографические
данные подтверждают, таким образом, предположение А.Ю.
Якубовского об участии тюрок в этногенезе таджиков Южного
Таджикистана” [37].
Р. Масов же обратил внимание на то, что в горных и пригорных
регионах Таджикистана процессы смешения и ассимиляции тюркских
племен с таджиками продолжались и в советское время: “Указанные
процессы происходили (они продолжаются в настоящее время) и в
других регионах нынешней Хатлонской области, особенно в Яванском,
Гозималикском, Кабадиянском, Шаартузском, Джилликульском,
Колхозабадском, Куйбышевском, Бохтарском, Дангаринском и других
районах Центрального и Южного Таджикистана” [38].
Между прочим, в свете научной информации, собранной и
проанализированной историками и этнографами, откровения иных горерасологов из числа «Новых таджиков», разделивших своих сородичей
на «чистых» и «смешанных», а главное, распределивших «настоящих»
и «ненастоящих» таджиков по отдельным географическим широтам
(соответственно южным и северным) представляются абсолютно
беспочвенными!
И еще. Если бы не искусственное вмешательство в естественный
исторический процесс взаимной адаптации и даже симбиоза этносов
большевиствующих “размежевателей”, равно как пантюркистов и
панисламистов, то, наверное, разнообразная по расе, языку и культуре
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Центральная Азия со временем обогатила бы мировую цивилизацию
новыми формами мирного общежития народов.
В этом историческом контексте не потерял своего методологического значения следующий научный завет акад. Б.Г. Гафурова, изложенный
в начале его известной монографии «Таджики»: «Изучение истории
таджиков, их самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой
культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Средней
Азии, с выявлением того, что их объединяло. На основе подобного
изучения могут и должны быть раскрыты глубокие исторические
корни братского сотрудничества среднеазиатских народов» [39].
Заметим, что это не было вовсе декларативным призывом ученогоадминистратора, сформулированным в соответствии с политической
или идеологической конъюнктурой своего времени. Реальная собы
тийная история знает примеры плодотворного тюрко-таджикского
сотрудничества, хотя политика и идеология, бывало, время от времени
раздували вражду «турк-у тоджик».
Судя по всему, с самого начала арабо-мусульманского нашествия
агрессоры опасались военного союза предков современных таджиков
и тюрок. Поэтому уже тогда арабы пытались – и довольно успешно –
внести раскол в их ряды. Первой крупной жертвой их интриги стала
Бухара: арабские войска сумели захватить город только после того, как
их командующему Кутайбе удалось натравить друг на друга тюрок и
согдийцев. К этому, уже тогда практиковавшемуся методу «разделяй и
властвуй», арабы прибегали и после установления военного господства
над Варазрудом и Хорасаном.
Новых арабо-мусульманских хозяев края постоянно тревожила
возможность военного объединения ираноязычных и тюркоязычных
народов. Поэтому вначале они ираноязычные племена использовали
против тюркоязычных (поручив охрану северных границ Халифата
Саманидам), а затем, будучи озабочены достижением Бухарой фак
тической независимости от Багдада, стали натравлять тюрок против
ираноязычных.
Нашествие караханидов на Бухару, надо полагать, произошло тоже
не без «посредничества» Багдада, ведь саманидское царство формально
оставалось в пределах политических границ арабского Халифата.
Другим историческим примером своекорыстной роли «третьей
стороны» в тюрко-таджикских отношениях может служить деятельность
уже упомянутого русско-германского ученого-тюрколога Радлова, выс
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тупавшего на арене ориенталистики позапрошлого века с позиции
рьяного защитника российских интересов в Центральной Азии чужими
руками. Я уже высказался по поводу его установочной научной
экспертизы ситуации в крае [40]: она была нацелена на укрепление там
русской колониальной власти. Теперь обратимся к ее оценке в контексте
затрагиваемой здесь проблематики.
Для этнографической работы В.В. Радлова характерны широкие
экстраполяции и абстрактные обобщения, начиненные европейским
снобизмом немецкого толка. В выводах и рекомендациях Радлова
бросается в глаза типично ориенталистская (в эдвардсаидовском смысле)
установка: он хотел выявить степень политической лояльности жителей
новозавоеванных «восточных земель» – ираноязычных и тюркоязычных
народов к колониально-имперской администрации России через призму
отношений к исламу.
Он разделил мусульман края на две категории по степени их веры
в ислам: веру тюркоязычных он назвал «народной», а ираноязычных
[истинно] «магометанской». Иллюстрируя свою мысль, Радлов особое
внимание обратил на местную таджикоязычную духовно-образо
вательную систему: «Главные места учености – медресе, - писал
он, - но в них занимаются только одним богословием… При таких
обстоятельствах неудивительно, что в Средней Азии, и особенно
в Зерафшанской долине, ученость и фанатизм тесно связаны
между собою. Чем более кто-нибудь предался науке, тем более он
магометанин-фанатик, и высшие ученые – факелы нетерпимости. Они
(улама таджикского происхождения - А.Т.) – вечные причины всех смут
в Средней Азии…»[41].
Отсюда явно антитаджикская направленность политических и
идеологических рекомендаций, сформулированных акад. Радловым на
базе собственных этнографических наблюдений и спекуляций. Сведя
все многообразие связей и отношений ираноязычных и тюркоязычных
народов к столкновению «хитрого, старательного и ловкого персиянина»
и «неуклюжего татарина», Радлов призывал русские колониальные
власти оказать «крепкую поддержку» этому последнему. «Прогресс
был бы здесь возможен лишь в том случае, - подчеркивал ориенталист
Радлов, - если бы народный тюркский элемент смог получить со
стороны европейской цивилизации помощь, которая парализовала бы
превосходство мусульман», т.е. таджиков.
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И настойчиво указывал, что «надо действовать поспешно».
Ибо, предупреждал российский академик, «уже теперь [80-е годы
позапрошлого века - А. Т.] представители магометанства невидимо
окружили даже жителей степей религиозною цепью… Еще несколько
лет замедления, и будет слишком поздно» [42]. (В.В. Радлова можно
назвать «первым евразийцем» в такой же мере, в какой «последним
евразийцем» был Л.Н. Гумилев.)
Остается добавить следующую научную гипотезу: сценарий так
называемого национально-территориального раздела Средней Азии
был разработан И.В. Сталиным …в точном соответствии с экспертными
рекомендациями Радлова!
И в теоретических штудиях Радлова, и в политической практике
Сталина была разыграна карта таджиков и узбеков, а руководящим же
принципом служило печально известное правило «разделяй и властвуй».
Правда, судя по воспоминаниям Б.Г. Гафурова, Сталин в 1948
году во время разговора с ним всю вину за превратности политической
судьбы таджиков в двадцатые годы возложил на «подлеца Рахимбаева»,
который, мол, убеждал его в том, что таджики Средней Азии
представляют собой рассеянную «мелкую народность». Но тогда
непонятно, почему же, после того, как ЦК ВКП(б) получил достоверные
исторические данные о таджиках и о жизненно важной роли Самарканда
и Бухары в истории их культуры и цивилизации (об этом подробно
рассказывалось документально, а также в печатных выступлениях
Абдукадыра Мухиддинова, особенно в его статье, опубликованной
в центральном партийном органе, а также в официальных письмах
таджикских партийно-государственных деятелей Шириншо Шотемура
и Нусратулло Махсума), не говоря уже о многочисленных письменных
обращениях самаркандцев и бухарцев в Москву с жалобой на произвол
узбекских властей, нарушающих их конституционные права на
получение образования на родном языке, Сталин, все же оставил эти
центры таджикской цивилизации в составе Узбекистана!
На этот и другие не менее важные вопросы могла ответить
академическая история большевистского проекта “Национальнотерриториальное размежевание Средней Азии” в его идеологическом
и политическом аспектах (антропологический аспект вообще не
учитывался!) – систематическая научная работа, которая, однако,
еще не написана. К тому же, во-первых, далеко не все архивные
материалы изучены, а те, которые вошли в научный оборот, селективны
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и интерпретированы в духе пресловутой теории заговора. (Отсюда
редукционно-персонизированная оценка практического осуществления
большевистского проекта, т.е. вне общих идеологических и политических
установок национального строительства в “Стране Советов”. Это
привело иных авторов к прокурорскому осуждению местных участников
проекта как “национал-предателей” и “карьеристов”!). Во-вторых,
уже написанные труды на эту тему страдают от ряда погрешностей
методологического и концептуального характера.
Образцом для будущего исследования – более полного в
эмпирическом отношении и более обоснованного в отношении
теоретическом – могла бы служить процитированная выше книга
Владимира Гениса «С Бухарой надо кончать...», вышедшая в 2001
году в России. Ее историческая ценность состоит в том, что она
представляет собой документальную хронику, написанную на основе
ранее недоступных архивных материалов и повествующую, как сказано
в авторском резюме, «о метаморфозах политики большевиков в Средней
Азии, закулисной стороне «народных» революций и насильственной
советизации Бухарского ханства, сопровождавшейся ужасающим
разгромом его древней столицы, кровопролитием и дикой вакханалией
грабежей».
Закулисная история так называемого национально-террито
риального размежевания Средней Азии тоже ждет своего солидного
исследователя: она также должна быть написана на основе ранее
недоступных материалов, в особенности из архивов И.В. Сталина,
Политбюро, Турккомиссии ВЦИК и Совнаркома РСФСР, а также
госархивов Узбекистана. Что касается архивных материалов, уже
введенных в научный оборот, то они должны быть прочитаны заново
в связи с новонайденными данными и соответственно подвергнуты
реинтерпретации на современном уровне исторической герменевтики.
VIII
Как известно, почти вся наша советская жизнь прошла под
знаком борьбы за «светлое будущее», – эпохальной борьбы, которая
сопровождалась столь же продолжительной борьбой с «проклятым
прошлым». В постсоветское же время советская образованщина, в
том числе и та ее часть, которая носит академическую мантию, снова
возобновила идеологическую борьбу, но на этот раз за …«светлое
прошлое».
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Идеологи буйствующего и в постсоветском центрально-азиатском
регионе близорукого этнонационализма, говоря более выразительными
словами бывшего тверского вице-губернатора Салтыкова-Щедрина,
«не уступают пяди ни перед силой убеждений, ни перед доводом
безукоризненной логики и ни под давлением горького опыта прожитых
лет, но с необыкновенной ловкостью и преступной легкостью готовы
напирать и напирать».
Местечковые правдоискатели занялись обустройством своей
«искаженной» другими истории, а то и строительством нового
исторического дома! В самом деле, одни, стараясь любой ценой доказать
исконную принадлежность им некогда завоеванной их предками
чужой земли, пытаются максимально удлинить исторические корни
своего племени (зачастую путем развития этномифологии). Другие
возвращают своих «незаконно» забытых культурных героев (фактически
это выражается в зачислении в историко-культурный актив своей
нации умственного или художественного наследия соседних народов
или даже чужих стран и регионов). Третьи же возводят на пьедестал
национального почета «своих» великих предков – грозных завоевателей,
«очерненных» их жертвами или «завистливыми» соседями. Теперь слова
гуманиста Чингиза Айтматова: «завоеватель чужих земель не может
быть национальным героем!» на постсоветских просторах звучит как
крик вопиющего в пустыне!
Вполне понятна эмоционально насыщенная реакция моих
соотечественников на историографические упражнения иных наших
академических коллег из Узбекистана. Тон их научного ответа местами
чересчур острый, но ведь почти те же мысли и даже чувства выражают
также менее горячие западные наблюдатели из числа политически или
идеологически неангажированных исследователей, занимающихся
академическим востоковедением. Разница состоит разве в том, что эти
последние всплеск своих эмоций заменяют политкорректными формами
иронии или сарказма [43].
Однако раздражение и досада в Таджикистане вызваны не одними
только басмаческими набегами на историко-культурное наследие
центрально-азиатского края. Куда большее возмущение и беспокойство
вызывает продолжающаяся десятилетиями официальная национальная
политика, направленная на всемерное ограничение сферы родного
языка и культуры таджиков Узбекистана, живущих на собственной
исторической родине, особенно в Самарканде и Бухаре. Там ведь на
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родной язык граждан таджикского происхождения фактически наложен
неограниченный во времени домашний арест!
Мягко говоря, эта узконациональная политика вытекает из
императивов господствующей в стране «Идеологии национальной
независимости», которая в духе пантюркизма 20-х годов вообще не
признает живого присутствия таджиков в Узбекистане в качестве
самобытного и самостоятельного этнического целого. Официальная
доктрина исходит из следующей общей посылки, которая, однако, является совершенно ложной в научном отношении и явно шовинистической в
отношении идеологическом: якобы таджики являются частью единого
– узбекского! – народа, говорящего на двух языках!
Я не могу найти ответ на самый эмоционально насыщенный вопрос:
почему молчит по поводу сложившейся критической социополитической
ситуации в Узбекистане гуманитарная интеллигенция страны? Остается
гадать: не потому ли, что в зеркале общественной науки отражаются
не столько социальные реалии, сколько те, которые наблюдают их под
определенной точкой зрения?!)
Однако при всем нашем вполне обоснованном возмущении
происходящими в Узбекистане санкционированными сверху негативными процессами, нам, таджикам не следовало бы противопоставлять
«велико-узбекскому шовинизму» другую идеологическую крайность
– примитивную тюркофобию, не брезгующую в пылу полемики даже
«эстетическими» и «этическими» аргументами биорасовой окраски
(«они завидуют нам, ибо мы красивее их»!!). Твердо придерживаться
такой методологической позиции побуждают несколько немаловажных
причин.
Во-первых, хотя теперь чуть ли не во всех так называемых
национальных окраинах бывшего СССР воинствующий (этно)
национализм в его старосоветском смысле и значении, по меткому
замечанию казахского поэта и дипломата Олжаса Сулейменова, стал
национальной идеей, однако в принципе данный социополитический
феномен постсоветского времени, по существу, остается явлением
элитарным; его носители в основном – интеллектуалы, и то главным
образом из числа гуманитарной интеллигенции. Потому – и это
совершенно элементарно – мысли и чувства хамелеонствующих осколков
бывшей советской интеллигенции нельзя отождествлять с мыслями и
чувствами тюркских народов вообще и узбеков в особенности.
Во-вторых, научная критика, одухотворенная мусульманской
этикой вежливости, не может себе позволить опускаться до нравственного
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уровня хулителей очевидных истин; ругань, тем более ненависть к
критикам – даже заведомо недобросовестным! – чужды природе научной
культуры.
В-третьих, – и это главное – таджики и тюркоязычные народы
суть соседи по региону: не дальние, а близкие. Отсюда и вполне
определенные обязанности, диктуемые этим народам не только этикой
добрососедства, но и экологией (в широком смысле) совыживания.
Если взглянуть под этим общим углом зрения на Центральную
Азию и ее перспективу исторического развития в целом, то, прежде
всего, бросается в глаза то, что наш регион – не райский уголок
ойкумены; конечно, условия на этой земле не столь суровы, как на
севере, но особенности географии, экологии и демографии края могут
сузить горизонт его равномерного и устойчивого развития. (Одни
землетрясения чего стоят!). Внутренние же факторы могут вступать
в сложные взаимодействия с внешними факторами, а эти последние
способны образовать силовые поля с разнонаправленными векторами.
Так, уже сейчас дают о себе знать серьёзные вызовы регионального
масштаба и значения, которые имеют судьбоносное экзистенциальное
измерение. Надо считаться с неизбежной реальностью: в долгосрочной
исторической перспективе народам Центральной Азии трудно
выживать в одиночку. Ведь перед ними вырастают во весь свой
рост крупномасштабные и очень серьёзные проблемы и задачи,
затрагивающие жизненные интересы всех стран Центральной Азии. Уже
сейчас, например, на передний план выдвинулась задача рационального
водопользования и энергоснабжения. Оптимальное же решение этой
задачи должно быть достигнуто в более широких рамках, а именно на
базе коллективно выработанной единой геоэкономической стратегии
выживания региона в условиях глобализирующегося мира.
Зарубежные наблюдатели из числа политических регионоведов
уверены, что мы не справимся с этими насущными проблемами.
Вспомним прогноз небезызвестного Збигнева Бжезинского из его
нашумевшей книги «Евразийская шахматная доска»: наш регион
он включил в центральную часть так называемой «Зоны Глобальной
Нестабильности», простирающейся от Юго-Восточной Европы
через Ближний Восток до Южной Азии. Американский геостратег
предрекал, что уже в ближайшем будущем Центральная Азия
превратится в «евразийские Балканы» – в кипящий котел межэтнических
противостояний. Одновременно развернется соперничество великих
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держав за доступ к ее энергетическим ресурсам, что отразится на
характере и ходе внутрирегиональных конфликтов [44].
К счастью, эти мрачные прогнозы пана Бжезинского не подтвер
дились, но сама потенциальная возможность такого критического
развития военно-политических событий в нашем регионе в принципе не
исключена. Тем более что на дворе – так называемая “культурная (читай:
контркультурная!) глобализация”, конфликтогенная продукция которой
уже портит духовную атмосферу и нашего региона...
IX
Обратившись к реалиям постсоветского национального
домостроительства, нельзя не заметить, что нынче в борьбе за «светлое
прошлое» появился совершенно новый момент. Отныне воинствующим
борцам за место на солнечной стороне истории уже недостаточно,
пользуясь словами Олжаса Сулейменова, лишь возвысить родную
степь; им совершенно необходимо одновременно унизить чужие горы
– теперь эта далеко неправедная попытка превратилась в дело чести
остепененных и титулованных представителей провинциальной науки.
Пожалуй, самым неприятным является участие в пропаганде
ксенофобии и даже ненависти к другим народам гуманитарной
интеллигенции, особенно тех, кого с глубоким уважением называют
солью земли, а то и совестью нации. Ведь эти люди самим характером
своей профессиональной деятельности призваны способствовать
взаимопониманию людей, принадлежащих к разным духовным
традициям, культурам и цивилизациям.
Говорю о художественной литературе, так сказать, целевого
назначения, то бишь используемой в качестве трибуны для голой
националистической пропаганды. Конечно, ее следует отличать от
художественно-исторической литературы, особенно исторического
романа, посвященного многогранному художественному исследованию
отдельных явлений прошлого или целой эпохи. Однако в постсоветское
время стало трудно проводить различие между этими двумя
родами художественной литературы; они сходятся на уровне общих
патриотических установок, задаваемых новыми типами государственной
идеологии.
Вот почему, мягко говоря, неблаговидный поступок политически
активных «инженеров человеческих душ», превратившихся в Узбе
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кистане в конструкторов патриотической истории с ярким этно
националистическим острием еще в советское время, вызвал резко
критическое выступление ряда специалистов: знатоков политической
истории (М. Ваххобов), историков литературы (А. Мирзоев),
литературоведов (М. Шакури) и литературных критиков (С. Абдулло)
[45].
Во все времена были и будут еще люди, жаждущие дешевой славы
и тем предающие социальные идеалы художественного творчества
во имя достижения меркантильных целей. (Эти цели могут быть
предзаданы государственной установкой или подсказаны социальноконформистскими мотивами, но от этого зависит их окраска, а не суть.)
Тревожит, однако, не это; тревожит то, что инсинуации недобросовестных
обладателей пера вызывают понимающий отклик в разных слоях общества – пусть и мало или плохо информированных. Этот факт свидетельствует
о том, что в результате многолетнего засорения национальной среды
духовными токсинами, изготовленными в творческой лаборатории
бывших советских историков, уже перекованных постсоветской
средой в воинствующих националистов (не говоря уже о писателях и
журналистах, занимающихся популяризацией «открытий» или, точнее
сказать, откровений официальной истории), в социальном организме
происходят определенные мутации психокультурного порядка [46].
В свете всего сказанного очевидна актуальность задачи форми
рования экологии нового типа – защиты окружающей социокультурной
среды от духовных загрязнений. Ее важную и неотъемлемую часть
должна составлять экология научного сознания.
Дело в том, что в эпоху, когда философскими усилиями
выдающихся представителей постмодернизма Мишеля Фуко, Жака
Деррида, Жана Бодрийяра, Ричарда Рорти и других наука оказалась в
одном эпистемологическом ряду с мифологией и религией; научное
слово потеряло свой уникальный познавательный статус. Эта воистину
историческая переоценка ценностей, конечно, не могла не сказаться на
общественном престиже науки и научного метода вообще.
Особенно удручающим было падение социального авторитета
общественных наук. Это – явление многофакторное, можно было бы
перечислить ряд причин как социокультурного, так и внутринаучного
порядка. Упомяну лишь о внешних факторах, оказывающих явно
негативное влияние на облик обществознания (особенно истории) – как
в чисто научном, так и этическом планах.
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Среди них наиболее деструктивным по последствиям является
изрядное засорение мировоззренческо-ценностных оснований социо
гуманитарного познания предубеждениями (зачастую превратившимися
в предрассудки) психокультурного, идеологического, политического и
даже расового происхождения. А такого рода глубокие трансформации
не могут не снижать степень объективности, а значит и убедительности,
рациональной аргументации как научной процедуры.
В интересующем же меня разрезе важно подчеркнуть следующее.
Самой вредной в социальном отношении и самой ущербной в отношении
моральном является продолжающаяся идеологизация и политизация
установок общественных наук (особенно истории). Это создает
дополнительные препятствия на многотрудном пути взаимопонимания
народов.
В свое время Федор Достоевский говорил об исторической
необходимости в широком понимании. Писатель-гуманист был глубоко
убежден, что духовное ядро этого излюбленного марксистами понятия
должно состоять из двух первоэлементов: прощения и забвения обид
[47].
Центрально-азиатским историкам надо следовать примеру
писателя-гуманиста: самим, без заинтересованных посредников [48],
собраться за общим столом – не круглым, а квадратным, лицом к лицу,
смотреть в глаза и перешагнуть через свое, не в меру острое историческое
самолюбие: одним признать, а другим простить. Это необходимо во имя
будущего, которое без заинтересованного и искреннего участия самих
людей не будет светлым…
Формирование такого доброжелательного духовного климата
мне представляется самой неотложной и насущной задачей, стоящей
перед центрально-азиатской интеллигенцией в старорусском значении
этого понятия. Правда, в советское и особенно в постсоветское время
понятие «интеллигенция», потеряв свой первоначальный смысл и былое
нравственное значение, превратилось в довольно потёртое слово. Тем
не менее, только исконная семантика этого старого, но нестареющего
понятия позволяет наполнить понятие социальной ответственности
мыслящего человека особым морально-этическим смыслом.
В связи с этим вспомним предысторию кровавого армяноазербайджанского конфликта, начавшегося в разгар горбачевской пе
рестройки – той самой исторической самодеятельности, которая при
прямом участии чересчур активизировавшейся научной публицистики
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выродилась в Катастройку. Печально известным фактом исто
рии двух соседних «советских наций», выросших в условиях
официально культивируемых в быту и сознании «пролетарского
интернационализма» и «социалистического гуманизма», остается
то, что пограничному вооруженному столкновению между ними
предшествовала межакадемическая война историков, выставивших
на всеобщее обозрение всю подноготную истории тюрко-армянских
взаимоотношений.
Гуманистический подход к истории на уровне мировоззренческоценностных оснований науки требует взять у истории огонь, чтобы
осветить свой собственный путь в будущее, а не пепел, чтобы сидеть
и горевать о прошлых потерях, в особенности, гневаться на предков,
не сумевших отстоять родную землю от других, более напористых и
удачливых народов. Это не значит примириться с несправедливостью;
справедливость, в том числе и историческая, по возможности должна
быть восстановлена. Но если приходится выбирать между жизнью и
смертью, войной и мирным сосуществованием с соседними народами
(а географических соседей, как и родителей, не выбирают!) ценою
определенного компромисса и даже уступок, то это как раз тот случай,
когда надо семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать! И об
этом должны заявить в полный голос, прежде всего, представители
гуманитарной культуры!
И в самом деле, если на центрально-азиатскую историю смотреть
глазами бесстрастных историков, то безо всякой идеализации можно
заключить, что редукция роли кочевничества в мировой истории к
одним лишь разрушениям была бы упрощением реальной исторической
ситуации; многоцветные феномены человеческой истории нуждаются в
комплексном анализе; контрастный черно-белый не может воспроизвести
реальную голограмму динамики истории.
И в данном случае бросается в глаза известный эпистемологичес
кий феномен, отмеченный в свое время В.И. Лениным: явление богаче
его концептуального выражения. Многообразие же исторического
явления способны увидеть и адекватно оценить только универсальные
историки типа академика В.В. Бартольда.
В свое время будущему академику В.В. Бартольду, приобретшему
позднее научную репутацию глубокого знатока истории и культуры
Центральной Азии, пришлось доказывать предубежденной ученой
аудитории научную актуальность темы своей докторской диссертации.
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В своей вступительной речи перед ее защитой Бартольд сослался на
западноевропейский научный опыт: «Когда в прошлом веке (XVIII в.
- А.Т.) появился первый обширный труд по истории Средней Азии, то
автору его, Дегиню [49], приходилось защищать народы, не имеющие
истории, что история тюрок так же мало заслуживает изучения, как
история тигров тех стран» [50].
Позднее, рецензируя изданную в Европе сводную историю тюрок
и монголов [51], принадлежащую научному перу французского автора
Л. Каёна (Cahun), Бартольд вернулся к вопросу о месте и роли тюрок в
истории человечества. Он, прежде всего, обратил внимание на авторское
предисловие, где, по его словам, дана «блестящая характеристика роли
тюрок и монголов». Что до общей научной оценки монографического
труда Каёна, то рецензент с одобрением излагал его следующий общий
вывод: «Тюрки и монголы сделали все, что можно сделать мечом, и
воплотили в себе военный дух; их добродетели – добродетели истинных
воинов: мужество, послушание, прямота, здравый смысл; они не
презирали искусства и науки, напротив, старались усвоить их себе, но
не могли переработать элементы персидской и китайской цивилизаций
и создать на основании их собственную, национальную культуру…»
При этом российский академик особо подчеркивал, что эта неспо
собность объясняется не расовыми особенностями тюрок, но привычками,
вынесенными ими из долгой жизни в степях, и их последующей историей,
всегда требовавшей напряжения всех наличных сил для военных
целей и никогда не оставлявшей им необходимого досуга для мирной
культурной работы, то есть образ мысли кочевников является отражением
исторически их сложившегося образа жизни, а не человеческой природы
номадов как таковых.
Историкам, исследовательская деятельность которых не отягощена
политическими или идеологическими предубеждениями, очевидно, что
функциональная роль кочевничества в мировой истории не сводилась
к одним лишь нашествиям и разрушениям. Например, тот же В.В.
Бартольд в явлении мирового кочевничества увидел грани, не увиденные
или недооцененные другими: именно он впервые обратил внимание
на особую роль тюрок и монголов в развитии межконтинентальной
торговли и культурных связей между Востоком и Западом [52].
Я бы добавил следующий примечательный исторический факт:
центрально-азиатские тюрки сыграли позитивную посредническую
роль и среди отчуждающихся друг от друга самих восточных народов,
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в особенности между потомками древних арийцев – индийцами и
иранцами, которые к началу второго тысячелетия христианской эры
стали терять следы своего былого этнокультурного единства.
Например, варазрудские тимуриды, завоевавшие Индию после
их поражения от кочевых узбеков и ставшие известными как «Великие
Моголы», как и ранее газневидские тюрки, повезли туда родной язык
таджиков и их городскую культуру. Более того, «Великие Моголы»,
правившие до прихода английских колонизаторов, пытались не только
органически соединить индоиранскую потенцию культуротворчества с
тюркской военно-политической пассионарностью, но и синтезировать
(и небезуспешно!) две конкурирующие религии (ислам и индуизм) в
одно духовно-историческое целое.
У современных тюркских народов Центральной Азии есть реаль
ный исторический шанс вновь сыграть роль посредника в диалоге
Восток-Запад, который в условиях провоцируемых иными идеологами
«межцивилизационных войн» приобретает поистине экзистенциальное
значение. В этом отношении наибольшим потенциалом обладает
Казахстан, расположенный в центральной части Евразии и не стра
дающий от комплекса цивилизационной неполноценности, а потому
открытый как Востоку, так и Западу.
Мы, таджикистанцы, будем внимательно – c интересом и
надеждой! – следить за ходом объявленной Лидером казахстанской
нации Нурсултаном Назарбаевым комплексной политической реформы,
нацеленной на дальнейшую демократизацию Казахстана в соответствии
с традициями многонационального и многоконфессионального народа, а
также принципами западных демократий и опытом ведущих государств
Юго-Восточной Азии.
Х
Как нас учили в советской школе, бесконфликтного развития
не бывает. Но конфликт конфликту – рознь. А голый призыв к
диалогу беспредметен. В свое время небезызвестный автор принципа
мирного сосуществования в международной жизни, обращаясь к
геополитическому сопернику, предлагал «говорить о вещах, которые
нас объединяют, а не о вещах, которые нас разъединяют». Между
тем, реальный диалог субъектов международных отношений должен
сосредоточиться именно на вещах, которые их разъединяют!
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Главная цель международного диалога должна заключаться вовсе
не в том, чтобы выторговать возможность для выживания каждой страны
в отдельности или отдельно взятого региона, тем более не для одного
лишь «золотого миллиарда». В данном случае надо мыслить в категориях
не материалистической диалектики (борьба противоположностей до
полной победы одной из них или гибели обеих), а идеалистической
диалогики (взаимодополнительность противоположностей, их сози
дательное взаимодействие и взаимообогащение).
Вопреки началам классического марксизма и утопиям новейшего
глобализма, овеянным неолиберальной мечтой о конце истории, вовсе
не стремление к единообразию мира, а, наоборот, культивирование
его разнообразия, является общеисторическим фактором выживания
человеческого рода. Отсюда необходимость выработки новой культуры
общежития в высшем смысле, органически включающем в себя
императив международного диалога.
Генерализуя все сказанное с культурософской точки зрения, можно
заключить, что множественность этнических и национальных культур,
рассматриваемых уникальными и самоценными, но находящимися
в состоянии постоянного взаимодействия, есть необходимое условие
самого существования человечества как исторической целостности.
В данной историософской перспективе ведущей экзистенциальной
категорией парадигмы мирного развития дифференцированного
и рассеянного по лику земли человечества становится не просто
сосуществование, а совыживание. Эта новая категория отражает
важнейшую черту глобальной реальности – взаимозависимость всех ее
составных частей как в вертикальном отношении (единство природы и
общества), так и в отношении горизонтальном (единство человеческих
сообществ). В последнем случае речь идет о взаимосвязанности и
взаимозависимости исторических судеб всех стран и народов – больших
и малых, богатых и бедных, развитых и развивающихся в условиях
коллективно охраняемой общей жизненной среды: и природной, и
духовной.
Исходя из этого, местная интеллигенция должна помочь правящим
элитам Центральной Азии осознать в должной мере следующий
императив начала двадцать первого века: назревшие и назревающие
региональные проблемы могут быть решены только общими усилиями
стран и народов края и лишь при наличии определенной политической
воли – не столько решительной, сколько мудрой, то есть вырастающей на
почве органического синтеза рационального и нравственного.
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В теории диалога, впервые развитой в русской эстетической
мысли ХХ века, в качестве наиважнейшей категории диалогического
мышления в его этическом измерении была выдвинута моральная
категория «согласие». Речь шла о том, что необходимым условием
диалогического общения, нацеленного на асимптотическое сближение
точек зрения, является наличие у каждой стороны стремления к
пониманию позиции другой, если необходимо, меняя свой подход или
свой ракурс в постановке вопроса.
Потенциальная возможность взаимопонимания заложена в самом
элементарном и существенном факте нашего существования – факте
принадлежности всех субъектов международного диалога к единому
человеческому роду. Взаимопонимание невозможно без чувства
уважения к партнеру. Когда же не достает этого самого уважения, в
данном случае нравственной готовности понять мотивы другой стороны,
то тогда диалог вырождается в спор глухих…
Известный голландский философ Йохан Хейзинг писал, что
«культура может называться высокой, даже если не создала техники
или скульптуры, но ее так не назовут, если ей не хватает милосердия».
Валерий Островский, исследователь философского творчества
Хейзинга, цитируя эти слова, от себя добавил: «Он отдавал себе отчет,
что культура никого и ничего спасти не может». [53]
Но с самого начала человеческой истории именно культура
возложила на себя спасительную миссию. Эта благородная историческая
миссия осуществлялась ею путем укрепления духовных уз между
отчуждающимися друг от друга людьми. Ибо Культура (говорю о
Высокой культуре, а не массовой!) изначально призвана соединять
людей, а не разъединять их. Согласно хрестоматийной философской
истине, «понятие культуры всегда сохраняет нормативный смысл и
синонимично гуманизму: мы же не говорим о варварской культуре
(культуре антропофага или военной культуре, основанной на насилии.)»
[54].
Спасительная же функция Культуры осуществляется в ходе ее
духовной работы, выражающейся в косвенном участии в действиях
субъекта исторического действия, в особенности создания духовного
климата, благоприятствующего созидательной деятельности человека
или, наоборот, сопротивляющейся его деструктивной деятельности.
Вот и мы ожидаем, что деятели культуры Центральной Азии своим
творчеством будут всемерно способствовать созданию в крае духовной
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атмосферы, благоприятствующей мирному сотрудничеству народов
и тем самым их тесному сближению, а в пределе и интеграции наших
стран в региональном масштабе.
Говорю “в пределе”, ибо, судя по всему, нам, центральноазиатцам,
еще далеко до должного осознания исторической необходимости
региональной интеграции – объединения государств Центральной Азии
в рамках чего-то, похожего на Европейский Союз. Но идея такого союза
не чужда историческому менталитету народов нашего края. А первые
просеки в дремучем лесу политического неведения должен проложить,
прежде всего, образованный класс.
Имею в виду создание в нашем центрально-азиатском крае
соответствующего социокультурного и морально-психологического
климата, призванного способствовать не только своевременному
коллективному осознанию вызовов и императивов времени, но и
совместному решению этих вызовов в общем контексте устойчивого и
долгосрочного регионального развития.
Формирование такого благоприятного духовного климата –
пожалуй, императив нашего времени: образованному классу нашего
края необходимо расчистить путь к искомой интеграции стран нашего
региона, а не создавать новые духовные заборы между его государствами,
народы которого и без того страдают от непрозрачных политических
границ. (Достаточно красноречивый пример – узбекско-таджикская
граница, которая не прозрачна даже для волн телевещания!)
При выполнении этой благородной духовной миссии центральноазиатская интеллигенция может опереться на творческий опыт мировой
культуры, прежде всего мировой литературы, в которой есть много
образцовых произведений, художественно воспевающих высокие
чувства человеческой солидарности.
В этом отношении вызывает всяческое одобрение культурная
инициатива Олжаса Сулейменова, основавшего одноименный
издательский дом. Деятельность этого издательства, по словам его
директора Сафара Абдулло, направлена на издание лучших образцов
мировой литературы. (Само имя издательства – «Библиотека Олжаса»
– уже является гарантией высокого качества отобранной для публикации
литературы!)
В Таджикистане тоже собираются издавать «сто лучших книг»
мировой художественной классики. Будем надеяться, что культурные
инициативы Казахстана и Таджикистана найдут поддержку и в других
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странах региона, что будет способствовать пробуждению читательского
интереса к Книге.
Продолжая мысль Олжаса Сулейменова об особой роли
литературы в духовно-нравственном воспитании человека, наш юбиляр
Сафар Абдулло резонно заметил: “Истинно образованный человек не
может быть агрессивным. Читая великую литературу, человек сам
возвышается”. [55]
Правда, наши великие учителя морали в лице Саади учили, что –
Ты правды не внушишь тому,
В чьем сердце зло и ложь.
Твои старанья ни к чему:
Гвоздь в камень не вобьешь!

Не будем, однако, отчаиваться: все же будем верить, что, по крайней
мере, в восточной части мировой цивилизации художественное Слово
еще не потеряло своего былого воспитательного значения, хотя и в
наших краях растет сила воздействия на людей виртуальной реальности,
которая озвучивается аудиовизуальными средствами новейшей
технологии коммуникации, взятой на вооружение глобализирующейся
массовой культурой...
Следует подчеркнуть: людей объединяет не всякая культура,
ведь ненависть тоже целая культура! (Даже в международный дискурс
ЮНЕСКО вошло понятие «культура войны»!). Объединительным
духовным потенциалом обладает лишь Большая культура, которую
принято называть гуманистической. В отличие от массовой культуры,
воздействующей на инстинкт, а через него на подсознание, высокая
литература действует на интеллект; Большая культура начинается с
облагораживания инстинктов, а вектор ее силы воздействия направлен
на сознание.
Именно ее, гуманистическую культуру высокого полета,
проповедала в свое время плеяда выдающихся ирано-таджикских
гуманистов, – те, творческие деяния которых вошли в сокровищницу
мировой художественной классики. Само понятие «гуманизма»
(одамият) в культуру эпохи ирано-таджикского Восхождения ввел
великий Саади Ширази, имя которого фарсиязычная литературная
традиция занесла на историческую Доску Почета семи наиболее
почитаемых пророков поэзии Аджама. Исходя из одного аллегоричного
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хадиса исламского пророка Мухаммада, Саади считал всех сынов Адама
органическими частями единого вселенческого организма и напоминал
им об имманентной взаимосвязанности и взаимозависимости частей
этого всеобъемлющего живого организма («коль тела одна только
ранена часть, то телу всему в трепетанье впасть»!), великий классик
вопрошал своих современников и потомков:
Над горем людским ты не плакал вовек,
Так скажут ли люди, что ты – Человек?!

(Конец первой части)
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М.: Прогресс, 1984, с. 10. См. также: Вильгельм фон Гумбольдт. Язык
и философия культуры, М.: Прогресс, 1985, особенно главу «Характер
языка и характер народа», с. 370-381.
[28] Richard Frye. The heritage of Central Asia, Princeton, 1996, p. 4.
[29] В.В. Бартольд. Сочинения, т. 5, с. 189.
[30] О масштабе исторической катастрофы, произошедшей в
земледельческих оазисах Средней Азии во времена монгольского
нашествия, см.: Л. Бойматов. Монгольский номадизм и таджикский
урбанизм. (К вопросу конфронтации двух мировоззрений), Иран-наме,
№ 3-4, 2014.
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[30а] См.: Р.Р. Рахимов. О языковой ситуации в Узбекистане, в кн.:
Межнациональные отношения в условиях социальной стабильности,
СПб., 1994, с. 123.
[30б] Как рассказывали живые свидетели событий двадцатых
годов, перед «размежеванием народов», пантюркисты вели пропаганду
следующего содержания: «Теперь русские, для того чтобы сеять среди
мусульман раздор и отчуждение, ставят вопрос о таджике и узбеке.
Поэтому никто не должен говорить, что он таджик. Мы все являемся
членами одной общины Корана». (Башир Мухтор. Пантуркистҳо дар
Бухоро, в сб. статей “Забон ва худшиносии милли”, Д., 2007, с. 230.)
[31] А.П. Шишов. Таджики. Этнографическое и антропологическое
исследование, второе издание, с. 224.
[32] Таджики в источниках и трудах исследователей, Душанбе,
2013, с. 124.
[33] А.П. Шишов. Таджики. Этнографическое и антропологическое
исследование, Второе издание, Москва: Ленанд, 2015, с. 231.
[34] Именно в этом аллегорическом смысле и использовано слово
«турк» в известном бейте Хафиза:
Агар он турк-и шерози ба даст орад дил-и моро,
Ба хол-и хиндуяш бахшам Самарканд-у Бухороро!
В отличие от иных националистически настроенных
литературоведов, целеустремленно истолковавших слово «турк» как
этноним, переводчики этой поэтической миниатюры на русский язык
выбрали содержательно-адекватное слово «красавица». Одним из
первых случаи неправильного перевода знаменитой газели Хафиза
на русский язык подверг критике литературовед Сафар Абдулло. См.:
Сафар Абдулло. Магические мосты, Алматы, 2005.
[35] Пехлевийский текст цитируется по кн.: Додихудо Саймиддинов. Адабиёт-и пахлави, Душанбе: Пайванд, 2003, с. 221.
[36] В.В. Бартольд, ор. сit, с.166.
[37] Б.X. Кармышева. Очерки этнической истории южных районов
Таджикистана и Узбекистана, М.: Наука, 1976, с. 264.
[38] Рахим Масов. Таджики: история с грифом “Совершенно
секретно”, Душанбе, 1995, с. 33.
[39]Б.Г. Гафуров. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая
история, Второе издание, книга 1, Д.: Ирфон, 1989, с. 3-4.
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[40] См.: Акбар Турсон. Самандар и Зулкарнайн: К историософии
таджиков. В сб. статей «Таджики: история, культура, общество», СанктПетербург, 2014, с. 5-63.
[41] В.В. Радлов. Средняя Зерафшанская долина, Записки
Императорского Русского географического общества по отделению
этнографии, loc. cit.
[42] В.В. Радлов. Средняя Зерафшанская долина, Записки
Императорского Русского географического общества по отделению
этнографии, loc. cit.
[43] См., например: Yuri Bregel. Notes on the study of Central
Asia, Papers on Inner Asia, No. 28, Bloomington, Indiana, 1996; R. Foltz.
Uzbekistan’s Tajiks: A case of repressed identity? Central Asia Monitor, No.
6, 1996.
[44] Zbigniew Bzezinski. The grand chessboard, Basic Books, 1997,
pp. 123-125.
[45] См., например: Сафар Абдулло. Магические мосты, Алматы,
2005, с. 158-189.
[46] В этом я не раз убеждался в Америке в ходе встреч и
разговоров со студентами и аспирантами из мусульманских регионов
России, Кавказа и Центральной Азии, особенно из Узбекистана,
Азербайджана и Татарстана. Приходится не без горечи констатировать,
что так называемые национальные кадры из числа советской «высшей»
образованщины уже успели отравить ядом воинствующего национализма
сознание немалой части молодого поколения. И эта «подготовленная»
часть будущих историков, проходя стажировку в постсоветологических
центрах по грантам тамошних «благодетелей» вместе с денежными
субсидиями получают и соответствующие конфликтологические
установки. Недавно я случайно натолкнулся на одну безграмотную
писанину, которую не отважился бы сочинить даже видавший виды
советолог эпохи холодной войны! Автор сего политографического опуса
некая Ботакоз Кассымбекова (судя по имени, родом из наших краев),
подвизающаяся, так сказать, на поприще исторического просвещения
европейцев (немецкой и русской публике она представлена как научная
сотрудница Forum Transregionale Studien и Берлинского университета им.
Гумбольдта), выступая с крайне конструктивистской позиции, пытается
внушить своим мало осведомленным читателям, что таджики как народ
были сконструированы не в начале двадцатых годов – как утверждают
«умеренные» конструктивисты, – а спустя пятьдесят лет!
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Так, отвечая на явно провокационный вопрос гефтеровца Михаила
Немцева «Откуда взялись «таджики» как утвержденная советским
государством категория, описывающая титульное население рес
публики?», новоявленная советологиня с самонадеянностью всезнайки
изрекла буквально следующее: «В послевоенный период руководителем
был Гафуров, который написал книгу «Таджики». Это он создавал
понятие, кто такие таджики (?!)»
Далее следуют еще более сногсшибательные околонаучные откровения, которые не заслуживают научной реакции даже на уровне сносок:
«В 1920-е и 1930-е годы в проекте участвовали разные интеллектуалы.
Возьмем известного Садриддина Айни. Он пару раз посетил Душанбе
(?!), но он не жил в Таджикистане (!). Он переписывался с Лахути, это
иранский коммунист, который жил в основном в Азербайджане (!). Они
переписывались на тюркском языке (?!) и создавали таджикскую лите
ратуру... Айни как раз тоже хотели репрессировать, потому что его
сложно было определить: с одной стороны, он таджикоязычный перс
(?!), но вначале он писал на тюркском языке. То есть они оба примерно
понимали, о чем нужно писать, о чем именно должна идти речь (!).
Лахути жил в Баку и там (!) создавал великую советскую таджикскую
литературу». (См.: Ботакоз Кассымбекова. Русские как «бессильные европейцы»: создание советского Таджикистана, gefter.ru, 30.03.2016).
Что больше в этом высказывании – исторического невежества
или патологической ненависти к объекту «исследования» – пусть судит
квалифицированный читатель...
[47] Федор Достоевский. Записные книжки, М.: Вагриус, 2000, с.
114.
[48] Как учит русская народная мудрость, было бы болото, а
черти найдутся. Вот и теперь, когда в Средней Азии происходит новое
размежевание народов – на этот раз хищнически приватизируется
наследие прошлого края – в новые страны вновь наведываются наемные
писаки, для которых распродажа чужого исторического добра стала
доходной статьей личного бизнеса. Так, бывший прокурор Киргизии,
бывший советник бывшего президента этой страны Акаева Леонид
Левитин, ныне живущий в Германии и превратившийся в этой стране в
«знатока» всея Центральной Азии, за последние годы дважды издал книгу
под названием «Узбекистан на историческом повороте» (причем на двух
языках – русском и английском), в которой на ниве антиисторических
измышлений превзошел даже известную «авиценноведку» Салдадзе!
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Ему уже мало за чужой спиной торговать фальшивыми метрическими
свидетельствами Авиценны или Бируни; ему подавай самого Заратуштру!
Именно к эпохе Пророка старотаджикской религии новоявленный
знаток далекого прошлого Средней Азии и относит начало «этнической
истории узбеков»!
Остается с нетерпением ждать следующего «открытия» потребительской историографии: ведь что стоит теперешним мифотворцам из
процветающей псевдонауки заставить заговорить по-узбекски Адама и
Еву!
Еще один удручающий момент этой печатной провокации Левитина: у него нашлись высокие покровители: опус нового «узбековеда»
русскоязычному читателю представил академик РАН А.Н. Яковлев, а англоязычному – Фредерик Старр, директор Института Центральной Азии
и Кавказа в Вашингтоне, который через образовательно-гуманитарные
проекты фонда Ага-Хана напрямую связан с Таджикистаном.
Представляя Левитина как «глубокого исследователя и тонкого
наблюдателя», прославленный катастройщик Яковлев в своем напутствии писал буквально следующее: «Скажу честно (!): книга ошеломи
ла меня». Меня тоже она ошеломила, но по совершенно другой причине:
глубоко возмущен не столько фальсификацией истории Средней Азии,
сколько лицемерием ее автора. Но именно это не заметили даже спонсоры книги: а ведь цель-то у левитиных вовсе не защита интересов узбеков
– ни исторических, ни культурных, ни политических!
Как говорил Блез Паскаль, истина без любви – ложь. Глубоко сомневаюсь в искренности «любви» Левитина и других наемных присных
современной этнополитики, что автоматически исключает применение
к их установочным высказываниям обычного критерия правды и, тем
более истинности. А установка у них одна – затаённая и вожделенная:
им очень хочется, чтобы однажды таджики и узбеки, подобно арабам
и евреям, азербайджанцам и армянам, тоже схватились за глотки друг
друга! И не только таджики и узбеки…
[49] Речь шла о следующей фундаментальной работе известного китаеведа Ж. Дегиня (1721-1800): J. Deguignes. Histoire generale des
Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres Tartares occidentaux, t. I-IV, Paris,
1756-1758.
[50] В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия,
Сочинения, т. 1, М.: Восточная литература, 1963, с. 604.
[51] L. Cahun. Introduction a l’histoire de l’Asie. Turcs et Mongols des
origins a 1405, Paris, 1896.
139

[52] См. В.В. Бартольд. Сочинения, т. 1, М., 1963, с. 461-462.
[53] Валерий Островский. Йохан Хейзинг//Homo Istorikus, Дело
(Аналитический еженедельник), 29 марта 2004 г.
[54] Дидье Жюлиа. Философский словарь, М.: Международные
отношения, 2000, с. 202-203.
[55] Сафар Абдулло. Магия слова, Алматы: издательский дом
«Библиотека Олжаса», 2015, с. 117.
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Сайидюнуси Истаравшан,
Таджикистан

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР С САЛАФИТАМИ
(продолжение, начало в № 3-4 (35-36) за 2015 г.)
Правильное понимание вопроса
Да, выход существует. Между названными аятами абсолютно нет про
тиворечий. Отрицание влияния человека на исходящие от него действия не
является необходимой предпосылкой, для того чтобы считаться подлинным
единобожником; напротив, подлинным единобожником является тот, кто, веруя
в то, что кроме Бога не существует другого творца, в то же время признает за
рабом право влияния.
Истина заключается в том, что все сущее зависимо от Бога
не только в плане сущности, (то есть существует благодаря Богу),
но и в плане действий. Согласно Корану Всевышний Бог есть «алКаюм» – Вседержитель (то есть оплот и хранитель всего сущего).
Взаимодействия и причинно-следственные процессы, проистекающие в
мире, осуществляются по дозволению (санкции) Бога и благодаря той
способности, которой он наделяет тварей. Только Бог может повлиять на
все, что хочет, как и где пожелает, независимо и непосредственно. Все
другие факторы и взаимопроникновения происходят в сени деятельности
и воздействия Бога. На этом основании благородный Коран последствия
природных и неприродных факторов (таких как ангелы, джинны и люди)
относит как к Богу, так и к ним самим.
Итак, в итоге всего сказанного выяснилось, что авторство
процессов, происходящих в бытии, можно относить и к твари, говоря –
это дело твари, и к Творцу, говоря – это дело Творца. С разницей в том, что
отношение сия к Богу подразумевает независимое, не опосредованное
авторство, в то время как отношение твари подразумевает авторство,
опосредованное «дозволением» Творца и осуществляемое благодаря
богоданной силе.
В предании, приводимом Авза`и со ссылкой на Умара ибн алХаттаба (да будет доволен им Аллах), передается, что Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Изрек Всевышний
Аллах:
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 حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان األنماطي:حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال
 حدثنا: حدثنا الحسن بن يحيى الخنشي قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال:قال
) حدثنا األوزاعي عن الحجاج بن عالط السلمي عن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه:القاسم بن هزان قال
 قال هللا عز وجل يا ابن آدم! بمشيئتي كنت تشاء لنفسك ما تشاء وبإرادتي كنت تريد لنفسك ما تريد وبفضل:قال
...نعمتي قويت على معصيتي وبتوفيقي أديت إلي فرائضي
«О, сын Адама! По Моему благоволению ты можешь хотеть
для себя, что хочешь, и по воле Моей можешь желать для себя, что
пожелаешь. Благодаря Моей благодати (силе), которую дал тебе, ты
способен ослушаться, и благодаря Моему тавфику, который дал тебе, ты
можешь исполнять Мои установления59 ».
Обратите внимание, в этом предании авторство совершаемых
деяний Бог относит к самому человеку, когда обращаясь к человеку,
говорит: Ты совершаешь деяния, но по воле и благоволению Моему
и благодаря той способности, которую Я тебе дал, ты в состоянии
совершать их.
«Дозволение Бога» в каком смысле?
Воздействие и факторство тварей (например, один строит здание,
второй лечит больного, третий спасает утопающего, словом, все, что
делает тварь), осуществимое благодаря богоданной способности и
по «Его дозволению», вовсе не означает, что тварь – лишь машина,
посредством которой Бог приводит в исполнение действие. Нет.
Некоторые ошибались в понимании смысла понятия «дозволения Бога».
Ибо не так устроена природа вещей, чтобы любое явление могло исходить
от любой вещи, но все мировые процессы протекают по определенному
закону, обычаю, установленному Богом. Закон Всевышнего таков, что
жжение образует огонь, а не вода; влагу образует вода, а не огонь (или
напиться можно водой, а не огнем); лечение больного дело человека,
который утруждал себя годами учебы и медицинской практики, пока не
заслужил права называться врачом, а не какого-нибудь кузнеца.
Закон и обычай этот касается не только элементарных вещей, но
и сверхъестественных, совершаемых руками пророков и авлийа. Закон
Божий не допускает исключений:
59
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ُسنَّةَ َّللاِ الَّتِي قَ ْد َخلَ ْت ِمن قَ ْب ُل َولَن تَ ِج َد لِ ُسنَّ ِة َّللاِ تَ ْب ِد ًيل
«Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты
не найдешь замены установлению Аллаха»60
Невозможно, чтобы превращение посоха в дракона (змею),
дарение способности видеть незрячему от матери и раскалывание луны
на две части могло совершиться кем угодно. Свершитель подобных
сверхъестественных деяний должен обладать способностью. Не так
устроен мир, чтобы «дозволение Бога» стало причиной осуществления любого
действия любой персоной.61
Коран, сура «Победа», аят 23.
Здесь мы упомянем один очень важный момент, связанный с понятием «дозволение»
Всевышнего Бога. Дело в том, что некоторые неверно поняли этот термин, вследствие чего
стали полагать, что «дозволение» - это когда Бог повелевает пророку (например, путем откровения), мол, о, посланник мой, приходи и встань на такое-то место, ибо я хочу явить от
рук твоих (а не руками твоими) знамение. Согласно этой точки зрения, в осуществлении сверхъестественного явления пророк не играет никакой роли. Причастность к происходящему
процессу имеет только Бог. Единственное, что выпадает на долю персоны пророка, это его
бытность средством для осуществления сверхъестественной акции. Бог в данном случае пожелал явить сие через пророка, но при желании он может использовать как средство любого
другого, не обязательно пророка. Короче говоря, в деле явления сверхъестественного знамения пророк как таковой не играет никакой роли. Такое неправильное заключение - следствие
недостаточного уделения внимания характерам процессов (явления, события), происходящих
в бытии, и образу их связи с Творцом, которым является Всевышний Бог. Прежде чем представить правильное понимание вопроса, обратим внимание уважаемого читателя на следующие
моменты:
1. Согласно Корану, все, что происходит в бытии от обычного до сверхъестественного,
происходит в рамках единого закона, обычая, если хотите. Ни один процесс не может миновать
этот закон.
2. Согласно Корану, влияние фактора исходит от самого фактора, но с учетом того, что это
свойство (влиять) дано ему Богом. Но и влияние происходит только после санкции Всевышнего
Бога. Приведем пример: свойство сжигать принадлежит огню, потому что Бог наделил огонь
этим свойством. Огонь зависим от санкции Бога в жжении, то есть Бог, наделив огонь жжением,
не остался в стороне после этого, и огонь после получения свойства не стал независимым от
Бога в дальнейшем. Одним словом, жжение огня зависимо от Бога. Эту санкцию Бога Коран
называет «изн» (дозволением). Таким образом, «изн» (дозволение) - это санкция Бога для твари
в деле влияния.
3. Когда и как «изн» или санкция обретает смысл? Ответ: «изн» обретает смысл тогда,
когда на пути деятельности «мa`зуна» (тому, кому адресован «изн») существует препятствие,
и благодаря «изну» это препятствие устраняется. Наличие препятствия, в свою очередь,
представляется возможным только тогда, когда в «мa`зуне» присутствует способность к
предполагаемой деятельности. Например, ученик хочет написать что-то на школьной доске, но
пока учитель не даст ему разрешение, он не сможет это сделать. В данном случае препятствием
выступает непозволение учителя. Предельно ясно, что учитель со своей стороны в том случае
может разрешить ученику выйти к доске и написать, когда ученик способен на это. В противном
случае «изн» и санкция учителя лишены смысла. Если стене, или, скажем, камню не дозволено
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Эти дела также осуществляются согласно божьему установлению. Божья
сунна (установление) такова, что если человек непорочен (как пророки) или
писать, то лишь потому, что оные не способны к этому.
Теперь, принимая во внимание вышеизложенное, скажем: согласно первому пункту,
чудо, сверхъестественное явление, демонстрируемое пророком или кем-нибудь другим, ввиду
своей принадлежности к явлениям бытийного мира, осуществляется в рамках закона и общей
закономерности божьей. Суть второго пункта заключается в следующем: способность явить чудо
или сверхъестественное принадлежит самому пророку, но способность дана ему Богом. Пророк
может явить чудо лишь после получения разрешения Бога, как выражается Коран - «после
дозволения Бога». Третий пункт гласит: божий «изн», даруемый пророку для совершения чуда,
обретает смысл лишь тогда, когда в пророке наличествует способность к явлению задуманного
чуда.
Чтобы четче выразить эту мысль, приведем цитату из слов Шахида Мутаххари (да пребудет
милость Аллаха над ним) по этому вопросу: «В деле явления чуда или сверхъестественного
важную роль играет способность и воля самого явителя (Мусы, Исы, Мухаммада (мир им) и
любого другого). Иначе говоря, он имеет сверхъестественную силу и сверхъестественную волю,
благодаря которым он может совершать то, что пожелает. Безусловно, совершает «с дозволения
Бога» (как выражено в Коране) (то есть силу ему дает Бог). Но сверхъестественная сила
(способность) принадлежит духу самого пророка. Бог наделил (предоставил) пророка сильной
волей и способностью (конечно же, не в том смысле, что предоставил, а сам ушел в сторону,
нет, ибо и после наделения силой деяния пророка осуществляются по воле Бога). Авторство
являемых чудес Коран относит к персоне пророка, но в то же время неизменно подчеркивает,
что он совершает их «с дозволения Бога», то есть «пророк совершает с дозволения Бога».
Само выражение «с дозволения Бога» передает смысл: ты делаешь, но по моему дозволению.
Это выражение означает, что ты делаешь, но я пожелал, чтобы твоим действием дело это
свершилось. Например, в суре «Прощающий» говорится «И ни одному посланнику не было
дозволено творить знамения (т.е. чудеса) без соизволения Аллаха» (Сура «Прощающий”, аят
78). Здесь отрицается независимость пророков, дабы не представилось, будто бы они сами по
себе могут делать все, что захотят. Верно, чудеса совершаются благодаря сильной воле и мощи
пророков, но до тех пор, пока не будет на то дозволение божье, ничего не произойдет. Все, что
они делают, делают по соизволению и санкции Бога. По поводу Исы, сына Марйам, в суре Ал
Имран говорится: «Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля): “Я принес вам
знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно
станет птицей с позволения Аллаха…». Этот эпизод некоторые трактуют иначе: «затем с
дозволения Бога мертвое оживает». То есть связывали «с дозволения Бога» сугубо с «мертвое
оживает». Они говорят: смысл этого аята таков: пророк лепит из глины, вдувает, но в птицу
превращает Бог. То есть, когда доходят до момента превращения глины в птицу, говорят: «затем
с дозволения Бога птица оживает». Но подобное убеждение нельзя оставлять без ответа. И мы
отвечаем: во-первых, само сочетание «с дозволения Бога» доказывает, что если бы дело было
(только) божьим, то упоминание «с дозволения Бога» было бы излишне и ошибочно. Во-вторых,
как видно из аята, словосочетание «с дозволения Бога» имеет отношение не только к этому
эпизоду, но и к другим, в итоге получается так: создаю из глины с дозволения Бога, вдуваю
в нее с дозволения Бога, становится птицей с дозволения Бога». То есть все, что я делаю, в
конечном итоге делается с дозволения Бога. Следующее предложение не оставляет никаких
сомнений: «Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха…» (Сура
«Семейство Имрана», аят 49). Здесь Иса недвусмысленно относит глаголы к себе, но добавляет:
«с дозволения Бога». Итак, чудеса - с дозволения Бога - творит чудотворец. Дух, личность, воля
и сила чудотворца - средство. (Книга «Тавхид», Шахид Мутаххари).
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подвергает себя лишениям ради воспитания души (как авлийа и даже йоги),
то у него появляется мощная духовная сила, которой он совершает вещи,
осуществление коих посредством обычных факторов почти невозвожно или как
минимум сложно.
Мы не должны полагать, что тот, у кого есть способность сделать чтонибудь (естественное и сверхъестественное), может реализовать ее независимо,
без опоры на Бога, без “изна”. Бог наделяет человека и способностью и может
препятствовать ему при ее реализации. Если Бог не пожелает, ничего не будет:
ْ َوا ْعلَ ُم
وا أَ َّن ّللاَ يَحُو ُل بَ ْينَ ْال َمرْ ِء َوقَ ْلبِه
«Знайте, что Аллах стоит между человеком и [побуждениями]
сердца его»62.
Итог
Итак, как результат мы хотим сказать, что если просьба (обычная и не
только), обращенная к кому-либо, сопряжена с сознанием того, что адресат
зависим от Бога в ее удовлетворении и удовлетворяет ее благодаря богоданной
силе, то это не только не является ширком, но есть чистый тавхид. Предположим,
не умеющий плавать упал в реку. Вдруг он замечает на берегу проходящего
мимо человека. Ему не остается ничего, кроме как звать его на помощь: помоги!
Тону! И человек вытаскивает его из воды. Итак, если утопающий, восклицая
“Эй, такой-то, помоги мне!”, убежден (осознает), что адресат не независим в
деле спасения, но спасает благодаря богоданной силе, то где здесь многобожие?
Но если утопающий думает, что спасатель выполняет свое дело независимо и
без опоры на Бога, то, конечно, здесь мы будем иметь дело с явным ширком.
Ибо не таково в исламе разграничение принципов тавхида и ширка, чтобы в
обычных делах (таких, как в приведенном выше примере) можно было считать
дозволенной просьбу о помощи, но когда бы речь заходила о просьбе помощи от
пророков и авлийа, расценивать это как разновидность многобожия. Подобное
мышление неправильное. В обоих случаях дело – божье. Между божьими делами
не существует разницы. Как в первом, так и во втором случае убежденность в
независимости действующего есть многобожие.
Возражение
Возможно, здесь салафиты нам возразят, мол, вы нас не поняли. Мы
говорим, что некоторые дела совершаются через посредство чего-либо, например,
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Коран, сура «Трофеи», аят 24.
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в таких случаях, которые вы упомянули. Но некоторые другие Бог совершает
непосредственно сам, например, удовлетворяет просьбы нуждающегося. Разве
в Коране Бог не говорит:
ََوقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْدعُونِي أَ ْستَ ِجبْ لَ ُك ْم إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَ ْكبِرُونَ ع َْن ِعبَا َدتِي َسيَ ْد ُخلُونَ َجهَنَّ َم دَا ِخ ِرين
«Ваш Господь повелел: «Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу
мольбу. Воистину, те, которые не поклоняются мне из гордыни, войдут
униженными в ад»63.
В ответ мы скажем: такое мышление – результат неосведомленности
о делах Бога. Как уже было сказано не раз, божий закон в бытийном мире
таков, что всякое явление, будь оно обычным или нет, происходит под
воздействием факторов, выступает последствием конкретных причин.
Поскольку удовлетворение Богом нужды нуждающегося или принятие
мольбы верующего считается одним из явлений бытийного мира,
постольку обязательно осуществляется через посредство конкретных
причин и факторов. В божьем законе нет исключений. То есть не может
быть так, чтобы божье установление в деле осуществления всякого дела
бытийного мира предполагало наличие причин, мотивов и факторов, а
удовлетворение нужды и принятие мольбы происходили вне божьего
установления, не подчинялись этому закону. Нет, это категорически не
так:
ُسنَّةَ َّللاِ الَّتِي قَ ْد َخلَ ْت ِمن قَ ْب ُل َولَن تَ ِج َد لِ ُسنَّ ِة َّللاِ تَ ْب ِدي ًل
«Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты
не найдешь замены установлению Аллаха».
Приближение к Богу имеет свой путь.
В Коране есть аят, предельно ясно доносящий эту истину. В нем
говорится, что приближение к Богу, которого так жаждут верующие,
имеет свой путь.64
ْ وا ّللاَ َوا ْبتَ ُغ
ْ ُوا اتَّق
ْ ُيَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمن
...َوا إِلَي ِه ْال َو ِسيلَة
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Коран, сура «Прощающий», аят 60.
Коран, сура «Трапеза», аят 35.
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«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите пути приближения к Нему и сражайтесь на Его пути, быть может, вы преуспеете».
Комментаторы сошлись во мнении, что под «илайхи» имеется в
виду приближение и близость, а под «васила», благодеяние, типа богослужения. Некоторые комментаторы добавляют сюда также и любовь
к Богу. Таким образом, аят обращается: о, верующие, во-первых, в вас
должен пребывать страх господень, во-вторых, если вы хотите приблизиться к Богу, то знайте, вы должны прибегнуть к путям, которые приблизят вас к Богу.
Приближение к Богу, как явление бытийного мира не может осуществляться вне рамок Божьего закона. Приближение имеет свой путь.
Следовательно, для верующего благие дела (такие, как молитва,
пост, паломничество, милостыня, добро родителям и т.д.) являются
средством приближения к Богу. Деяния эти не являются для него самоцелью. Цель – приблизиться к Богу. Но так как приблизиться к Богу
невозможно, кроме как посредством благих деяний, раб вынужден обратиться к ним. Известно, что паломник совершает такие обряды, как:
обход Каабы, пробежка (устремление) между Сафа и Марва, стояние на
Арафате и остановка в Мина. Если спросить у него, зачем он это делает,
скажет ли он, что эти действия являются самоцелью, и он поклоняется
этим вещам? Или же он ответит, что его цель – Бог, а то, что он делает
средства осуществления этой цели, ибо в противном случае цель неосуществима? Безусловно, нужно подчеркнуть, что здесь имеются в виду
дозволенные шариатом средства (пути) приближения. Средства, которые определил Сам Бог.
«Это относится также к удовлетворению нужд верующих и принятию их мольбы, то есть они неосуществимы, кроме как путем своих
присущих, дозволенных шариатом средств. Здесь тоже нужно прибегать
к посредству. Средством могут служить как богослужение самого раба,
так и благословенная персона Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) и вали. Оба пути являются дозволенными шариатом средствами приближения».
Комментируя вышеприведенный аят, повествующий о приближении к Богу, богослужении и благодеянии, комментаторы упоминают как
пример, ибо в аяте об этом ничего не говорится. Аят не определяет, что
это за пути. Доказательством тому служит тот факт, что некоторые комментаторы причисляют в список путей приближения также и любовь к
Богу и пророку.
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Поэтому, если кто-то обращается с просьбой к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), то это не значит, что он обращается к
кому-то кроме Бога (как утверждают салафиты). Раб обращается к пророку, поскольку знает, что любую нужду Бог удовлетворяет путем дозволенных средств, и что пророк, бесспорно, относится к их числу. Таким
образом, раб делает пророка средством приближения к Богу.
Подобно тому, как иногда в обычных делах, будучи беспомощными, мы протягиваем руки в надежде получить помощь (например, когда
мы тонем, хватаемся за того, кто рядом и умеет плавать), так и в некоторых духовных делах мы нуждаемся в том, чтобы кто-то взял нас за
руку. Грешник, чувствуя, что грехи препятствуют тому, чтобы его мольбы были услышаны, хватается за подол пророка, потому что знает, что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) имеет перед Богом
высокое положение, обращение к которому может стать причиной прощения грехов. Считать это многобожием бессмысленно.
Табарани в «ал-Му`джам ал-сагир»65, Хаким в «ал-Мустадрак»66,
Байхаки в «Далаил ал-Нубувва»67, Ибн ал-Асакир в своей книге68 и алСуюти в «ал-Дурр ал-Мансур»69 со ссылкой на Умара ал-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) передают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
أخرج الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي كالهما في الدالئل وابن
، لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عساكر عن عمر بن الخطاب قال
 تبارك: ومن محمد؟ فقال: أسألك بحق محمد إال غفرت لي؟ فأوحى هللا إليه:رفع رأسه إلى السماء فقال
 فعلمت، ال إله إال هللا محمد رسول هللا: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب.اسمك
 يا آدم انه آخر النبين من: فأوحى هللا إليه.أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك
. ولوال هو ما خلقتك،ذريتك
“Когда Адам (мир ему) совершил грех70, обратился лицом к небу
и взмолился:“(Боже!) Прошу тебя, во имя Мухаммада прости мне! Всевышний спросил, кто такой Мухаммад? Адам ответил: благословенно
имя Твое! Когда Ты меня сотворил, я поднял голову к Твоему трону и
увидел, что в нем начертано “Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад - поCD диск «ал-Мактаба ал-шамила», ал-Му`джам ал-сагир, ч. 3, стр. 129.
CD диск «ал-Мактаба ал-шамила» ал-Мустадрак, ч. 10, стр. 7.
67
CD диск «ал-Мактаба ал-шамила» Далаил ал-нубувва, ч. 6, стр. 118.
68
CD диск «ал-Мактаба ал-шамила» Та`рих Димашк, ч. 7, стр. 437.
69
CD диск «ал-Мактаба ал-шамила» ал-Дурр ал-мансур, ч. 1, стр. 91.
70
Под грехом имеется в виду то, что Адам и его жена вкусили плод запрещенного древа.
65

66
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сланник Его”. Тогда я понял, что нет более великого саном пред Тобой,
чем тот, имя которого начертил рядом со Своим. Тогда Всевышний сказал ему: О, Адам! Он (Мухаммад) последний пророк из твоего потомства. Не будь его, Я не сотворил бы тебя”71
Это предание ясно указывает на то, что Адам (мир ему) сделал сан и высо
кое положение пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
средством испрошения у Бога прощения своих грехов. Можно ли представить
аргумент более ясный?
Ибн Таймийа и его последователи из числа салафитских шейхов, увидев,
что этот священный хадис противоречит их убеждениям, лезли из кожи вон,
чтобы найти в цепочке передатчиков недостаток. Но они забыли, что Хаким в
“ал-Мустадраке” (книге, в которой приведены хадисы по условиям Бухари и
Муслима) после приведения этого хадиса пишет:
Цепь передатчиков хадиса достоверная, и это первый хадис, который я
упомянул в этой книге от Абд ал-Рахмана ибн Зайда ибн Аслама72
Если отказавшись от своей правоты, мы согласимся здесь с возражением
салафитов, то как же в таком случае быть с аятами и другими преданиями,
в достоверности коих нет ни малейшего сомнения даже со стороны самих
салафитов? Чтобы не быть голословными, ниже приведем эти аргументы.
Важный момент
Прежде чем привести обозначенные аргументы, необходимо указать в этой
связи на очень важный момент, а именно: некоторые утверждают, что независимо
от того, дозволен ли тавассул через пророков и авлийа – ради удовлетворения
нужд и прощения грехов – или нет, сама вера в такой принцип, а именно в то,
что пророки или авлийа возьмут нас за руку и станут посредниками в названных
делах, порождает некий стимул к совершению грехов, дает некую гарантию
грешникам, что, мол, не беспокойтесь, вам достаточно лишь прибегнуть к
посредничеству великих людей, чтобы Бог простил вам грехи.
Нет, это совсем не так. Потому что посредничество пророков и авлийа
имеет условия и предпосылки. Нельзя полагать, что пророк (да благословит
71
Текст хадиса взят из «ал-Дурр ал-мансур» (ал-Макатаба аш-шамила, ал-Дурр ал-мансур,
т.1, стр. 91). Текст, приводимый Хакимом в «ал-Мустадрак» и другими учеными, имена коих
были упомянуты в своих книгах, немножко отличен по форме, однако по содержанию оба
одинаковы.
72
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Мусталрак, т.10, стр. 7.
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его Аллах и приветствует) станет посредником для всякого в любом виде греха.
Если будет на то воля Бога, мы поговорим подробнее об этом при рассмотрении
вопроса “заступничества”.
Вернемся теперь к нашей теме. Итак, приводим обещанные аяты и
предания касательно темы тавассул через пророков.
Несколько примеров из Благородного Корана
Пример первый: дети пророка Ай`куба, осознав, что согрешили, причинив
зло своему брату Йусуфу, схватили за подол отца и стали молить его:
ْ ُقَال
 قَا َل َسوْ فَ أَ ْستَ ْغفِ ُر لَ ُك ْم َربِّ َي إِنَّهُ هُ َو ْال َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم. َوا يَا أَبَانَا ا ْستَ ْغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا خَا ِطئِين
«Они сказали: «Отец наш! Попроси прощения нашим грехам.
Воистину, мы были грешниками. Он сказал: «Я попрошу моего Господа
простить вас, ведь Он – Прощающий, Милосердный»73
Обратите внимание, пророк Йа`куб не говорит им: отойдите от меня,
просьба ко мне с восклицанием “Йа абана!” (т.е. “о, отец наш!”) есть поклонение
не Богу и ширк. Не говорит им, – идите сами просите у Бога. Если бы поступок
детей на самом деле было многобожием, то пророк Йа`куб (мир ему) обязательно
пресек бы это.
Пример второй: друг божий Ибрахим (мир ему) говорит своему отцуязычнику, – я попрошу у своего Господа прощения для тебя:
َسأ َ ْستَ ْغفِ ُر لَ َك َربِّي إِنَّهُ َكانَ بِي َحفِيًّا
«Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить
тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне»74
Разве просьба детей Йа`куба, обращенная к отцу, что-то иное, чем тавассул
через праведника к Богу? Испрошение Ибрахима прощения грехов для отца
разве не попытка стать посредником между отцом и Богом?
Пример третий: Всевышний повелевает своему посланнику:

73
74
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Коран, сура «Йусуф», аяты 97-98.
Коран, сура «Марйам», аят 47.
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صالَتَ َك َس َك ٌن لَّهُ ْم َو ّللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم
َ ص ِّل َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن
َ ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم بِهَا َو
َ ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم
«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и
возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них.
Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий»75
Из этого аята ясно понимается, что одними из причин очищения человека
от грехов (что приводит к приближению к Богу) являются, во-первых, его
собственные дела, как отдача милостыни, и, во-вторых, дуа пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) о нем. Это, в свою очередь, означает,
что дуа пророка (да благословит его Аллах и приветствует) служит фактором
очищения раба от грехов и успокоения.
Пример четвертый: В Благородном Коране верующим грешникам
Всевышний повелевает ступать к пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) и просить у него дуа об испрошении прощения их грехов. Если
пророк помолится о них, Бог простит им:
ْ ُوا ّللاَ َوا ْستَ ْغفَ َر لَهُ ُم ال َّرسُو ُل لَ َو َجد
ْ وا أَنفُ َسهُ ْم َجآؤُو َك فَا ْستَ ْغفَر
ْ َولَوْ أَنَّهُ ْم إِذ ظَّلَ ُم
ُوا ّللاَ تَ َّوابًا َّر ِحي ًما
«Мы отправили посланников только для того, чтобы им пови
новались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо
по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха,
если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха
Принимающим покаяния и Милосердным»76
Проблема салафитов в том, что они полагают, будто раб, взывающий
– «О, Мухаммад, помоги мне!», забывает Бога и просит помощи у раба. Это
не так. Дуа, приводимый ниже это дуа тавассул, которому научил сам пророк
(да благословит его Аллах и приветствует). Пусть внимательно прочитав его,
читатель сам рассудит, заключает ли он в себе ширк:
ُ اللَّهُ َّم إِنِّي أَسْأَلُ َك َوأَتَ َو َّجهُ إِلَ ْي َك بِنَبِيِّ َك ُم َح َّم ٍد نَبِ ِّي الرَّحْ َم ِة يَا ُم َح َّم ُد إِنِّي تَ َو َّجه
ْت بِ َك إِلَى َربِّي فِي َحا َجتِي هَ ِذ ِه
ضي لِي
ِ فَتَ ْق

75
76

Коран, сура «Покаяние», аят 103.
Коран, сура «Женщины», аят 64.
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“Боже! Поистине я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе твоим пророком
Мухаммадом, пророком милости. О, Мухаммад! Я обратился тобой к своему
Господу в этой своей нужде, так разреши же ее”77
Предание от Бухари
В своем сборнике “Сахих” имам Бухари приводит от Анаса следующий
хадис:
ار ُّى قَا َل َح َّدثَنِى أَبِى َع ْب ُد َّللاِ بْنُ ْال ُمثَنَّى ع َْن
َ َح َّدثَنَا ْال َح َسنُ بْنُ ُم َح َّم ٍد قَا َل َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْنُ َع ْب ِد َّللاِ األَ ْن
ِ ص
ْ
ُ
َّاس ْب ِن
ِ س أَ َّن ُع َم َر ْبنَ ْالخَطَّا
ٍ َس ع َْن أَن
ٍ َثُ َما َمةَ ْب ِن َع ْب ِد َّللاِ ْب ِن أَن
ِ  َكانَ إِ َذا قَ َحطوا ا ْستَ ْسقَى بِال َعب-  رضى هللا عنه- ب
. َ قَا َل فَيُ ْسقَوْ ن. ب فَقَا َل اللَّهُ َّم إِنَّا ُكنَّا نَتَ َو َّس ُل إِلَ ْي َك بِنَبِيِّنَا فَتَ ْسقِينَا َوإِنَّا نَتَ َو َّس ُل إِلَ ْي َك بِ َع ِّم نَبِيِّنَا فَا ْسقِنَا
ِ َِع ْب ِد ْال ُمطَّل
“Каждый раз, когда наступала засуха, Умар (да будет доволен им Аллах)
испрашивал дождь посредством Аббаса ибн Абд ал-Мутталиба, говоря: “Боже!
Мы (в прошлом) испрашивали у Тебя дождь посредством нашего пророка, и Ты
проливал его, (теперь же) испрашиваем Тебя посредством дяди нашего пророка,
так пролей же его над нами!” И тогда начинался дождь.”78
Возражение
Как только салафиты сталкиваются с такими хадисами, они говорят: вопервых, мы не отрицаем то положение, что просить праведного раба сделать дуа
для решения наших проблем можно. Мы говорим: нельзя для решения своих
проблем делать посредником перед Богом личность праведного раба или его
авторитет.
Известный салафитский хадисолог Шайх Насир ал-Дин ал-Албани
говорит:
“Обращаться к Богу посредством праведного раба не значит использовать
его личность или авторитет, но – его смиренная мольба к Богу. Следовательно,
смысл слов Умара (да будет доволен им Аллах) таков: “Боже! В прошлом, каждый
раз, когда дожди переставали литься, мы обращались к пророку (да благословит
его Аллах и приветствует) и просили, чтобы он сделал дуа о ниспослании
дождя”79
Во-вторых, мы убеждены, что просить дуа дозволенно только у живых.
Шайх Албани говорит:
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Муснад Ахмада, т. 35, стр. 109.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Сахих Бухари, т.4, стр. 191.
79
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Тавассул, т.1, стр. 55.
77
78
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“Тавассул через пророка (да благословит его Аллах и приветствует) после
его кончины недозволен. Так зачем же им идти к нему, рассказывать о своих
нуждах и просить помолиться Богу за них, полагаясь на его мольбу? Ведь он
перешел в мир иной и находится в таком положении, которое отличается от
мирского, и только одному Богу известно о нем. Как в таком случае они могут
получить искомое?”80
Анализ
В ответ на это возражение мы скажем:
1. В предании, в котором Умар ибн ал-Хаттаб (да будет доволен им Аллах)
совершает тавассул через Аббаса ибн Абд ал-Мутталиба (да будет доволен им
Аллах), говорится: «»اللَّهُ َّم إِنَّا ُكنَّا نَتَ َو َّس ُل إِلَ ْي َك بِنَبِيِّنَا فَتَ ْسقِينَا َو إِنَّا نَتَ َو َّس ُل إِلَ ْي َك بِ َع ِّم نَبِيِّنَا فَا ْسقِنَا, что
переводится как «Боже! Мы (в прошлом) испрашивали у Тебя дождь посредством
нашего пророка, и Ты проливал его, (теперь же) испрашиваем Тебя посредством
дяди нашего пророка, так пролей же его над нами!”. Обратите внимание, халиф
не говорит: мы просили пророка попросить у Бога за нас, но говорит: мы делали
его посредником. Поймет ли любой араб или владеющий арабским языком под
« » نَتَ َو َّس ُل إِلَ ْي َك بِنَبِيِّنَاчто-либо другое?
Именно это положение вынудило шейха Албани, игнорируя ясность
текста, вдаться в та`вил81, говоря: «Мы (и даже наши противники) убеждены, что
в этом предложении что-то выпало из языка Умара, и на наш взгляд это слова:
посредником мы делали дуа нашего пророка…»82
Здесь мы должны напомнить шейху Албани и им подобным слова самого
халифа Умара (да будет доволен им Аллах), которые передают ученые (в том
числе автор книги «Усуд ал-габа»), и разъяснить, что имел в виду халиф:
 فسقاهم هللا تعالى.واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس رضي هللا عنهما عام الرمادة لما اشتد القحط
. والمكان منه، هذا وهللا الوسيلة إلى هللا: فقال عمر. وأخصبت األرض،به
“В год, когда усилилась засуха, Умар ибн ал-Хаттаб (да будет доволен им
Аллах) испросил дождь через Аббаса ибн Абд ал-Мутталиб (да будет доволен
Аллах ими обоими), после чего Аллах напоил их (т.е. пролил дождь), и земля
стала плодородной. Тогда Умар сказал: “Клянусь Аллахом, это и есть путь
(васила) к Аллаху и статус его”.83
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Тавассул, т.1, стр. 56.
Аллегорическое толкование аятов Корана.
82
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ат-Тавассул, т.1, стр. 52.
83
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Усуд ал-габа, т. 2, стр. 52.
80
81
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2. Допустим мы принимаем возражение салафитов по поводу упомянутого
хадиса, только вот что же делать с другим хадисом, который не приемлет никакой
таъвил:
ُ ْت ُع َما َرةَ ْبنَ ُخ َز ْي َمةَ يُ َحد
ُ َح َّدثَنَا ع ُْث َمانُ بْنُ ُع َم َر أَ ْخبَ َرنَا ُش ْعبَةُ ع َْن أَبِي َج ْعفَ ٍر قَا َل َس ِمع
ِّث ع َْن ع ُْث َمانَ ْب ِن
َ
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َ
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ِ اللَّهُ َّم إِني أسْأل َك َوأتَ َو َّجهُ إِل ْي َك بِنَبِيِّ َك ُم َح َّم ٍد نَبِ ِّي الرَّحْ َم ِة يَا ُم َح َّم ُد إِني تَ َو َّجهْت بِ َك إِلى َربِّي فِي َحا َجتِي هَ ِذ ِه فَتَق
.لِي اللَّهُ َّم َشفِّ ْعهُ فِ َّي
Усман ибн Хунайф говорит: «Некто слепой пришел к пророку (да
благословит его Аллах и приветствует) и сказал ему: сделай дуа, чтобы Аллах
исцелил меня. Если хочешь, я сделаю, но если потерпишь, то это будет лучше
для тебя. Он сказал, хочу, чтобы ты сделал дуа. Тогда пророк приказал ему
совершить малое омовение, как положено, совершить молитву в два рак`ата,
затем прочитать следующий дуа – “Боже! Поистине я прошу Тебя и обращаюсь
к Тебе твоим пророком Мухаммадом, пророком милости. О, Мухаммад! Я
обратился тобой к своему Господу в этой своей нужде, так разреши же ее. Боже!
Сделай его заступником за меня!”.84
В достоверности этого хадиса нет никаких сомнений, даже Ибн Таймийа
признал его иснад85 достоверным.86 После безуспешных попыток найти дефект
в его иснаде Шейх Албани был вынужден тоже признать хадис достоверным.87
Современный салафитский ученый Рафа`и, прославившийся своими попытками
аннулировать хадисы о тавассуле, об этом хадисе говорит: В достоверности и
известности этого хадиса сомневаться не приходится...88
3. Что же касается утверждений о том, что якобы просить дуа можно
только у живых, то тут мы скажем: у мертвых дозволено не только просить дуа,
но и делать их посредником для разрешения своих нужд как и при жизни. В
противовес салафитам, заявляющим, что делать посредником не позволительно
даже живого праведника. По их убеждениям делающий подобное практически
совершает ширк.
В разбираемой здесь теме (и даже во всех остальных) ислам не делает
различия между живыми и усопшими. Коран открыто заявляет, что шахиды 89
после отделения от тела (смерти) продолжают жить:
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Муснад Ахмада, т. 35, стр. 109.
Цепь передатчиков.
86
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Маджму` ал-фатава, т. 35, стр. 266.
87
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Тавассул, т. 1, стр. 85.
88
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Тавассул, т. 1, стр. 85.
89
Павшие за веру.
84
85
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ْ َُوالَ تَقُول
ٌ وا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َسبي ِل ّللاِ أَ ْم َو
َات بَلْ أَحْ يَاء َولَ ِكن الَّ تَ ْش ُعرُون
«Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!».
Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого»90
ْ َُوالَ تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ قُتِل
 فَ ِر ِحينَ بِ َما آتَاهُ ُم ّللاُ ِمن. َوا فِي َسبِي ِل ّللاِ أَ ْم َواتًا بَلْ أَحْ يَاء ِعن َد َربِّ ِه ْم يُرْ َزقُون
ْ ُفَضْ لِ ِه َويَ ْستَ ْب ِشرُونَ بِالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْل َحق
ٌ ْوا بِ ِهم ِّم ْن خ َْلفِ ِه ْم أَالَّ َخو
ِ يَ ْستَ ْب ِشرُونَ بِنِ ْع َم ٍة ِّمنَ ّللا. َف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُون
. َضي ُع أَجْ َر ْال ُم ْؤ ِمنِين
ِ َُوفَضْ ٍل َوأَ َّن ّللاَ الَ ي
«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на
пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь
тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что
их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают
страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости,
и тому, что Аллах не теряет награды верующих».91
Если нельзя считать мертвыми шахидов, то как можно иметь подобное
убеждение по отношению к пророкам и авлийа, степень которых перед Богом
выше степеней шахидов? Как, зная все это, можно настаивать на том, что они
нас не слышат, и просить у них что-либо, не говоря уже о делании посредником,
бесполезно?
Возражение
Здесь салафиты сразу парируют: мы не утверждаем, что будто бы пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) и вообще, все люди, исчезают
в небытие. Как и все мусульмане, мы веруем в то, что после смерти человек
переходит в мир, называемый “барзах”, но не телом, а душой. Поскольку
человек способен совершить действия только при наличии тела, постольку мы
убеждены, что люди (в том числе пророки) не могут устанавливать связь с этим
миром, не слышать мольбы, не помочь. Это то, на чем мы стоим.
Один из салафитских шейхов по имени Салих ибн Абд ал-Азиз ибн
Мухаммад Ал Шейх говорит по этому поводу:
“Они (шахиды и пророки, обладающие степенями более высокими,
чем шахиды) согласно ясному тексту Корана являются живыми, но их жизнь
отличается от нашей мирской... Они живы жизнью барзах, об образе которой
90
91

Коран, сура «Корова», аят 154.
Коран, сура «Семейство Имрана», аяты 169-171.
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нам ничего не известно. Однако эта их жизнь отличается от их земной жизни,
где они были способны на совершение дел. Сие есть полезное разъяснение для
того, кто размышляет над нашими словами...”92
Анализ
Проблема салафитов в том, что они неправильно поняли природу
человека. Их понимание человеческой сущности близко к материалистическому.
С той разницей, что материалисты ограничивают природу человека его телесной
оболочкой, салафиты же, признавая за ним душу, приоритет дают телу (за основу
берут тело). Они убеждены, что человек, лишившийся тела, не способен ни на
что: не слышать, не видеть и т.д.
Однако не раз убедительными аргументами, которые потверждают также
Коран и сунна, было доказано, что истинную природу человека составляет
душа, хоть он и сформирован из души и тела. Тело подобно средству (верховому
животному) передвижения или одежде, с которой душа неразлучна в этом мире.
Поэтому, говоря о переходе человека из этого бренного мира в мир иной, Коран
использует глагол “таваффа”, что означает “забирать”, но никак не “умерщвлять”.
Например:
َت الَّ ِذي ُو ِّك َل بِ ُك ْم ثُ َّم إِلَى َربِّ ُك ْم تُرْ َجعُون
ِ ْقُلْ يَتَ َوفَّا ُكم َّملَ ُك ْال َمو
«Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, заберет вас, а
затем вы будете возвращены к своему Господу».93
Смерть человека Коран не считает переходом в небытие и исчезновением,
но переходом из одного мира в другой.
Свидетельство Корана и сунны
В Коране и сунне есть много примеров разговора с усопшими. Например,
в истории пророка Салиха (Мир ему!) мы читаем, что когда его народ ослушался
повеления Бога относительно верблюдицы и зарезал ее, сказав после всего этого
Салиху: если ты пророк, то яви нам наказание, которое обещал, то случилось
великое землетрясение, в результате которого люди погибли в своих домах.
Обращаясь к ним, Салих (Мир ему!) сказал :
92
93
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CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Хазихи мафахимуна, ч. 1, стр. 126.
Коран, сура «Земной поклон», аят 11.
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ُ ْصح
َص ِحين
َ ََوقَا َل يَا قَوْ ِم لَقَ ْد أَ ْبلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َربِّي َون
ِ ت لَ ُك ْم َولَ ِكن الَّ تُ ِحبُّونَ النَّا
«...сказал: О мой народ! Я донес до вас послание моего Господа и искренне
желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра.»94
Если мертвые на самом деле не слышали, как полагают ваххабиты, то
зачем тогда пророк обратился к ним со словами?
В 45-ом аяте суры «ал-Зухруф» Всевышний повелевает своему посланни
ку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) спросить у бывших
до него посланниках:
ََواسْأَلْ َم ْن أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِ َك ِمن ُّر ُسلِنَا أَ َج َع ْلنَا ِمن دُو ِن الرَّحْ َم ِن آلِهَةً يُ ْعبَ ُدون
«Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя,
сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым можно
поклоняться?».95
Если бы не существовало никакой связи с мертвыми, то как же Бог пове
левает посланнику спросить у бывших до него?
Наверное, самое убедительное доказательство того, что между нами и
благословенным пророком (да благословит его Аллах и приветствует) всегда
существует связь (будь она при его жизни или после кончины), и то, что он нас
слышит, есть то, что все мусульмане, несмотря на их всевозможные расхождения,
обязаны во время чтения “ташаххуда” в молитве, обращаться к пророку со
словами:
!السالم عليك ايها النبي ورحمة هللا وبركاته
«Мир тебе о, пророк! Милость Аллаха и Его благословения!»
Если мертвецы не способны слышать, и обращение к ним есть своего
рода многобожие, как это утверждают салафиты, то останется ли на земле после
этого обращения хоть один истинный мусульманин, включая самих салафитов?

94
95

Коран, сура «Преграды», аят 79.
Коран, сура «Украшения», аят 45.
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Возражение
Салафиты говорят: если ваши претензии обоснованны, то почему ни в
житии сподвижников пророка, ни в житии ранних праведников мы не видим,
чтобы они обращались со словами к мертвым? Мы нигде не читаем, чтобы хотя
бы один сподвижник пророка приходил к его или кого-нибудь другого из великих
могиле и, обращаясь к нему, испрашивал разрешения своей нужды.
Ответ
Эти слова не более, чем голословное заявление. Салафиты здесь либо
прикидываются невеждами, либо не знают историю должным образом. Так как
один лишь беглый взгляд на историю, убедит вас в обратном. Итак, несколько
примеров:
1.Хадис от Ибн Маджи:
Ибн Маджа с достоверным иснадом приводит от Али ибн Абу Талиба (да
почтит Аллах лик его) следующий хадис:
حدثنا يحيى بن خذام حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي
بن أبي طالب قال لما غسل النبي صلى هللا عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده فقال بأبي
الطيب طبت حيا وطبت ميتا
“Когда Али омывал тело благородного пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), то начал искать то, что обычно ищут у усопших96, но ничего
не обнаружил. Тогда он сказал: да будет отец мой выкупом за тебя! Чистый!
Чистый при жизни, чистый после смерти!”.97
Этот хадис ясно указывает на то, что Али (да почтит Аллах лик его)
обращается со словами к пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
после того, как он покинул этот мир.
Достоверность этого хадиса не вызывает сомнений ни у кого. Даже шейх
Албани после его упоминания признает этот хадис достоверным.98
96

ужас.

97
98
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Кажется, здесь имеется в виду неестественный вид мертвеца, приводящий живых в
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Сахих Ибн Маджа, ч. 1, стр. 247.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Сахих ва да`иф Ибн Маджа, ч. 3, стр. 467.
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Как видно из продолжения хадиса, которое не упоминает Ибн Маджа, Али
(да почтит Аллах лик его) не только говорит с телом пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), но и просит упомянуть его (Али) перед Всевышним.
Автор книги «ал-Тамхид», а также Халаби в своей «Сира» приводят продолжение
хадиса:
 ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من...
. بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك...النبوة واألنبياء
“Затем Али сказал: Да будут отец мой и мать моя выкупом за тебя! В
жизни ты был чистый и после смерти чист. Твоей кончиной прервалось то, что
не прерывалось кончиной ни одного другого из пророков и посланников99. Да
будут отец мой и мать моя выкупом за тебя! Помяни нас перед твоим Господом
и сделай частью своих забот».100
2. История Малик Дар:
Ибн Абу Шайба приводит в своем “Мусаннафе” от Малика Дара сле
дующее предание:
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال
أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا استسق ألمتك
...فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له إئت عمر فأقرئه السالم وأخبره أنكم مسقيون
«Однажды, во времена правления Умара ибн Ал-Хаттаба (да будет доволен
им Аллах), когда наступила засуха, некий мужчина пришел к могиле пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) и сказал: о, посланник Аллаха! Испроси
для своей уммы дождь, ибо люди скоро погибнут. Той же ночью к нему во сне
явился пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал ему: приди к
Умару, передай ему мое приветствие и скажи, что вы скоро напоитесь…».101
Достоверность этого хадиса не вызывает сомнений ни у кого. Ни один из
знатоков хадиса не имеет претензий к его иснаду.
Даже салафитский знаток хадиса шейх Албани в своей книге “алТавассул” иснад его называет достоверным. Но поскольку содержание хадиса
99
Имеется в виду пророчество и посланничество, прекратившиеся после смерти пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
100
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Тамхид ли ма фи ал-мауватта` мин ал-ма`ани ва
ал-масанид, ч. 2, стр. 162.
101
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Мусаннаф Ибн Абу Шайба, ч. 6, стр. 356.
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не вписывается в контекст салафитской идеологии, он постарался найти в нем
какой-нибудь недостаток. Он пишет:
“Ибн Абушайба с достоверным иснадом передает от Абу Салиха
Саммана, а тот от Малика Дара, привратника Умара... (затем он приводит
хадис). Относительно этого хадиса мы скажем следующее: первое, почему мы
не принимаем его, это потому, что Малик Дар неизвестен в плане правдивости и
точности передачи, а это в свою очередь два главных условия в анализе любого
иснада”.102
Албани не говорит, что Малик Дар слабый передатчик, или то, что в
книгах “риджал”103 ему приписывают хотя бы один недостаток, но говорит: об
этом человеке ничего не говорится; никто не отзывается о нем ни хорошо, ни
плохо.
Заявление Албани не объективно, если не сказать – ложь. Ведь о Малик
Даре, привратнике халифа Умара (да будет доволен им Аллах) не то, чтобы
ничего не говорится, но есть хорошие отзывы.
Итак:
1. Автор известного труда “ал-`Исаба” пишет: “Малик ибн Аяд, привратник
халифа Умара, тот, кого называют Малик Дар. Он достиг Абу Бакра Сиддика и
слушал у него хадисы. Также передавал от Умара, Му`аза и Абу Убады. В своей
истории Бухари от Абу Салиха Заквана и Малик Дара приводит историю года
засухи. Ибн Са`д упоминает Малик Дара в авангарде таби`инов Мадины. Он
пишет: Малик передавал от Абу Бакра и Умара, и он был известен”.104
2. Ибн Хаббан упоминает Малик Дара в свой книге “Сикат”105. Он пишет:
“Малик ибн Аяд Дар тот, кто передавал хадис от Умара (да будет доволен им
Аллах). От Малика же передавал Салих Самман. Он (Малик) был слугой Умара
(да будет доволен им Аллах)...”.106
3. Ибн Асакир в своем “Та`рих Димишк” о Малике пишет следующее:
«Малик ибн Аяд, известный как Малик Дар, был слугой Умара (да будет доволен
им Аллах). Передавал хадисы от Абу Бакра, Умара, Абу Убайды ибн Джирах
(или Джаррах) и Му`аз ибн Джабала. От него передавали Салих Саман, Абд алРахман ибн Са`иди ибн Ярбу`, а также двое сыновей Малика, то есть, Авн и Абд
Аллах…».107
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Тавассул, ч. 1, стр. 118.
Илм ал-риджал – наука, изучающая биографию и личностные качества передатчиков
священных текстов.
104
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-`Исаба фи мa`рифат ал-сахаба, ч. 3, стр. 139.
105
Сикат – множественное число слова «сика», т.е. тот, кому можно доверять в деле передачи хадисов.
106
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Сикат Ибн Хаббан, ч. 5, стр. 384.
107
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Та`рих Димишк, ч. 56, стр. 489.
102
103
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Кроме того, разве Бухари не рассказывает хадис только лишь от надежных
и заслуживающих доверия людей? Не является ли передача Бухари одним из
путей определения правдивости и достоверности передатчика, что по мнению
Албани и других есть два основных условия, наличие которых обязательно в
иснаде любого хадиса? И как мы убедились, Бухари в своей книге передает от
Малика историю засушливого года и просьбы к пророку (да благословит его
Аллах и приветствует).
3. Предание от Самхуди
Самхуди передает от Хафиз Абу Абд Аллах Мухаммад ибн Муса ибн
Ну`мана, а последний с иснадом от Али ибн Абу Талиба (да почтит Аллах лик
его), что по прошествии трех дней с кончины пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) к его могиле пришел некий араб из окраин Мадины, и, взявши
горсть земли из могилы, осыпал ею свою голову и сказал:
 “ولو أنهم: وكان فيما أنزل عليك، ووعيت عن هللا سبحانه ما وعينا عنك،يا رسول هللا قلت فسمعنا قولك
... وجئتك تستغفر لي، وقد ظلمت،”... إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا هللا
“О, посланник Аллаха! Ты сказал, и мы услышали твое слово. Ты познал от
Аллаха то, что что мы познали от тебя. И из того, что тебе было ниспослано, был
(этот аят): “Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе,
пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник
попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим
покаяния и Милосердным»108, я поступил несправедливо по отношению
к себе, так попроси же прощение за меня!..».109
4. Слово от автора книги “ал-Нафи` ал-кабир”
Автор книги “ал-Нафи` ал-кабир”, один из видных ханафитских факихов,
пишет: «Среди простого люда пошли слухи о том, что ханафиты якобы убеждены
в том, что мертвые не слышат. Но правда в том, что ханафитам презренны
подобные ярлыки… Как могли наши ранние ученые отрицать способность
мертвых слышать, тогда как мы имеем тексты, ясно указывающие на то, что они
слышат, и большинство сахабов вынесли положительный иджма110` по этому
Коран, сура «Женщины», аят 64.
Вафа ал-вафа, Самхуди, Дар их`я ал-турас ал-араби, 1401 г.с.х., ч. 2, стр. 1361.
110
Решение, принятое в результате коллективного рассмотрения и детального разбора во108

109
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вопросу… Мать правоверных Айша (да будет доволен ею Аллах) посещала
могилу своего брата Абд ал-Рахмана и обращалась к нему со словами, как это
передают Тирмизи и другие…111 Из этого следует, что слышать и постигать
может душа человека (а не тело), и она со смертью не исчезает… На мой взгляд,
тем, кто отрицает это положение, его истинность откроется после смерти. Они
узнают о своем великом заблуждении, но будет слишком поздно».112
То, что мы изложили – лишь маленький пример (односторонних) контактов,
имеющих место в истории с отошедшими в мир иной. Автор труда «ал-Вафа ли
ахбар ал-Мустафа» приводит с упоминанием иснадов многочисленные примеры
обращения праведных предшественников (ал-Салаф ал-салих) к пророку
(да благословит его Аллах и приветствует) после его кончины. Для большей
информации уважаемый читатель может обратиться к этой книге.
Понятие «шафа`ат» в исламе
Наверное не найдется тот, кто не имел хотя бы общего представления об
этом понятии. «Шафа`ат» по сути то же самое, что и посредничество. Например,
если Ахмад попадет в сложную ситуацию (например, окажется за решеткой) и,
будучи не в состоянии выйти из нее самостоятельно, он обратится за помощью
к Саиду, и Саид (став посредником) решит его проблему, то в таких случаях
говорят: Саид заступился за Ахмада.
Арабское слово «шафа`ат» является производным от слова «шаф`». Слово
«шаф`» означает «пара/чета» и выступает антонимом слова «ватр», означающего
«не пара/не чета». Причина того, что посредничество одного (Саида в нашем
случае) ради спасения другого (Ахмада) стали называть шафа`том, кроется в
том, что авторитет «мушаффи`а» (заступника), в совокупности с факторами
спасения, имеющимися в «мушаффа`е» (тот, за кого заступаются), становится
причиной спасения последнего.
Шафа`ат как термин, или, точнее сказать, предполагаемый исламом,
приблизительно дает тот же смысл.
«Вера мусульман в то, что пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) или авлия благодаря авторитету перед Богом могут заступиться
за некоторых грешных верующих, значит следующее: авторитет великих мужей,
соединяясь с факторами спасения в самих грешниках, (таких как благие деяния,
богослужения и т.п.) становится причиной спасения последних из огня».
проса религиозного характера.
111
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Сунан ал-Тирмизи, ч. 4, стр. 313.
112
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Нафи` ал-кабир, ч. 1, стр. 242.
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Принцип «шафа`ат» (заступничество), на который указывается в аятах и
хадисах (и который, как уже сказали, имеет примерно идентичный приведенному
примеру смысл) единогласно принимается всеми мусульманами. Даже салафиты
открыто признают этот принцип.
Другой принцип, относительно которого у мусульман также не возникает
никаких разногласий, это то, что без дозволения Бога заступничество заступника
не имеет смысла. Только после дозволения Всевышнего заступник может
ходатайствовать:
َمن َذا الَّ ِذي يَ ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِالَّ بِإِ ْذنِ ِه
«Кто же станет без Его соизволения заступничать перед Ним [за
кого бы то ни было]?».113
До этого места мусульмане солидарны между собой. Тогда в чем же
проблема?
Расхождение салафитов с другими мусульманами начинаются со
следующего их утверждения: “принцип шафа`ат не отрицается. В Судный день
заступники будут ходатайствовать за грешников уммы. Но мы не имеем право
просить у них (заступников) заступничества в этом мире, ибо сие будет одним
из разновидностей ширка”.
Спрашивается, а на каком основании сделано подобное заключение?
Аргументы те же, что и приводили, а именно: согласно основателям этой школы
– просьба, обращенная не к Богу, есть многобожие. Мы, мол, должны просить
Бога, чтобы Он в Судный день сделал посланников заступниками за нас. В своем
послании “Кашф ал-шубухат” Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб пишет:
“Поскольку заступничество принадлежит целиком Аллаху и не реализуемо,
кроме как с Его дозволения, и поскольку без санкции Аллаха ни пророк (да
благословит его Аллах и приветствует), ни кто-либо из единобожников не может
ходатайствовать за кого-либо, постольку становится ясно, что заступничество
в руках Аллаха. Поэтому я не прошу его ни у кого, кроме Аллаха, и говорю:
Боже! Сделай пророка (да благословит его Аллах и приветствует) заступником
за меня...”.114
Наш ответ тот же, что приводили при рассмотрении вопроса о “дуа”. Что
предосудительного в том, чтобы просить пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) с твердым сознанием того, что он может заступиться лишь по
дозволению Бога?
113
114

Сура «Корова», аят 255.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Кашф ал-шубухат, ч. 1, стр. 21.
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К тому же, у нас есть хадисы, в которых просьба о заступничестве обращена
непосредственно к самому пророку (да благословит его Аллах и приветствует).
В силу объема работы, приводим лишь несколько примеров:
1.Хадис от Тирмизи
حدثنا عبد هللا بن الصباح الهاشمي حدثنا بدل بن المحبر حدثنا حرب بن ميمون األنصاري أبو الخطاب
حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه
قال سألت النبي صلى هللا عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول هللا فأين
...أطلبك قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط
“Анас ибн Малик рассказывает: я попросил пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) заступиться за меня, он (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: заступлюсь. Я спросил: где меня тебя искать? Ответил: у
Сирата...”.
Этот хадис Албани признал достоверным.115
2. Хадис от Ахмада ибн Ханбала:
 وما: قال. يا رسول هللا! حاجتي: حتى كان ذات يوم فقال: ألك حاجة؟ قال:كان مما يقول للخادم
... ربي: ومن دلك على هذا؟ قال: قال. حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة:حاجتك؟ قال
“Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обычно спрашивал
у слуги: у тебя есть какая-нибудь нужда? Пока однажды он не сказал: да, о,
посланник Аллаха! Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил:
и какая же она? Слуга ответил: моя нужда заключается в том, чтобы ты в Судный
день заступился за меня. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
спросил: что указало тебе на это? Он ответил: мой Бог...”.
Албани и этот хадис признает достоверным.116
Слова ханафитских факихов об испрошении заступничества
1. Автор книги “Фатх ал-кадир”, излагая образ посещения могилы пророка
(да благословит его Аллах и приветствует), пишет:
115
116
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CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Сахих ва да`иф сунан ал-Тирмизи, ч. 5, стр. 433.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Силсилат ал-сахиха ал-мухтасара, ч. 5, стр. 138.
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 َوأَ ْعظَ ُم ْال َم َسائِ ِل َوأَهَ ُّمهَا ُسؤَا ُل ُح ْس ِن.َويَسْأ َ ُل َّللاَ تَ َعالَى َحا َجتَهُ ُمتَ َوس ًِّل إلَى َّللاِ بِ َحضْ َر ِة نَبِيِّ ِه َعلَ ْي ِه الص ََّلةُ َوالس ََّل ُم
، َ يَا َرسُو َل َّللاِ أَسْأَلُك ال َّشفَا َعة:ُصلَّى َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ال َّشفَا َعةَ فَيَقُول
َ  ثُ َّم يَسْأ َ ُل النَّبِ َّي،ْالخَاتِ َم ِة َوالرِّضْ َوا ِن َو ْال َم ْغفِ َر ِة
َ
َ
َّ
َّ
َ
... يَا َرسُو َل َّللاِ أَسْأَلُك ال َّشفَا َعةَ َوأَتَ َو َّس ُل بِك إلَى َّللاِ فِي أ ْن أ ُموتَ ُم ْسلِ ًما َعلى ِملتِك َو ُسنتِك
“И просит Всевышнего Бога об удовлетворении своей нужды, прибегая к
тавассулу через пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Главнейшими
и важнейшими просьбами являются просьба о благом исходе дел, довольстве
Всевышнего и прощении. Затем просит пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) о заступничестве, говоря: о, посланник Аллаха! Прошу у тебя
заступничества. О, посланник Аллаха! Прошу у тебя заступничества. Прибегая
к твоему посредничеству, прошу Аллаха умертвить меня мусульманином и
приверженцем твоей сунны...”.117
2. Автор книги “Маджма` ал-анхур фи шарх мултака ал-абхур”, также
объясняя правила посещения могилы пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), пишет:
ت ُسؤَا ُل ُح ْس ِن ْالخَاتِ َم ِة َوطَلَبُ ْال َم ْغفِ َر ِة َويَقُو ُل الس ََّل ُم َعلَ ْي َك يَا
ِ  َوأَ ْعظَ ُم ْال َحا َجا، ُثُ َّم يَسْأ َ ُل َّللاَ تَ َعالَى َحا َجتَه
َرسُو َل َّللاِ أَسْأَلُ َك ال َّشفَا َعةَ ْال ُك ْب َرى َوأَتَ َو َّس ُل بِ َك إلَى َّللاِ تَ َعالَى فِي أَ ْن أَ ُموتَ ُم ْسلِ ًما َعلَى ِملَّتِ َك َو ُسنَّتِ َك َوأَ ْن أُحْ َش َر
... َفِي ُز ْم َر ِة ِعبَا ِد َّللاِ الصَّالِ ِحين
“Затем просит у Аллаха о своей нужде, самая главная из которых: просьба
о благом исходе дел и прощении. Далее он говорит: мир тебе, о, посланник
Аллаха! Прошу у тебя великое заступничество и посредством тебя прошу у
Всевышнего умертвить меня муслимом на твоем вероисповедании и сунне
воскресить меня в числе праведных рабов...”.118
3. Автор книги “Фикх ал-`ибадат” об образе посещения могилы пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) пишет следующее:
.» «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا هللا واستغفر لهم الرسول لوجدوا هللا توابا رحيما:قال تعالى
وقد جئناك ظالمين ألنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يوردنا حوضك
... الشفاعة الشفاعة يا رسول هللا.وأن يسقينا بكأسك غير خزايا وال نادمين

CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Фатх ал-кадир, ч. 6, стр. 249.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Маджма` ал-абхур фи шарх мултака ал-абхур, ч. 3,
стр. 26.
117
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«Сказал Всевышний: «И если они, поступив несправедливо по
отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения
у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились
бы, что Аллах – прощающий, милосердный». И вот, мы, несправедливо
поступающие по отношению к самим себе, пришли к тебе просить
прощения за свои грехи. Так заступись же за нас перед своим Господом
и попроси Его умертвить нас в твоей сунне, и привести к твоему
бассейну, и напоить твоим кубком, чтобы мы не знали ни унижений, ни
сожаления. (Просим тебя) Заступничества, заступничества о, посланник
Аллаха…».119
Условия заступничества
Нужно сказать, что независимо от решения в пользу легитимности
или нелигитимности принципа заступничества в исламе, некоторые делают
заключение типа того, что: обнадеживание людей заступничеством дает им
стимул к совершению грехов. А это, в свою очередь, противоречит цели религии,
которая заключается в поощрении рабов к богослужению.
Эти заявления имели бы смысл в том случае, если бы получение благодати
заступничества не было обусловлено никакими условиями. Тогда как это не так.
Ведь Всевышний не говорит, что принимает заступничество всякого за всякий
грех.
Благородный Коран гласит:
 قَالُوا لَ ْم. َما َسلَ َك ُك ْم فِي َسقَ َر. َ َع ِن ْال ُمجْ ِر ِمين. َت يَتَ َساءلُون
ٍ  فِي َجنَّا.اب ْاليَ ِمي ِن
َ  إِ َّل أَصْ َح.ٌس بِ َما َك َسبَ ْت َر ِهينَة
ٍ ُك ُّل نَ ْف
. ُ َحتَّى أَتَانَا ْاليَقِين. َو ُكنَّا نُ َك ِّذبُ بِيَوْ ِم الدِّي ِن. َضين
َ نَ ُك ِمنَ ْال ُم
ِ ِ َو ُكنَّا نَ ُخوضُ َم َع ْالخَائ. َ َولَ ْم نَ ُك نُ ْط ِع ُم ْال ِم ْس ِكين. َصلِّين
ُ
َّ
. َفَ َما تَنفَ ُعهُ ْم َشفَا َعة الشافِ ِعين
«Каждый человек – в ответе за свои деяния, кроме тех, кто идет
[путем] правой руки, которые расспрашивают в [райских] садах друг
друга о грешниках. [Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]:
“Что привело вас в адское пламя?” Они ответят: “Мы не творили
обрядовую молитву, не кормили бедных, заблуждались вместе с
заблудшими и отрицали Судный день, пока не постигла нас смерть”. Но
не поможет им ничье заступничество».120
119
120
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CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Фикх ал-`ибадат, ч. 1, стр. 207.
Коран, сура «Завернувшийся», аят 38-48.
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В Судный день все в ответе за свои деяния, кроме тех, кто идет по
пути правой руки, они обитают в раю. Эта группа, то есть люди правой
стороны, спрашивают друг друга об обитателях ада, о причинах, ввергших
их в огонь. Обитатели ада в ответ перечисляют несколько качеств (вернее
их отсутствие). В конце Всевышний говорит, что обладателям названных
качеств не поможет выйти из огня даже заступничество заступников. Это
отсутствие таких качеств как совершение намаза, помощь нуждающимся, и
наличие таких как пустословие, присутствие на собрании тех, кто насмехается
над религией и считает ложью Судный день.
Другими словами, в Судный день грешники будут двух категорий: первая,
это те, кто в мирской жизни совершали намаз, помогали нуждающимся, не
пустословили, верили в Судный день, но вместе с тем они совершали некоторые
грехи, которые записывались в их книгах деяний. Вторая категория это те, кто
не совершал ни одного из вышеперечисленных благих дел и вдобавок ко всему
совершали и другие виды греха. В Судный день обе категории людей предстанут
перед Господом и будут держать ответ за свои деяния. Узнав о своем бедственном
положении, они будут суматошно хвататься за подолы заступников из числа
пророков, праведников и т.д. (а также обратятся с надеждой к Корану). Но в итоге
первая категория удостаивается чести заступничества, а вторая – нет. Почему?
Да потому что они не отвечали условиям для того, чтобы стать заступаемыми.
Условия эти согласно ясному тексту Корана предполагают совершения таких
богослужений как: обрядовая молитва – намаз, дача милостыни, воздержание от
пустословия, вера в последний день.
Видный комментатор Аллама Табатабаи пишет:
“Да, в коранических аятах люди правой стороны предстают как те, кто не
замарал себя качествами обитателей ада. Обитатели ада были ввергнуты туда
из-за четырех качеств: оставление намаза, совершаемого ради Бога, не дача
милостыни ради Бога, замозабвенное утопание в мирской мишуре и объявление
ложью Судного дня. Эти четыре – качества, подрывающие основы веры. На
антиподе каждого из них зиждется божья религия. Вера – есть следование
непорочным предводителям. А это невозможно, кроме как отчуждением от
бренных мирских красот и стремлением к обещанной встрече со Всевышним.
После приобретения этих двух качеств, верующие будут интуитивно отдаляться
от “собрания пустословов” и от людей, “считающих ложью Судный день”.
Необходимыми предпосылками этих двух качеств являются – обращение
к Богу и стремление к удовлетворению потребностей общества. Говоря иначе:
первое можно охарактеризовать намазом, второе – милостыней на пути Господа.
Таким образом, мы видим, что устройство религии с позиции знания и действия
резюмируется в этих четырех качествах, и эти качества, в свою очередь,
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определяют остальные положения веры. Не монотеист или отрицающий
принцип посланничества не может обладать этими четыремя качествами
(обратите внимание!).
Таким образом, люди правой стороны состоят из тех, кто получат
заступничество; те, кто с точки зрения веры и убеждений удостоились довольства
Бога, независимо от того, нуждаются в заступничестве или нет. Как бы то ни
было, под заступаемыми имеются в виду именно они.
Итак, нам стало ясно, что заступничество есть средство спасения грешников
из числа людей правой стороны. Коран гласит: «Если вы будете избегать
больших грехов, которые вам запрещены, то Мы простим ваши [мелкие]
прегрешения и введем вас через врата благословенные».121 Исходя из
очевидного смысла аята, становится ясно, что мелкие прегрешения не
нуждаются в заступничестве, так как Бог их прощает. Таким образом,
заступничество получает та часть из людей правой стороны, тяжкие
грехи которых остались до Судного дня и не были стерты покаянием или
благодеяниями. Заступничество касается лишь людей правой стороны,
совершивших тяжкий грех. Пророк сказал: «Мое заступничество
коснется лишь тех людей из моей уммы, кто совершил тяжкий грех.
Праведники же будут умиротворены».
Довольно часто «асхабу ямин» (люди правой руки) и «асхабу
шимал» (люди левой руки) именуются также «асхабу маймана» и
«асхабу маш`ама».122 Эти названия являются кораническими терминами
и связаны с тем, что в Судный день книга деяний одних будет выдана с
их правой руки, других – с левой….123
Возведение мавзолеев над могилами авлия и праведников
Салафиты говорят:
“Что же касается возведения мавзолеев над могилами, то это запрещено
согласно иджма` у улемов, так как хадисы, касающиеся данного вопроса,
достоверны. Большинство улемов давали фетву об обязательном разрушении
подобных построек, опираясь на хадис Али (да будет доволен им Аллах), где он
говорит Абу ал-Хая: “Не обязать ли мне тебя (совершить то), что сам пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) обязал меня совершать? (пророк повелел
мне). Уничтожать всякие статуи и сравнить всякую возвышающуюся могилу”.124
Коран, сура «Женщины», аят 31.
Меняется название, но значение остается идентичным.
123
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Тафсир ал-мийзан, ч. 1, стр. 96.
124
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Да`ави ал-мунавийн ли да`ват ал-шайх Мухаммад
121

122
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Чтобы дать ответ на этот аргумент, предварительно рассмотрим три
вопроса:
1.Точка зрения Корана по этому поводу
2.Имела ли исламская умма по этому поводу единое видение в прошлом и
имеет ли таковое и сегодня, как это утверждают салафиты.
3.Разбор хадисов, к которым апеллируют салафиты.
1.Точка зрения Корана.
Коран дает повод заключить, что проявление уважения к могилам праведников
и набожных людей среди верующих доисламского периода было в порядке
вещей. Например, когда люди узнали о положении обитателей пещеры, они,
собравшись у пещеры, выразили две мысли:
1.Одни сказали:
... ا ْبنُوا َعلَ ْي ِهم بُ ْنيَانًا
«…и сказали: “Воздвигните над ними строение…»125
2. Другие, которые одержали верх в этом вопросе, сказали:
.قَا َل الَّ ِذينَ َغلَبُوا َعلَى أَ ْم ِر ِه ْم لَنَتَّ ِخ َذ َّن َعلَ ْي ِهم َّم ْس ِجدًا
“А те, мнение которых одержало верх, сказали: “Мы воздвигнем
над их [могилами] храм”.126
Коран цитирует две точки зрения без того, чтобы подвергнуть какую-либо
из них критике. Можно сказать, что если бы обе точки зрения или одна из двух
вступали в противоречие с шариатом, то Коран осудил бы ее, либо цитировал
возразительным тоном. В любом случае, эти точки зрения говорят о том, что
одним из способов возвеличивания авлия и праведников в то время было
сохранение места их погребения (обратить внимание!).
Принимая во внимание этот священный аят, возведение построек над
могилами праведников нельзя считать запрещенным или даже нежелательным
делом, но усматривать как своего рода возвеличивание обрядовых знамений
Бога и способ проявления уважения к усопшим праведникам.
ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 370.
125
Коран, сура «Пещера», аят 21.
126
Там же.

169

Чрезмерность не метод борьбы с халатностью,
Халатность не метод борьбы с чрезмерностью.
Нужно подчеркнуть, что салафиты во главе с Ибн Таймийей и Ибн Абд
ал-Ваххабом свой непримиримый антогонизм к вопросу о возведении
мавзолеев мотивируют тем, что люди в их период были чрезмерно вовлечены
в это дело, полностью игнорируя основополагающие заповеди ислама.
Допустим, они правы. Справедливости ради надо признать, что иногда
наблюдается, что мусульмане в этом вопросе ведут себя халатно, либо
чрезмерно, что в равной степени неприемлемо. Любопытны случаи, когда
человек, смутно представляющий себе суть ислама и особо не радеющий
о таких столпах как намаз, пост и т.п., бывает, с наступлением пятницы
заявляется к могиле какого-нибудь праведника и начинает судорожно
давать обеты и молиться. Не забывает и о благотворительности на месте.
После, с чувством исполненного долга, возвращается к привычному для
себя образу жизни, будучи уверен, что этот праведник в Судный день
заступится за него, да и грехи после сего стираются.
И действительно, подобное поведение есть не что иное как халат
ность по отношению к канонам веры, издевательство над ней. Призвание
улемов здесь – ликбез масс. Они должны донести до правоверных, что все
эти посещения могил праведников и даваемые там обеты и милостыни не
представляют значимости без выполнения основополагающих канонов:
намаза, поста, избежания греха. Вот как следует проводить профилактику
признаков халатности и чрезмерности.
Но когда ты приходишь к людям, которые по причине увязания в
некоторых второстепенных вопросах веры отошли от первостепенных,
и говоришь, мол: брат, все это запретно в корне, шариат запрещает
посещение могил, возведение мавзолеев, давание обетов, чтение дуа
на могиле родителей и т.д. – то это называется борьбой с халатностью
оружием чрезмерности.
Долг истинного реформатора, равно как и обычного светло
мыслящего человека заключается в умении распознать как радикальные,
так и вольнодумские настроения и стараться умерить их, приводить в
соответствие с нормами, а не уклоняться от одного к другому и использовать
одно как орудие борьбы с другим.
Господа Ибн Таймия и Ибн Абд ал-Ваххаб! Став свидетелями того,
как народ отдалился от истинных учений ислама, предаваясь праздным
посещениям могил и возведению мавзолеев, почему вы не нашли ничего
лучше, как наложить абсолютный запрет и поголовно обвинить мусульман
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в неверии? Кто дал вам такое право? Коран? Пророк? Улемы уммы? Раз
уж вы заделались реформаторами, то давайте, исправляйте общество,
просвещайте умму. Донесите до мусульман, что без соблюдения главного,
совершение второстепенного не приносит никакой пользы.
В противном случае, вам лучше было бы молчать и сидеть, сложа
руки, нежели проливать кровь стольких ни в чем неповинных мусульман
на пути своего призыва. Столько крови, сколько пролили вы и ваши
последователи, не пролил никто из врагов, возможно, даже Чингисхан.
Исламская умма и возведение мавзолеев над могилами
Как видно, салафиты притязают на то, что исламская умма во главе с
улемами была единодушна в недопустимости возведения мавзолеев над мо
гилами. По их мнению, сущестовала коллективная фетва – иджма`, закрепляющая
это положение юридически. Это значит, что умма с самых первых дней
посланничества придерживалась единого мнения – нельзя возводить постройки
над могилами, нужно разрушать и сравнять с землей таковые при обнаружении.
Если это заявление салафитов верно, то мы должны были стать свидетелями того,
что мусульмане с самого начала разрушали всякие возвышающиеся могилы. В
противном случае это неизбежно означало бы одно: умма вынесла ошибочное
коллективное решение, отклонилась от верного пути. Но подобный вывод никак
не уживается со следующим хадисом: “Моя умма никогда не вынесет ошибочное
коллективное решение”. В другой версии этого хадиса говорится, что умма не
вынесет коллективного решения в пользу заблуждения.
Теперь давайте посмотрим какова была позиция уммы все двенадцать
столетий вплоть до появления господина Ибн Абд ал-Ваххаба.
По свидетельству истории в период, когда ислам постепенно распрост
ранялся по всему Аравийскому полуострову, и проблески новой религии
стали видны в основных частях Ближнего Востока, над могилами пророков,
о местонахождении которых было известно, были сооружены навесы, своды,
иногда куполы, и даже строились дворы. Некоторые экземпляры сохранились и
до наших дней в первозданном виде.
В самой Мекке могила Исмаила и его матери Хаджар127, могила Даниила в
Шуше (Сузы),128 могилы пророков Худа, Салиха и Зулкифла в Ираке, Ибрахима,
Табари в своем труде «Та`рих» пишет:
...و عاش إسماعیل فیما ذکر مائة وسبعا وثالثین سنة ودفن فی الحجرعند قبر أمه هاجر
Упоминается, что Исмаил прожил 137 лет и (после смерти) был погребен в Хиджре рядом
с могилой матери…(CD диск ал-Мактаба ал-шамила, Та`рих Табари, ч. 1, стр. 189).
128
Ибн Касир.
127
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Исхака, Йа`куба и Йусуфа, перенесенные пророком Мусой в Иерусалим – имеют
опознавательные знаки, постройки.
История свидетельствует о том, что в день, когда мусульмане открыли эти
страны, они не были неприятно удивлены увиденным, и ни один из халифов или
даже завоевателей не приказал сравнять с землей это наследие. Если претензии
салафитов уместны, и умма действительно была настроена отрицательно к
вышеназванному явлению, то неизбежно возникает вопрос, которым должен
задаться каждый из нас, а именно: в таком случае, почему же мусульмане ранней
эпохи ислама не сравняли с землей эти мавзолеи. Мало того, некоторые даже
завещали похоронить их рядом с ними.
Один салафитский ученый по имени Сан`ани, столкнувшись с вопросом
«если то, что ты говоришь – истина, то почему же существует столько
надмогильных построек и мавзолеев?», вместо ответа он приводит оправдания,
которые, по сути, более тяжкие, чем вина. Итак, вот что он говорит:
فإن قلت هذا أمر عم البالد واجتمعت عليه سكان األغوار واألنجاد وطبق األرض شرقا وغربا ويمنا
 بل هذه مساجد المسلمين... بحيث ال تجد بلدة من بالد اإلسالم إال وفيها قبور ومشاهد،وشاما وجنوبا وعدنا
غالبها ال يخلوا عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصالة يصنعون فيها ما ذكر أو
 وال يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء اإلسالم.بعض ما ذكر
...الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا
“Если скажешь: это явление (т.е. возведение мавзолеев) распространилось
повсеместно, охватив страны Шама, Йемена и Адана вплоть до того, что не
найдешь ни одной мусульманской страны, в которой не было мавзолеев и по
строек, и даже более того, в большинстве мечетей имеются могилы или маш
хады, в которых мусульмане предаются зикру во время намаза. И невозможно
разумному человеку представить то, чтобы улемы молчали и никак не реа
гировали на это, будь оно столь порицаемым делом, как ты утверждаешь...”129
После приведения вопроса, он старается дать ответ. Здесь-то он и
приводит оправдание, как говорят в народе – хуже самой вины. Поскольку он,
во-первых, говорит, что опыт простого люда не может служить аргументом в
пользу правильности какого-либо явления, то есть открыто объявляет, что все
вышеупомянутое – дело рук малограмотных масс. Во-вторых, утверждает, что
улемы в душе были несогласны с этим, но не могли высказать своего мнения
открыто, так как опасались эмиров и государственных чиновников.130
129
130
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CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Татхир ал-и`тикад мин адран ал-илхад, ч. 1, стр. 38.
Там же. ч. 1, стр. 39-40.
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Кажется, Сан`ани не подозревает о том, что эта практика имела хождение
с самого начала посланнической миссии. Когда названные страны были
завоеваны мусульманами, первые войска состояли из сподвижников пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). Они, получается, и есть малограмотный
простой люд? Во-вторых, говоря об опасении улемов эмиров и госчиновников,
кого он имеет в виду? Значит, эти правители были плохими, отклонившимися
людьми, раз Сан`ани утверждает, что улемы их опасались? Создается такое
впечатление, что Сан`ани сам не понимает, кому направлено их обвинение.
Правителями тех периодов были праведные халифы, далее Бану Умая и
Бану Аббас соответственно. Получается, с точки зрения господина Сан`ани, эти
эмиры были деспотами, по причине чего улемы боялись высказать свою точку
зрения.
Разбор хадисов, к которым апеллируют салафиты.
Для подтвержения своих претензий в этом вопросе салафиты ссылаются на
два хадиса: хадис Абу ал-Хаяджа и хадис Джабира. Теперь давайте подвергнем
эти хадисы тщательному научному разбору.
1. Хадис Абу ал-Хаяджа
Муслим с иснадом передает от Абулхаяджа следующий хадис:
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال اآلخران حدثنا وكيع
 قال لي علي بن أبي طالب أال أبعثك:عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج األسدي قال
.على ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم؟ أن ال تدع تمثاال إال طمسته وال قبرا مشرفا إال سويته
Муслим передает от Яхья ибн Яхья, Абу Бакр ибн Абу Шайба и Зухайр
ибн Харба, что Ваки` рассказывает от Суфьяна от Хабиба ибн Абу Сабит от Абу
Ваила от Абу ал-Хаяджа Асади, что Али ибн Абу Талиб сказал Абу ал-Хаяджу
следующие слова: «Не обязать ли мне тебя (совершить то), что сам пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) обязал меня совершать? (пророк повелел
мне): Уничтожать всякие статуи и сравнить всякую возвышающуюся могилу”.131
а) Разбор цепочки передатчиков хадиса:
В плане передачи не все участники иснада заслуживают доверия ученых
науки «илм ал-риджал»:
131

CD диск ал-Мактаба ал-шамила (Сахих ал-Муслим, ч. 2, стр. 666).
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1.Хафиз ибн Хаджар Аскалани в своей книге «Тахзиб ал-тахзиб» приводит
следующие слова Ахмада ибн Ханбала о Ваки`е:
.أخطأ وكيع في خمسمائة حديث
Ваки` допустил ошибки в пятистах хадисах.132
Мухаммад ибн Наср Марвази говорит о Ваки`е:
.كان يحدث بالمعنى ولم يكن من أهل اللسان
Он передавал смысл хадиса (без упоминания текста) к тому же, он не был
арабоязычным (чтобы его выражения считались безупречными).133
2. Ибн Хаджар приводит слова Ибн Мубарака о Суфьяне:
.حدث سفيان بحديث فجئته وهو يدلسه فلما رآني استحيى
Суфьян рассказывал хадис, подойдя к нему, я обнаружил, что он допускает
тадлис.134 Увидев меня, он сконфузился.135
3.Ибн Хаджар передает слова Ибн Хаббана о Хабиб ибн Абу Сабите:
.وقال بن حبان في الثقات كان مدلسا
Ибн Хаббан в своей книге “Сикат” говорит (о Хабибе ибн Абу Сабит): он
был мудаллисом.136
б) Анализ смысла хадиса:
Если даже мы примем иснад этого хадиса ради его передачи Муслимом,
то содержание его все равно не может служить салафитам аргументом. Итак,
салафиты приводят в качестве аргумента следующие слова из хадиса:
CD диск ал-Мактаба ал-шамила (Тахзиб ал-тахзиб, ч. 11, стр. 110).
Там же, ч. 11, стр. 114.
134
Допускать Тадлис в хадисе говорится, когда передатчик не обладает качествами честности, правдивости, выдает недействительное за действительное.
135
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Тахзиб ал-тахзиб, ч. 4, стр. 102.
136
Там же.
132
133
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وال قبرا مشرفا إال سويته
Выровнять всякую возвышающуюся могилу.
Здесь мы должны обратить внимание на значение слов “ ”مشرفاи “”سويته:
а) Слово “( ”مشرفاмушрифан) в своем словарном значении означает
“высокий”, “возвышающийся”:
. ال ُم ِط ّل على غيره، العالي:شرف من االماكن
ِ ال ُم
“Мушриф”, – место, возвышающееся над другим.137
б) Словарное значение глагола “”سويته: “сравнить”, “выпрямить кривое”,
“выровнять”:
ُ  “سو: يقال.ًّ جعله سويا:َس َّوى ال َّش ْيء
”ّيت المعو َّج فما استوى
Савва ал-шай`а – выпрямил вещь. Арабы говорят: попытался выпрямить
кривое, но оно не выпрямилось.138
Таким образом, общий смысл этого хадиса таков: Али дает поручение Абу
ал-Хаяджу выровнять всякую высокую могилу. Другими словами: выровнять ее
поверхность, сделать равномерно плоской.
Поэтому согласно исламской сунне желательно, чтобы могила достигала
в высоту одной пяди.
В книге «ал-Фикх ала ал-мазахиб ал-арба`а», которая соответствует
фетвам четырех известных имамов читаем:
.ويندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبر
Желательно, чтобы могильный прах возвышался над землей с пядь.139
Необходимо сказать, что сами комментаторы никогда не интерпретировали
этот хадис так, как его понимают салафиты. Имам Навави, комментатор этого
хадиса, говорит:
 بَلْ يُرْ فَع، َو َل يُ َسنَّم، فِي ِه أَ َّن ال ُّسنَّة أَ َّن ْالقَبْر َل يُرْ فَع َعلَى ْالَرْ ض َر ْفعًا َكثِيرًا.َو َل قَ ْبرًا ُم ْش ِرفًا إِ َّل َس َّويْته
ضل ِع ْنده ْم
َ ضي ِعيَاض ع َْن أَ ْكثَر ْال ُعلَ َماء أَ َّن ْالَ ْف
ِ  َونَقَ َل ْالقَا،ُ َوهَ َذا َم ْذهَب ال َّشافِ ِع ّي َو َم ْن َوافَقَه،نَحْ و ِشبْر َويُ َسطَّح
.تَ ْسنِيمهَا َوهُ َو َم ْذهَب َمالِك
ал-Мунджид фи ал-луга, стр. 383.
ал-Мунджид фи ал-луга, стр. 365.
139
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Фикх ала ал-мазахиб ал-арба`а, ч. 1, стр. 837.
137

138
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«Ва ла кабран мушрифан илла саввайтаху”. Согласно сунне, могила не
должна быть слишком высокой и похожей на верблюжий горб, но быть высотой с
пядь и ровной. Это мазхаб Шафи`и и тех, кто согласен с ним. Кади Ияд передает,
что, по мнению большинства улемов, лучше, если могила будет похожа на
верблюжий горб. Это мазхаб Малика».140
Или например, Ибн Хаджар `Аскалани, комментатор Сахих Бухари пишет:
وال يخالف ذلك قو َل علي رضي هللا عنه امرني رسول هللا صلى هللا عليه وآله ان ال ادع قبرا مشرفا اال
... سوّيته النه لم يرد تسويته باالرض وانما اراد تسطيحه
И это решение не противоречит словам Али (да будет доволен им Аллах):
«Посланник Аллаха приказал мне сравнять возвышающуюся могилу», ибо
в тексте не говорится «сравнять с землей», но только выровнять и сделать
одинаково ровной поверхность ее.141
Самое главное, если даже допустить, что Али поручил Абулхаяджу
сравнять с землей любую высокую могилу, то и тогда нельзя заключить, что
под этим подразумевается разрушение надмогильных построек. Ведь Али не
говорит: «Как только увидишь всякий купол, сравняй его с землей!», но говорит:
«Сравняй всякую могилу» (Обратите внимание!).
2. Хадис Джабира:
Другой аргумент, который приводят салафиты, есть хадис, передаваемый
авторами «Сихах» от Джабира. Текст хадиса таков:
 نهى:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثتا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
.رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه
Абу Бакр ибн Абу Шайба рассказал от Хафса ибн Гияса (тот) от Ибн
Джурайджа (тот) от Абу Зубайр (тот) от Джабира, что пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) запретил покрывать могилы гипсом (штукатурить),
сидеть и строить на них.142
CD диск ал-Мактаба ал-шамила (Шарх ал-Навави ала Муслим, ч. 3, стр. 392).
Иршад ал-сари фи шарх Сахих ал-Бухари, Ахмад ибн Мухаммад `Аскалани, Дар алсадир, 1304 г.л.х., ч. 2, стр. 477.
142
CD диск ал-Мактаба ал-шамила (Сахих Муслим, ч. 2, стр. 667).
140
141
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а) Анализ цепочки передатчиков:
Во всех цепочках передатчиков этого хадиса, который передается наряду
с Муслимом и другими, Ибн Джурайдж (Абд ал-Малик ибн Абд ал-Азиз ибн
Джурайдж Умави) и Абу Зубайр (Мухаммад ибн Муслим Асади), упоминаются
(либо оба, либо один из них). После выяснения положения этих двоих в
дальнейшем рассмотрении не будет нужды.
1.Ибн Хаджар в «Тахзиб ал-тахзиб» приводит следующие слова Ахмада
ибн Ханбала об Ибн Джурайдже:
.عن أحمد إذا قال ابن جريج قال فالن وقال فالن وأخبرت جاء بمناكير
Если Ибн Джурайдж скажет: такой-то сказал так, и дошли до меня такието сведения, (то знай) он рассказывает неизвестные хадисы.143
Он же передает от Дарукутни:
وقال الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ال يدلس إال فيما سمعه من مجروح
Остерегайся тадлиса Ибн Джурайджа, ибо он допускает ужасный тадлис.
Всякий раз, когда он слышит хадис от слабого передатчика, выдает его за
услышанный от надежного передатчика.144
Он же передает от Ибн Хаббана:
وكان يدلس
Ибн Джурайдж допускал тадлис в хадисе.145
2. Ибн Хаджар рассказывает об Абу Зубайре:
قال عبدهللا بن احمد قال ابي كان ايوب يقول حدثنا ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير قلت البي يضعفه قال نعم
Абд Аллах ибн Ахмад (ибн Ханбал) сказал: отец сказал: Айуб говорил:
«Абу Зубайр рассказывал нам хадисы, но ведь Абу Зубайр это Абу Зубайр». Я
спросил отца: он считал его слабым? Он ответил: да.146

CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, Тахзиб ал-тахзиб, ч. 6, стр. 359.
Там же.
145
Там же, ч. 6, стр. 360.
146
Там же, ч. 9, стр. 390.
143

144
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Он же рассказывает:
وقال هشام ابن عمار عن سويد بن عبد العزيز قال لي شعبة تأخذ عن أبي الزبير وهو ال يحسن ان يصلي
Хишам ибн Аммар рассказал от Аммара (тот) от Сувайд ибн Абд ал-Азиза:
Шу`ба спросил меня: ты рассказываешь хадис от Абу Зубайра? Он же не может
намаз прочитать правильно.147
Он же рассказыват от Шу`ба следующее:
قال شعبة لم يكن في الدنيا أحب إلي من رجل يقدم فاسأل عن أبي الزبير فقدمت مكة فسمعت منه فبينا أنا
جالس عنده إذ جاء رجل فسأله عن مسألة فرد عليه فافترى عليه فقال له يا ابا الزبير تفتري على رجل مسلم قال
.انه اغضبني قلت ومن يغضبك تفتري عليه ال رويت عنك شيئا
Самое большее, что я любил в мире – это допрашивать любого, кто
придет ко мне, об Абу Зубайре. Позднее я сам прибыл в Мекку и стал слушать
хадис от него. Однажды случилось так, что к нему с вопросом пришел человек.
Абу Зубайр ответил ему и обвинил в чем-то. (Кто-то) сказал: о, Абу Зубайр!
Допускаешь обвинение в отношении мусульманина? Абу Зубайр ответил: Он
вызвал мой гнев. Тогда я сказал ему: ты обвиняешь всякого, кто вызовет твой
гнев? Никогда не буду рассказывать от тебя ничего!148
б) Анализ смысла хадиса:
Как и прошлом случае, если даже мы и признаем достоверность иснада
вышеупомянутого хадиса (по причине его передачи Муслимом), то смысловая
составляющая не позволяет сделать вывод о запрете возведения построек над
могилами, как это утверждают салафиты. Потому что не разрешение149 чегонибудь не обязательно означает наложение строгого запрета на него. Иногда
«нахйун» может быть «тахрими», иногда «карахати». И только факихи
компетентны распознавать и определять их виды. В таком случае, давайте
посмотрим, какова точка зрения улемов по этому вопросу.

Там же.
Там же, ч. 9, стр. 392.
149
В данном хадисе используется слово «нахйун», что переводится как: удержание от чего-либо, не разрешение чего-нибудь, иногда, собственно – запрет, но только при переводе на
русский язык. Сугубо доктринально-терминологическим запретом в исламе является определение «харам», что не встречается в тексте разбираемого хадиса.
147

148

178

№ 1-2 • 2016

Тирмизи упоминает этот хадис в главе «Нежелательность покрывания
могил гипсом».150
Навави, комментатор Сахих Муслим, комментируя настоящий хадис,
говорит:
. َوإِ ْن َكانَ فِي َم ْقبَ َرة ُم َسبَّلَة فَ َح َرام، َوأَ َّما ْالبِنَاء َعلَ ْي ِه فَإِ ْن َكانَ فِي ِم ْلك ْالبَانِي فَ َم ْكرُوه
А что касается построений, то если сие будет собственностью строющего
(того, кому предназначается могила), то – нежелательно, но если будет находиться
на территории вакуфов, то – запретно.151
Следует подчеркнуть, что нежелательность не препятствует тому,
чтобы иногда ради некоторых более важных дел, явлениям, признаваемым
нежелательными, была дана другая характеристика. Всякий раз, когда
возведение мавзолеев может служить фактором сохранения оригинальности
ислама, проявления любви к усопшему или сохранения исламского наследия,
то несомненно, эти цели не только выводят этот поступок из категории
нежелательных, но становятся причиной того, чтобы он был переклассифицирован
в желательные как символ ислама.
Мнение автора книги “Рад ал-мухтар”
На основании этого улемы уммы, опираясь на фетвы ханафитских
факихов, вынесли коллективное практическое решение – иджма`: ставить на
могилах авлия камни, на которых высечены их имена, чтобы могилы их не были
потеряны. Автор благородной книги «Рад ал-мухтар» пишет:
 فَقَ ْد أَ ْخ َر َج ْال َحا ِك ُم،الجْ َما ُع ْال َع َملِ ُّي بِهَا
َ س بِ ْال ِكتَابَ ِة إلَ ْخ) ِلَ َّن النَّ ْه َي َع ْنهَا َوإِ ْن
َ ْ(قَوْ لُهُ َل بَأ
ِ ْ ص َّح فَقَ ْد ُو ِج َد
ق إلَى
َ ص ِحي َحةٌ َولَي
َ  هَ ِذ ِه ْالَ َسانِي ُد: ثُ َّم قَا َل،ق
ٍ النَّ ْه َي َع ْنهَا ِم ْن طُ ُر
ِ  فَإِ َّن أَئِ َّمةَ ْال ُم ْسلِ ِمينَ ِم ْن ْال َم ْش ِر،ْس ْال َع َم ُل َعلَ ْيهَا
ف ا هـ َويَتَقَ َّوى بِ َما أَ ْخ َر َجهُ أَبُو دَا ُود بِإِ ْسنَا ٍد َجيِّ ٍد
ِ َ َوهُ َو َع َم ٌل أَ َخ َذ بِ ِه ْال َخلَفُ ع َْن ال َّسل،ُور ِه ْم
ِ ْال َم ْغ ِر
ِ ب َم ْكتُوبٌ َعلَى قُب
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َ
 أتَ َعل ُم بِهَا قَ ْب َر أ ِخي:س عُث َمانَ ْب ِن َمظعُو ٍن َوقَا َل
َ صلى للاُ َعل ْي ِه َو َسل َم َح َم َل َح َجرًا فَ َو
َ ِ{أَ َّن َرسُو َل للا
ِ ض َعهَا ِعن َد َرأ
اع ْال َع َملِ ِّي
َ َوأَ ْدفِنُ إلَ ْي ِه َم ْن ت
ِ َاب ِم ْن أَ ْهلِي} فَإِ َّن ْال ِكتَابَةَ طَ ِري ٌق إلَى تَ َعر
ِ ْ  نَ َع ْم يَ ْظهَ ُر أَ َّن َم َح َّل هَ َذا.ُّف ْالقَب ِْر بِهَا
ِ الجْ َم
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ص ِة فِيهَا َما إ َذا َكان َْت ال َحا َجة دَا ِعيَةً إلَ ْي ِه فِي ال ُج ْملَ ِة َك َما أ َشا َر إلَ ْي ِه فِي ال ُم ِحي ِط بِقَوْ لِ ِه َوإِ ْن احْ تِي َج إلَى
َ َعلَى الر ُّْخ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
.س بِ ِه
َ َب الث ُر َول يُ ْمتهَنَ فل بَأ
َ  َحتَّى ل يَذه،ْال ِكتَابَ ِة
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И слова «нет ничего предосудительного в том, чтобы на могилах было
написано» говорятся потому, что несмотря на то, что нахий (имеется в виду не
разрешение штукатурки и возведения построек на могилах) подтвержден из
достоверных источников, практический иджма` вынесен в пользу обратного.
Хаким, приводя хадис о нахйе в нескольких версиях, в конце говорит: «Несмотря
на то, что эти иснады достоверные, мы видим, что практика уммы показывает
обратное. Мы видим, что над могилами мусульманских предстоятелей от Запада
до Востока написаны их имена и родословные. И этот опыт последователи
переняли от предшественников… Этот практический иджма` подтверждает
также хадис, переданный Абу Давудом с хорошим иснадом. Текст хадиса таков:
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поднял камень
и поставил у изголовья могилы Усмана ибн Маз`уна и сказал: «Этим камнем
поставлю знак могиле моего брата и похороню возле нее тех из числа обитателей
моего дома, кто покается».
Таким образом, становится ясно, что написание есть метод узнавания
могил. Безусловно, практический иджма` уммы о допустимости записи (на
могилах) касается лишь тех случаев, когда существует потребность. Как пишет
автор книги «ал-Мухит»: «Если будет нужда в написании ради сохранения следа,
то в этом не будет ничего предосудительного…».152
Понятие «бид`ат» в исламе
Следующее понятие, в понимании которого салафиты допустили великую
ошибку, это слово «бид`ат». «Бид`ат» в словарном значении означает всякое
«нововведение»: хорошее или плохое. В «Тадж ал-арусе» читаем следующее:
ُ بِ ْد َعة: البِ ْد َعةُ بِ ْد َعتَا ِن: وقا َل ابنُ األَثِير.ضانَ نِ ْع َمت البِ ْد َعةُ هذ ِه
َ ث قِيَ ِام َر َم
ِ  وفي َح ِدي. ُك ُّل ُمحْ َدثَ ٍة:ُالبِ ْد َعة
َ
َّ
ً
ْ
َ
َ
ُ
َت
وم ما
َ ُهُد ًى وبِ ْد َعة
ِ ضال ٍل فَ َما كانَ في ِخ
ِ ار وما كانَ َواقِعا تَحْ ع ُم
ِ الف ما أ َم َر هللاُ به فهو في َحي ِِّز الذ ِّم وا ِإلنك
َ
ُ
َوع ِمن الجُو ِد وال َّسخَا ِء
َ نَد
ٍ َب هللاُ إِلَ ْي ِه و َحضَّ َعلَيْه أوْ َرسُوله فهو في َحي ِِّز ال َم ْد ِح وما لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ِمثَا ٌل َموْ جُو ٌد كن
َ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
ُ
صلى
َ ف َما َو َر َد الشرْ ع به ألن النبِ َّي
ِ ُوف فهو من األف َعا ِل ال َمحْ ُمو َد ِة وال يَجُوز أن يَكونَ ذلِ َك في ِخال
ِ وفِ ْع ِل ال َم ْعر
 وقال في. َم ْن َس َّن ُسنَّةً َح َسنّةً َكانَ لَهُ أَجْ رُها وأَجْ ُر َم ْن َع ِم َل بِهَا:هللاُ َعلَ ْي ِه و َسلَّ َم قد َج َع َل له في ذلِ َك ثَ َوابا ً فقا َل
...وو ْز ُر َم ْن َع ِم َل بِهَا
ِ
ِ  َم ْن َس َّن ُسنَّةً َسيِّئةً َكانَ علي ِه ِو ْز ُرهَا:ض ِّد ِه
«Бид`ат» – это всякое нововведение. В хадисе о выстаивании ночной
молитвы в месяце Рамадан говорится «как прекрасно сие нововведение». Ибн
Асир пишет: «Бид`ат бывает двух видов: бид`ат худа (нововведение, ведущее к
прямому пути) и бид`ат далал (нововведение, приводящее к заблуждению). То
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(нововведение), что противоречит повелениям Бога, осуждается и отрицается.
То же, что подходит под общую категорию желательных деяний, к совершению
которых Всевышний поощрял своего посланника, одобряется. Что касается
действа, которому не находится аналогов, например, проявления своего рода
щедрости, благородства, благого дела, то оно будет считаться восхваляемым
делом. И не следует считать сие противоречием шариату. Потому что пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) и для этого вида из деяний определил
награду, сказав: «Тот, кто установит хорошее установление, будет ему за это своя
награда и (часть) награды того, кто поступит согласно ему.153 В противовес этой
категории он говорит: «Тот, кто установит плохое установление, будет ему за это
свой грех, и (часть) греха того, кто поступит согласно ему…».154
Факихи при определении «бид`ата», противоречащего шариату, говорят:
«Это введение в религию того, что чуждо религии». То есть, всякий раз, когда мы
вносим в религию нечто чуждое и принимаемся считать это за божье повеление,
то допускаем «бид`ат». Мы будем допускать «бид`ат», если признаем какойнибудь харам фарзом, сунну фарзом, или наоборот. Это положение особенно
ярко выражается в вопросе ибадат. Например, пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) об образе совершения намаза сказал: «Совершайте намаз так,
как совершаю его я».155 Таким образом, если кто-нибудь самовольно будет читать
в намазе суру «ал-Нас» вместо суры «ал-Хамд», или скажет, что поститься
нужно не в месяц Рамадан, а в месяц Мухаррам, и что совершать хадж следует
не в Мекке, а в Египте и т.д. и т.п., то все это будет не чем иным, как «бид`ату
далалат» (нововведение, приводящее к заблуждению). Делающий подобное в
грядущем мире окажется в аду.
Другой вид нововведений, который, по словам Ибн Асира, является
похвальным, заключает в себе деяния, входящие в категорию желательных, к
совершению которых поощряли Бог и его посланник. Например, в Коране, после
разъяснения правил и необходимых обрядов паломничества Бог в абсолютном
порядке говорит: «Так оно и есть! А тот, кто блюдет обряды, установленные
Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах».156 Обряды,
установленные Богом, это знаки, напоминающие о нем. Как говорят факихи: это
специфическое универсальное поручение, следующее за разъяснением деталей.
Сначала Бог перечисляет ряд правил и обрядов хаджа, а затем говорит – все это
входит в категорию знаков Господа. Далее Господь в универсальном порядке
CD диск ал-Мактаба ал-шамила (Рад ал-мухтар, ч. 6, стр. 380-381).
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говорит, что всякий, почитающий знаки Господни, делает это из набожности.
Улемы уммы день рождения пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
классифицируют как знаки Господни и посему поощряют чествовать его.
Что до салафитов, то они отмечание дня рождения пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) считают бид`атом; организаторов и участников этого
мероприятия объявляют заблудшими душами. Свое отношение они объясняют
тем, что такие мероприятия проводятся с целью приближения к Богу, а это, в
свою очередь, не что иное, как ибадат, который должен быть обращен только к
одному Богу.
Здесь мы им возразим: во-первых, не только день рождения пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) можно отметить с целью приближения
к Богу. Человек волен всякое малое и великое дело совершать с намерением
приблизиться к Богу, и дело это будет благим само по себе. Простой пример,
мы можем ожидать награду от Бога даже за то, что будем вкушать пищу с
намерением приблизиться к Богу. Сам шариат поощряет мусульман к этому.
Во-вторых, почему отмечание дня рождения пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) должно считаться ибадатом, обращенным не к
Богу? Значит, сегодня те, кто собираются и предаются воспоминаниям о своем
пророке, поклоняются не Богу? Поклоняются пророку? Ничего подобного. В
этих собраниях люди, наоборот, больше узнают о своем Господе и пророке.
Они спрашивают: тогда почему салаф ал-салих (праведные пред
шественники) не отмечали день рождения пророка? Во-первых, кто сказал,
что они не отмечали его? Возможно, они ответят, что, мол, в книгах об этом
ничего не говорится. Но ведь не обязательно, чтобы все, что происходило, было
записано в книгах. Как говорится «отсутствие доступа к какой-либо вещи не
доказывает отсутствия самой вещи».
Предположим, праведные предшественники не отмечали день рождения
пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и это мероприятие не может
быть классифицировано как почитание знаков Господних, но, по крайней мере,
оно же входит в категорию «хороших установлений», которую Ибн Асир считает
третьим видом нововведений. Ведь сказано же: «Тот, кто установит хорошее
установление, будет ему за это своя награда и (часть) награды того, кто поступит
согласно ему».157
Это можно сравнить с конкурсами по чтению Корана, которые сегодня
проводятся в мусульманских странах (кстати, в том числе в самой Саудовской
Аравии). Чтецам даются поощрительные призы. Проводились ли подобные
157
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конкурсы или что-то отдаленно напоминающее это во времена салафов?
Где вы читали, чтобы сахабы или табеины определяли конкретный день для
проведения таких конкурсов и давали участникам ценные призы? Не проводятся
ли эти конкурсы с целью приближения к Богу? Не надеются ли организаторы
на награду от Бога? Ведь никому даже в голову не приходит мысль о том, что в
этих мероприятиях собравшиеся поклоняются Корану. Не может быть сомнений
в том, что эти дела входят в категорию хороших установлений, свершители
которых получают награду от Бога.
В Иране у ахлу ал-суннати ва ал-джма`а есть хорошая традиция. Один
раз в год они проводят конкурс на знание сборников Бухари и Муслима, где
отличившимся присуждаются поощрительные призы. По-вашему, у салафов
была такая традиция? Ведь в то время не было самих Бухари и Муслима, не
говоря уже об их книгах.

Глава пятая
Современные хариджиты
Схожесть салафитов с хариджитами
Убеждения и поведение последователей школы Ибн Абд ал-Ваххаба, т.е.
салафитов, как они себя называют, весьма схожи с убеждениями и деяниями
хариджитов, о которых мы детально рассказали в первой главе. Салафиты также
схожи с мурджиитами, с точки зрения мотивов возникновения, потому что
мурджиа, как было сказано, возникла как реакция на радикальность хариджии,
т.е. когда они столкнулись с радикальностью, то, пытаясь исправить положение,
заменили ее либеральностью. Конечно, с той разницей, что мурджииты заменили
радикальность в исламе либеральностью, а салафиты, наоборот, либеральность
радикальностью.
В этой главе мы вкратце укажем на самые важные схожести между
салафитами и хариджитами:
1. Обвинение мусульман в неверии.
Как было уже сказано в первой главе, хариджиты считали неверным, а
порой и многобожником каждого мусульманина, который противоречил им
в своих взглядах и воззрениях. До возникновения хариджитов в исламском
мире не было такого, чтобы один мусульманин обвинил другого в неверии и
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многобожии только из-за разногласия во взглядах. Даже его светлость Али (да
будет доволен им Аллах), боровшийся с хариджитами, никогда не называл их
неверными, многобожниками или вышедшими из исламской общины. Также
и салафиты объявляют многобожником и неверным каждого мусульманина,
который имеет отличные от их мнения и убеждения:
1. Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб считает неверным каждого мусульманина,
который взывает к пророку или святому. Он утверждает: «Каждый, кто взовет к
пророку, сподвижнику или святому, говоря, например, «о, мой господин такойто, помоги мне», станет неверным согласно единогласному решению ученых».158
2. Также он в своей книге «Кашф аш-шубухат» называет многобожниками
тех мусульман своего времени, кто имел о святых особое мнение и в знак
уважения называл их «господами». В третьей главе своей книги он говорит об
истине культового единобожия следующее: «Они (т.е. неверные времен Пророка)
не имели в виду, что «божество» есть тот самый творец, кормилец и управитель,
так как они хорошо знали, что все эти качества присущи только Аллаху. Но под
«божеством» они имели в виду то же самое, что многобожники нашего времени
выражают словом «господин».159
3. В этой же книге он, объявляя многобожником одного из ученых своего
времени, который опровергнул его убеждения, пишет: «Значение того, что ты,
о многобожник, приводишь мне из Корана и слов Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), я не понимаю…».160
4. Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб обратился в своем письме к Шейху
Сулайману ибн Сухайму Ханбали, одному из современных ему ученых,
следующим образом: «Напоминаю, что ты и твой отец выражаете неверие,
многобожие и лицемерие. Ты и твой отец денно и нощно усердствуете в борьбе
против этой религии. Ты сознательный упрямец, заблудший и предпочтивший
исламу неверие человек. В вашей книге, находящейся в моих руках, явствует
ваше неверие».161
5. Также Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб считает таких ученых, как Ибн
Араби, не просто неверным, но более неверными, чем Фираун. Он убежден, что
каждый, кто не считает Ибн Араби неверным или же сомневается в его неверии,
сам является неверным.162

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 229.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1, стр. 1.
160
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1, стр. 15.
161
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 226-228.
162
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 72.
158
159
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6. Также, согласно книге «ад-Дурар», он обвинил в неверии великого
толкователя Корана Фахра Рази.163
7. По убеждению Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба, все мутакаллимы
неверные.164
8. На его взгляд, фикх явное неверие. В своем письме Ибн Исе, одному
из современных факихов, он привел аят: «(Иудеи и христиане) взяли своих
ученых своими господами помимо Аллаха» и написал: «Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует), и имамы после него толковали этот аят как науку,
которую вы ныне называете фикхом».165
9. Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб утверждает: «Муаттил166 хуже много
божника». По словам Хасана ибн Фархана Малики, салафиты считают сле
дующих людей муаттилами: ашариты, большинство захиритов, суфии, шииты,
ханафиты, Ибн Хазм Захири, большинство последователей четырех мазхабов,
кроме тех, кто является последователем крайних ханбалитов, Ибн Таймийи или
Ибн Каййима.167
10. Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб считает шиитов не только неверными,
но и убежден, что каждый, кто сомневается в их неверии, тоже есть неверный.168
11. Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб считает неверным каждого, кто поносит
сподвижников.169 Конечно, на наш взгляд, каждый, кто поносит сподвижников,
будь то шиит или суннит, поступает неблагородно. Но если мы посчитаем
правильным мнение Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба, то в таком случае первыми
неверными следует считать некоторых из самих сподвижников. Например, Ахмад
приводит в своем «Муснаде» следующее предание об известном сподвижнике
Мугире ибн Шу`бе: «Мугира стал поносить Али. Зайд ибн Аркам сказал ему:
“Ты знаешь, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
запретил поносить усопших. Так почему же ты поносишь почившего Али?».170
11. Шейх Абдулла ибн Абд ар-Рахман Бабтин (или Абабтин), обвиняя
в неверии Османскую империю, придерживался мнения, что каждый, кто так
не поступает, является неверным, не постигшим смысла «Нет божества, кроме
Аллаха».171
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 222.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 263.
165
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 277.
166
Муаттил (араб.) – человек, утверждающий духовность Бога и отрицающий божественные атрибуты, созданные человеческими представлениями.
167
Даийатун ва лайса набийан, Хасан ибн Фархан Малики, Эр-Рияд, Дар ар-Рази, 2004 год, стр. 102.
168
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Муаллафату Ибн Абд ал-Ваххаб, ч. 1, стр. 230.
169
Ад-Дурар, 10/369, со ссылкой на книгу “Даийатун ва лайса набийан”, Хасан ибн Фархан Малики,
Эр-Рияд, Дар ар-Рази, 2004 год, стр. 86.
170
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», «Муснад» Ахмада, ч. 39, стр. 285.
171
ад-Дурар, 10/429, со ссылкой на книгу “Даийатун ва лайса набийан”, Хасан ибн Фархан Малики,
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Конечно, то, что мы привели, это лишь примеры обвинения в неверии
ваххабитскими учеными каждого, не согласного с ними мусульманина. Если мы
захотим привести все их взгляды в этом отношении, то они будут изложены,
наверно, в десятитомной книге.
2. Грубость
Другая схожесть между салафитами и хариджитами это чрезмерная
грубость в общении со своими противниками. После избрания Абдуллы ибн
Вахаба Расиби хариджиты отправились в Нахраван и приступили к убийству
и грабежу мусульман.172 Первыми их жертвами стали Ибн Хаббаб и его жена,
которых они убили самым жестоким образом. Во время Нафи` ибн Азрака, одного
из предводителей хариджитов, они также совершали убийства в некоторых
областях Ирана.173
Что же касается грубости последователей Ибн Абд ал-Ваххаба, то она
очевидна каждому. Убийства мусульман, совершенные ими на протяжении
истории, просто ужасны. Одно из самых ужасных, содеянных ими преступлений,
которые занесены в анналы истории и которые признают сами салафитские
историки, это массовое убийство жителей города Таифа и иракского народа.
Как пишут историки, салафиты примерно через десять лет после смерти
Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба несколько раз совершали нападение на Кербелу
и Наджаф с целью завоевания новых земель и распространения единобожия
(разумеется, единобожия в их понимании). Во время своего нападения на Кербелу
они убили тысячи безоружных и мирных людей, в том числе детей и женщин,
и разграбили все, что нашли на своем пути. Некоторые историки полагают, что
число убитых достигло 150000 человек, и на улицах Кербелы текли реки крови.
Поразительно то, что салафиты называют этот поступок «священной войной на
пути Аллаха» и борьбой за распространение единобожия.174
Следует отметить, что грубость салафитов берет начало в учениях
Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба. Достаточно прочитать книгу «Кашф ашшубухат», чтобы понять это:
Эр-Рияд, Дар ар-Рази, 2004 год, стр. 114.
172
Знакомство с исламскими сектами и течениями, Реза Биринджкар, Иран, Книга Та-Ха, 1365 г.с.х.,
стр 27.
173
Знакомство с исламскими сектами и течениями, Реза Биринджкар, Иран, Книга Та-Ха, 1365 г.с.х.,
стр 27.
174
Для большего знакомства с историей и взглядами вахаббитов обратитесь к следующим книгам:
ал-Ислам фи ал-карн ал-ишрин, Джазират ал-араб фи ал-карн ал-ишрин, Тарих ал-мамлака ас-саудийа,
“Тарих Наджд” Алуси, Кашф ал-иртийаб и Тарихи ваххабийан.
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1. Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб неправильно уразумел понятие
«единобожия» и «многобожия», о чем мы подробно рассказали в третьей
главе этой книги. Каждого, кто просит у Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) заступничества перед Аллахом, что дозволенно согласно
Корану и преданиям, он считает еретиком и неверным, а его жизнь и имущество
дозволенным.
2. Более того, он открыто заявляет: «Многобожники нашего времени хуже
многобожников времен Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
с которыми он воевал, по двум причинам. Во-первых, многобожники времен
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) взывали к идолам только
в спокойное время, и лишь когда их постигало бедствие, как гласит Коран,
они искренне молились Аллаху. Но многобожники нашего времени взывают
к своим идолам и кумирам как в спокойное, так и в бедственное время. Вовторых, многобожники доисламского времени поклонялись камням и деревьям,
являющимся покорными творениями Всевышнего, но многобожники нашей
эпохи поклоняются нечестивым людям (имеются в виду суфийские шейхи)».175
Конечно, после этого жизнь, имущество и честь всех мусульман, понявших
ислам отличным от Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба и его последователей
образом, становятся дозволенными, хотя священный Коран открыто гласит: «О
те, которые уверовали! Когда вы вступаете на путь Аллаха, то удостоверяйтесь
и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты неверующий», стремясь
обрести тленные блага мирской жизни».176
Исходя из всего сказанного, можно понять, почему Аль-Каида, Сипахе
Сахаба и другие салафитские фанатики так легко проливают кровь других
мусульман и грабят их имущество.
Жертвами Аль-Каиды в Ираке и салафитских фанатиков в Пакистане
были в основном мусульмане (шииты и сунниты). Кто явился причиной такой
безжалостности этих организаций? Разве не тот, кто сказал, что все, кроме
салафитов, многобожники, а убийство многобожников дозволенно. Потому
не надо удивляться тому, что большинство жертв адептов этого течения
были мусульманами, и что все награбленное ими имущество принадлежало
мусульманам.

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1, стр. 27. Он говорит:
 أن األولين يشركون ويدعون المالئكة واألولياء واألوثان مع هللا في: أحدهما:فاعلم أن شرك األولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين
 أو، وإما مالئكة، وإما أولياء، إما أنبياء. أن األولين يدعون مع هللا أناسا مقربين عند هللا: األمر الثاني... وأما في الشدة فيخلصون هلل الدعاء،الرخاء
... وأهل زماننا يدعون مع هللا أناسا من أفسق الناس.يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة هلل ليست عاصية
176
Коран, сура «Женщины», 94.
175
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Ислам – религия милости
На протяжении истории мало кто нанес исламу столько вреда, сколько
фанатичные салафиты. Исламу, который является религией благородства и
милости и наказывает начинать все свои дела именами «Милостивого» и
«Милосердного», означающими всеохватную милость Всевышнего. Исламу,
который гласит «Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то
предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь
его в безопасное место, потому что они невежественные люди».177 Исламу,
который гласит: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот,
с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник».178
Исламу, который гласит: «Разве религия есть не что иное, как любовь?»179
Да, они показали светлый и полный любви ислам таким грубым и жесто
ким, что все друзья и недруги возненавидели его.
Ах, если бы эта ревность была уместной!
Как хорошо было бы, если бы эти салафиты, которые, проявляя
безмерную ревность к единобожию, считают дозволенным пролитие крови
других мусульман и присваивание их имущества за их языческие поступки
(конечно, по мнению салафитов), проявляли ее к истинным врагам ислама, в
чьей враждебности никто не сомневается!
Все помнят, как летом 2006 года, когда кровожадные сионисты вторглись
на территорию Ливана, и ливанская Хезболла, оказав им сопротивление, разбила
их армию за 33 дня, один из ваххабитских муфтиев по имени Шейх Абдулла
ибн Джибрин издал фетву о том, что никому нельзя оказывать помощь Хезболле
и нельзя даже молиться за ее победу над «Израилем».180 Почему? Потому
что Хезболла, хотя и является исламской партией, но она шиитского толка, а
«Израиль», с точки зрения салафитов, лучше, чем мусульмане-шииты.
Некоторые салафитские ученые побуждают своими фетвами тысячи
молодых людей отправляться в Ирак и взрывать себя среди шиитов, чтобы
стереть их с лица земли (потому что они считают шиитов многобожниками), но
в тоже время у них другое мнение касательно действий палестинских воиновсмертников против сионистских агрессоров.
Коран, сура “Покаяние”, аят 6.
Коран, сура «Разъяснены», аят 34.
179
Хисал, стр. 21.
180
Источник: http://www.ibn-jebreen.com/controller?action=FatwaView&fid=4174
177
178
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Шейх Албани, один из известнейших салафитских ученых современности,
издал фетву о том, что действие палестинских воинов-смертников против
«Израиля» недозволенны и запретны.181 Другой современный салафитский
ученый Шейх Усман Хамис издал похожую фетву.182
Самое поразительное то, что согласно единогласному мнению исламских
ученых всех мазхабов все мусульмане обязаны изгнать захватчиков с
мусульманских земель, если они присвоили хотя бы пядь земли. Но салафитские
ученые имеют другое мнение относительно оккупированной сионистами
Палестины.
Бывший муфтий Саудовской Аравии и один из известнейших салафитских
ученых современной эпохи Шейх Абд ал-Азиз ибн Абдулла ибн Баз в ответ на
вопрос ежедневника «ал-Муслимун» о заключении мира и согласия с израильским
правительством заявил: «Если исламский правитель считает заключение
постоянного или временного мира и согласия с врагом целесообразным, то оно
дозволенно согласно повелению Всевышнего: «Если они обратятся к миру, то
и ты обратись к нему». Также согласно тому, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) заключил оба вида перемирия, как в случае с жителями
Мекки на десять лет, ради безопасности людей».183 В то время как ни один из
мусульманских ученых не считает заключение мира с израильскими оккупантами
дозволенным ни под каким предлогом. Такая позиция Шейха Абд ал-Азиза
ибн База привела в гнев других ученых, и некоторые из них дали объективное
опровержение, в том числе Аллама Юсуф Кардави, приведший весьма сильные
аргументы.184
Политика в угоду фетве или фетва в угоду политике?
В чем секрет того, что салафитские шейхи, которые объявляют всех
многобожниками и лишь себя истинными единобожниками, иногда выносят
фетвы в пользу недругов ислама, в частности США и евреев? Разумному
человеку достаточно лишь намека, чтобы он раскрыл для себя эту тайну. Разгадку
181
Вы можете услышать эту фетву из уст самого Шейха Албани здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=cwlUYWPZL-M
182
Текст фетвы Шейха Усмана Хамис в оригинале:
إن العمليات التي يقوم بها الشباب الفلسطينيون ليست من الجهاد فإن الجهاد له طريقه المعروف وال يجوز لإلنسان بأي حال من األحوال أن
يقتل نفسه فنفسه ليست ملكا له بل هي ملك هللا سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث الشريف عن المصطفى صلى هللا عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه
 وهؤالء الشباب نحسب أنهم يريدون الخير في أمثال هذه العمليات فنسأل هللا أن يعاملهم على أنهم جهال فيعذرون بالجهل أما الشهادة.فهو في النار
. وهللا أعلم.فليس هذا طريقها
http://www.sanabes.com/forums/archive/index.php/t-4033.html
183
Более подробно смотрите журнал ал-Муджтама, № 516 за 21.7.1415 л.х.
184
Чтобы узнать мнение Юсуфа Кардави перейдите по следующей ссылке: http://qaradawi.net/site/
topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1860&version=1&template_id=105
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надо искать в политике крупнейшего партнера США на Ближнем Востоке, т.е.
Королевства Саудовской Аравии, где и возникло течение салафитов.
Почему Шейх Абд ал-Азиз, занимавший ранее иную позицию в отношении
евреев-оккупантов, издает сегодня фетву о том, что нет ничего предосудительного
в заключении с ними мира и согласия? Ответ очевиден. Потому что его
превосходительство Слуга двух святынь Абдулла ибн Абд ал-Азиз Ал Сауд заявил
на саммите Лиги Арабских Государств, проходившем в 2002 году в Бейруте, что если
евреи покинут захваченные в 1967 году земли, то все арабские страны официально
признают “Израиль” как независимую, соседствующую с Палестиной страну, а
Саудовская Аравия незамедлительно откроет в “Израиле” свое посольство.
Разве может Шейх Абд ал-Азиз после такой политической позиции
Саудовской Аравии позволить себе издать фетву о том, что заключение мира и
согласия с “Израилем” неправильно?
Другой пример: Во время войны между двумя мусульманскими странами –
Ираком и Ираном – большинство арабских стран во главе с Саудовской Аравией и
Кувейтом оказывали моральную и материальную поддержку Саддаму Хусейна как
арабскому герою и «Завоевателю Кадисии». Вслед за этим позиционированием,
большинство салафитских ученых и шейхов стали один за другим издавать фетву
о том, что эта война есть джихад на пути Аллаха против “огнепоклонников” и
необходимо поддерживать Саддама Хусейна – героя и Са`да ибн Абу ал-Ваккаса
наших дней.
Однако во время первой войны в Персидском заливе, когда силы Ирака
вторглись на территорию Кувейта, и США под предлогом защиты Кувейта объявили
войну Ираку, эти же люди, которые немногим ранее величали Саддама Хусейна
Са`дом ибн Абу ал-Ваккасом и Завоевателем Кадисии, вдруг круто изменили свое
мнение и стали называть его Абрахой.185
Его светлость Шейх Ибн Баз теперь стал издавать фетвы о том, что Саддам
Хусейн является врагом Аллаха,186 и что он неверный, и его проклятие дозволенно,187
и что он более неверный, чем иудеи и христиане,188 и что сотрудничество с США
против Ирака дозволено,189 и что война против Саддама есть джихад на пути
Аллаха190 и т.д. Также поступили и другие салафитские ученые.
Эфиопский наместник Йемена, предпринявший военный поход на Мекку во время
правления мекканской общиной Абд ал-Мутталиба, деда Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует).
186
Источник: http://www.binbaz.org.sa/mat/8382
187
Источник: http://www.binbaz.org.sa/mat/259
188
Источник: http://www.binbaz.org.sa/mat/256
189
Источник: http://www.binbaz.org.sa/mat/256
190
Источник: http://www.binbaz.org.sa/mat/257
185
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Так в чем же причина того, что “Са`д ибн Абу ал-Ваккас” и “Завоеватель
Кадисии” вдруг становится “Абрахой”, врагом Аллаха и неверным, чье неверие
хуже неверия иудеев и христиан? Разве не в том, что политика Королевства
Саудовской Аравии, за которым стоят США, изменилась в отношении руководства
Ирака? Разве не в том, что эта сердечная политическая дружба обернулась ярой
враждой?
В таких случаях не стоит искать доводы из Корана или сунны и размышлять
над тем, какие доводы у Шейха в пользу неверия и ереси Саддама. Тут надо искать
доводы в другом месте, и кроме политики Саудовской Аравии и США ничего
другого найти нельзя.
Третий пример: Все салафитские ученые и шейхи объявили войну
Афганистана против СССР священной войной на пути Всевышнего, – в чем нет
и тени сомнения, – и, снарядив тысячи молодых людей из различных регионов
Персидского залива и других арабских стран всем необходимым, отправили их на
поле брани. Позднее эти молодые люди создали в Афганистане свою группировку,
которой после гибели Абдуллы ибн Аззама стал руководить саудовский миллиардер
Шейх Усама ибн Ладан (Усама бен Ладен), и которая впоследствии стала известна
под названием “Аль-Каида”.
Вначале, когда оружие этой группировки было направлено на Советский
Союз, салафитские ученые и шейхи величали этого человека святым воином
и героем и всячески поощряли его. Однако эта группировка, созданная вначале
финансовой поддержкой стран Персидского залива, в частности Саудовской
Аравии, а через нее и США, после вывода советских войск из Афганистана стала
постепенно выходить из-под контроля и решила направить свою деятельность
против самих США.
11 сентября 2001 года мир стал свидетелем падения башен-близнецов в
Америке. Незамедлительно все обвинения были направлены на Аль-Каиду, и было
объявлено, что именно эта организация стоит за этим терактом. Спустя немного
времени лидеры Аль-Каиды взяли на себя ответственность за этот теракт, и тут
политика Саудовской Аравии в отношении своего славного сына Усамы бен Ладена
и Аль-Каиды резко изменилась.
Поскольку единственным источником фетв салафитских шейхов является
позиция Саудовской Аравии и США, они без каких-либо предпосылок приступили
к вынесению фетв о том, что Усама бен Ладен является “хариджитом”, а его
организация, т.е. Аль-Каида – хариджитская, и они должны быть ликвидированы.191
191

см.:

Полную информацию о фетвах ваххабитских ученых касательно Аль-Каиды и Усамы бен Ладена

http://www.sohari.com/nawader_v/fatawe/fatawe.htm
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3. Негативный фанатизм.
Еще одна схожесть между хариджитами и салафитами это их особый
фанатизм и радикализм. Фанатизм, означающий «безоговорочное следование
убеждениям», бывает двух видов: позитивный и негативный. Соответственно,
первый вид приветствуется, а второй осуждается.
Для того чтобы лучше понять разницу между позитивным фанатизмом и
негативным фанатизмом, приведем изречения Имама Али (да будет доволен им
Аллах). Относительно негативного фанатизма он приводит в пример фанатизм
сатаны, который удержал его от поклона Адаму. Али называет сатану наставником
фанатиков и говорит: “Сатана, враг Аллаха, является предводителем фанатиков и
предшественником спесивых”.192 И говорит о позитивном фанатизме: “Каждый
раз, когда вы будете принуждены к фанатизму, пусть ваш фанатизм будет ради
достижения благих качеств и совершения благих деяний”.193
Негативный фанатизм всегда сопряжен с косностью мысли, однобокостью
и нелогичными предрассудками и всегда, особенно в наше время, является
причиной ненависти и отсталости. Результатом такого фанатизма являются
жестокие радикальные действия, убийства, грабежи, унижение и оскорбление
чести и достоинства других и т.д. Фанатики не придают чужим убеждениям ни
малейшего значения, они глухи к чужим словам, высокомерны и эгоистичны.
Все, что было сказано выше, наличествует в словах и поступках хариджитов
и салафитов. Когда хариджиты стали укреплять позиции своего течения, они
поняли, что ошиблись, приняв предложение Муавии и его сторонников. Однако
их фанатизм, надменность и упрямство не позволили им признать свою ошибку.
И вместо того, чтобы извиниться перед Али (да будет доволен им Аллах)
за совершенные против него деяния, они заявили, что он, равно, как и они,
согрешил, согласившись на суд людской, и теперь все они должны покаяться.
Али не раз объяснял им, что они и прежде ошибались, и теперь ошибаются. Но
эти невежественные фанатики не желали понять и настаивали на своем.
Даже после того, как они начали войну против Али и стали проливать кровь
мусульман, он убеждал их поначалу в неправильности их убеждений, приводя
соответствующие доказательства, и призывал вернуться в лоно исламской
общины. Но некоторые из них, ослепленные своим фанатизмом, не были готовы
принять слова Али.
К сожалению, в салафитах есть подобные качества. Сейчас, равно как
и в прошлом, на территории Мекки и Медины, да и всей Саудовской Аравии
192
193

192

Нахдж ал-балага, хутба 192.
Там же.
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запрещается подвергать салафизм научной критике. Каждый, кто совершал
хадж, знает, что в Саудовской Аравии существует жесткая цензура на ввоз книг
(особенно, из Ирана).
Салафитские ученые запрещают своим последователям читать всякие
другие книги, особенно шиитского толка, хотя священный Коран не считает
разумными рабами Всевышнего тех, кто не способен слушать других. Коран
гласит: «Обрадуй же Моих рабов, которые прислушиваются к словам и следуют
наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть
обладающие разумом».194
Каждый, кто хотя бы немного знаком с наукой об основах религии, знает,
что слово “кавл”, упомянутое в этом аяте, абсолютно и не ограничено какимилибо условиями, т.е. охватывает всякое слово, будь то верное или неверное.
Поэтому салафиты не имеют права запрещать читать книги тех, кого они
считают заблудшими. Такие фанатики подобны противникам пророков, которые
затыкали свои уши, чтобы не слышать пророческих речей. Всевышний приводит
в Коране слова пророка Ноя о своем племени: «Каждый раз, когда я призывал их,
чтобы Ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они
упорствовали и надменно превозносились».195
4. Надменность и невоспитанность
Схожесть салафитов с хариджитами в надменности и невоспитанности
очевидна каждому, кто знаком с их культурой. Сперва мы приведем пример о
надменности хариджитов.
Вначале становления течения хариджитов, когда они еще не проливали
кровь, Имаму Али (да будет доволен им Аллах) не было до них дела. На этом этапе
они делали все, что хотели, злоупотребляя его терпением и справедливостью.
История не знает большей невоспитанности, чем та, которую хариджиты
проявляли к Али и его сторонникам. Ибн Касир в своей книге “ал-Бидайа ва алнихайа” приводит со слов Ибн Джарира, а тот со слов Шафеи (да смилостивится
над ним Аллах) следующее: «Когда Али совершал молитву, один из хариджитов
сказал: “Если ты стал многобожником, то дела твои тщетны, и ты потерпишь
урон”. Затем прочитал аят: “Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно.
И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным (не
отвращают тебя от религии)”.196 197
Коран, сура “Сонмы”, аяты 17-18.
Коран, сура “Нух”, аят 7.
196
Коран, сура “Римляне” 60.
197
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Бидайа ва ан-нихайа, ч. 7, стр. 312.
194
195
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Также он сообщает со слов Ибн Джарира: “Однажды, когда Али читал
проповедь с кафедры, один хариджит встал с места и сказал: “О, Али, ты сделал
людей сотоварищами Аллаха, хотя правление принадлежит только Ему”. Затем
многие стали кричать: “Решение принимает только Аллах”, “Решение принимает
только Аллах”. Али (в ответ на эту надменность и невоспитанность) сказал: “Это
слово ваше истинно, но цель ваша – ложная. В ваших интересах и на нашей
ответственности не лишать вас военных трофеев, не запрещать вам посещать
мечети до тех пор, пока вы с нами, и не воевать с вами, пока вы сами не начнете
войну”.198
К сожалению, в салафитах тоже есть такая надменность и невоспитанность.
Основатели салафии называли великих ученых из числа своих противников
невежами и еретиками, а тех, кто с ними не соглашался, – неверными и
немусульманами. Так чего же можно ожидать от их последователей?
Жители всех регионов, где салафиты ведут свою деятельность, страдают от
их невоспитанности и надменности. Куда бы ни ступали, они тотчас отправляются
к местным духовным лицам и представляют свои взгляды и убеждения. Если
местные богословы примут их, то салафиты оставят их в покое, а если нет, то
начнут объявлять их фанатиками, невежами, еретиками и т.д.
Чего можно ожидать от последователей этого течения, когда его основатели
издают фетвы о дозволенности безнравственных деяний. Приведем несколько
примеров таких фетв:
1.Шейх Абдулла ибн Джибрин издал фетву о том, что с шиитами надо
бороться, унижать их и плевать им в лицо.199
2.Шейх Али ал-Хузейр издал фетву о том, что можно лгать и лжесви
детельствовать, если это как-то поможет исламской общине.200
3.Шейх Сулайман ал-Харраши считает хищение имущества и обесчещение
дозволенным.201
4.Шейх Усман Хамис выносит фетву о том, что ученикам запрещается
вставать с места в знак уважения к своему учителю.202
5.Целование священного Корана недозволенно и есть нововведение.203
Разумеется, это лишь несколько примеров из фетв салафитских ученых и
шейхов, в которых они мотивируют своих последователей к безнравственности и
надменности. Если собрать все их подобные фетвы, то они составят не менее двух
томов.
CD-диск “ал-Мактаба аш-шамила”, ал-Бидайа ва ан-нихайа, ч. 7, стр. 312.
Источник: http://ummanas.netfirms.com/ig.htm
200
Источник: http://ummanas.netfirms.com/lying.htm
201
Источник: http://ummanas.netfirms.com/disbelievers.htm
202
Источник: http://www.dar-quran.com/vb/archive/index.php/t-1046.html
203
Источник: http://forum.ozkorallah.com/f35/ozkorallah13203/
198
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Цель пророческой миссии – усовершенствование благих нравов
В любом случае, одна из схожестей между салафитами и хариджитами
это надменность и безнравственность, в то время как ислам больше всего
акцентирует внимание на благонравии. В одном из своих изречений Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) назвал усовершенствование благих
нравов целью своей миссии: «Я был послан, чтобы довести до совершенства
благие нравы».204
Всевышний говорит о Пророке (да благословит его Аллах и приветствует):
«Воистину, твой нрав превосходен»;205 «Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот,
с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник»;206
«Стремитесь к прощению вашего Господа и к Раю, ширина которого равна
небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают
пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину,
Аллах любит творящих добро»;207 «О те, которые уверовали! Избегайте многих
предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите
друг за другом и не злословьте за спиной друг друга».208
Досточтимый сподвижник Муаз ибн Джабал (да будет доволен им
Аллах) сказал: «Пророк, давая мне совет, сказал: «О, Муаз! Наказываю тебе
богобоязненность и правдивость, преданность и верность, добрососедство
и милосердие к сиротам, благоречие и приветливость, добросовестность и
аскетичность, глубокую веру и убежденность в Коран, любовь к грядущей
жизни и страх перед Судным днем. Не поноси правителя, не обвиняй во лжи
правдивца, не подчиняйся грешнику, не ослушайся справедливого руководителя
и не губи землю. Наказываю тебе благоговеть перед Аллахом относительно
каждого камня, дерева и песчинки и каяться за каждый свой грех. Если ты
согрешил тайно, то покаяние твое должно быть тайным, а если согрешил явно,
то покаяние должно быть явным».209
5.Неправильное понимание некоторых исламских понятий.
Еще одна схожесть между салафитами и хариджитами это неправильное
понимание некоторых ключевых исламских понятий, имеющее довольно
опасное последствие.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ас-Сунан ал-кубра, ч. 10, стр. 192.
Коран, сура “Письменная трость”, аят 4.
206
Коран, сура “Разъяснены”, аят 34.
207
Коран, сура “Семейство Имрана”, аят 134.
208
Коран, сура “Комнаты”, аят 12.
209
Со ссылкой на книгу “Ахлак ан-нубувва ва ал-имама”, стр. 13-14.
204
205
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Неправильное понимание некоторых исламских понятий вредит лишь
тем, кто неправильно понял их. Например, последователи разных каламистских
течений по-разному понимали «атрибутивное единобожие». Ашариты верили
в то, что атрибуты Бога извечны подобно Его сущности. Мутазилиты верили в
то, что сущность заменяет атрибуты. Шиитские мутакаллимы были убеждены в
том, что атрибуты есть сама сущность и т.д. Или, например, некоторые верили
в извечность «Слова Божьего», а некоторые в его сотворенность. Такое разное
понимание, независимо оттого, кто прав, а кто нет, практически не имеет
пагубных последствий.
Однако есть и такие понятия, которые могут привести к разным последствиям в зависимости от их понимания. Например, понятие «предопределения»
одно из тех, понимание которых оказывает значительное влияние на поведение
человека. Если человек уразумеет понятие «предопределения» таким образом,
что все действия происходят согласно заранее определенной Всевышним
программе, и что он в ней никакой роли не играет, то он превратится в ленивого и
беззаботного человека. Значит, такое понимание имеет негативное последствие.
Приведем другой пример. Хариджиты полагали, что «вера» это убеждение
и действие. Другими словами, действие есть часть веры. Исходя из этого, они
считали совершителя большого греха неверным. Потому что большой грех
противоречит вере, а совершение того, что противоречит вере, выводит человека
за рамки веры.210 Такое неправильное понимание «веры» хариджитами явилось
причиной тому, что они сочли Али (да будет доволен им Аллах) и некоторых
других сподвижников неверными и начали против них войну. Они были
убеждены в том, что Али, согласившись на суд людской, совершил большой грех
и должен покаяться, в противном случае он выйдет за рамки веры. Ввиду такого
неправильного понимания хариджиты считали всех, кроме себя, неверными, а
это означало, что лишение их жизни, чести и имущества дозволенны.
Бывшие в хариджитах качества можно теперь наблюдать в салафитах.
Неправильное понимание салафитами некоторых исламских понятий явилось
причиной того, что они объявили всех мусульман, за исключением себя,
многобожниками и издали фетвы об их неверии. Важнейшие из этих понятий –
единобожие, многобожие, богослужение, моление, заступничество и ересь.
В четвертой главе настоящей книги мы подробно рассказали о
неправильном понимании этих понятий салафитами и подвергли их детальному
анализу.
Знакомство с исламскими сектами и течениями, Реза Биринджкар, Иран, Книга Та-Ха, 1385 г.с.х.,
стр. 25-26.
210
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Глава шестая
Мнения ученых исламского мира о необходимости
консолидации мусульман и избежания размежевания
Салафиты и вопрос о консолидации мусульман
Консолидация и объединение исламской общины – одно из самых больших
чаяний мусульман. Ведь каждый мусульманин знает, что если они объединятся,
то не только ни один враг не сможет одолеть их, но они сделаются великой
региональной и мировой державой. Это создаст отличные условия для ведения
исламской агитации. Но если среди мусульман будет царить разрозненность и
несогласие, то это не только облегчит победу недругов, но и воспрепятствует
пропаганде исламских учений.
К сожалению, салафиты рьяно воздерживаются от сближения и объеди
нения различных исламских течений. Салафитские ученые и шейхи настаивают
на том, что нельзя объединяться с кем-либо, кроме приверженцев сунны и
общины (ахл ас-сунна ва ал-джама`а). Разумеется, под приверженцами сунны
и общины они имеют в виду лишь тех, кто солидарен с ними, другими словами
салафитов.
Абд ар-Рахман ибн ал-Баррак, один из салафитских ученых, объявил
шиитов в одной из своих фетв неверными и строго наказал своим последователям
воздерживаться от всякого сближения с ними. 211 Шейх Ибн Баз, считая сближение
с шиитами недозволенным, издал фетву о запретности сотрудничества с
шиитами, даже против общего врага. 212
Необходимость консолидации и объединения исламской общины с точки
зрения Корана
Священный Коран, подчеркивая необходимость единства и сплоченности
мусульман, строго предостерегает их от разобщенности:
ْ وا َو ْاذ ُكر
ْ ُوا بِ َح ْب ِل ّللاِ َج ِميعًا َوالَ تَفَ َّرق
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Источник:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=26211&catid=1399
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Источник: http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=226
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Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните
о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил
ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной
пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, быть
может, вы последуете прямым путем.213
В другом аяте говорится:
ْ ُُوا فَتَ ْف َشل
ْ َوالَ تَنَا َزع
َب ِري ُح ُك ْم
َ وا َوت َْذه
И не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил.214
Опасность размежевания и разобщенности настолько велика, что даже
некоторые Божьи пророки и посланники закрывали глаза на некоторые панте
истические поступки своих соплеменников ради предотвращения раскола среди
них. История пророков Мусы (Моисея) и Харуна (Аарона) (мир им) с сынами
Израиля является наилучшим тому примером. Когда пророк Муса (мир ему)
отправился на встречу с Господом, он отдал бразды правления сынами Израиля
своему брату Харуну (мир ему). Однако за время отсутствия Мусы (мир ему),
его племя обратилось в идолопоклонство. Харун (мир ему) пытался удержать
соплеменников от этого, но они не прислушались к нему. Тогда ему ничего не
оставалось делать, кроме как молчать. Когда же Муса (мир ему) вернулся со
встречи с Господом и увидел, что случилось, он пришел в ярость и, схватив
своего брата Харуна за волосы и бороду, спросил:
.صيْتَ أَ ْم ِري
َ ضلُّوا أَ َّل تَتَّبِ َع ِن أَفَ َع
َ قَا َل يَا هَا ُرونُ َما َمنَ َع َك إِ ْذ َرأَ ْيتَهُ ْم
Он сказал: «О Харун! Когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что
помешало тебе последовать за мной? Неужели ты ослушался меня?».215
Тогда пророк Харун (мир ему) в ответ своему брату и в оправдание своего
молчания на идолопоклонство соплеменников сказал:
ُ قَا َل يَا ا ْبنَ أُ َّم َل تَأْ ُخ ْذ بِلِحْ يَتِي َو َل بِ َر ْأ ِسي إِنِّي َخ ِش
.يت أَن تَقُو َل فَ َّر ْقتَ بَ ْينَ بَنِي إِ ْس َرائِي َل َولَ ْم تَرْ قُبْ قَوْ لِي
Он сказал: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову.
Я боялся, что ты скажешь: разобщил сынов Исраила (Израиля) и не выполнил
моих наставлений».216
Коран, сура “Семейство Имрана”, аят 103.
Коран, сура “Трофеи”, аят 46.
215
Коран, сура «ТаХа», аяты 92-93.
216
Коран, сура «ТаХа», аят 94.
213
214
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Как явствует со слов Харуна (мир ему), пророк Муса (мир ему) наказал
ему не допускать раскола и разобщения среди сынов Израиля. Именно поэтому
Харун (мир ему) смолчал на идолопоклонство своего племени. Другими словами,
пророк Муса (мир ему) считал раскол и разобщение в своем племени хуже и
опаснее идолопоклонства (разумеется, до своего возвращения со встречи).
Взгляд на эпоху раннего ислама
После кончины Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
сподвижники разделились на две группы, решая вопрос о том, кому быть его
наместником и халифом. Группа сподвижников избрала халифом Абубакра
ибн Абу Кахафы (да будет доволен им Аллах) и присягнула ему. Но Али ибн
Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), племя Бану Хашим и другая группа
сподвижников, известная как «сторонники Али», считали, что халифом после
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) должен стать Али. Посему
эта группа вначале не присягнула Абубакру (да будет доволен им Аллах) на
верность.
В это время группа вероотступников, пользуясь выпавшим случаем,
восстали против молодого исламского государства. Тогда Али ибн Абу Талиб
(да будет доволен им Аллах), считавший управление халифатом своим законным
правом, протянул Абубакру ибн Абу Кахафе (да будет доволен им Аллах)
руку помощи и присягнул ему с тем, чтобы разногласие мусульман в вопросе
наместничества не ослабило их против общего врага. Сам Али (да будет доволен
им Аллах) сказал по этому поводу:
«Клянусь Аллахом, я никогда не думал, и мне даже в голову не приходило,
что арабы после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) отнимут
право на имамат и халифат у его домочадцев (и установят в другом месте и
не верил, что) и меня отдалят от него… Но когда своими глазами увидел, как
группа людей отреклась от ислама и желает уничтожить религию Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует), я испугался, что если не помогу
исламу и его приверженцам, то стану свидетелем уничтожения ислама, что было
для меня ужаснее, чем лишиться халифата и правления вами. Да и то правление
продлится не более нескольких дней и исчезнет точно мираж или облака,
которые, чуть собравшись, рассеиваются. Тогда я восстал против этой невзгоды.
Она была устранена, а религия устояла».217

217

Нахдж ал-балага, письмо 62.
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Даже когда Али (да будет доволен им Аллах) присягнул Усману ибн
Аффану (да будет доволен им Аллах) после мученической смерти второго
халифа Умара ибн ал-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), он сказал:
«Клянусь Аллахом, если дела мусульман будут в порядке и ни к кому,
кроме меня, не будет несправедливости, я оставлю его (халифат), и не буду
противоречить».218
Самое главное заключение, которое можно сделать на основании слов
Али ибн Абу Талиба (да благословит его Аллах и приветствует), это то, что
сохранение единства и сплоченности исламской общины является важнейшей
обязанностью всех мусульман. Разногласие мусульман в вопросе халифата
и заместительства Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) никак
не стало причиной раскола и разобщения среди них и не привело их к войне и
вражде.
Необходимость единства вопреки разногласиям
Мы, мусульмане, должны научиться со слов и поступков Али ибн Аби
Талиба (да будет доволен им Аллах) тому, что разногласия среди нас в некоторых
религиозных вопросах не должны отдалять нас друг от друга. Как мы уже знаем,
разность взглядов существовала с самого начала даже среди сподвижников.
Рассказ об избрании халифа был лишь примером, а история ислама полна
бесчисленных рассказов о разногласиях среди мусульман в религиозных
вопросах в эпоху раннего ислама, которые не становились преградой на пути их
единства и согласия.
С самого начала пророческой миссии мусульмане научились у Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) тому, что каждый, кто сви
детельствует, что «Нет бога, кроме Аллаха. Мухаммад – пророк Аллаха»,
считается мусульманином, и другим мусульманам запрещается проливать его
кровь и присваивать его имущество, и им запрещается называть его неверным,
даже если он не соблюдает некоторые религиозные предписания, как, например,
молитва или пост.
Именно поэтому исламские ученые и мыслители, признавая наличие
среди мусульман разногласия в некоторых религиозных вопросах, подчеркивают
необходимость единства и строго предостерегают от раскола и разобщенности.
Они убеждены в том, что наличие некоторых разногласий не вредит религии
человека, пока он произносит формулу о единстве Аллаха и пророчестве
218
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Нахдж ал-балага, проповедь 73.
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Мухаммада. На их взгляд, объявление последователей какого-либо исламского
мазхаба неверными, когда они произносят «Ла илаха иллаллах, Мухаммадун
расулуллах», неправильно.
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Али Тализари,
Иран

ИСТОРИЯ ПРАВА В ИРАНЕ
(продолжение, начало в № 3-4 (35-36) за 2015 г.)
Раздел 2
Анализ господствующей системы подхода к преступлениям и
наказаниям в исламском Иране (от периода проникновения ислама до
периода Конституционалистского движения)
Священный Коран, будучи основным и идейным источником исла
ма, постоянно призывает мусульман к распространению справедливости
и к равенству. Одна из важных причин принятия ислама иранцами
заключалась именно в привлекательности исламского девиза, который
направлен на соблюдение принципов справедливости, братства и
равенства. Отмена классовой системы посредством ислама послужила
в качестве важного фактора для исключения Авесты и зороастрийских
религиозных законов из правового контекста иранского общества.
Отмена классовой системы и освобождение всех мусульман от подушных
налогов (джизья)219 сыграли важную роль в принятии иранцами ислама.
В отличие от правовых систем Ирана, Рима и Вавилона, на основе
которых привилегированные классы полностью или частично были
освобождены от уплаты налогов, в исламской правовой системе все
без исключения мусульмане, с учетом объема их богатства и доходов
были обязаны платить налоги, объем которых определялся шариатом.
(В форме хумса220 и заката221). И в отличие от других правовых систем,
219
Джизья – подушный ежегодный налог, взимаемый в исламских государствах с взрослых и свободных немусульман мужского пола (за исключением священнослужителей). Сумма
джизьи была постоянной в течение жизни немусульманина и определялась в зависимости от
его принадлежности к тому или иному социальному классу.
220
Хумс (от арабск., дословно: «пятая часть») – обязательный налог у мусульман, составляющий одну пятую от годового дохода.
221
Закат (от арабск., буквально – «очищение») – религиозный «очистительный» налог у
мусульман, взимание которого предписано в Коране, а размеры и правила обложения разработаны в шариате. Закат предназначался для помощи нищим, путешественникам, для строительства школ, мечетей и больниц. Взимался (только с мусульман) со скота, ремесла, торговых
прибылей, наличных денег и драгоценностей.
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которые предназначали сумму налогов только для содержания шахов
и их двора, в исламе полученные суммы от налогов предназначались
исключительно для благотворительных целей, в частности, для оказания
помощи нуждающимся лицам, строительства школ, больниц, дорог и
тому подобных дел.
Основополагающий фактор исламского уголовного права может
быть охарактеризован такими принципами, как: принцип справедливого
судебного разбирательства, принцип первенства и привилегированности
(религиозного) закона, принцип нейтралитета судей и равенства
сторон, принцип открытости судебного разбирательства, принцип
необходимости доказательства обвинения со стороны обвиняющего,
принцип достаточности клятвы222 для отрицания вины, которые, конечно,
во многих случаях приблизительно аналогичны соответствующим
принципам, существующим в Древнем Иране. Отличались лишь
основы и корни этих принципов, да таким образом, что в Древнем
Иране источниками для определения преступления и назначения
наказания служили преимущественно традиции, а в некоторых случаях
– религиозное учение Заратуштры. А в исламский период на их место
пришли исламские установки, указания Корана и сунна Пророка.
Например, сохранилось предание, согласно которому Имам ‘Али (мир
ему!) при споре с неким иудеем обратился к судье. При судебном
разбирательстве судья назвал Имама ‘Али уважительным именем Абу-лХасан, а имам после завершения судебного разбирательства ему сказал:
«Ты не достоин быть судьей, ибо при разбирательстве не соблюдал
равенства сторон и назвал меня почетным именем, что является
проявлением уважения, а моего соперника ты назвал его обычным
именем».223
По утверждению Джахиза в его книге Ат-Тадж («Корона»)
и Низам ал-Мулка в книге Сийасатнаме («Книга о политике»)
уголовная система, судебная организация и подход к преступлениям
и наказаниям до периода битвы при Нахаванде224 регулировались под
непосредственным контролем главного зороастрийского жреца (мубад-и
мубадан). Этот подход после поражения иранцев полностью был
Амин, Сайид Хасан. Упомянутая книга, с. 171.
Там же.
224
Битва при Нахаванде – одно из крупнейших сражений во время войны между Арабским
халифатом и Государством Сасанидов, состоявшееся в 642 году. После этой битвы, которая завершилась поражением иранцев, Иран полностью перешел под полный контроль халифата.
222
223
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ликвидирован. И Иран, как часть завоеванных мусульманами земель,
начиная со времени правления второго халифа (‘Умара), управлялся
наместниками халифа (в частности, Салманом Фариси, наместником
халифа ‘Умара в Мадаине, Ибн ‘Аббасом, наместником Имама ‘Али в
Иране и Зийадом бин Абихи, наместником омейядов). Некоторое время
спустя, в результате сравнительно быстрого принятия иранцами ислама,
взамен зороастрийским правовым положениям пришли положения
Корана, сунна Пророка, иджтихад225 и мусульманское судопроизводство.
Глава 1: Периодизация исламского уголовного права.
Ислам представлял собой единую и монолитную основу, которая
в различные периоды служила правовым источником для разных
государств. Поэтому по всей обширной иранской земле в различные
исторические периоды господствовали единые исламские принципы
и правила. Кроме особого периода монгольского нашествия, в
большинстве остальных периодов истории страны принципы и правила,
определяющие систему рассмотрения преступлений и определения
наказаний, были примерно одними и теми же. Они основывались на
коранических указаниях и других исламских источниках. Подобные
правовые особенности наблюдаются также и в другие периоды истории
Ирана, в частности, в древние времена и современном периоде. Поэтому
мы решили в этом разделе рассматривать общие правила и принципы,
определяющие порядок рассмотрения преступления и наказания в
исламском праве. Ибо господство исламского права охватывает довольно
длительный период истории Ирана, и познание истории страны
становится более доступным именно посредством познания исламского
права. Но перед тем как войти в мир сущности исламского уголовного
права, считаем необходимым, путем рассмотрения различных периодов
истории страны в эпохе господства ислама, разъяснить особенности
различных правящих династий и способы их управления Ираном.
Молниеносное и неотвратимое нападение мусульман, которое
привело к падению великой Сасанидской империи и распространению
И д ж т и х а д ( а р а б . « у с е р д и е » ) – 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.
225
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новой небесной религии в Иране, считается кульминационной точкой
истории страны. Принятие ислама иранцами оставило в их жизни
глубокие следы. Данное изменение, которое вначале имело в основном
религиозный аспект, вскоре внесло огромные преобразования также
и в социальной, политической и правовой жизни иранцев. Учения и
установки Священного Корана в области судопроизводства заменили
собой авестийские предписания. Исламоведы из числа знатоков фикха
и муждатахидов пришли на замену зороастрийским мубадам (жрецам)
и священнослужителям. Уголовно-процессуальная система претерпела
множество взлетов и падений. В общих чертах можно сказать, что
изменения в уголовно-процессуальной системе всегда были подчинены
политическим изменениям, поведение и методы правления власть
предержащих оказали существенное влияние на власть и управление
страной, а также на процесс судопроизводства. Каждый раз, когда к
власти приходил мудрый правитель, склонный к реформам, судебные
посты доставались справедливым судьям, а обездоленные и угнетенные
начали чувствовать себя сравнительно безопасно и вольготно. Но, когда
к власти приходили правители-деспоты, то судебные разбирательства
принимали политическую окраску, а раболепные судьи, обманутые
мирскими благами, спешили служить правителям, а процесс судейства
принимал несправедливый характер. В отличие от административных и
канцелярских должностей, которые иногда возлагались на зороастрийцев,
христиан и иудеев, весь период исламской истории судейские дела
постоянно доверялись исключительно исламским богословам и знатокам
фикха.
Момент 1: Уголовный кодекс исламского Ирана в I и II (VII и
VIII) вв.
Иран принял ислам после кончины Посланника Бога, в период
правления халифа ‘Умара. При жизни Пророка и первого халифа
(Абу Бакра) судебная система в Иране была той же системой эпохи
Сасанидов, которая ранее нами была рассмотрена. Территория Ирана в
период правления второго халифа была присоединена к халифату. После
возникновения ислама в Хиджазе иранцы, проживающие в Йемене,
были в числе первых, кто принял ислам. Во время правления халифа
‘Умара между арабскими воинами и армией Сасанидов разгорелись
продолжительные сражения. И в результате битвы при Кадисии226 и
226

Битва при Кадисии на территории современного Ирака состоялась предположительно,
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нескольких других крупных сражений, с господством иранцев в
Месопотамии было покончено, и все иранские земли постепенно были
завоеваны мусульманами. А при битве при Нахаванде и после бегства
шаха Йаздигерда III было покончено с последним Сасанидским шахом. С
этого момента история иранского общества была переплетена с судьбой
других исламских стран, а политические и социальные изменения в
Иране, и как минимум, создание независимых и полунезависимых
государств на иранской земле рассматривается аналогично изменениям
в других исламских владениях.227 В период правления Омейядов,
вопреки отклонениям от принципов исламского правления, все же
судопроизводство подвергалось подобным отклонениям меньше, чем
властные структуры халифата. То есть судопроизводство продолжало
сохранять свою относительную самостоятельность. В период правления
‘Аббасидов судопроизводство продолжало оставаться блеклым и
обрело политический оттенок, но, все же, продолжало сохранять
относительную самостоятельность. Во времена Амейядов постепенно
законодательными наказаниями стали пренебрегать, и омейядские
правители стали наказывать своих политических противников
способами, не соответствующими требованиям шариата. А ‘Аббасиды,
которые с поддержкой иранцев одержали верх над Омейядами, внесли
в систему расследований и уголовного права множество изменений. В
эпоху ‘Аббасидов в области судейства была создана новая инстанция,
которую называли кадий ал-кудат («главная судья» = букв. «судья всех
судей»). Данное положение было заимствовано из области судейства
Сасанидского Ирана, где, как было отмечено, мубад-и мубадан стоял
во главе судейского аппарата, и в его компетенцию входило назначение
и освобождение судей всех остальных инстанций. Кадий ал-кудат
фактически выполнял те же функции. Впервые в период правления
‘аббасидского халифа Харуна ар-Рашида выдающийся ученик Абу
Ханифы по имени Абу Суфйан был назначен судьей (кадий) Багдада
(столицы халифата), и ему также было вменено в обязанность руководить
всеми судьями на территории ‘Аббасидского халифата. Именно поэтому
его называли кадий ал-кудатом (судьей всех судей).228 ‘Аббасидские
2 декабря 636 года, 27 шавваля 15 г.х. – решающее сражение между арабами-мусульманами и
армией государства Сасанидов во время арабского завоевания, в ходе которого победителями
вышли арабы. .
227
Амин, Сайид Хасан. Упомянутая книга, сс. 73-74.
228
Сакит, Мухаммад Хусайн. Нехад-и дадраси дар ислам («Основа судопроизводства в
исламе»), Мешхед, издательство «Астан-и кудс-и разави», 1365 г. с.х., с. 99.
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халифы, подражая Сасанидским шахам, иногда занимались личным
рассмотрением жалоб народа на государственных чиновников. Первыми
‘аббасидскими халифами, практиковавшими подобное рассмотрение,
были халифы Махди и Ма’мун (сыновья Харун ар-Рашида).229
Момент 2: Уголовный кодекс исламского Ирана в период
иранских полунезависимых государств
Одновременно с освободительными движениями в Андалузии
(Испании), Египте и Северной Африке, целью которых было отделение
от халифата, иранцы также вышли из состояния политической стагнации
и постепенно стали прерывать связи с центром халифата. Иранцы,
которые в свое время, поддерживая Абу Муслима, способствовали
политическому падению династии Омейядов, смогли создать
первое свое самостоятельное исламское государство, возглавляемое
иранской династией Тахиридов. После Тахиридов стали усиливаться
также и другие иранские династии, которые правили на отдельных
частях территории страны. Важнейшими из них были Саманиды в
Мавареннахре, Саффариды в Сиистане, Буиды в центральной и южной
частях Ирана, Зийариды на севере, в Горгане и Мазендаране. Эти династии
возникли в течение 3 столетий. 230 Волнения и нестабильность в стране
в течение первого века хиждри привели к определенным беспорядкам
в деле судебных расследований и судебных разбирательств в Иране.
Связанность и прежняя конъюнктурность полузависимых государств
привели к тому, что вопросы судейства и вынесение вердиктов зависели
от каждой из возникших школ фикха. Мавареннахр со столицей в Бухаре
под эгидой власти Саманидов, в судебных вопросах следовал установкам
религиозного и судебного центра в Багдаде, и основой судопроизводства
там считали ханафитскую богословско-правовую школу (мазхаб).231
В период правления Тахиридов и Саффаридов также основой
судопроизводства и рассмотрения уголовных дел был священный
исламский шариат, и они руководствовались багдадским методом
судопроизводства. Табаристанские алавиты в северных областях Ирана
решали свои разногласия на основе шиитского фикха. Буиды, правившие
Там же, с. 288.
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т 1, с. 78.
231
Низам ал-Мулк Туси. Сийасатнаме («Книга о политике»), Тегеран, издательство «Асатир», 1369 г. с.х., с. 21.
229

230

207

в центральных и южных областях страны, были последователями
богословско-правовой школы шиитов двунадесятников.232
Момент 3: Уголовный кодекс в период правления Газневидов
и Сельджукидов.
Судейство в период Газневидов продолжалось аналогично ранее
существующему в Хорасане методу. К специфическим особенностям этого
периода относились наличие таких наполовину судебных инстанций,
как ревизионный (хасбиййа) орган, ведомство жалоб (диван-и мазалим)
и военный судья (кади-йи лашкар). Газневидские султаны, так же как
и другие иранские правители, желали показать себя справедливыми и
два раза в неделю самолично выслушивали жалобы своих подданных.233
В период Газневидов султаны, особенно Султан Махмуд, постоянно
были заняты военными походами. Подобное положение стало причиной
общественного хаоса и нестабильности. Поэтому судебный аппарат
также подвергался хаосу и был пронизан коррупцией; судейские посты
достались раболепным и неподготовленным людям, которые были далеки
от научной компетентности и моральных принципов. В свою очередь
Абу-л-Хасан Микали и его сын отказались принять предложенные им
Султаном Махмудом высокие должности и мешочки с золотом, что
послужило поводом для подавления справедливого судопроизводства в
тот период.234 В период Газневидов применялись жестокие наказания,
например, бросали виновных под ноги слонам, держали их длительный
срок в одиночных камерах с невыносимыми условиями. Так, за протест
пекарей города Газнина руководитель их ремесленной общины был
брошен под ноги слонам, которые растоптали его.235
По отношению к провинившимся правителям областей и
наместникам также применялись жесткие наказания. Если шах гневался
на кого-либо, то мог наказать его самыми жесткими пытками: отрубить
части его тела или длительный срок держать его под арестом в колодце.236
После смерти Махмуда Газневида его преемники были в
основном заняты междоусобицами и конфликтами, что послужило
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 80.
Сакит, Мухаммад Хусайн. Упомянута книга, с. 304.
234
Байхаки, Хваджа Абу-л-фадл. Та`рих-и Байхаки, Тегеран, 1324 г. с.х., сс. 511-512.
235
Низма ал-Мулк Туси. Упомянутая книга, с. 53.
236
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 91.
232
233
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удобным моментом для Сельджукидов для завоевания власти. Период
правления Сельджукидов, по сути своей, был периодом преодоления
хаоса и ненужных убийств. Особенно в период правления Маликшаха
Сельджукида, у которого визирем (главным министром) был Хваджа
Низам ал-Мулк Туси, в Иране наступила сравнительная стабильность и
реальная безопасность. В этот период судопроизводство и рассмотрение
судебных дел организовались на основе исламских принципов, в области
соблюдения справедливости были достигнуты определенные успехи.
После Сельджукидов к власти пришли Хорезмшахи. Данный период в
истории Ирана в политическом и социальном плане считается весьма
успешным. Тем не менее, в это время уголовное право переживало не
лучшие времена, состояние судопроизводства оставалось в плачевном
состоянии, большинство судей были коррумпированными.237
Момент 4: Уголовное право исламского Ирана в период
правления монголов и Тимуридов.
А) Уголовное право исламского Ирана в период правления монголов.
Первая половина VII века хиджри (вторая половина XIII в. н.э.) является
самым трагическим периодом истории Ирана. В это время в Иран
вторглись варварские татаро-монгольские племена и за сравнительно
короткий срок захватили всю территорию страны. Монголы, далекие
от всякой цивилизованности и культуры, уничтожили все культурные и
социальные структуры Ирана, ими были казнены ученые, что привело
к упадку социальной и научной жизни страны, следы этих событий
отмечались в течение довольно длительного периода.238
Приход деспотической власти монголов в Иране привел к
серьезным проблемам во всех областях, в том числе в области
уголовного права и судопроизводства. Ибо монголы вовсе не были
осведомлены об этих вопросах. И это предоставило возможность
раболепным людям и приспособленцам проникнуть в стан судей. И
хотя судопроизводство подвергалось упадку еще в период правления
Хорезмшахов, в монгольский период оно стало более коррумпированным
и испорченным. С одной стороны, в связи с недоверием монголов к
Та же книга, т. 1, с. 84.
Худжати Кирмани, ‘Али. Сайри казават дар адвар та`рих-и Иран («Эволюция судопроизводства в истории Ирана»), Тегеран, издательство «Маш’ал-и данешджу», 1369 г. с.х., с.
93.
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мусульманам, они стали поручать немусульманам ведение судебных
дел и вакуфов,239 которые до сих пор управлялись мусульманами. И
данная ситуация продолжалась до прихода к власти Газан-хана, первого
монгольского правителя, который принял ислам.240 С учетом того, что
в связи с монгольским нашествием данный период считается весьма
важным и сильно отличается от предыдущих периодов, мы приступим
к краткому рассмотрению системы уголовного права в этом периоде в
нижеследующем порядке:
1. Органы и инстанции для рассмотрения преступлений и опре
деления наказаний. В монгольском правительстве, так же как и во всех
других правовых системах, монгольский хан считался наивысшей
судебной инстанцией. Он обладал полномочием назначать, изменять
или уменьшать наказание. После монгольского хана по степени
иерархии располагались общие и специальные судебные инстанции,
занимающиеся судебными делами, которые вкратце нами будут рас
смотрены:
1.1.Общие судебные инстанции. Это были такие судебные
органы, которые управлялись мусульманскими судьями. Но эти судьи
в большинстве своем не обладали достаточной подготовленностью и
компетентностью и в основном состояли из числа приспособленцев,
которые вошли в систему судейства, пользуясь невежеством и
некомпетентностью монголов. Они фактически присвоили все судебные
органы. Поэтому судопроизводство в этот период находилось под
строгим контролем властителей, а в судебных разбирательствах часто
встречались многочисленные подделки, лжесвидетельства и предвзятое
отношение, а о справедливости вовсе говорить не приходилось.241
Рассмотрение уголовных дел производилось поверхностно и невни
мательно, а при определении наказаний внятные доказательства
отсутствовали. Выносимый вердикт находился в строгой зависимости от
239
Вакуф (от арбск. «остановка», «приостановление», «удержание») – в мусльманском
праве имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. В вакуф может входить как недвижимое, так и движимое неотчуждаемое
имущество, но лишь приносящее пользу (доход) и нерасходуемое (например, в вакуф не могут
быть переданы деньги).
240
Табатабаи, Мухит. Тахаввул-и дадгостари аз воруд-и ислам та инкилаб-и машрута
(«Преобразования судопроизводства от появления ислама до Конституционалистской революции»), ж. «Вахид», № 3, сс. 41-47.
241
Муваххид, Мухаммад ‘Али. Казават ва дадраси дар ахд-и могул («Судебное дело и
судебное разбирательство в период монгольского правления»), ж. «Канун-и вокала-йи дадгостари», № 21, 1344 г. с.х., с. 31.
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желания и настроения самого судьи.242 Общими судебными инстанциями
рассматривались лишь незначительные судебные дела, которые имели
исключительно шариатский характер. Наиболее важные преступления,
касающиеся общественного порядка и политика, к компетенции этих
судебных инстанций не относились. С другой стороны, компетенция
этих инстанций была ограничена также и с точки зрения формы. То
есть ими рассматривались судебные дела, имеющие отношение только к
мусульманам или в общих чертах – к не монголам.243
1.2. Судебные инстанции специально для монголов. Наряду с
общими судебными инстанциями, которые были предназначены для
рассмотрения судебных дел, касающихся мусульман, существовала
еще и совокупность судебных инстанций для самих монголов, в
которых рассматривались дела, имеющие отношение исключительно к
монголам. Эти судебные инстанции действовали согласно традициям
и обычаям монголов, фактически можно сказать, что они были
традиционными судебными инстанциями и никаким установленным
протокольным обязательностям и порядкам не подчинялись. Первым
специальным судебным органом монголов был трибунал под
названием йаргу («судилище»). Данный трибунал состоял при дворе
у монгольского правителя, и на нем обсуждались разногласия или
преступления высокопоставленных монголов. Кроме того, на этом
трибунале рассматривались дела, которые передавались ему со стороны
монгольского хана, считающегося наивысшей судебной инстанцией.
Решения этих трибуналов были однозначными, и отменять их мог только
монгольский правитель.244
2 – Монгольские законы. Одной из особенностей судебной системы
монгольского периода, как минимум до прихода к власти Газан-хана,
было двойственное судебное разбирательство, основанное на исламских
предписаниях и законах, с одной стороны, и простых законах и
традициях монголов – с другой. Как при судебном разбирательстве (как
нами было отмечено), так и в правовых основах, данная двойственная

242
Раванди, Муртаза. Сайр-и канун ва дадгостари дар Иран («Эволюция закона и судопроизводства в Иране»), Тегеран, издательство «Чашме», 1368 г. с.х., с. 195.
243
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 86.
244
Шпулер, Бертольд. Та`рих-и могул дар Иран («История монголов в Иране»), сс. 382-382.;
Иштийани, ‘Аббас Икбал. Та`рих-и могул аз хамла-йи Чингиз та ташкил-и давлат-и Тимури
(«История монголов от нашествия Чингисхана до образования Тимуридского государства»),
под редакцией доктора Ираджа Афшара, с. 93.
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сущность присутствовала.245 Важнейшим правовым источником у
монголов был комплекс законов под названием «Ясса»,246 который
был написан по поручению Чингисхана и на монгольском языке. Это
был гражданский кодекс, который выдвигался в тот период наравне
с исламскими законами. Данный комплекс законов играл важную
роль в монгольском обществе и соблюдался даже после свержения
преемников Чингисхана, в период Тимуридов. Хулагухан, несмотря на
то, что был последователем буддизма, действовал на основе законов
«Яссы».247 «Яссы» Чингисхана отражали гражданские и социальные
права монгольских народных масс и монгольских воинов. Данный
комплекс законов предусматривал учение о правилах поведения,
способах ведения войны, о взимании налогов и об отношениях в семье.248
Правила «Яссы» в большинстве своем предусматривали уголовные
наказания. Они включали в себя строгие наказания, в том числе и
смертную казнь. За воровство полагалось от 7 до 70 ударов хлыстом,
но данное наказание могло быть заменено оплатой в девятикратном
размере стоимости краденой вещи. За прелюбодеяние, гомосексуализм,
шпионаж в пользу врага, лжесвидетельство, колдовство и измену
предусматривалась также смертная казнь.249 В целом в монгольском
уголовном праве предусматривались суровые наказания, в частности,
виновное лицо могло быть сожжено или брошено в раскаленное
масло. Кроме того, предусматривались и коллективная уголовная
ответственность, согласно которой все близкие родственники убийцы
могли быть казнены за допущенное им преступление, а их имущество
отбиралось в качестве виры.250 Согласно правилам «Яссы», тарханы,
которые представляли собой монгольскую прослойку аристократов,
были освобождены от оплаты налогов и других повинностей, они могли
совершить до 9 преступлений, не понеся никакое наказание. Наказание
следовало лишь после совершения ими десятого преступления, что
являлось свидетельством существования у монголов несправедливых
законов с дискриминационным характером.251
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 88.
Яса – в переводе с монгольского означает традицию, правила и закон.
247
Шпулер, Бертольд. Упомянутая книга, с. 377.
248
Там же.
249
Там же.
250
Там же, с. 379.
251
Иштийани, ‘Аббас Икбал. Мирза Такихан Амир-и Кабир (Автобиография), издательство Тегеранского университета, 1348 х.с.г.,
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3 – Реформы Газан-хана. Приход к власти Газан-хана привело
к положительным и широким изменениям в Иране и сравнительно
улучшил плачевное состояние уголовного права, системы расследования
и судейства в государстве монголов. Газан-хан, будучи одним из
ильханских султанов, принял ислам и объявил мусульманство
официальной религией своего государства. Таким образом, после
долгих лет изгнания ислам опять стал официальной религией Ирана, то
есть состав, выведенный монголами со своей колеи, вновь возвращался
на старые рельсы. Газан-хан своими указами и установками приложил
большие усилия для реформирования судебной системы и в этом деле
широко пользовался советами своего мудрого визиря Рашид ад-дина
Фадлаллаха. Первый указ Газан-хана был посвящен вопросу о посте
судьи (кадия). Он поручил, что пост судьи должен быть возложен на
лицо, которое хорошо знакомо с вопросами шариата, обладает для этого
необходимыми качествами и преданностью. Газан-хан в своих приказах
относительно судьи призывал их к богобоязненности, справедливости
и нейтральности; таким образом, доступ недобросовестных лиц и
приспособленцев к должности судьи был строго ограничен.252 Газан-хан
относительно обучения судейским делам и для обеспечения прочности
судейского института издал указ, согласно которому:253
1 – судьи освобождались от уплаты любых налогов и иных
повинностей;
2 – неприкосновенность жилищ судей должна быть соблюдена,
и никто из должностных лиц не имел права войти к ним без
предварительного разрешения;
3 – каждого, кто оскорблял судью, должен был наказать правитель
соответствующей области;
4 – никто из должностных лиц не имел права вызывать судей к
себе, и даже визири и правители различного ранга для решения своих
исков должны были обращаться к судьям;
5 – судьи, получая годовое жалование, не имели права получать
какую-либо дополнительную сумму у субъектов иска.
Вышеупомянутые установки и старания Газан-хана, направленные
на соблюдение справедливости, послужили поводом для того, чтобы
своекорыстие в судейских органах до значительной степени было
252
Рашид ад-дин Фадлаллах. Та`рих-и мубарак-и Газани («Благословенная Газанова история»), под редакцией Карла Яна, Тегеран, издательство Тегеранского университета, с. 90.
253
Там же.
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предотвращено, и в обществе создавалась определенная стабильность.
По свидетельству исторических источников, в период правления
Газан-хана были введены и значительные льготы с целью развития
благоустройства.254 Другой указ Газан-хана был посвящен сроку давности:
им было указано, что иски, имеющие срок давности более 30 лет, не
подлежат судебному разбирательству.255 Хотя часть из реформ Газанхана сохранилась и после его смерти, тем не менее, в период правления
его преемников коррупция вновь пустила глубокие корни в системе
судейства.256 Так в период правления Абу Сайида Бахадора официальная
религия вновь превратилась в традицию и обычаи. Женщины обрели
власть, а коррумпированные лица вновь заняли судейские должности, и
справедливость вновь была окутана туманом.257
‘Убайд Закани в своей книге Рисалат-и та’рифат («Трактат об
определениях») в сатирической форме указывает на недостатки судей
и системы правосудия этого периода. Он говорит: «Судья (кадий) – это
тот, кого все постоянно проклинают. Помощник судьи (наиб-и кадий)
– это тот, у кого отсутствует вера в Бога (иман). Судейский защитник
(вакил) – это тот, кто коверкает истину. Справедливость – это то, что
не встречается у судей. Дозволенное (халал) – это то, что они не едят.
Взятка – помощник обездоленных. Мухтасиб (чиновник, наблюдающий
за соблюдением предписаний шариата) – срамное место судьи».258
В) Уголовное право исламского Ирана в период правления Тимура.
После Ильханидов бразды правления перешли к Тимуру. В этот период
судебная система Ирана переживала наихудший период своей истории;
положение было хуже, чем даже при монголах. Хотя Тимур, подобно
Газан-хану, хотел продемонстрировать себя в качестве справедливого и
мудрого правителя, тем не менее, страницы книги его деяний состоят
исключительно из жестокости и бездушия.259 Кровожадный Тимур сам
лично занимался наказанием виновных лиц. Он с целью борьбы против
насилия и угроз установил строгие законы и применял по отношению

Худжжати Кирмани, Мухаммад. Упомянутая книга, с. 92.
Рашид ад-дин Фадлаллах. Упомянутая книга, сс. 221-222.
256
Салих, ‘Али-паша. Та`рих-и хукук («История права»), Тегеран, издательство Тегеранского университета, 1348 г. с.х., сс. 91-92.
257
Закани, ‘Убайд. Рислат-и та’рифат («Трактат об определениях»), под редакцией ‘Аббаса Икбала Иштийани, Тегеран, 1344 г. с.х., с. 214.
258
Там же.
259
Табатабаи, Мухит. Упомянутая книга, с. 813.
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к виновным жестокие наказания.260 Так же как Чингисхан и Газан-хан,
Тимур составил свод законов, который назвал Тузук («Уложения»).
В книге свода этих законов Тимур говорит о себе много, называя
себя миротворцем и свободолюбивым человеком. Но при сравнении
содержания данной книги с деяниями самого Тимура выясняется, что
он был пустословом и лицемером, и фактически являлся кровожадным
деспотом.261 После Тимура и других представителей его династии Иран
находился под властью туркмен, пока к власти в стране не пришли
Сефевиды. В течение данного периода никаких заметных событий в
системе законов и уголовного права не произошло.262
Момент 5: Уголовное право Ирана от периода правления
Сефевидов до эпохи Конституционализма.
А) Уголовное право исламского Ирана в период правления Сефевидов.
Иран в начале X века хиджри (XVI в. н.э.) не был централизованным
и сильным государством, и каждая из областей страны находилась под
властью местных и региональных правителей. Отсутствие сильной и
централизованной власти привело к тому, что соседние страны стали
угрожать Ирану, и в результате создалась благоприятная почва для смуты
и отсутствия безопасности. В это время династия Сефевидов, которая
как религиозная организация образовалась еще в период монгольского
правления и обладала огромным духовным авторитетом, пользуясь
удобным моментом, смогла создать сильное государство. Тем самым они
после длительного времени смуты и хаоса вернули на обширные земли
Ирана стабильность и былое могущество. Анализ системы уголовного
права в период правления Сефевидов имеет огромное значение, ибо
этот период считается одним из самых блестящих периодов истории
Ирана. Особенно в период правления Шаха Исма’ила Шаха Тахмасба
в Иране царила стабильная обстановка, и все культурные и социальные
структуры, а также судейская организация и судопроизводство, которые
были разрушены монголами, вновь стабилизировались и возрождались.
Система подхода к преступлениям и наказаниям в Сефевидский
период нами будет рассмотрена в двух частях. Вначале мы будем
Раванди, Муртаза. Упомянутая книга, с. 200.
Хасани Торбати, Абу Талиб. Тузук-и тимуры («Тимуровы уложения»), Тегеран, издательство «Асади», 1342 г. с. х., с. 142.
262
Салих, ‘Али-паша. Упомянутая книга, с. 201.
260
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обсуждать основы судопроизводства, а затем проанализируем органы и
институты, рассматривающие преступления и наказания.
1.) Основы двойственности судопроизводства в Сефевидский
период. Судопроизводство в Иране на всей протяженности исламского
периода истории страны преимущественно основывалось на шариате.
Конечно, в различные периоды в подходах к данному вопросу существовали
определенные противоречия. Так, до периода монгольского нашествия
в области права преобладало господство ханафитской и шафи’итской
систем фикха. Но в период Ильханов (монголов) инициатива в этой
области перешла к шиитскому фикху. А после принятия ислама ильханами
(монгольскими правителями) и официального признания шиитского
мазхаба (богословско-правовой школы), основой судопроизводства в
стране стали предписания шиитского фикха. В период Сефевидов данная
тенденция достигала кульминационной точки. И с учетом ревностной
и фанатичной преданности исламу и шиитскому фикху Сефевидских
шахов, таких как Шах Исма’ил, предписания и установки шиитского фик
ха стали исключительно преобладающими основами судопроизводства.
Конечно, следует обратить внимание на то обстоятельство, что на всей
протяженности исламского периода наряду с шариатским судейством
существовало и традиционное судопроизводство, основанное на
обычаях, которое применялось в каждом из исламских государств с
учетом особенностей эпохи, желания и вкусов правителей.
В результате моих анализов выяснилось, что в отличие от
современного понимания «гражданского права», основу которого
составляют обычные правила, судебные решения и господствующие
методы судопроизводства, в древнем и исламском периоде истории
Ирана под традиционным (гражданским) правом подразумевались
юридические указания, приказы правителей, традиции и обычаи. Так, в
исламский период гражданское (или традиционное) право в некоторой
степени противоречило законам шариата, и во многих случаях при
решении возникших противоречий ссылались на шариатские установки.
Ибо, верно, что иранские султаны приняли ислам и соблюдали его
установки. Но одновременно они хотели сохранить свои обычаи и
традиции. И всякий раз, они отказывались от своих желаний строго
соблюдать местные традиции и обычаи лишь тогда, когда они находились
в явном противоречии с установками ислама.
Хотя традиционное судейство, основанное на обычаях, в той
или иной степени, существовало наряду с законами шариата, тем не
216

№ 1-2 • 2016

менее, до монгольского периода ни одни из этих традиций и обычаев
не преобладали над исламскими установками. А в монгольский период
традиционные законы монголов постоянно стали преобладать над
исламскими предписаниями. И данная ситуация была устранена с
приходом к власти Сефевидов. Тем не менее, даже после возвращения
исламских предписаний на сцену соперничества, подобные противоречия
все же сохранились.263 В сефевидскую эпоху сопоставление и
двойственное использование шариатских и традиционных установок
при осуществлении справедливости существовало на двух основах:
Первая основа – это противоречие установок и предписаний шариата
с указаниями и приказами сефевидских шахов и правителей. Ибо,
например, при уголовных установках и при столкновении с обыч
ными преступлениями и наказаниями установкам шариата порою
уделялось недостаточное внимание; но когда под угрозой оказывались
интересы государства, то применялись самые строгие наказания,
преимущественно соответствующие шариату. Сэр Джон Мелком,
который был уполномоченным представителем Индии (Британской) в
Иране, в своей книге «История Ирана» по этому поводу пишет: «Шах
является традиционным правителем. И, действительно, традицией
является именно выполнение приказов шаха, хотя делается видимость
соблюдения обычаев и традиций народа. Источник подобной традиции
заключается в том, что когда иранские правители приняли ислам, то они
не хотели полностью отказываться от обычаев своих предков. Из законов
шариата они выбрали то, что считали священным и необходимым. И они
отказались от той части других законов, которые не соответствовали их
личным целям и государственным традициям».264
Второй основой являлось столкновение шариатских и традицион
ных предписаний в области выполнения судебных решений, отправления
правосудия и расследования преступлений и определения наказаний. В
течение исламского периода, особенно начиная с периода правления
‘Аббасидов, высочайшей судебной инстанцией считалась должность
судьи судей (кадий ал-кудат), который решал вопросы относительно
назначения и освобождения с должности судей всех иных инстанций.
Но во времена Сефевидов были организованы многочисленные органы,
Питер де Лавелла. Сафарнаме («Книга о путешествиях»), Тегеран, Центр перевода и
издания книг, 1348 г. с.х., с. 1154.
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такие как садарат (главенствующий орган) и диванбеги (центральная
канцелярия), которые полностью зависели от государства и двора, и
носили традиционный характер.
Французский путешественник Шарден в своих путевых заметках
пишет, что между шариатскими и традиционными законами страны
никогда никаких противоречий не возникало, ибо традиционные законы
всегда были более предпочтительными, чем законы шариата. В этот
период традиционалистские правители при помощи шаха и власти смогли
ограничить деятельность шариатских судов рамками рассмотрения
разногласий и исков личного характера (такие, как унаследование,
заключение брака, развод и завещание). А разбирательство уголовных
дел, таких как разбой, мошенничество, убийство, и всего, что могло
привести к нарушению общего порядка в обществе, а также обсуждение
важных торговых исков и жалоб иностранцев правители взяли на себя.265
2). – Органы, рассматривающие преступления и наказания. Органы
и судебные инстанции для рассмотрения преступлений и наказаний в
сефевидский период были более разнообразными, чем в предыдущие
периоды истории Ирана. В этот период в области обеспечения
справедливости были задействованы различные инстанции, каждая
из которых выполняла особую функцию. Здесь они вкратце нами буду
рассмотрены:
2.1. Шах. В истории Ирана шах всегда считался высочайшей
судебной инстанцией. Шарден в своих путевых заметках писал, что шах
в период Сефевидов воспринимался как источник могущества и был
высочайшей инстанцией, которая могла принимать любые судебные
решения. Шахом могли быть отменены даже решения, принятые
органами по рассмотрению преступлений и наказаний. Воля и желания
шаха имели огромное влияние на вердикты судебных органов, и при
важных судебных разбирательствах без учета мнения шахов никакое
решение не принималось. После Шаха Исма’ила и Шаха Тахмасба,
которые были строго привержены исламу, другие сефевидские шахи,
несмотря на свои огромные старания показать себя справедливыми
и соблюдающими исламские предписания, фактически отличались
меньшими успехами в области обеспечения исламского правосудия.266
Минорский В.Ф. Сазман-и идари-йи хукумат-и сафави («Административное устройство государства Сефевидов»), перевод на фарси Мас’уда Сафаринийа, издание 3, Тегеран,
изд. «Анджоман-и китаб», 1334 г. с. х.
266
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 97.
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Одно из основных различий между Сефевидами и другими
шахами, правившими в различные периоды истории Ирана, заключается
в том, что другие шахи сами непосредственно занимались ведением
судебных разбирательств и в качестве высочайшей судебной инстанции
страны постоянно стремились быть справедливыми, или, как минимум,
старались казаться таковыми. В период Сефевидов шахи, создавая
многочисленные судебные органы, возлагали на них ведение всех
тяжб. Но, конечно, подход Сефевидских шахов к этому вопросу
был неодинаков. Например, Шах Тахмасб, второй шах из династии
Сефевидов, несмотря на то, что издал важные приказы относительно
реформ судебного аппарата и судебных институтов, лично к судебным
делам особой склонности не проявлял. Или Шах Аббас I, несмотря на
свою требовательность и тиранию при управлении страной, придавал
особое значение соблюдению справедливости и защите прав народа.
Он велел каждому, кто желает жаловаться на правительство или
должностных лиц, обратиться к начальнику канцелярии (диванбеги) или
к главному надзирателю за соблюдением справедливости (назир-и кулл-и
‘адлиййа). Тем не менее, никто не имел право обратиться с жалобой
непосредственно к самому шаху.267
2.2. Главенствующий орган (макам-и садарат). Садр (глава)
в период Сефевидов был важным духовным органом, аналогичным
османскому «великому муфтию» (муфти-йи а’зам), который являлся
главой духовной канцелярии (диван-и рухани). Садр выбирался из
числа выдающихся лиц и иногда был связан родственными узами с
семьей шаха. Обладатель данного поста преимущественно был наделен
религиозными полномочиями и в судебные вопросы не вмешивался. И,
будучи одним из важных административных структур Сефевидского
периода, он был обязан вмешиваться в процесс выбора духовных
руководителей, ответственных за ведение судебных дел, руководителей
многих государственных учреждений, преподавателей духовных
медресе и школ.
2.3. – Диванбеги (начальник центральной канцелярии). Диванбеги
в качестве министра юстиции и судьи судей (кадий ал-кудат) обладал
полным полномочием рассматривать все правовые и уголовные иски, и
его приказы могли быть отменены только шахом. Этот пост примерно
похож на должность генерального прокурора в нынешней системе
267
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уголовного наказания, и при любом преступлении, совершенном в
любой точке Ирана, диванбеги выступал с иском, а судебное заседание
проводилось с его участием.268 Диванбеги считался главой всех
гражданских (традиционных) и уголовных судов и являлся высшей
инстанцией системы уголовных судов Ирана. Примечательным моментом в уголовном кодексе того периода является то, что для диванбеги
предусматривались особые полномочия, и в его компетенцию входило
рассмотрение важных уголовных дел, таких, как грабеж, убийство,
изнасилование, нанесение тяжких физических повреждений.269 Наряду
с упомянутыми важными уголовными делами, диванбеги рассматривал
также и жалобы в отношении влиятельных лиц и руководящих органов
страны.270 Так, на основе одного из приказов Шаха ‘Аббаса I, каждый,
кто хотел жаловаться на государственных чиновников, должен был
обратиться к диванбеги.271 Диванбеги был инстанцией, которая могла
отменять решения областных судов, и выступал гарантом для выполнения
решений судов всех инстанций. Вынесенные диванбеги решения
выполнялись посредством даруге (исполнительное лицо), который
одновременно являлся главой охранной службы.272 Если сравнить
должность диванбеги с нынешними иранскими правоохранительными
инстанциями и органами, то диванбеги выполняет часть функций
Высшей канцелярии, Генерального прокурора и Высшего суда страны.273
2.4 – Наместники. Обязанности, возложенные на диванбеги в
масштабах страны, на уровне областей и провинций выполнялись
наместниками, то есть местными правителями (вали). Территория
Сефевидского государства была разделена на более мелкие части,
каждая из которых управлялась наместником, назначаемым шахом.
Судьи выбирались посредством наместника, а иногда он сам занимался
судебными разбирательствами.274 Наместники считались главами
уголовных и гражданских судов своей территории, и принимаемые ими
решения могли быть пересмотрены только со стороны диванбеги.
Шарден, Жан. «Путешествие в Персию», с. 1213.
Табатабаи, Мухит. Упомянутая книга, с. 922.
270
Кампфер А. Сафарнаме («Книга путешествий»), перевод на фарси Кейкавуса Джахандари, Тегеран, издательство «Хорезми», третье издание, 1363 г. с.х., с. 124.
271
Раванди, Муртаза. Упомянутая книга, сс. 216-217.
272
Сансион. Сафарнаме («Книга путешествий»), перевод на фарси доктора Тафаззули, с.
208.
273
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 100.
274
Минорский В.Ф. Сазман-и идари-йи хукумат-и сафави («Административное устройство государства Сефевидов»), перевод на фарси Мас’уда Раджабнийа, Тегеран, «Анджуман-и
китаб», третье издание, 1334.
268
269

220

№ 1-2 • 2016

Б) Уголовное право исламского Ирана в период правления
Каджаров и до начала Конституционалистского движения. Полная
взлетов и падений история династии Каджаров началась с коронации
Ага Мухаммад-хана Каджара в 1210 году хиджры (1796 г.). Ага
Мухаммад-хан, который умел только воевать, провел короткий срок
своего правления в войнах и внутренних распрях. Поэтому ему не
представилась возможность заниматься стабилизацией ситуации внутри
страны; следовательно, судебные и следственные дела в стране также
были лишены стабильности и законности. После Ага Мухаммад-хана
бразды правления перешли к Фатх али-Шаху. Период правления этого
недостойного и неспособного шаха ознаменовал собой самую позорную
страницу в истории Ирана. Данный период наряду с подписанием
позорных договоров и потерей части территории страны, которая была
присоединена к России, характеризуется еще и усилением влияния в Иране
стран-колонизаторов, которые вмешивались во все дела страны. Данный
период был самой унизительной страницей истории страны также с
точки зрения судопроизводства и социальной справедливости, которые
являлись следствием подписания позорных договоров, например, о
капитуляции, приводивших к полной потере судебной и государственной
независимости. С одной стороны, правосудие в период Каджаров имело
общие черты с предыдущими периодами, с точки зрения господства
ислама над различными династиями, что определяется сопоставлением
шариата с приказами и указаниями шахов. В период правления Каджаров
шахи не хотели, чтобы были установлены определенные границы между
их властью и шариатскими предписаниями, желая тем самым сохранить
полноту власти и инициативу в своих руках.275
Сэр Джон Мелком, путешествовавший по Ирану в период правления
Фатх али-Шаха, по этому поводу пишет: «Пределы компетенции
шариатских и гражданских судов в Иране четко не выяснены. Шах и его
визири также не хотят, чтобы эти пределы были четко установлены, ибо
неясность и запутанность в этом деле способствует возрастанию силы
и влияния властей…» Насир ад-дин-Шах считал себя цивилизованным,
новатором и привык подражать западным традициям. Однажды,
подражая традиции Венецианской республики, он велел установить
специальные урны, в которых люди могли оставить свои письменные
жалобы, с тем, чтобы эти письма были доставлены непосредственно
275
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шаху. Данные урны были установлены на больших городских площадях,
а ключи от этих урн хранились непосредственно у самого шаха. Они
открывались ежемесячно в присутствии самого шаха. И данные урны
всегда оказывались пустыми, а шах был рад отсутствию жалоб у своих
подданных, думая, что в его владениях царствует полная справедливость.
Шах не знал, что перед этими урнами дежурили специально назначенные
правителями городов и областей люди с хлыстами в руках, чтобы никто
не осмелился приблизиться к урнам со своей жалобой.276 Кроме того, как
и в прежние периоды, каджарские шахи представляли собой высшую
инстанцию, которая могла пересмотреть и отменить решения судов или
лично рассматривать любые преступления.
1. – Суды, рассматривающие преступления и определяющие
наказания. Как в прежние времена, суды при Каджарах подразделялись
на шариатские и гражданские (традиционные), каждый из которых
рассматривал особые правонарушения. Тем не менее, четкой границы
между компетенциями этих судов не существовало. И, как нами было
отмечено, подобное положение объяснялось нежеланием шахов путем
подобного разделения ограничить свою власть.
1.1. – Гражданские суды. В период правления Каджаров
гражданские суды именовались диванхане (судебными палатами), и в
большинстве случаев реформы и изменения в области судопроизводства
имели касательство к ним. Данные суды впервые официально были
организованы во времена Фатх али-Шаха, и их общего руководителя
называли садром (главой).277 Данные суды состояли из трех членов коллегии
из числа простых граждан и одного члена из числа священнослужителей.
Назначение и снятие с должности членов этих судейских коллегий
входило в компетенцию судебной палаты (диванхане). Судопроизводство
в гражданских судах велось на основе обычаев, традиций и предписаний
шариата.278 В этом процессе с учетом отсутствия конкретного закона о
судопроизводстве гарантом соблюдения справедливости выступала
совесть судьи; и иногда подобное обстоятельство приводило к
предвзятому отношению при вынесении вердикта.279 В компетенцию
276
Лорд Керзон. Иран ва казиййа-йи Иран («Иран и иранский вопрос»), перевод на фарси
Голам’али Вахида Мазандарани, т. 1, с. 603.
277
Вархам, Голамреза. Незам-и сийаси ва созманха-йи иджтима’и-йи Иран дар ‘аср-и
Каджар («Политическая система и общественные организации Ирана в эпохе Каджаров»),
Тегеран, издательство «Му’ин», 1367 г. с.х., с. 345.
278
Там же, с. 348.
279
Лорд Керзон. Упомянутая книга, т. 1, с. 590.
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гражданских судов и судебной палаты входили иски, не относящиеся
к шариатским вопросам. Правонарушения, направленные против
государства, такие как восстание, а также преступления, такие как
грабеж, воровство и правонарушения, совершенные государственными
чиновниками и должностными лицами, рассматривались в гражданских
судах. Исключение в этом плане составляли такие преступления, как
вероотступничество, ересь и употребление вина, противоречащие
религиозным канонам, которые рассматривались в шариатских судах.280
1.2. – Шариатские суды. Шариатские суды возглавлялись
факихами (знатоками фикха) и муджтахидами. Они считались
представителями признанных народом духовных лиц (мараджи’-и
таклид) и выбирались по рекомендации и с одобрения этих лиц.
Конечно, главное лицо в системе шариатских судов в каждом регионе
называлось шайх ул-ислам («глава ислама») и выбиралось самим шахом.
Судопроизводство на основе шариата в крупных городах состоялось под
его непосредственным контролем. Рассмотрение наиболее серьезных и
важных правонарушений возлагалось на местных священнослужителей
или на вышестоящие шариатские суды, или осуществлялось коллегией
муджтахидов на местах. В целом рассмотрение нарушений на
религиозной почве входило в компетенцию шариатских судов. В этих
судах судейство, обсуждение преступлений и определение наказаний
были подчинены исламским предписаниям. Важным вопросом,
который должен быть рассмотрен в этой главе, является то, что решения
шариатских судов редко были опротестованы. Но в необходимых
случаях для опротестования решения шариатских судов обращались
к гражданским судам, что свидетельствует о привилегированности
гражданских судов по сравнению с шариатскими судами.281
1.3. – Капитуляционные суды. Капитуляция означает заключение
мира на невыгодных условиях, компромисс и подчинение. В нашем
случае данный термин указывает на заключенные соглашения, на основе
которых граждане одной страны на территории другого государства
действуют согласно законам своей страны. Подобное положение
именуется еще и «правом консульской юрисдикции». Подобные
договора заключались в основном европейскими странами с азиатскими
и африканскими странами, ибо на взгляд европейцев, суды азиатских и
280
281
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африканских стран были не в состоянии защищать граждан европейских
стран. И одним из позорных пятен в судебной истории Ирана считалось
признание Фатх али-Шахом Каджаром подобной капитуляции. В это
время стране был нанесен огромный материальный и духовный ущерб.
А ограничение судебной власти в стране посредством чужеземцев также
считалось очередным позором, нависшим над иранским народом из-за
политики бездарных и недостойных каджарских правителей.282
После долгих лет ирано-российской войны из-за Грузии Фатх
али-Шах 10 февраля 1828 года согласился подписать позорный
Туркменчайский мир. На основе этого договора многие области и
города на побережье Каспийского моря и к северу от реки Арас были
отторгнуты от Ирана. Но, кроме того, Фатх али-Шах, подписав договор
о капитуляции, предоставил российским гражданам право жить в Иране
согласно законам своей страны, не соблюдая иранские законы. Подобный
позор в области юриспруденции привел к ограничению и зависимости
судебной власти в Иране, и иностранцам было предоставлено полное
право вмешательства во внутренние дела страны. Постепенно путем
заключения аналогичных договоров подобное право было предоставлено
также и Англии, Франции и Османской империи. Таким образом,
началась самая позорная страница в судебной истории Ирана.283
2 – Приход к власти Насир ад-дин-Шаха и занятие поста первого
министра (премьер-министра) Амиром Кабиром. Приход к власти
Насир ад-дин-Шаха на полвека приостановил процесс развития Ирана.
И хотя появление такой яркой звезды, как Амир Кабир и введенные им
реформы в судебной системе Ирана принесли желаемые результаты,
тем не менее, завистники его возненавидели и, убив его, свели эти
результаты на нет. А плачевное состояние периода правления Каджаров
продолжалось. Насир ад-дин-Шах после своего прихода к власти
устранил Мирза Акаси с поста первого министра (сад-и а’зам) и
назначил на этот пост Амира Кабира. Амир Кабир был вдохновителем
политических изменений в судопроизводстве, в следственных вопросах
и в деле возрождения справедливости. Амир в начале своей работы в
качестве первого министра хотел войти в судебный процесс, и, так же
как и все другие отрасли, прибрать его к своим рукам. Но по истечении
Нафиси, Са’ид. Та`рих-и иджтима’и ва сийаси дар давра-и му’асир («Современный
период социальной и политической истории»), т. 2, Тегеран, издательство «Бунйад», 1364 г.
с.х., сс. 186-187.
283
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некоторого времени он понял, что он не может быть судьей, и подобное
дело под силу только тому, кто обладает достаточной компетентностью
по вопросам шариата и юридическим образованием. Поэтому он отдал
бразды руководства судопроизводством в руки компетентных людей.284
С учетом решающей роли Амира Кабира, этой яркой звезды иранской
истории, данный вопрос далее нами будет рассмотрен на основе оценки
деятельности Амира Кабира и изменений в уголовном кодексе в эпоху
Насир ад-дин-Шаха в период премьерства Амира Кабира и после него.
2.1. – Изменения в уголовном кодексе в период премьерства Амира
Кабира. Деятельность Амира Кабира служила мощным рычагом для
обеспечения справедливости, защиты прав обвиняемых, и по многим
параметрам способствовала защите интересов иранцев от посягательства
иностранцев; вернула былое уважение к судейскому аппарату, создав для
этого желаемые условия. Один из факторов беспокойства и опасения
человечества в течение истории был связан с пытками, оскорблением и
унижениями при наказаниях. И борьба против подобных явлений всегда
характеризовалась как положительное и миротворческое движение. В
истории иранского права также с самого начала жестокое обращение с
обвиняемыми лицами характеризовалось как распространенное явление
в системе уголовного наказания. Подобное обращение с обвиняемыми
лицами в период правления Каджаров, особенно при Насир ад-динШахе достигли своего апогея, что очень огорчало Амира Кабира. Россия
и Англия посредством дипломатических нот выразили Амиру Кабиру и
Насир ад-дин-Шаху свое беспокойство, требуя у них принять по этому
поводу надлежащие меры. Хотя подобное положение и беспокоило
Амира Кабира и противоречило его гуманистическому и справедливому
духу, все же он подходил к решению данного вопроса достаточно
осторожно. Ибо ему было известно, что другие страны не желают
Ирану добра, и подобными нотами они преследуют свои собственные
интересы.285 Путем анализа причин существования подобных жестоких
и антигуманных наказаний обвиняемых выясняются и причины
острожного подхода Амира Кабира к данному вопросу. В тот период
по причине враждебного отношения соседних стран и присутствия в
Иране большого количества иностранных подданных, и в связи с тем,
что страны-колонизаторы были готовы посягнуть на жизнь, имущество
284
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и достоинство народа Ирана, ответные меры против них также иногда
были адекватными. Россия и Англия предприняли подобные происки
для защиты своих подданных и внутренних агентов.286 Но подобное
обстоятельство не могло остаться не замеченным Амиром Кабиром.
Конечно, не следует пренебрегать тем положением, что в начальный
период деятельности Амира Кабира в качестве первого министра
(премьер-министра) по всей обширной земле Ирана наблюдались смуты
и беспорядки, и некоторые лица, злоупотребляя подобным хаосом,
допускали посягательства на жизнь и имущество народа. Поэтому при
подобном состоянии некоторые меры давления были необходимы, и
применение пыток и жестокости по отношению к насильникам было в
порядке вещей. Поэтому всякое поспешное и необдуманное официальное
решение относительно прекращения пыток и суровых наказаний могло
привести к поощрению насильников, и, в результате, могло идти во вред
общественной стабильности и безопасности.287
Упомянутые вопросы ставили Амира Кабира перед тяжелым
выбором в процессе принятия надлежащих решений. С одной стороны,
Амир Кабир признавал предосудительность и несправедливость действий
некоторых правителей и государственных чиновников; а с другой
стороны, по некоторым соображениям, о которых нами говорилось, он
вынужден был проявлять необходимую осторожность. Но, наконец,
в этом направлении Амиром Кабиром было принято историческое
решение, и в 1266 году хиджры (1850 г.) он для каждого из правителей
областей и городов издал одинаковые приказы, в которых запрещал
пытать обвиняемых. В этих приказах было указано, что никто и ни в коем
случае не должен подвергаться пыткам. Но Амир не довольствовался
лишь изданием приказа. Он напоминал об этом правителям также в
своих письмах и последующих приказах. После вынесения упомянутого
приказа на имя Амира Кабира поступили поздравительные письма от
различных государств. Но Амир со свойственной ему прозорливостью
в своих аргументированных ответных письмах представителям
России и Англии назвал данное решение изъявлением воли иранской
нации, а не желанием чужих стран, тем самым, демонстрируя им свою
независимость и самостоятельность при принятии важных решений.288
Амир Кабир в этом плане принял более строгие меры и отменил такие
Там же, с. 167.
Адамиййат, Фаридун. Упомянутая книга, с. 314.
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жестокие и бесчеловечные виды наказания, как удаление глазных
яблок, замуровывание в стене; смертную казнь путем привязывания
приговоренного лица к жерлу пушки и последующего выстрела из нее
сквозь тело жертвы; и захоронение приговоренного заживо.289 Данные
меры, принятые Амиром Кабиром, в истории уголовного права Ирана
считаются важными решениями; тем более что на упомянутом этапе
истории страны подобные наказания были весьма распространенными.
2.2. – Изменения в уголовном праве после смерти Амира Кабира.
Министерство юстиции (вазарат-и ‘адлиййа) во времена правления
Каджаров не обладало исполнительной властью. Принятие этим
министерством мер, направленных на восстановление справедливости,
правящим кругам не пришлось по душе, и вскоре Амир стал жертвой
ненависти недоброжелателей. И он в 1268 году хиджры (1852 г.) был
убит в одной из бань города Кашана. После гибели Амира его реформы
и принятые им меры, которые были связаны с его личностью, также
были отменены, и страна вновь погрузилась в пучину нестабильности, а
в судебной системе страны вновь воцарился хаос. После смерти Амира
Кабира Насир ад-дин-Шах попытался провести некоторые реформы,
связанные с системой уголовного права и правосудия в стране и тем
самым продемонстрировать себя в качестве сторонника стабильности
и справедливости. Но принятые им меры оказались неэффективными, и
ему не удалось заполнить тот вакуум, который образовался после гибели
Амира Кабира. Ниже нами будут проанализированы принятые шахом
меры по трем направлениям:
2.2.1. – Учреждение министерства юстиции. Министерство
юстиции при Каджарах не отличалось достаточными исполнительными
полномочиями. Оно было наделено контролирующими функциями и не
могло вмешиваться в ход судебных разбирательств. В 1289 году хиджры
(1872 г.) Мушир ад-Даула, один из политических деятелей, воспитанных
на Западе, был уполномочен Насир ад-дин-Шахом организовать Великий
дом совета (Дар аш-шура кубра = кабинет министров). Некоторое
время спустя Мушир ад-Даула уже создал этот орган и сам возглавил
его.290 Машир ад-Даула, который был осведомлен о состоянии коррупции
в судебной системе Ирана, в своем циркулярном письме, которое было
адресовано руководителям всех областей и городов страны, заявил,
Лорд Керзон. Упомянутая книга, т. 1, с. 535.
Кесрави, Ахмад. Та’рих-и машрута-йи Иран («История конституционалистского движения в Иране»), Тегеран, издательство «Амир-и Кабир», 1357 г. с. х., с. 8.
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что всякие пытки обвиняемых до доказательства их виновности строго
запрещаются. Он обязал правителей областей и провинций ограничиться
только арестом подозреваемых. Затем они должны были сообщить о
подробностях по каждому конкретному делу самому Мушир ад-Дауле,
чтобы он поставил в известность самого шаха. А наказание должно было
последовать только после полного рассмотрения дела и доказательства
виновности подозреваемого. Конечно, о данном циркуляре быстро
позабыли, и он не смог способствовать восстановлению справедливости.
2.2.2 – Создание ведомства жалоб. Как было отмечено, Насир
ад-дин-Шах был склонен к подражанию другим государствам при
налаживании текущих дел или к подражанию традициям предков.
В этом направлении, подражая прежним шахам и султанам, наряду
с министерством юстиции, он в 1277 году хиджры (1860 г.) учредил
ведомство по жалобам, и решил, что каждое утро по пятницам сам
лично будет заниматься выслушиванием жалоб подданных и совершать
правосудие. С этой целью, он в назначенные дни занимался приемом
подданных, и представители всех сословий могли обращаться к нему со
своими проблемами. Ведомство жалоб считалось высочайшей судебной
инстанцией, подведомственной министерству юстиции, которую
возглавлял сам шах. Конечно, данная мера, также, будучи способом
обмана людей, оказалась безуспешной.291
2.2.3. – Санкционирование законов. Одна из проблем обеспечения
справедливости в системе уголовных законов и расследования
преступлений в Иране до Конституционалистского периода заключалась
в отсутствии кодифицированных законов, и в поверхностном подходе
к судебным разбирательствам и расследованиям. В этом плане эпоха
Каджаров не была исключением. Насир ад-дин-Шах был заинтересован
в том, чтобы ввести в стране законы по европейскому образцу. Он хотел
следовать этому образцу также в уголовном праве и судопроизводстве.
Насир ад-дин-Шах в ходе одной из своих поездок по странам Европы
был поражен царившим в этих странах порядком. И он понял, что
главной причиной подобного порядка и стабильности является наличие
в этих странах стройной и кодифицированной системы законов.
Поэтому после своего возвращения из поездки он решил ввести в своей
стране определенную систему законов. С этой целью он учредил орган
под названием Государственный совет (Шура-йи даулати). Данный
291
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Раванди, Муртаза. Упомянутая книга, с. 248.
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совет состоял из числа некоторых придворных чиновников, принцев и
доверенных лиц шаха. Данным советом по упомянутому вопросу были
проведены определенные заседания, вскоре он пришел к такому выводу,
что следует организовать перевод европейских законов, которые надо
осуществить в условиях Ирана. Данное решение всячески поощрялось
Насир ад-дин-Шахом. Наконец, были переведены тексты нескольких
законов, которые и были подписаны шахом.292
Данное мероприятие Насир ад-дин-Шаха не способствовало
особым изменениям в системе расследований, что было связано с
несколькими причинами. Во-первых, стабилизация ситуации в такой
обширной стране, как Иран, была нелегким делом, которое можно
было завершить путем перевода нескольких законов. Подобное дело
нуждалось в длительной и кропотливой работе по созданию новых
культурных устоев. Следовательно, было необходимо, чтобы правящая
система, и лично сам шах были истинными приверженцами закона и
справедливости и проявляли уважение к закону. Но Каджары, принцы
и придворные долгие годы привыкли к беззаконию и фактически
самыми рьяными противниками законности и порядка были именно
придворные чины и назначенные шахом правители.293 То есть шах при
проведении этих мер не учел структурные особенности европейского
общества и существующие в Европе условия и стремился применить
в Иране европейский макет, которому не хватало души и колорита.
Во-вторых, Насир ад-дин-Шаху было неведомо, что убеждения и
культурные особенности общества, а также временно-пространственные
компоненты играют важную роль в качестве и содержании законов.
И хотя европейские законы сыграли надлежащую роль в обеспечении
стабильности общества, тем не менее, они свойственны европейским
обществам и вовсе не соответствуют иранским условиям. Важнейшей
проблемой являлось несоответствие этих законов исламским
предписаниям. И с учетом того, что в исламе судопроизводство велось на
основе установок шариата, с которыми европейские законы находились в
противоречии, то предложенные шахом законы столкнулись с яростным
сопротивлением народа и духовенства. Шах, конечно, вскоре догадался
о своем промахе и приостановил действие этих законов.
292
Маликзаде, Мухандис. Инкилаб-и машрутиййат-и Иран («Конституционалистская
революция в Иране»), т. 1, второе издание, Тегеран, Научное издательство, 1363 г. с.х., с. 93.
293
Там же, с. 94.
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Поэтому после Амира Кабира, хотя Насир ад-дин-Шах и стремился
показать себя справедливым, правдолюбцем и гуманистом, прибегая
даже к помощи западных законов и символике, все же из-за отсутствия
искренности и веры в эти идеалы, он никакого успеха не добился. А
правосудие миновало светлый и непродолжительный период своего
расцвета.
Момент 2: Философия и цели наказаний и господствующие над
ними принципы в исламском уголовном праве
Высказывание 1: Философия и цели наказаний в исламском
уголовном праве. Основы наказаний или практические идеи, на которых
основываются наказания в исламе, включают в себя те основы, на
которых зиждется совокупность исламских правил. Ибо уголовный фикх
и исламская система наказаний являются частью шариата, и хотя ислам
обладает более обширными компонентами и аспектами, в тоже время
между этими компонентами существует определенная совместимость,
и все религиозные принципы и правила направлены на осуществление
единой цели. Поэтому в данном случае существование единой основы
весьма важно, и нам следует познать эту единую основу. А в этом
направлении мы можем пользоваться айатами Корана, хадисами,
преданиями и книгами по фикху.
Разве с точки зрения ислама наказание предусмотрено только
для восстановления справедливости и в качестве кары за совершенное
преступление? И разве мерилом наказания является деяние преступника
и зло, которое является результатом его действия? Иными словами, разве с
точки зрения ислама наказание ориентировано на прошлое, и оно должно
соответствовать совершенному ранее преступлению? Или взгляд ислама
в связи с наказаниями является прагматичным и целенаправленным
взглядом, обращенным в будущее, и исключительно преследует цель
достигнуть индивидуальные и социально ориентированные результаты,
которые подразумевают не только предостережение виновного? Разве
возможно во всех видах наказаний, включая порку, месть и укор,
учитывать как деяния преступника и степень предосудительности
его вины, так и полезные стороны наказания, и его результаты и для
преступника, и для общества? Другими словами, можно ли сказать, что
все предусмотренные в системе уголовных законов ислама наказания,
обеспечивая справедливость на высшем уровне, вместе с тем, изложены
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таким образом, что обладают еще и индивидуальными и общественными
результатами, способствуют исправлению и воспитанию преступника?
С точки зрения автора, анализ различных видов наказаний
показывает, что ислам для обеспечения устойчивости и осуществления
системы наказаний выбрал составную и двойственную основу, согласно
которой, во-первых, предусмотрено соответствие между наказанием
и совершенным преступлением, что обеспечивает соблюдение
справедливости. Во-вторых, стремится к тому, чтобы преступник
исправился, то есть предусматривает благотворное влияние наказания
как на индивида, так и на общество. Иными словами, положения
уголовного права ислама устремлены взором, как на прошлое, так и на
будущее, а при определении наказаний оно не является односложной
и замкнутой системой и подразумевает наличие различных основ. В
этой части наших рассуждений нами будут рассмотрены различные
основы и разнообразные взгляды относительно философии наказаний
в исламе. В этом плане лучше, чтобы мы вначале выяснили, каково
отношение Священного Корана, этого основного источника исламских
предписаний, к философии наказаний. Господь Бог в 107 айате суры алАнбийа («Пророки») говорит: «Тебя, (о Мухаммад!) послали Мы никак
иначе, как милость Нашу для миров!».294 Поэтому основа исламского
закона (шариата), частью которого являются и предусмотренные
наказания, является милостью Господа по отношению к Его рабам. Его
беспредельная милость охватывает все и всюду.
Возможно, здесь возникает вопрос, каким же образом милость
может служить источником наказания? В ответ на этот вопрос следует
напомнить, что хотя при наказаниях и возмездии речь идет о мучении,
которое внешне не соответствует милости, тем не менее, именно милость
требует, чтобы интересы всех членов общества были защищены, и они
оказались в безопасности от всякого ущерба и провокаций. Тем самым
необходимо, чтобы жизнь всех индивидов общества продолжалась. И
фактически цель наказания заключается в защите интересов людей и
предостережении их от всяких провокаций. Многие ученые-богословы
и факихи придерживаются именно подобной точки зрения.295 Некоторые
ученые-богословы убеждены, что основу шариата составляют
интересы рабов Божьих, связанные с повседневным бытом и загробной
Коран, 21: 107 (Перевод В. Пороховой).
‘Изз бин ‘Абд ас-Салам. Каваид ал-ахкам фи масалих ал-анам (Правила суждений об
интересах людей»), с. 5.
294
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жизнью, которые целиком считаются справедливостью, милостью,
целесообразностью и мудростью.296 А некоторые другие заявляли, что
шариат возник для совершенствования положительных, и устранения
или уменьшения предосудительных качеств.297 Следовательно, когда
требование Божьей милости заключается в том, чтобы люди могли
удовлетворить свои цели и были защищены от ущербности и пороков,
то можно сказать, что основа шариата, частью которого являются и
наказания, также состоит именно в этом.
Ересь, вероотступничество, убийство, употребление вина, пре
любодеяние, посягательство на имущество других являются теми
поступками, которые запрещены еще и с позиции защиты интересов
человечества, его достоинства и жизни. Подобные запреты и определение
наказания для преступников, несомненно, исходят из милости Господа
по отношению к Его рабам. Поэтому основой наказания является та же
основа шариата, который состоит в оказании милости людям. Несмотря
на то, что при наказаниях предусмотрены для преступника некоторые
пытки и мучения, все же в итоге наказание назначается с учетом его пользы
и интересов общества. Прелюбодеяние, грабеж, воровство, алкоголизм
и ущемление прав других людей могут внешне казаться преступнику
соответствующими его интересам; но это – поверхностное и кажущееся
соответствие, которое не одобряется религией, ибо подобные поступки
приводят к деградации и моральному разложению самого виновного
и целого общества.298 В одном предании о досточтимом Пророке
говорится, что результаты осуществления справедливости – гораздо
плодотворнее дождевой влаги для земли; даже такого дождя, который
будет литься четыре дня подряд. Подобное предание передается также
из уст Имама Бакира (пятого имама мусульман-шиитов).299 Ибн Таймийа
относительно наказания выдвигает примечательные высказывания.
Он говорит: «Наказание законодательно установлено Богом, как
милость для Своих рабов. Поэтому тот, кто призван наказать людей за
допущенные ими преступления, должен стремиться к их исправлению,
так же как отец по отношению к своему сыну или врач по отношению к
Ибн Каййим ал-Джаузиййа. И’лам ал-мувакки’ин («Заявление отмечающих»), т. 3, с. 2.
Ибн Таймийа. Минхадж ас-сунна («Путь суннизма»), т. 2, с. 131.
298
Ал-Хиждри, Шайх Мухаммад. Та`рих ат-ташри’ ал-ислами («История исламского законодательства»), сс. 101-102.
299
Шайх Хурр Амили. Васайил аш-ши’а («Шиитские средства»), т. 18, с. 308.; Шайх Туси.
Ат-Тазхиб («Воспитание»), т. 10, с. 146.
296
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страждущему».300 Кроме того, некоторые экзегеты Священного Корана
отчетливо указывают на сдерживающие и поучительные особенности
наказания. Покойный ‘Аллама (признанный ученый) Табатабаи в своей
книге комментариев ал-Мизан («Весы»)301 и Табриси в книге Маджма’
ал-байан («Свод изложений»)302 приводят четкие разъяснения 2 айата
суры ан-Нур («Свет»), в котором указывается на сдерживающие и
поучительные функции наказания.
С точки зрения автора этих строк подобные цели одинаково
распространяются на всех виновных и даже способствуют пробуждению
совести у некоторых виновных лиц и их исправлению, а для некоторых
других виновных служат средством сдерживания от преступлений.
А также служат причиной для того, что другие люди, боясь быть
наказанными, не будут думать о совершении преступлений. И следует
отметить, что влияние наказания на всех виновных далеко неодинаково.
Наказания обладают различными функциями, которые могут проявляться
не одновременно, и в отношении различных преступников проявляться
по-разному.
‘Абд ал-Кадир ‘Ауда, выдающийся египетский писатель, также
считает целью наказания исправление нравов и поведения людей, их
защиту от злых умыслов и их спасение от невежества, наставление их на
правильный путь, их сдерживание от преступлений и побуждение быть
богобоязненными и соблюдать законы.303
Момент 2: Основные принципы наказания в исламском
уголовном праве
С самого начала истории человечества для наказания существовали
определенные принципы. С тех времен, когда наказания не обладали
определенной формой и закономерной основой, и, как правило,
осуществлялись в виде возмездия со стороны пострадавшего или его
близких, до сегодняшнего дня, когда наказание применяется в рамках
развитой и усовершенствованной системы, выясняется, что, между
300
Шайх Кулини. Фуру’и Кафи («Производные принципы из книги «Кафи» («Достаточное»)), т. 7, с. 174.
301
Табатабаи, Сйид Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан фи тафсир ал-Куран («Весы при комментировании Корана»), Тегран, «Дар ал-китаб ал-ислами», третье издание, т. 15, с. 86.
302
Табриси. Маджма’ ал-байан («Свод изложений»), Бейрут, «Дар ихйа` ат-тарас ал‘араби», т. 4, с. 124.
303
‘Ауда, ‘Абд ал-Кадир. Ат-Ташри’ ал-джинаййи ал-ислам, т. 1, с. 609.
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ними, существует много общего. Кроме того, выясняется, что между
принципами наказания за все это время существенной разницы не
наблюдается. Такая особенность присуща также и основным принципам
наказания в исламском праве. И хотя данные принципы оглашены на
различных языках и в различных, присущих человечеству идейных
школах, все же в исламе встречается более полное их изложение. Эти
принципы нигде кодифицированно и систематично не приводятся, но
путем изучения исламских правовых источников, особенно Священного
Корана, хадисов и Сунны нам удалось достичь общих принципов,
которые ниже нами будут рассмотрены в качестве преобладающих
принципов наказания в исламском праве.
А) Принцип законности наказания. Никакое наказание и никогда
не должно быть вынесено, если оно заранее не было установлено
законодателем для конкретного преступления. Конечно, лишнее
разъяснение наказания не требуется, достаточно лишь установление
того, является какое-либо действие или бездействие преступлением. Ибо
между преступлением и последующим за ним наказанием существует
неразрывная связь, и каждый, кто совершил преступление, должен
понести наказание. С другой стороны наказание человека, который
никакое преступление не совершал, – несправедливо и неприлично.
Данный принцип в юриспруденции известен под названием «принципа
законности наказания». При рассмотрении айатов Корана, хадисов
и преданий мы сталкиваемся с такими случаями, которые, на наш
взгляд, говорят о признании этого принципа исламом, и кажется, что
это – важнейший и самый основной принцип, на котором основываются
рассмотрение преступления и назначение наказания в исламе. Приступим
к рассмотрению нескольких доводов в этом плане:
1. – Принцип законности в Коране. История данного принципа в
исламе насчитывает 13 веков. И одна из причин превосходства ислама
над другими законами и идейными школами заключается в том, что
Европа да XVIII века (до Великой французской революции) не имела
представления об этом принципе. Данный принцип впервые был издан в
1789 году посредством ‘Абд ал-Кадира ‘Ауда во всемирных декларациях
по правам человека, а затем вошел в состав всех утвержденных законов.304
Принцип законности наказаний встречается в различных айатах
Корана, в частности, в айате 59 суры ал-Кисас («Рассказ), айатах 38
304
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‘Ауда, ‘Абд ал-Кадир. Упомянутая книга, с. 133.
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и 42 суры ал-Анфал («Добыча»), 95 суры ал-Ма`ида («Трапеза»), 159
суры ан-Ниса («Женщины»), 286 суры ал-Бакара («Корова»), 7 суры
ат-Талак («Развод»), 119 и 131 суры ал-Ан’ам («Скот») и 115 суры
ат-Тауба («Покаяние»), часть из которых нами будет рассмотрена.
Всевышний Господь в 15 айате суры ал-Асра («Путешествие ночью»)
говорит: «И никогда никто не был наказан Нами, пока Мы ни послали
(к ним) посланника (с предупреждением о каре и наставлением на
правый путь)».305 Данный благословенный айат, который является
важнейшим доводом в Коране в пользу законности наказания, указывает
на ту реальную ситуацию, что, пока люди не будут осведомлены о
наличии закона, они не будут подвергнуты наказаниям, а ниспослание
пророчества является поводом для изложения предписаний и
осведомленности людей.306 Конечно, некоторые знатоки фикха (факихи)
не считают данный айат доводом в пользу законности наказания.
Например, ‘Аллама Табатабаи убежден, что данный айат не является
доводом в пользу рационального правила недопустимости наказания
без предварительной осведомленности о законе.307 Но на взгляд
автора (этих строк) этот айат является четким аргументом в пользу
данного принципа, и, действительно, Господь вначале установил
осведомленность и предварительное уведомление в качестве основного
условия ответственности и наказания. В качестве подтверждения этого
положения в другом айате из суры ал-Ан’ам («Скот») говорится: «Так
(загодя посланники к ним слались) / Все потому, что твой Господь
/ Не погубил бы за нечестие и зло / Ни одного людского поселения, /
Чьи жители в неведении были».308 Или в суре ат-Тауба («Покаяние»)
читаем: «Аллах не ввергнет в заблуждение народ / После того, как Он
его направил, / Пока им ясно не укажет, / Чего остерегаться должно им».309
По этому поводу существует множество айатов, но мы, стремясь быть
лаконичными, довольствуемся вышеперечисленными. Но однозначно
известно, что основой пророческих миссий и ниспослания Корана
является именно вопрос об уведомлении мусульман. Уведомление обо
всем дозволенном и недозволенном, а также предотвращение наказаний
Коран, 17: 15.
Макарим Ширази, Насир. Тафсир-и намуне («Образцовый комментарий»), т. 12, Ком,
1379 г. с.х., с. 57.
307
Табатабаи, Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан («Весы»), т. 13, Ком, Центр исламского издания, 1383 г.с.х., с. 80.
308
Коран, 6: 131.
309
Коран, 9: 115.
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без должной информированности. Следовательно, на наш взгляд,
было бы несправедливо утверждать, что данный принцип в Коране
вовсе не встречается, ибо целью ниспослания Корана является именно
уведомление.
2 – Принцип законности в хадисах и преданиях. По этому вопросу
передано множество хадисов и преданий. По одному из этих преданий,
рассказанных Мухаммадом Халидом Барки из уст Имама Садика, судьи
бывают четырех категорий. Три категории из них отправляются в ад,
а одна – в рай. К первой группе относятся судьи, которые умышленно
выносят насильственные вердикты; им место в аду. Вторая группа
состоит из тех судей, которые неумышленно выносят насильственные
вердикты; им тоже место в аду. Третья группа включает в себя судей,
которые выносят верные решения, сами того не зная; для них также
уготовано место в аду. А четвертая группа состоит из тех судей, которые
выносят справедливые решения и осознанно. Место таким судьям в
раю.310 Как замечаем, на основе этого предания отчетливо выясняется,
что Имам Садик обязал судей, чтобы суждения у них были основаны,
прежде всего, на законе и выносились осознанно и компетентно; и
даже считает осознанное и компетентное суждение выше верного. И
судья, выносящий верное, но неосознанное и некомпетентное решение
считается достойным пребывать в аду. Действительно, Имам хотел
выявлять важность принципа законности для всех судей, и предостеречь
их от вынесения не основанных на законе вердиктов.311
3. – Принцип законности в основах и правилах фикха. В исламе
и исламском уголовном фикхе существуют многочисленные правила
и принципы, каждый из которых служит подтверждением принципа
законности. К ним относятся, например, правило неприятия наказания
без уведомления (кубх-и ‘икаб-и била байан), правило опровержения
(дар`), правило дозволенности (абаха) и принцип оправдания (бара`ат),
которые вкратце нами будут рассмотрены.
3.1. – Правило неприятия наказания без уведомления. Это – одно из
известных правил фикха, и оно означает, что пока какое-либо действие
посредством законодателя не запрещалось, то наказание за него, на
взгляд мудрецов, считается проявлением неприличия. Как замечаем,
данное правило является следствием принципа законности.
Хурр Амили. Васайил аш-ши’а («Шиитские средства»), т. 18, Бейрут, 1387 г. с.х., с. 11.
Шакири Гулпайгани, Туба. Фикх-и джаза ва сийасат-и джинайи («Фикх наказания и
уголовной политики»), Тегеран, издательство «Кетаб-и занан», 1380 г. с. х., с. 73.
310
311
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3.2. – Правило опровержения. Телесное наказание опровергается
посредством сомнений. Данное правило фактически означает, что если
при применении телесных наказаний возникнет какое-либо сомнение в
доказательстве вины, то телесное наказание опровергается. К данному
случаю относится, например, некомпетентность при вынесении
вердикта, или при оценке предмета соответствующего преступления,
которая признается факихами как сомнение. Данное правило также
является подтверждением принципа законности.
3.3. – Принцип дозволенности. Имам Садик относительно
изложения этого принципа изрек: «Все вещи дозволены, кроме тех,
которые запрещены». Под принципом дозволенности подразумевается
то, что дозволено совершение всех дел, кроме тех, о запрещении которых
мы располагаем необходимыми практическими доводами. Кроме
того, когда у нас возникнут сомнения относительно дозволенности
или запрещенности какого-либо действия, то чаша весов склоняется в
пользу его дозволенности. Действительно, в этом правиле законодатель
указывает на принцип законности, и при возникновении сомнения
относительно дозволенности или запрещенности действия основывается
на проявлении осторожности, и пока закон или установка фикха четко
не указывают на недозволенность действия, оно считается легитимным.
На наш взгляд, данный принцип может служить убедительным
опровержением утверждения критиков ислама, которые считают данную
религию негуманной, а ее правила – ограниченными и негибкими. Как
замечаем, ислам категорически выступает в защиту обвиняемого и его
потребностей и гарантирует все права и свободы человека.
3.4. – Принцип оправдания. Этот принцип, который признается
всеми факихами, исходит из позиции невиновности обвиняемого перед
законом (презумпция невиновности), если не доказано обратное. И никто
не должен быть привлечен к ответственности без явного доказательства
на основе закона. На наш взгляд, принцип оправдания является
прогрессивным принципом, который смотрится на древе исламского
права подобно листьям. И данный принцип встречался в Священном
Коране и сунне досточтимого Пророка за много веков до того, как он
нашел свое место и в европейских законах.
Б) Принцип индивидуализации наказаний. На основе этого
принципа наказание и его последствия должны быть приняты только
по отношению к виновному лицу, а не по отношению к его семье и
окружающим его людям. Ибо преступление совершено им, и в связи
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с тем, что между преступлением и наказанием существует причинная
связь, и они обуславливают друг друга, наказание должен понести
виновный, а его семья и окружающие лица к этому никакого отношения
не имеют. Данный принцип является своего рода ответной реакцией
на древнюю традицию, которая существовала во многих государствах,
в частности, и во Французской монархии, но ей должного внимания
не уделяли. В истории уголовного права Ирана так же, как нами было
отмечено, коллективная ответственность служила основой судебного
разбирательства.
Конечно, в этом процессе некоторые правоведы отвергали принцип
индивидуальности наказания. Одним из подобных правоведов является
Жозеф де Местр. Но в течение последнего столетия большинство
правоведов признали этот принцип. Конечно, на наш взгляд, в любом
случае осуществление наказаний невольно тем или иным способом
оказывает определенное влияние на семью и окружение осужденного.
Например, каким же образом можно предотвратить влияние ареста
мужа на жену и детей виновного? Однозначно известно, что принцип
индивидуальности может ограничить влияние наказания и предотвратить
применение наказания по отношению к семье и окружению виновного.
1. – Доводы в пользу индивидуальности наказаний в Священном
Коране. В священном Коране встречаются различные айаты,
подтверждающие необходимость этого принципа. К подобным айатам
относятся, например, айат 15 суры ал-Асра («Путешествие ночью»),
164 суры ал-Ан’ам («Скот»), 18 суры Фатир («Создатель»), 7 суры азЗумар («Толпы») и 38 суры ан-Наджм («Звезда»), часть из которых
нами будут рассмотрены. Так, Всевышний Господь в суре ал-Асра
(«Путешествие ночью») говорит: «Кто следует прямым путем, / Тот им
идет себе на благо. / Кто в заблуждении блуждает, / Блуждает самому
себе во вред. / И ни одна обремененная душа / Не понесет чужое бремя».312
Вопреки представлениям обывателей, которые утверждают, что
«огонь, разгоревшись, сожжет и сухое, и влажное», ислам и его учение
проповедуют иную позицию. Так, во всем городе пророка Лута (Лота)
жила всего одна правоверная семья, и когда Господь наказал племя Лута,
эта семья была спасена.313 Всевышний Господь в суре ал-Ан’ам («Скот»)
говорит: «И каждая душа стяжает должное своим деяньям, / И свое
бремя (к Господу на Суд) неся, / Не понесет (греховный) груз другой».314
Коран, 17: 15.
Макарим Ширази. Упомянутая книга, т. 12, с. 57.
314
Коран, 6: 164.
312
313
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2. – Доводы в пользу индивидуальности наказаний в Сунне. Согласно
преданию, группа язычников и невежд пришли к Пророку и сказали: «О,
Мухаммад! Ты будь последователем нашей религии, и если она неверна,
то твои грехи мы берем на себя». В ответ Пророк сказал: «Никто не
совершает никакие деяния, разве что для себя, и никто не будет нести
чужие грехи».315 Абу Дауд со слов Абу Рамны говорит: «Мы вместе с
отцом отправились к Посланнику Бога. Пророк, обращаясь к моему
отцу, спросил: «Это твой сын?». Отец ответил: «Да!». Затем Пророк
говорил о моем явном сходстве с отцом, а затем изрек: «Но знай, что он
не понесет наказание за твои преступления». После чего он прочел 38
айат суры ан-Наджм («Звезда»)».316
В) Принцип равенства при применении наказаний. Принцип
равенства при наказаниях означает, что по отношению к виновным лицам,
совершившим при одинаковых условиях одинаковые правонарушения,
применяются равные по степени тяжести наказания. Поэтому все
лица, независимо от занимаемых должностей, перед законом равны, и
наказание применяется без учета личных особенностей провинившегося
индивида.317 Принцип равенства при наказаниях имеет корни в принципе
равенства индивидов перед законом. Равенство индивидов перед законом
– это вопрос, который единодушно признается всем человечеством.
Принцип равенства индивидов перед законом, перед судебным аппаратом
и в процессе применения наказаний постоянно находился в центре
внимания уголовного законодательства ислама,318 подтверждением чего
является айат 58 суры ан-Ниса` («Женщины»). Конечно, на наш взгляд,
невнимательное и нескрупулезное применение принципа равенства
при наказаниях может привести к негативной общественной реакции
и осуществляться с ориентацией только на преступление и степень его
тяжести. Следовательно, наказание по отношению ко всем виновным
в осуществлении какого-либо действия применяется одинаково,
независимо от стимулов и бывших заслуг виновного, его личности
и степени опасности преступления для общества. На наш взгляд,
Макарим Ширази. Упомянутая книга, т. 6, с. 65.
Ибн ал-Ансари ал-Картаби, Абу ‘Абдаллах Мухаммад. Ал-Джми’ ал-ахкам ал-Кур`ан
(«Свод предписаний Корана»), т. 7, Тегеран, издательство им. Насира Хисрава, 1364 г. с.х., с.
102.
317
Бахири, Мухаммад. Негариш бар хукуки джазаи-йи ‘умуми («Взгляд на общее уголовное право»), Тегеран, издательство «Маджд», 1380 г. с. х., с. 396.
318
Рухами, Мухсин. Чалешха-йи джадиди хаким бар хукук-и кайфари («Новые проблемы
в уголовном праве»), Тегеран, ж. «Андишеха-йи хукуки», 3 5, от 1382 г. с.х., с. 8.
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подобный подход противоречит справедливости и должен учитываться
при рассмотрении принципа равенства наказаний. Другой момент
заключается в том, что иногда в зависимости от имущественного,
социального и личностного положения виновного наказание может иметь
различные последствия, и не исключено, что абсолютное равенство
не будет способствовать осуществлению целей наказания. Например,
путем применения таких материальных наказаний, как денежный
штраф, у богатых лиц никаких проблем не будет, а вся тяжесть наказания
ощущается только малоимущими лицами. Подобные случаи не могут
способствовать привлекательности принципа равенства наказаний.
Исламское равенство берет начало от основного вопроса
исламского мировоззрения, то есть монотеизма (таухид), и представляет
собой ветвь могущественного древа единобожия.319 Пророк со своим
всеобщим заявлением о принципе равенства опровергал классовые,
расовые воззрения и соответствующие отношения, укоренившиеся в
среде мекканцев, объявив всех их равноправными. Он изрек: «Будьте в
едином строю и равными; не препирайтесь друг с другом».320 В области
наказаний и уголовного права также исламская правовая политика была
основана на соблюдении равенства, и различные моменты, о которых
говорится в истории ислама, вопрос о соблюдении равенства был
центральной темой этой религии.
Момент 3: Преступление и его отличие от греха в уголовном
праве ислама
Слово джурм (используемое для обозначения «преступления»)
означает отделение плода от дерева и используется для обозначения
любого предосудительного действия.321 Так Господь в суре ал-Бакара
(«Корова») говорит: «Они тебе о винах и азартных играх воспрошают, /
Скажи: «В них грех большой».322 Существует множество грехов, которые
Бог не оставляет без соответствующего ответа; но, все же, они, с точки
зрения уголовного закона, не наказуемы и преступлением не считаются.
Например, вранье и злословие, будучи греховными, преступлениями не
Макарим Ширази, Насир. Тафсир-и намуне («Образцовый комментарий»), т. 6, Ком,
издательство «Дар ал-китаб ал-ислами», 1371 г. с.х., с 44.
320
Там же, с. 121.
321
Исфахани, Рагиб. Му’джам- алфаз-и Кур`ан («Свод коранической терминологии»), Ком,
издательство «Исма’илийан», с. 89.
322
Коран, 2: 219.
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считаются, и за них никакое наказание не предусмотрено. В Коране и
преданиях слово гунах (в Коране – джунах = «грех») используется для
обозначения дурных и предосудительных поступков.323
В священном Коране преступлением считаются дела и слова,
запрещенные Законодателем (Богом), за которые предусмотрены
наказания. Священный Законодатель (Бог) указывает на преступление
посредством различных слов, которые по своему значению идентичны.
В айатах 17 сура Йунус, 33 и 38 сура ал-Ма`ида («Трапеза»), 17 сура
ал-Асра («Путешествие ночью»), 45 сура ан-Нур («Свет»), 9 сура алХуджарат («Покои»), 81, 92, 178 и 188 сура ал-Бакара («Корова») и во
многих других айатах, перечисление которых требует много времени.
Факихи также предлагают различные определения понятия
«преступления», примеры которых нами здесь будут рассмотрены:
Абу-л-Хасан Маварди говорит: «Преступление состоит из
запрещенных шариатом действий, от совершения которых Господь
предостерегает людей посредством определения порки и упреков».324 На
наш взгляд, данное определение, с учетом отсутствия в нем упоминаний
о возмездии (касас) и плате за кровь (дийа), а также в связи с тем,
что наказание в нем предусмотрено только в форме порки и упреков,
является неполным и заслуживает критики.
Фадил Микдад пишет: «Преступление (джурм) состоит из
совокупности всех проступков и насилий, осуществляемых против
души (нафс) и частей тела».325 Данное определение также, на наш
взгляд, заслуживает критики, ибо оно ограничивается проступками
и насильственными действиями против души и тела. А Исма’ил Садр
пишет: «Преступление состоит из всяких действий и бездействий,
которые отчетливо запрещены Священным Законодателем (Богом), и
за совершение которых Он установил определенные наказания».326 С
нашей точки зрения, данное определение кажется наиболее полным
по сравнению с другими определениями. Следовательно, как было
отмечено, преступлением называется совокупность действий, которые с
точки зрения ислама являются предосудительными и порицаемыми, и за
Исфахани, Рагиб. Упомянутая книга, с. 184.
Валиди, Мухаммад Реза. Хукук-и джзайи-и ‘умумий («Общее уголовное право»), т. 2,
Тегран, 1373 г. с.х., сс. 9-10.
325
Фадил Микдад, Джамал ад-дин. Канз ал-’ирфан («Сокровищница познаний»), т. 2, с.
353.
326
Садр, Исма’ил. Ат-Ташри’ ал-джинайи ал-ислами («Исламское уголовное законодательство»), с. 86.
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которые установлено наказание. А грехом (гунах) именуются те действия,
которые также с точки зрения ислама считаются предосудительными и
порицаемыми, и за которые предусматривается наказание в загробной
жизни; они не считаются преступлениями, и из-за них никакие (мирские)
наказания не предусмотрены. Иными словами, можно сказать, что грех
по своему охвату шире преступления, и существует множество грехов,
которые преступлениями не считаются. Конечно, следует обратить
внимание на то обстоятельство, что могут существовать также и
преступления, которые грехами не являются.
Момент 4: Виды наказаний в уголовном праве ислама
В исламском уголовном праве наказания разделяются на четыре
категории: телесное наказание (худуд), месть (касас), плата за кровь
и порицание, каждая из которых обладает специальными основами,
особенностями и особыми условиями. И каждая из упомянутых
категорий здесь нами будет рассмотрена.
Высказывание первое: Телесные наказания
А) Определение телесного наказания и его практическое значение.
Применяемое для обозначения телесного наказания слово худуд в
переводе с арабского означает множество преград (хадд), а в терминологии исламской юриспруденции применяется в смысле назначенных
шариатом и тщательно выполняемых «телесных наказаний», которые
шариатский судья отменять не может. Например, прелюбодеяние с
незамужней женщиной (зина гайр ал-мухсана), согласно Корану, карается
100 ударами плетью, и шариатский судья не имеет права вносить
какие-либо изменения в наказание. То, что подобная пытка называется
«преградой» (хадд), связано с тем, что ее применение препятствует
совершению грехов и преступлений, и беспечные и распутные люди,
боясь оказаться объектом наказания, воздерживаются от совершения
грехов и преступлений. Следовательно, пытки и наказания, будучи
преградой на пути совершения грехов и преступлений, называются
«преградой» (хадд = телесным наказанием). В различных преданиях
неоднократно говорится, что между осуществлением предусмотренных
Богом наказаний и небесным благословением существует созидательная
связь, а задержка или препирательство на пути осуществления Господнего
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наказания характеризуется как неповиновение Господу. Имам Бакир
по этому поводу говорит: «Осуществление одного (справедливого)
наказания на земле благодатнее четырех суток непрестанных дождей».327
Сохранилось предание со слов Его Светлости ‘Али (мир ему!), согласно
которому Господь сказал своему Посланнику: «О, Мухаммад! Тот, кто
приостанавливает назначенные Мною наказания, несомненно, вступает
на путь вражды со Мной и подобными действиями идет Мне наперекор».328
Б) Виды телесных наказаний. Установленные Богом (телесные)
наказания бывают различных видов: наказания за прелюбодеяние (хадд-и
зина), наказание за содомизм (хадд-и лават), наказание за лесбиянство
(хадд-и мусахака), наказание за сводничество (хадд-и кийадат),
наказание за поношение (хадд-и казф), наказание за употребление
одурманивающих веществ (хадд-и мусакир), наказание за воровство
(хадд-и сиркат), наказание за противостояние [Богу] (хадд-и мухариб) и
за распространение нечестия на земле (муфсид фи-л-‘ард), наказание за
вероотступничество (хадд-и иртидад). Данные виды наказания имеют
конкретные определения, которые вкратце нами будут рассмотрены:
1. – Наказание за прелюбодеяние. Прелюбодеянием называется
половая связь между мужчиной и женщиной вне законного брака. Ислам
строго отвергает подобную связь и при различных условиях за него
предусматривает строгие наказания.
Священный Законодатель (Бог) для осуществления необходимых
наказаний за прелюбодеяния определил конкретные условия, которые
ниже нами будут вкратце охарактеризованы:
1.1. – Необходимые условия совершения преступления в виде
прелюбодеяния. Здесь нами будут рассмотрены условия, при которых
совершается прелюбодеяние, за которым должно последовать наказание;
тем самым нами будет дано полное определение условий совершения
прелюбодеяния и преграды на пути его совершения. Преступление в
виде прелюбодеяния совершается при определенных условиях; и при
отсутствии одного из этих условий, оно не будет считаться совершенным.
К подобным условиям относятся нижеследующие моменты:
1.1.1. – Прелюбодеяние совершается с женщиной, которая является
запретной (харам) для мужчины на постоянной, а не на временной
основе. Следовательно, если половая связь совершается с женщиной,
327
328

Хурр Амили, Вса`ил аш-ши’а («Шиитские средства»), т. 18, сс. 308-309.
Там же.
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которая, будучи супругой действующего лица, находится в состоянии
менструации или в состоянии соблюдения поста, при котором близость
с ней временно запрещена, то это не будет считаться прелюбодеянием,
и за него не предусмотрено никакое наказание. Ибо запрет на подобную
связь имел временный характер.329
1.1.2. – Прелюбодеяние совершается с женщиной, с которой
прелюбодей не находится в постоянном брачном союзе; в ином случае
его действие прелюбодеянием не считается.330
1.1.3. – Прелюбодеяние совершается с женщиной, которая не
является собственностью прелюбодея. Ибо если прелюбодейка является
наложницей прелюбодея, то она считается его собственностью, и
совершенное им действие прелюбодеянием не считается.331
1.1.4. – Если прелюбодеяние совершается по ошибке. Следовательно, если кто-либо совершает половую близость с чужой женщиной,
ошибочно принимая ее за свою супругу, то это прелюбодеянием не
считается.332
1.1.5. – Прелюбодеяние совершается в условиях, когда стороны
соответствуют всем требованиям для несения ответственности, будучи
ответственными с точки зрения шариата и уголовного права, то есть
являются совершеннолетними и разумными, самостоятельными и
осведомленными о запретности прелюбодеяния. При отсутствии этих
условий действия сторон (прелюбодея и прелюбодейки) прелюбодеянием
не считается.333
1.2. – Признание (икрар). Одним из доводов для доказательства
совершения прелюбодеяния является признание со стороны виновного.
Признание означает, что обвиняемые (прелюбодей или прелюбодейка)
признают совершение ими преступления. А признание считается
доказательством совершения прелюбодейства лишь тогда, когда
признающая сторона отвечает особым требованиям, в частности,
является совершеннолетним. Признание несовершеннолетнего лица не
принимается. Кроме того, необходимо, чтобы признающееся лицо было
в здравом уме. Признание умалишенного не принимается. Требуется,
чтобы признающееся лицо было свободным, не будучи рабом или
Мухаммади Гилани, Мухаммад. Хукук-и кайфари дар ислам («Уголовное право в исламе»), Тегеран, издательство «Сайа», 1378 г. с. х., с. 141.
330
Там же.
331
Там же.
332
Там же.
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рабыней. А признание раба или рабыни не принимаются, за исключением
случаев, когда признание ими делается по согласию их владельца.
Признание должно делаться на самостоятельной основе, а признание по
принуждению не принимается во внимание. В этой связи Его Светлость
‘Али (мир ему!) изрек: «Не заслуживает наказания тот, кто признается в
чем-либо под угрозой оружия, ареста и путем устрашения».334
Признание делается четыре раза подряд. Конечно, по поводу
принципа признания шиитские и суннитские факихи единодушны.
Но относительно количества и способов признания у них имеются
некоторые разногласия. Шиитские факихи считают необходимым
для доказательства прелюбодеяния четыре раза признаний. Конечно,
некоторые факихи считают, что эти признания должны делаться на
четырех различных судебных заседаниях, а не на одном. В частности,
Шайх ат-Та`ифа и Ибн Хамза считают необходимым четыре
признания на четырех заседаниях. Его Светлость Имам Хомейни
также в своей книге Тахрир ал-васила («Изложение средства») считает,
что ради соблюдения необходимой осторожности (при вынесении
соответствующих вердиктов) четыре признания должны делаться
на четырех различных судебных заседаниях.335 С другой стороны,
суннитские факихи для доказательства прелюбодеяния считают
достаточным лишь одно признание. Ибн Хазм Андалуси в своей книге
ал-Мухалла («Украшенная»), ссылаясь на Хасана бин Хаййа, Хамада бин
Аби Сулаймана, имама Малика, имама Шафи’и, ибн Сура и некоторых
других авторов, говорит о необходимости признания для доказательства
прелюбодеяния, а при выводе о необходимости четырех признаний он
ссылается на Ибн Йусуфа, который был одним из учеников имама Абу
Ханифы. А сам он придерживается мнения о том, что признание должно
делаться всего лишь один раз.336
1.2.1. – Свидетельствование при доказательстве прелюбодеяния.
Большинство исламских правоведов, как шииты, так и сунниты, убеждены, что доказательство вины, связанной с прелюбодеянием, возможно
путем свидетельствования четырех мужчин, которые соответствуют всем
условиям свидетельствования. Доводом в пользу этого положения для
них служит Священный Коран, который является источником общности
взглядов всех мусульман. И со ссылкой на Коран для доказательства
Хурр Амили. Упомянутая книга, т. 16, с. 133.
Там же, т. 2, с. 459.
336
Ибн Хазм Андалуси. ал-Мухалла («Украшенная»), т. 11, с. 176.
334
335
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прелюбодейства необходимо свидетельствование 4 лиц. В частности, 15
айат благословенной суры ан-Ниса` («Женщины») гласит: «А если кто
из ваших женщин / Поступок мерзкий совершит, / То призовите четырех
свидетелей из вас».337 В 4 и 5 айатах суры ан-Нур («Свет») говорится: «А
те, что клевету возводят / На целомудренных девиц, / И не представят
четырех свидетелей (греха их), – / Побить кнутом их восемьдесят раз /
И никогда свидетельства от них не принимать. / Они ведь нечестивцы и
распутны. / Помимо тех, кто (в лжесвидетельстве своем) / Раскается и
(поведение свое) исправит».338 Данный вопрос затронут также в 13 айате
благословенной суры ан-Нур.
1.3. – Наказания за прелюбодеяние. Для прелюбодея предусмотрены
6 видов наказания: 1) казнь; 2) забивание камнями; 3) сечение плетью; 4)
сечение плетью, бритье головы и ссылка; 5) сечение плетью и забивание
камнями; 6) сечение плетьми и казнь.
Но прелюбодей в трех случаях обязательно будет казнен: а)
прелюбодейство с близкими родственниками, например, с дочерью,
сестрой или матерью; б) прелюбодейство неверного с мусульманской
женщиной; в) прелюбодеяние насильственным путем. В этих трех
случаях прелюбодей или прелюбодейка будут казнены, независимо от
того, являются ли они семейными или нет, старые они или молодые.339
Но наказание в виде сечения плетью, бритья головы и ссылки
относится к тем прелюбодеям и прелюбодейкам, которые до этого были
девственными. Мухаммад бин Кайс в достоверном предании об Имаме
Бакире говорит, что Имам в данном случае говорил о пожилых мужчине
и женщине, которые должны быть высечены плетьми. А относительно
девственника (бикр) и девственницы (бакира), которые совершают
прелюбодеяние, Имам говорил, что они должны быть высечены плетью
и изгнаны из города сроком на год. А девственниками и девственницами
являются те, которые заключили брак, но пока не совершали близость.340
Ханнан бин Садир рассказывает, что некий муж спросил у Имама
Садика о том, какое наказание предусматривается для мужчиныдевственника, который, заключив брак, прежде чем искать близости со
своей женой, совершил прелюбодеяние? Имам в ответ сказал, что такого
мужчину следует высечь плетью, обрить ему голову и выслать из города
Коран, 4: 15.
Коран, 24: 4-5.
339
Ибн Хазм Андалуси. ал-Мухалла («Украшенная»), т. 11, с 98.
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Хурр Аимили. Упомянутая книга, т. 18, сс. 347.
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сроком на год.341 Среди имамитских факихов известен вердикт, согласно
которому прелюбодей после трех раз высечения плетью будет казнен. А
согласно преданию от Ибн Басира, Имам Садик сказал: «Совершивший
прелюбодеяние после трех раза наказаний в форме высечения плетью, в
четвертый раз должен быть казнен».342
Наказание в виде забивания камнями применяется по отношению
к тем, кто совершает прелюбодейство с замужней женщиной; и в том
случае, когда прелюбодей и прелюбодейка связаны брачными узами с
другими людьми. Условием применения данного наказания к семейным
лицам является состояние, когда: 1) прелюбодей – женат, а прелюбодейка
замужем; 2) прелюбодей и прелюбодейка находятся в здравом уме и
являются совершеннолетними; 3) супруги прелюбодея и прелюбодейки
всегда доступны им, не находятся в отъезде и не отсутствуют; 4)
прелюбодей и прелюбодейка до совершения акта прелюбодеяния были
в близости или имели возможность совершить близость со своими
супругами; 5) мужчина является свободным (не рабом).
2. – Наказание за содомизм. Содомизм (лават) означает
совершение половой близости между двумя мужчинами, то есть
мужеложство, независимо от того, совершается ли такая близость путем
(анального) проникновения или иным способом. Видимо, этимология
слова лават343 (содомизм) происходит от названия народа пророка Лута
(Лота). Относительно предосудительности содомизма сохранились
многочисленные предания. Так, по преданию, досточтимый Пророк
изрек: «Тот, кто совершает подобный мерзкий поступок, не может
очиститься, даже омываясь всеми водами мира, и будет воскрешен в День
суда с нечистотами и преступлениями, на него будет направлен гнев Бога,
и ему уготована геенна огненная».344 По преданию, Имам Садик изрек:
«Содомизм – более тяжкий грех, чем прелюбодеяние. Ибо Всевышний
Господь уничтожил целый народ за содомизм, а за прелюбодеяние
никакой народ Им уничтожен не был».345 Как было отмечено, содомизм
бывает как с проникновением, так и без проникновения, то есть когда
половой акт совершается, например, между бедрами. Совершение
содомизма доказывается посредством четырехкратного признания. В
Там же, с. 359.
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила («Изложение средства»), т. 2, с. 464.
343
Арабское слово лават – множественное число от слова лут.
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Хурр Аимили. Упомянутая книга, т. 7, сс. 248-253.
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достоверном сообщении (хабар), переданном ‘Али бин Ибрахимом об
Имаме Садике, говорится: «Когда Имам сидел в окружении выдающихся
своих сподвижников, к нему пришел некий мужчина, и сказал: «О,
Повелитель верующих! Я занимался половым сношением с юным
мальчиком, очисти меня». Имам в ответ сказал: «Иди к себе домой». Тот
мужчина пришел к Имаму во второй день и повторил свою предыдущую
просьбу. Ответ Имама был тот же. На следующий день повторилось то
же самое. И когда тот мужчина пришел к Имаму в четвертый раз, Его
Светлость изрек: «Посланник Бога при аналогичном случае поведал
о трех видах наказаний, выбирай для себя, что пожелаешь». Мужчина
спросил: «О, Повелитель верующих! Каковы эти три наказания?» Имам
изволил изречь: «Удар мечом по любому месту в области шеи, или
сбрасывание с вершины высокой горы с завязанными руками и ногами;
или сожжение живем». Мужчина спросил: «О, Повелитель верующих! А
какой из них самый мучительный для меня?» Имам изрек: «Сожжение».
И тот муж заявил: «Я выбираю сожжение».346
Одним из способов доказательства вины при содомизме является
свидетельствование четырех справедливых мужей. При наличии
меньшего количества свидетелей содомизм считается недоказанным. В
данном случае свидетельствование женщин не признается. Наказанием
за содомизм в случае полового проникновения является смертная казнь.
При данном приговоре никакой разницы между активным и пассивным
содомистом, между неверным и мусульманином, женатым и холостяком,
свободным человеком и рабом не признается. Но обязательным условием
для осуществления наказания является то, чтобы обвиняемый был
вменяемым, то есть обладал здравым рассудком, был совершеннолетним
и независимым.
3. – Наказание за лесбиянство. Лесбиянство (мусахака) или
женоложство означает совершение полового сношения между двумя
женщинами. В различных преданиях подобный поступок строго
порицается и характеризуется как величайший вид прелюбодеяния.
С точки зрения большинства имамитских знатоков фикха, телесное
наказания за подобное действие должно составлять сто ударов плетью,
с тем условием, что совершившее его лицо было вменяемо. При
подобном вердикте разницы между свободным человеком и рабом,
мусульманкой и неверной, замужней и незамужней женщиной не
346
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существует. Сохранилось предание, согласно которому Повелитель
верующих ‘Али (мир ему!) изволил изречь: «Лесбиянство у женщин
подобно содомизму у мужчин. Но при занятии лесбиянством в качестве
наказания предусматривается сто ударов плетью, ибо проникновение
не происходит». С этим выводом соглашается и Имам Хомейни в
своей книге Тахрир ал-васила («Изложение средства»).347 По мнению
Шайха Туси и некоторых других имамитских факихов, если виновной
в прелюбодеянии является замужняя женщина, то она будет побита
камнями или наказывается ста ударами плетью. При этом они в качестве
довода ссылаются на сообщение Ибн Аби ‘Умайра о вышеупомянутом
ответе Имама, согласно которому для замужней прелюбодейки
предусмотрено наказание в виде побития камнями, а для незамужней
прелюбодейки – в виде ударов плетью. Следовательно, если уличенная
в лесбиянстве женщина – замужняя, то она будет забита камнями, а если
– незамужняя, то будет наказана ударами плетью.348 Уличенная три раза
в лесбиянстве женщина, каждый раз будет наказана, а при повторении
данного греха в четвертый раз она будет казнена.
4. – Наказание за сводничество. Сводничеством (кийадат)
называется сведение мужчины и женщины вместе для совершения
запретных действий. Обвинение в сводничестве будет считаться
доказанным при наличии двух справедливых свидетелей. Свидетели
обязательно должны быть мужчинами, а свидетельствование женщин,
как в одиночку, так и вместе с мужчинами, не принимается во внимание.
В основном, свидетельствование женщин не принимается во внимание
ни при одном наказании. Свидетельства женщин принимаются во
внимание только в некоторых случаях, связанных с прелюбодеянием,
при которых, как нами было отмечено, факихи принимают во внимание
выдвинутых вместе с мужчинами свидетельствований женщин. Кроме
того, сводничество доказывается также посредством двукратных
признаний, но лишь в том случае, когда признающееся лицо соответствует особым требованиям, необходимым для признания. При одном
признании обвинение в сводничестве не будет считаться доказанным, но
однократное признание может способствовать тому, чтобы назначаемое
наказание обрело воспитательный характер.349 Факихи установили, что
за сводничество должно следовать наказание в виде 75 ударов плетью,
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила («Изложение средства»), т. 2, с. 470.
Гилани, Мухаммад Махди. Упомянутая книга, с. 166.
349
Там же, с. 172.
347

348

249

а в качестве довода для доказательства необходимости подобного
наказания ими названо единодушное решение судей (иджма’). И
фактически подобное наказание основано на предании от ‘Абдаллаха
бин Синана, который говорит: «Я спросил у Имама Садика: «Каково
наказание за сводничество?». Он ответил: «Четвертая часть наказания
за прелюбодеяние, то есть 75 ударов плетью и изгнание из города».350
5. – Наказание за поношение. Слово казф («сбрасывание») в
арабском языке означает метание стрелы или камня, а в исламском
уголовном праве оно означает особое поношение, за которым последует
определенное наказание. Особое поношение, заслуживающее наказания,
состоит из приписывания кому-либо занятия прелюбодеянием и
содомизмом. По этому поводу Господь в 23 айате суры ан-Нур («Свет»)
говорит: «Те, кто возводит клевету / На целомудренных, / (В невиновности
своей молвою) небрегущих, / (Подчас) небрежных (в мелочах мирских) /
(В Аллаха) верующих (всей душою), – / Те будут прокляты и в ближней,
и в далекой жизни, / И будут преданы суровой каре».351
Как было нами отмечено, поношение (казф) означает приписыва
ние другим таких качеств как содомия и прелюбодейство. Это подобно
тому, как, например, сказать кому-то, что ты совершил прелюбодейство
или стал объектом прелюбодейства, или ты совершал содомию, или стал
объектом содомии, что указывает на обвинение человека в порицаемых
действиях. При поношении, если, обращаясь к человеку, скажут, что
ты прелюбодей (или ты прелюбодейка), то тем самым наносят ему (ей)
прямое оскорбление. Но если скажут, что ты – муж прелюбодейки, то
оскорбленной стороной считается его супруга, которой приписывают
прелюбодеяние. А если скажут кому-либо, что ты – не сын своего отца,
то тем самым оскорбленной стороной считается его мать, которой
приписывали прелюбодейство.352 Следует обратить внимание на то,
что приписывание человеку прелюбодеяния и содомизма дожно быть
четким, чтобы обвиняющая сторона была наказана; но если подобное
приписывание имеет иносказательный характер, то за это обвиняющая
сторона будет подвергнута назидательному наказанию (та’зир). Ибо в
данном случае вина оскорбляющей стороны не будет доказана.
Наказание за поношение составляет 80 ударов плетью, и в этом
плане между факихами никакого разногласия не существует. Удары
Хурр Аимили. Упомянутая книга, т. 18, с. 429.
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наказуемому по обвинению в поношении лицу наносятся поверх одежды,
и при этом одежда с него не снимается. Данный вопрос обоснован
так же и в предании от Шу’айби о Посланнике Бога.353 Обвинение в
поношении, за которое будет следовать наказание, будет доказано путем
свидетельствования двух справедливых свидетелей и путем двукратного
признания обвиняемого. А условия свидетельствования выше нами
были подробно изложены.
6. – Наказание за пьянство (употребление вина). Другой формой
правового воздействия является наказание, предусмотренное для тех,
кто употребляет спиртные напитки (шурб-и хамр). Появление подобного
предписания связано с опьяняющим свойством этих напитков. Данное
наказание применимо по отношению к тем, кто употребляет спиртные
напитки и независимо от количества употребленного подобного
напитка. Условием доказательства правомерности наказания и
определения ответственности за употребление спиртного является то,
чтобы пьющий был совершеннолетним, находился в здравом рассудке,
являлся самостоятельным и обладал знаниями по данному вопросу
и соответствующим предписаниям. Поэтому подобное наказание не
будет применено по отношению к тем, кто несовершеннолетний, лишен
разума, или не осведомлен в вопросах, связанных с употреблением
спиртного. Данное наказание применяется за употребление любого
вида опьяняющих средств, произведенных из любого вещества; и при
этом мерилом является опьяняющая особенность данных средств.
Последователи маликитской, шафи’итской и ханбалитской богословскоправовых школ убеждены, что запретно употребление даже малой доли
средств, большое количество которых приводит к опьянению. И в случае
их употребления необходимость применения наказания будет доказана.
Независимо от того, из чего изготовлены подобные опьяняющие
средства, то есть из винограда или из других ингредиентов, например,
изюма, пшеницы, овса, фиников, кукурузы, риса. Согласно преданию,
Посланник Бога изрек: «Все одурманивающее – предосудительно;
употребление спиртного является доказательством необходимости
применения наказания. А Абу Ханифа и его последователи считали
употребление вина, изготовленного из пшеницы, фиников, риса, овса,
меда и молока, дозволенным, но только в умеренных пределах. То есть
они считали запретным (харам) только употребление опьяняющего
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количества вина и были убеждены, что за употребление большого и
опьяняющего количества вина человек должен понести наказание.354
Наказание за употребление вина составляет 80 ударов плетьми, и
по этому вопросу факихи единодушны. Видимо, данное обстоятельство
основано на ахбаре, в том числе, на достоверном хабаре Ибн Басира
от Имама Садика355 и таком же хабаре Зарары от Имама Бакира.356
Относительно способов осуществления наказания, связанного
с употреблением вина, также факихи убеждены, что наказание
должно последовать только после отрезвления виновного, чтобы он
почувствовал всю тяжесть наказания.357 Кроме того, в случае повторного
употребления вина в третий раз виновный будет казнен. По данному
вопросу у имамитских факихов существует относительное единодушие
(иджма’и нисби).358
7. – Наказание за воровство. Другим наказанием, предусмотренным
в Священном Коране, является наказание за воровство (хадд-и сиркат).
Так, в 38 и 39 айатах суры ал-Ма`ида («Трапеза») говорится: «И вору, и
воровке отсекайте руки, / Как воздаяние за то, / Что (души их) усвоили
себе – / Как наказание от Бога, / Ведь Он, поистине, велик и мудр! / Но
кто, совершив грех, Раскается, к благому обратясь, / Тому Господь Свое
благословение проявит, – / Ведь Всепрощающ Он и Милосерд!»359
Для разъяснения понятия незаконного присвоения чужого
имущества (хадд ас-сиркат), нам необходимо рассмотреть условия
и компоненты подобного присвоения с точки зрения священного
исламского законодательства (шариата). В этом плане вкратце излагаем
такие понятия, как похититель (вор) (сарик), похищенное (масрук),
способы доказательства незаконного присвоения чужого имущества,
наказание за воровство, а также вопрос об отсечении руки, способе
осуществления подобного наказания и другие, связанные с ним вопросы.
7.1. – О способах доказательства факта хищения. При хищении, так
же как и при других правонарушениях, свидетельствование и признание
со своими особыми условиями могут быть средствами доказательства
вины. Факт хищения доказывается посредством свидетельствования
двух справедливых мужчин. И в этом отношении нами никакие
Гилани, Мухаммад Махди. Упомянутая книга, с. 230.
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разногласия у авторов не обнаружены. Необходимость наказания в виде
отсечения руки доказывается посредством свидетельствования двух
справедливых мужчин, но для этого свидетельствование женщин, как в
индивидуальном порядке, так и совместно с мужчинами достаточным не
считается. Конечно, факт хищения считается доказанным посредством
показания одного свидетеля и клятвы лица, имущество у которого
было похищено. Но необходимость применения наказания в виде
отсечения руки может быть доказана только путем свидетельствования
двух справедливых мужчин, для этого достаточно также и двукратное
признание самого похитителя. В хабаре, переданном Джамилом бин
Дурраджом об Имаме Садике, говорится, что Его светлость изрек: «Рука
у похитителя не будет отсечена, если он два раза не признается в своем
воровстве; но если после этого он отказывается от своих показаний, то
все равно, будет обязан вернуть похищенное владельцу, но рука у него
не будет отсечена».360 Действительно, если похититель признается в
своем преступлении один раз, а затем отказывается от своих показаний,
то необходимость отсечения руки не будет считаться доказанной, но
он обязан вернуть владельцу похищенное добро. Ибо, как говорится:
«признание разумных лиц исходит из глубин их души». Как было
отмечено в предыдущих параграфах, свидетель (шахид) и признающий
(мукир) должны обладать разумом, совершеннолетием, намерением и
самостоятельностью; и в случае отсутствия каждого из этих факторов
необходимость наказания за хищение не будет считаться доказанной.
7.2. – Наказание за хищение. Наказанием за незаконное присвоение
чужой собственности в первый раз является отсечение правой руки.
В случае повторения факта хищения в исламских предписаниях
предусмотрено отсечение ноги, а при повторении хищения в третий раз,
виновный отправляется в тюрьму, где должен умереть.
8. – Наказание за противостояние [Богу] (хадд-и мухариб) и
за распространение нечестия на земле (муфсид фи-л-‘ард). Корни
и основы этого вида наказания заложены в 33 и 34 айатах суры алМа`ида («Трапеза»), в которых дается разъяснение соответствующего
преступления. Господь говорит: «И воздаяние для тех, / Кто против
Бога и Посланника его воюет, / Усердствуя нечестие посеять на земле,
– / Предание их смерти, или распятие их на кресте, / Иль отсечение
накрест рук и ног, / или изгнанье из страны. / Сие – бесчестие для них
360
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в ближайшей жизни, / И кара величайшая – в другой. / Помимо тех, кто
обратится (с покаянием) / Прежде, чем вы получите над ними власть, –
Ведь Всепрощающ Бог и Милосерд!»361
Здесь слово «воюет» (йухарибуна) указывает на то, что подобные
люди были источником страха среди людей, которые опасались
посягательства на свое имущество, жизнь и человеческое достоинство.
Иными словами, они путем создания опасности способствовали
нарушению социальной стабильности. Следовательно «воюющий»
(мухариб) в данном случае – это тот, кто каким-либо способом создает
средства угрозы для людей, нарушает общественную стабильность,
пытаясь внести хаос в исламских странах. «Нечестие» (фасад) в арабском
языке – антоним «добронравия» (салах). Рагиб Исфахани в своей
книге Муфрадат («Уникальности») говорит: «Нечестие – это выход
наружу чего-либо сверх меры, как минимально, так и максимально,
и оно противоречит «добронравию»». Поэтому «нечестие на земле»
означает вывод добронравной божественной системы из принятых
норм. Следовательно, под «распространением нечестия на земле»
подразумеваются принятие нечестивых законов, приказ об отмене
хиджаба, пропаганда секса, бесстыдства и разврата, распространение
одурманивающих веществ, создание казино и другие подобные меры.
Соотношение между распространением нечестия и борьбы [против Бога]
означает соотношение между общим и частным. И по мере усиления
борьбы [против Бога], нечестие на земле также ужесточается. Но не
всегда распространение нечестия на земле сравнимо с борьбой [против
Бога]. Ибо фактически круг охвата «нечестия на земле» по своему охвату
шире круга подобной борьбы. Покойный Мухаккик по этому поводу в
своей книге Шараи’ («Законы») говорит: «Воюющим является тот, кто
держит наготове (или носит) оружие для запугивания людей, как на
суше, так и на море; как днем, так и ночью; как при разрухе, так и при
обустройстве».362
Борьба [против Бога] доказывается путем единственного признания,
ибо согласно принципу «признание разумных лиц, исходит из глубин их
души» считается достаточным и одно признание. Хотя группа факихов
соблюдает осторожность, упоминая, что для доказательства виновности
человека в борьбе [против Бога] необходимо наличие двух свидетелей,
361
362
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но не называют при этом источники, на которые они ссылаются.
Итак, виновность человека в подобной борьбе может быть доказана
посредством свидетельствования двух справедливых мужей. Но
свидетельствование некоторых задержанных «воюющих» [против Бога]
против других подобных «борцов» не признается, ибо они считаются
беспутными. Кроме того, в подобном случае не признается также и
свидетельствование тех лиц, которые ранее были в плену у «воюющих»
[против Бога], а затем освободились. Ибо они подозреваются в том, что
испытывают ненависть и вражду по отношению к «воюющим».363
Согласно предписаниям Корана, наказанием для воюющих [против
Бога] может быть один из нижеследующих четырех видов: 1) самые
жестокие формы казни, о которых говорится в Коране; 2) унизительная
и поучительная казнь через повешение; 3) отсечение накрест рук и ног;
4) изгнание из страны.
9. – Наказание за вероотступничество (хадд-и иртидад).
Слово иртидад в арабском языке означает «вероотступничество»,
то есть возвращение в неверие после принятия ислама. Вопрос о
вероотступничестве затронут в различных айатах Священного Корана, в
частности, в 217 айате суры ал-Бакара («Корова»), в котором Всевышний
Господь говорит: «А если кто из вас от веры отвратится / И возвратится
к Господу неверным – / Деяния их станут тщетой / И в ближней жизни,
и в далекой; / Они все – обитатели Огня, / И в нем останутся навечно».364
Последствия вероотступничества с точки зрения истины Священного
Корана подобно искре на гумне зерна деяний вероотступника. Огонь от
этой искры сожжет все последствия его деяний. И его руки не дотянутся
до добрых деяний в дольнем мире. Ибо отступая от веры, он лишится благ
ислама, и его кровь проливать дозволено. Его жена становится для него
запретной, а его достояние будет разделено между его наследниками.
И если он покинет этот мир в состоянии вероотступничества, то
лишится всех благ горнего мира и будет подвергаться вечным мучениям.
Наказание за вероотступничество возможно при наличии таких условий,
как совершеннолетие, здравый рассудок, намерение, самостоятельность.
При отсутствии каждого из этих факторов необходимость наказания
остается недоказанной.
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Высказывание второе. Возмездие (кисас).
А) Возмездие в словарях и в Коране. Слово кисас («возмездие»,
«месть») в словарях и в Коране означает «идти по чьим-либо следам».
Ибн Манзур в своей книге Лисан ал-‘араб («Арабский язык») говорит:
«Кисас по отношению к чему-либо означает постепенно идти по
его следам».365 А в суре ал-Касас («Повествование») Господь в этом
отношении говорит: ««Следуй за ним!» – она сестре его сказала, / И
издали следила та за ним. – / Они ж об этом ничего не знали».366 Кроме
того, в суре ал-Кахф («Пещера») говорится: «И оба двинулись назад
/ По своим собственным следам».367 И, как замечаем, в обоих айтах
слово кисас означает идти по следам или преследовать. Халил ибн
Ахмад Фарахиди в своем труде Китаб ал ‘айн («Книга буквы «’айн»»)
отмечает: «Кисас («возмездие») – это постепенное мщение кому-либо за
нанесенные раны или за ущемленные права».368
В древние времена человечество при наказании виновных не знало
никаких особых границ и пропорций, и совершение незначительного
преступления было достаточно, чтобы по отношению к виновному
лицу были приняты самые строгие меры наказания. Поэтому ислам
для установления пропорциональности между преступлением и
наказанием установил меру возмездия (кисас). Принятие закона о
возмездии (или мести) становится причиной сдерживания людей от
совершения преступления. Ибо если человек знает, что взамен каждого
преступления его ждет возмездие, то он отстранится от совершения
наказуемых поступков. Действительно, возмездие является своего рода
противостоянием по аналогии и служит средством осуществления
справедливости при подходе к преступлениям. Если кого-либо лишаешь
зрения, то с тобой будут поступать таким же образом; а если проливаешь
чью-либо кровь, то тебя ждет такая же участь. А это является абсолютным
содержанием осуществления справедливости.
Слово кисас («возмездие», «месть») в Коране, как правило,
встречается в такие моменты, когда речь идет о таких случаях, как
насилие, агрессия, побои, ранения и убийство. В подобных случаях в
зависимости от степени повреждения и ущерба последуют аналогичные
Ибн Манзур. Лисан ал’араб («Арабский язык»), т. 11, с. 190.
Коран, 28: 11.
367
Коран, 18: 64.
368
Наджафи, Мухаммад Хасан. Джавахир ал-калам («Сокровища высказываний»), т. 42,
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ответы. А это и есть смысл понятия возмездия.369 Возмездие – это плата
за преступления, проявляющиеся в форме преднамеренного убийства,
отсечения части тела или преднамеренного нанесения ранения
пострадавшему, и таким образом, что с преступником поступили
аналогичным образом. Возмездие при преднамеренных убийствах
называется «возмездием за отнятие жизни» (кисас ан-нафс), а при
преступлениях, связанных с отсечением частей тела и нанесением
других телесных повреждений – «возмездием за части тела» (кисас ал‘удв).370
Б) Обладатели права на возмездие. В имамитском фикхе отно
сительно обладателей права на возмездие существует две точки
зрения. Согласно первой точке зрения, распорядителем права на месть
является лицо, которое наследует имущество убитого; это может быть
как мужчина, так и женщина. И фактически все наследники обладают
правом на возмездие (месть).371 На основе второй точки зрения,
правом на возмездие обладают только родственники мужского пола по
отцовской линии, а родственники по материнской линии, как мужчины,
так и женщины не обладают правом на возмездие.372 Наиболее известные
факихи убеждены, что право на месть возникает в случае наличия
преступления, и так как преступление было совершено по отношению
к пострадавшему, то право на возмездие возникает именно для него. Но
так как убитый не может пользоваться этим правом, то данное право,
как часть наследства, переходит к его наследникам, которые пользуются
этим правом в общем порядке, и оно будут распределено между ними на
долевой основе.
В) Доводы о правомерности возмездия. Правомерность возмездия
доказывается посредством трех видов доводов: 1) признание; 2)
показание свидетелей; 3) клятвенные заверения (касама).
1. – Признание. При возмездии за отнятие жизни достаточно одного
раза признания. А также признающийся должен быть совершеннолетним,
в здравом уме, самостоятельным, обладающим намерением и свободным.
2. – Показание свидетелей. Необходимость возмездия доказывается
посредством показания двух справедливых мужчин, а свидетельские
Табатабаи, Сайид ‘Али. Рийад ал-маса`ил («Сады вопросов»), т. 2, с. 344.
Имани, ‘Аббас. Фарханг-и исталахат-и хукук-и кайфари («Словарь терминов уголовного права»), с. 37.
371
Хосравшахи, Кудраталлах. Фалсафа-йи кисас аз дидгах-и ислам («Философия возмездия с точки зрения ислама»), с. 15.
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показания женщин, как индивидуально, так и вместе с мужчинами
никакую силу не имеют. Свидетельские показания должны быть четко
изложенными, а в случае наличия в них поверхностного подхода
и приблизительных аспектов они не принимаются во внимание.
Кроме того, показания свидетелей должны быть изложены с учетом
затрагиваемого вопроса и совпадать друг с другом. Поэтому, если
один из двух свидетелей говорит, что убийство совершалось утром, а
другой подтверждает, что оно состоялось вечером, то эти показания не
признаются.
3 – Клятвенное заверение состоит из клятв, которые приносят близкие убитого при иске о возмездии. Эти многочисленные клятвы приносятся тогда, когда убийство состоялось, но личности убийц не установлены,
а близкие убитого утверждают, что убийцей является конкретное лицо,
но их доводы не являются достаточно убедительными и полными. Затем
необходимо, чтобы доводы и недостаточно убедительные документы,
находящиеся в распоряжении судьи, а также показания одного или двух
свидетелей, которые отвечают всем требованиям для дачи свидетельских
показаний, также совпадали с клятвенными заверениями родственников
убитого. Количество этих клятвенных заверений при преднамеренных
убийствах и непреднамеренных убийствах составляет 25.
Высказывание 3: Выкуп за убитого.
А) Выкуп за убитого (дийа) в словарях и в терминологии по фикху.
После рассуждения над вопросами о телесном наказании и возмездии
приступим к рассмотрению вопроса о выкупах за убитого (дийа). Данный
вопрос, будучи одним из основных и спорных вопросов исламского права
и юриспруденции, обладает множеством сторон, полное рассмотрение
которых здесь не представляется возможным. Поэтому приступим к
краткому их анализу. Слово дийа от корня вади означает «отогнать» и
«отвергать». Дийа – это материальная компенсация или вира, которая
должна выплачиваться за пролитую кровь или нанесенные телесные
повреждения.373 Дийа терминологически означает плату за кровь, после
которой все разногласия и конфликты между сторонами устраняются. А в
правовом значении дийа – это количество имущества, которое назначается
законодателем в качестве компенсации за преступление. В Священном
373
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Коране, в 92 айате суры ан-Ниса` («Женщины») относительно выкупа за
убитого говорится: «И никогда уверившему (В Бога) / Не должно верного
убить, / Разве что только по ошибке. / Для того, кто по ошибке верного
убьет – / Рабу, уверившему (в Бога), дать свободу, / И пеню уплатить
семье того, кто умер».374 Имамитские факихи под дийа подразумевают
материальную компенсацию, которая выплачивается виновным лицом за
преступление, которое привело к телесному повреждению или к смерти.375
Факихи из шафиитской богословско-правовой школы (мазхаб) также
считают, что дийа – это выплачиваемая материальная компенсация за
причинение смерти или телесных повреждений.376 Один из ханафитских
факихов называет дийа имуществом, которое выдается взамен жизни,
а материальную компенсацию за иные виды преступления он называет
словом арш («возмещение»).377 Факихи из числа маликитов, не выдвигая
особо отличающееся определение этого понятия, считали, что дийа
означает «разум» (‘акл), а тот, кто оплачивает дийа, является разумным
человеком (‘акил).
Б) Лица, оплачивающие выкуп за убийство. Существуют четыре
категории людей, которые должны при различных условиях оплачивать
выкуп за преступление (дийа): лицо, совершившее преступление;
семейная страховая группа (‘акила); ответственный представитель
обвиняемого (замин-и джарира), общая казна (байт ал-мал).
1. – Лицо, совершившее преступление. На основе принципа
индивидуальной ответственности за преступление и на основе 18 айата
благословенной суры Фатир («Творец») – «И ни одна обремененная
душа / Бремя (грехов) другой души / (Себе на плечи) не положит»,378 –
ответственность за выплату дийа возлагается на виновное лицо.
2. – Семейная страховая группа (‘акила).379 Подобная группа
представляет собой своего рода семейную страховую группу, которая
создается для оказания помощи виновному лицу и формирования
своего рода социальной кооперации. Подобная семейная поддержка
Коран, 4: 92.
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила («Изложение средства»), т. 2, с. 552.
376
Аш-Ширбини. Мугни ал-мухтадж («Обогащающий нуждающегося»), т. 4, м. 53.
377
Идрис, ‘Аваз Ахмад. Ад-Дийа («Выкуп за убитого»), с. 20.
378
Коран, 35: 18.
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‘Акила (семейная страховая группа) – состоит из родственников мужского пола по отцовской и материнской линии, в зависимости от порядка наследования виновному, и таким образом, что лица, которые в случае смерти виновного пользуются долей его наследства, берут
на себя оплату виры вместо него.
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существовала у арабских племен еще до возникновения ислама. А ислам
после своего распространения на Аравийском полуострове одобрил
данную традицию. Семейная страховая группа выступает ответственной
за выплату виры в трех случаях: а) когда преступление совершено по
явной ошибке;380 б) при побеге виновного после преступления; в) когда
преступление совершается несовершеннолетним или сумасшедшим
лицом.
3. – Ответственный представитель обвиняемого (замин-и
джарира). Подобным лицом считается тот, кто посредством заклю
ченного им договора с другим лицом, не имеющим наследника,
обязуется взамен получаемого наследства оплатить виру за совершенное
им непреднамеренное преступление.381
Данный договор во многом схож со страховым договором, и
страхователь взамен получаемой суммы у страховщика, берет на себя
оплату понесенных им убытков.
4 – Общая казна (байт ал-мал). Как правило, кровь верующего
не должна проливаться напрасно. Там, где существует подобная
опасность, вира за пролитую кровь верующего оплачивается за счет
общей казны (байт ал-мал).382 Оплата виры за счет общей казны,
так же как и за счет семейной страховой группы, является редким
исключением и осуществляется в редких случаях. Общая казна берет на
себя ответственность за уплату виры в различных (но редких) случаях,
например, в случае, когда убийца скрывается, и его поимка становится
невозможной; или в случае, когда человек будет убит под давлением
толпы, находясь в общественных местах, а установить личность
виновного не удается.383
В) Виды и размеры виры (выкупа за убитого) (дийа). Размеры виры
за убийство, которая иногда именуется полной вирой (дийа-и камила),
– одинаковы, как при преднамеренных, так и непреднамеренных
преступлениях. При вире за убийство мусульманина предусмотрено
Хурр Аимили. Васайил аш-ши’а («Средства шиитов»), т. 19, с. 66.
Шамбийати, Хушанг. Хукук-и кайфари-йи ихтисаси («Специальный уголовный кодекс»), т. 1, Тегеран, издательство «Маджд», 1384 г. с.х., с. 380.
382
Байт ал-мал (букв. «дом имущества») – доходы, которые считались общим достоянием
мусульман: пятая часть добычи (ганима), закат (налог в пользу нуждающихся мусульман),
харадж (поземельный налог), джизья (поборы у последователей других монотеистических
религий), бесхозное и выморочное имущество.
383
Зира’ат, ‘Аббас. Канун-и муджазат-и ислами дар назми хукуки-йи конуни («Исламское
уголовное законодательство в современной правовой системе»), Тегеран, издательство «Какнус», 1381 х.с.г., с. 390.
380
381
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шесть моментов, выбор из которых возлагается на убийцу, который
волен выбрать среди них по своему усмотрению: а) сто голов здоровых
и безупречных верблюдов; б) двести голов здоровых и безупречных
коров; в) одну тысяча голов здоровых и безупречных овец; г) двести
комплектов хорошей одежды из йеменского шелка; д) пять тысяч
чеканных, безупречных и неподдельных динаров, каждый весом в
18 горошков; е) одна тысяча серебряных, чеканных и неподдельных
дирхамов, каждый весом в 12, 6 горошков.384 Конечно, некоторые
исламские правоведы не считают обязательным, чтобы упомянутое
количество одежды обязательно было из йеменского шелка.385 А
некоторые другие считали, что оплата виры посредством шелка не
основана на достоверных источниках.386 Исламские правоведы считают,
что установление различных видов виры и предоставление преступнику
права выбора облегчает процесс уплаты компенсации за убийство.387
Г) Срок оплаты виры. Исламские правоведы единодушны в том,
что выплата виры (дийа) является не срочным актом, и в зависимости
от природы преступления, а также для облегчения преступнику задачи
выплаты, определены необходимые сроки.388 Срок выплаты виры
за преднамеренное преступление, включая и причинение смерти,
начинается с того момента, когда после договоренности с близкими
и родственниками убитого будет принято решение о необходимости
возмездия в форме выплаты виры. А продолжительность срока,
начиная с этого момента, составляет год.389 Вира за преступление,
преднамеренность которого сомнительна, выплачивается в течение
двух лет.390 А для выплаты виры за убийство по ошибке назначен срок
три года.391 Упомянутые сроки подсчитываются со дня причинения
смерти, если даже судебное разбирательство по ним проводится месяцы
спустя. И, как было отмечено, исключение в этом плане составляют
384
Садики, Мухаммад Хади. Джрайим ‘алайх-и ашхас («Преступления против личностей»), Тегеран, издательство «Мизан», 1383 г. с.х., с. 256.
385
Хойи, ‘Абу-л-Касим. Мабани-йи такимла-йи «ал-Иинхадж» («Дополняющие основы
книги «ал-Минхадж» - «Прямой путь»), т. 2, с. 190.
386
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Китаб ал-хдхуд / Кисас ва дийат («Книга о наказаниях /
Возмездие и вира»), с. 111.
387
Садики, Мухаммад Хади. Упомянутая книга, с. 257.
388
Там же, с. 263.
389
Хойи, ‘Абу-л-Касим. Мабани-йи такимла-йи «ал-Иинхадж» («Дополняющие основы
книги «ал-Минхадж» - «Прямой путь»), т. 2, с. 190.
390
Шахид Сани. Масалик ал-афхам («Пути уразумения»), т. 2, с. 489.; Наджафи, Мухаммад
Хасан. Джвахир ал-калам («Сокровища высказываний»), т. 42, сс. 21-22.
391
Хойи, Абу-л-Касим, Упомянутая книга, т. 2, с. 195.
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преднамеренные убийства. Срок выплаты компенсации за подобные
убийства устанавливается на основе договоренности с близкими лицами
убитого. Ибо в основном наказанием за преднамеренное (умышленное)
убийство является возмездие (кисас), которое по договоренности
сторон может быть заменено на выплату виры. Поэтому срок выплаты
компенсации устанавливается с момента достижения соответствующей
договоренности.392
Высказывание 4: Назидательные наказания.
А) Назидательное наказание в словарях и в фикхе. Назидательным
(та’зиз) является наказание, которое с количественной точки зрения
законодательно не конкретизировано и отличается от телесного
наказания. А в фикхе – это наказание, для которого, в отличие от
телесного наказания, законодатель никаких норм не установил. В книге
Шахида Сани Масалик ал-афхам («Пути уразумения») относительно
определения назидательного наказания говорится, что та’зизат – это
множественное число от та’зиз, и в словарях означает «проучить», а в
шариатской терминологии означает наказание, для которого в основах
шариата никакие меры не установлены.393
Б) Легитимность назидательного наказания в Коране и Сунне.
Одним из айатов, который указывает на легитимность назидательного
наказания, является 58 айат суры ал-Ахзаб («Соумышленники»).394 Ибо
в этом айате содержатся порицания в адрес тех, кто мучает ни в чем
не повинных мусульман. И из смысла этого айата следует, что мучение
других лиц, например, применение по отношению к ним телесных
и назидательных наказаний дозволительно, но в случае, если они
совершили какие-либо преступления.395 В 19 айате суры ан-Нур («Свет»)
также распространители предосудительных слухов об уверовавших
признаны достойными жестоких наказаний.396 Вывод о необходимости
применения назидательного наказания вытекает также из содержания

Наджафи, Мухаммад Хасан. Упомянутая книга, т. 42, с. 13.
Маджлиси, Мухаммад Бакир, Китаб ал-хдхуд / Кисас ва дийат («Книга о наказаниях
/ Возмездие и вира»), с. 111.
394
Коран, 33, 58.
395
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Ал-Мизан («Весы»), т. 16, с. 339.
396
Коран, 24: 19.
392
393
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других сур Корана. В некоторых шиитских397 и суннитских хадисах398 в
качестве назидательного наказания упоминается только удар плетью. С
этим выводом согласны и некоторые другие факихи. Наряду с хадисами
в качестве доводов в пользу необходимости применения назидательного
наказания названы также и другие средства. К ним относятся, например,
такие меры, как порицание, арест, изгнание и бритье головы.399
В) Виды назидательного наказания. Назидательные наказания
бывают двух видов: 1) Шариатские назидательные наказания, к коим
относятся такие наказания, которые применяются по отношению
к заблудшим лицам, нарушившим обязательные предписания и
допустившим запретные действия.400 Факихами названы различные
деяния, в случае совершения которых человек считается объектом
назидательного наказания: а) Когда мужчина и женщина, не соединенные
брачными узами, допускают между собой кроме половой близости другие
предосудительные действия, такие как поцелуи, нахождения под одним
одеялом и тому подобное. По отношению к таким лицам применяется
назидательное наказание в виде 99 ударов плетью. Но если подобные
действия совершаются насильственным путем, то будет наказан только
тот, кто применял насилие.401 б) Оскорбление людей, например, путем
ругательства и использования при обращении с ними непристойных слов,
таких как «извращенец» и «алкоголик», которые фактически не имеют
ничего общего с адресатом. При этом применяется наказание в форме
тридцати ударов плетью.402 в) Когда человек приписывает кому-нибудь
запретные действия (кроме содомии и прелюбодеяния), например, такие
как лесбиянство. Подобное лицо будет наказано 74 ударами плетью.403 г)
Если несовершеннолетний украдет что-либо, то он будет подвергнут
назидательному наказанию под надзором судьи.404
2) Государственное поучительное наказание, под которым имеются
в виду установленные государством наказания с целью обеспечения
порядка и защиты общественных интересов. Существуют различные
Хурр Аимили. Васайил аш-ши’а («Средства шиитов»), т. 28, сс. 81-91.
Ал-Бухари. Сахих («Достоверные»), т. 8, сс. 31-32.
399
Хурр Амили, Упомянутая книга, т. 27, с. 334.
400
Наджафи, Мухаммад Хасан. Джвахир ал-калам («Сокровища высказываний»), т. 41,
с. 448.
401
Имам Хомейни. Упомянутая книга, т. 2, с. 459.
402
Там же, с. 474.
403
Там же, с. 472.
404
Там же, с. 482.
397
398
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действия, такие как искусственное повышение или понижение цен,
мошенничество и спекуляция, которые с учетом требований времени и
территориальных особенностей обуславливают применение государст
венных мер воспитательного воздействия.405
Перевод М. Махшулова

Михрпур, Хусайн. Дидгахха-йи джадид дар маса`ил-и хукуки («Новые взгляды на правовые вопросы»), сс. 123-124.
405
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Д-р Мехди Санаи,
Иран

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(продолжение, начало в №3-4 (35-36) за 2015 г.)
В том плане, что их общая история советского периода непо
средственно накладывает отпечаток на политические режимы стран
региона после обретения ими независимости. И подобное поло
жение сталкивает процесс политических и экономических реформ в
этих странах с крупными проблемами. При этом, прошлая практика
слияния с коммунистической империей и экономическая зависимость
от советского строя, которые оставили этим странам множество
экономических проблем, непопулярные торговые шаблоны и
неподходящие производственные инфраструктуры, поставили их лицом
к лицу с различными степенями инфляции, безработицы, отсутствия
традиционных рынков, а также ограниченными торговыми поставками
и инвестициями.
Например, «теневая экономика» является одним из экономических
бедствий региона, которое включает в себя черные рынки, нефор
мальную экономику, побочные занятия, неконтролируемую госу
дарством экономическую деятельность. Если теневая экономика в
развитых странах составляет от 10 до 15% всего объема экономической
деятельности, то ее доля в развивающихся странах значительно выше.406
В странах Центральной Азии соотношение «теневой экономики»
к валовому внутреннему продукту характеризуется нижеследующей
таблицей:

406
Бахман, Шу’айб. Фарайенде джаханишодане иктесад дар Асийае Маркази (Процесс
глобализации экономики в Центральной Азии), Журнал «Тахавволате Русийа, Осийае Маркази ва Кафказ (ИРАС), № 17, эсфанд 1385, с. 10.
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Таблица 1: Соотношение теневой экономики к валовому
внутреннему продукту (в процентах)407
13

Узбекистан

39

Казахстан

60

Туркменистан

100

Кыргызстан

100

Таджикистан

В то же время возрастание объема долгов стран региона перед
международными организациями и иностранными государствами
превратилось в серьезную проблему (таблицы 2 и 3).
Таблица 2: Общий объем государственных долгов (в процентах
к ВВП)408
Средний
показатель
1998-2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Казахстан

21,1

17,7

14,9

11,4

8,2

6,8

6,7

Туркменистан

42,1

19,1

13,6

9,2

6,1

3,9

2,4

Кыргызстан

108,7

108,7

103,7

96,4

98,8

83,9

78,5

Узбекистан

43

54,6

43,4

36,5

29,9

23,9

20,7

Таджикистан

108,5

87

68

43,9

47,1

45,7

44,5

Таблица 3: Показатели внешних задолженностей (в процентах
к ВВП)409
Средний
показатель
1998-2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Казахстан

65,8

74,2

74,3

74

74

69,8

63

Туркменистан

41,3

19,1

13Э3

9

6,1

3,9

2,4

407
Алайкер. Госелхайе моназе’е дар Асийае Маркази ва Кафказ (Устранение конфликтов
в Центральной Азии и на Кавказе), перевод Мохаммада Реза Голшанпажух, Тегеран, издательство «Абраре мо’асер», 1382, с. 145.
408
Международный валютный фонд (www.imf.org).
409
Там же.
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Кыргызстан

117,3

108,6

98,3

95

87,1

82,4

78

Узбекистан

32,3

44,1

43,7

37,3

31,3

25,9

21,3

Таджикистан

101,7

83,4

66,2

41,8

39,5

34,5

34,8

В общих чертах, слабые правительства, дефицит бюджета,
отсутствие подходящих банковских систем, слабость частного сектора и
экономической мощи, ограниченность денежного и валютного обмена,
коррупция, наличие неблагоприятных налоговых и таможенных систем,
этнические конфликты и разногласия, контрабанда наркотических
веществ, вместе стали причиной отсутствия устойчивого экономического
роста в регионе.410 Следовательно, индексы объема валового внутреннего
продукта411 (таблица 4), показатели прироста экспорта товаров (таблица
5) и индексы объема фиксированных инвестиций (таблица 6) в
Центральной Азии говорят о неблагоприятной экономической ситуации
региона.412
Таблица 4: Индексы объема ВВП413
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Казахстан

98,1

102,7

109,8

113,5

109,8

109,3

Кыргызстан

102,1

103,7

105,4

105,3

100

107

Таджикистан

105,3

103,7

108,3

109,6

110,8

111

Узбекистан
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Казахстан

109,6

109,5

110,5

109-110

104-105

105

Кыргызстан

107

99,4

102,8

106

107

106-106,5

Таджикистан

110,6

106,7

107

107

106-107

107

107

106

108

107

Узбекистан

Бахман, Шу’айб. Фарайенде джаханишодане иктесад дар Асийае Маркази (Процесс
глобализации экономики в Центральной Азии), с. 11.
411
Gross Domestic Product (GDP)
412
Следует отметить, что таблицы 4, 5 и 6 из-за отсутствия точной информации и статистических данных являются неполными и не отражают ситуацию в таких странах, как Узбекистан и Туркменистан.
413
Forecast of volume indices of gross domestic product of the CIS countries? (www.cisstat.com),
October 2008.
410
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Таблица 5: Прогноз прироста экспорта товаров (в процентах)414
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан

2006
139
120
156

2007
122
115
---

2008
140
120
100

2009
110
115
---

Таблица 6: Прогноз индексов объема инвестиций (в процентах)415
2006

2007

2008

2009

Казахстан

120

115

112

110

Кыргызстан

125

110

102-105

---

Таджикистан

140

---

150

---

Узбекистан

---

---

117-120

115

В любом случае, взгляд на статистику состояния торговли и
рыночного обмена в странах Центральной Азии показывает, что несмотря
на наличие у них высокого экономического потенциала, они пока еще не
смогли эффективно воспользоваться наличествующими возможностями
и правильно управлять ими. Подтверждением тому может служить
вопрос о водопользовании и об энергетических ресурсах региона.
Другим красноречивым примером, имеющим прямое отношение к
экономическому и социальному благополучию стран региона, является
вопрос о контрабанде наркотических веществ, борьба против которой
нуждается в тесном сотрудничестве всех республик Центральной Азии.
Согласно данным ООН, в 1996 году в регионе было выявлено и
изъято 9155,23 килограммов наркотических веществ. Данный показатель
в 2002 году достиг 8076,42, а в 2006 году – 9393,91 килограммов. Кроме
того, в 2006 году из Центральной Азии контрабандным путем было
вывезено 118 тонн героина, из которого было выявлено и изъято только
3,1%.
Нижеследующие диаграммы демонстрируют общий объем выяв
ленного и изъятого героина и опиума в каждой стране региона в период
от 2002 по 2006 года.416

Forecast of the growth rates of exports of commodities, (www.cisstat.com), August 2008.
Forecast of volume indices of investment in fixed capital, (www.cisstat.com), August 2008.
416
Illicit Drug Trends in Central Asia, UNITED NATIONS Office on Drugs and Grime Regional
Office for Central Asia, April 2008, p. 9.
414

415
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Как видно из этих диаграмм, Таджикистан, как никакая другая
страна в регионе, подвержен опасности, связанной с контрабандой
наркотических веществ. И это связано с тем, что Таджикистан граничит
на юге с Афганистаном. По приблизительным оценкам, ежегодно через
границы Таджикистана контрабандным путем вывозится 100 тонн
героина, что эквивалентно годичному объему спроса на это вещество в
Южной Америке и Западной Европе.417
417

Mizsei and Linn, op. cit.
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Наркотические вещества угрожают здоровью человека, спо
собствуют росту коррупции и преступлений. И если в краткосрочном пла
не организованные преступные деяния, каковым является и контрабанда
наркотических веществ, в краткосрочном плане предоставляют в
распоряжение граждан кое-какие средства для развития экономики, но в
долгосрочном периоде они приведут к укреплению мафиозных структур
и росту преступных действий. Кроме того, контрабанда наркотических
средств может служить для финансового обеспечения восставших групп,
создавая этим путем новые проблемы для правящих режимов. И нельзя
забывать, что одна из главных причин стремления людей к контрабанде
наркотиков связана с их беспомощностью решать бытовые проблемы
законными экономическими способами. Действительно, контрабанда
наркотических средств, участие в организованных преступных груп
пах и деятельность на «черном рынке» предпринимаются людьми,
которые не имеют возможности получать прибыль в рамках законной
экономической деятельности.418
В настоящее время Центральная Азия лишена необходимых
инфраструктур для гарантирования инвестиций и улучшения процесса
развития и с учетом плохого состояния дорог и наличия препятствий
в области транзита товаров правительства региона должны стремиться
к созданию необходимых условий для торговли и инвестиций в своих
странах. Кроме того, нельзя забывать, что, вопреки вышеупомянутым
проблемам, Евразийский банк развития объявил, что каждый миллиард
долларов, потраченный в Центральной Азии в области производства
электроэнергии, должен в будущем принести доход в размере полутора
миллиардов долларов ежегодно. Этот финансовый институт убежден,
что при рациональном использовании энергетических и водных ресурсов
Амударьи и Сырдарьи, страны региона могут ежегодно получать до 1,5
миллиарда долларов финансового дохода.419 Следовательно, уникальное
положение Центральной Азии в области энергоносителей, полезных
ископаемых и сельского хозяйства, после распада коммунистической
системы предоставляет Ирану новые возможности для расширения
своих экономических связей со странами этого региона.

Бахман, Шу’айб. Иктесаде Асийае Маркази: чалешха ва форсатха (Экономика Центральной Азии: проблемы и возможности), с. 9.
419
Инвестиции Евразийского банка в Центральной Азии, Информационное агентство
BBC, 12 декабря 2008.
418
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3 – Ситуация в области культуры в Центральной Азии
С давних времен и до сих пор Центральная Азия является местом
стечения великих цивилизаций и культур. Да таким образом, что в этой
области можно обнаружить следы иранской, китайской, славянской и
исламской цивилизаций. Вместе с тем, в XIX в. в результате господства
здесь царской России каналы связей Центральной Азии с другими
культурными ареалами заметным образом сузились, а после прихода
к власти коммунистической системы, начиная с 1920 года, даже эти
каналы были полностью перекрыты.
Действительно, в период коммунистического правления в Цент
рально-Азиатском регионе все традиционные и культурные проявления,
не соответствующие коммунистической и социалистической иден
тичности, подавлялись и были отторгнуты от повседневной жизни
людей. Тем не менее, жители этого региона различными путями
сохранили свой язык, культуру, обычаи, нравы и религиозные ритуалы.
Данная тенденция особенно явно проявлялась тогда, когда Михаил
Горбачев, самый молодой и последний руководитель Союза Советских
Социалистических республик, приступил к осуществлению серьезных
и фундаментальных реформ и, начиная с 1985 года, выдвинул для
политической полемики вопрос о «гласности», объявив его неотделимым
от понятия «перестройки».
Таким образом, «гласность» реализовалась в смысле политически
открытой полемики, которая позволяла публично критиковать по
литическую линию правительства, коммунистической партии и руко
водителей государства. Да таким образом, что Горбачев, затрагивая
социальные, идеологические и политические вопросы, говорил о
необходимости общественного развития, обновления форм и методов
работы политических и идеологических институтов, об углублении
социалистической демократии. Он, предлагая больше самостоятельности
республикам и регионам, концентрировал внимание на децентрализации,
и наряду с ограничением ведущей роли коммунистической партии
позволил действовать и другим партиям. На этой основе в качестве главной
цели гласности были признаны такие вопросы, как предоставление
людям свободы слова и самовыражения, возрождение других партий и
политических объединений, а также стимулирование политической и
социальной активности людей. А это позволило формировать у главных
редакторов газет и журналов, журналистов и других авторов, а также у
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средств массовой информации активную жизненную позицию. Отныне в
средствах массовой информации стали преобладать материалы по итогам
различных социальных расследований, а также прямые репортажи по
широкому спектру вопросов без всякой цензуры.
Действительно, гласность и перестройка служили в Советском
Союзе основой для безграничной и неконтролируемой политической
открытости, в ходе которой все социальные, экономические и по
литические стороны жизни подвергались жесткой критике со стороны
оппозиции. Ибо вхождение в области, которые ранее считались
запретными, привело к критическим нападкам против всего того, что
объединялось в общих рамках советской культуры.
В этот период не только подвергались открытой критике все
явления и вопросы, ранее объявленные правительством запретными,
но также практически была заложена основа для широкого анализа
и рассмотрения всей палитры советской культуры. Действительно,
такие меры, как отмена запретов, расширение свобод, дозволенность
открытой полемики между различными культурами и политический
плюрализм создавали почву для ослабления и распада тоталитарной
культуры. Ибо в обстановке тоталитарной культуры, когда все области
и компоненты общественной жизни, в том числе искусство, политика,
экономика, общая инициатива, индивидуальные творческие порывы,
мышление, практика, наука и технология были объединены особым
внутренним соединяющим началом, гласность привела к культурному
разнообразию и к устранению внушенного правительством единства.
К примеру, внушаемая советскими руководителями особая культура,
которая подвергла народ дихотомии типа «атеизм и религиозность»,
«западничество и антизападные настроения», «централизация и де
централизация», в итоге подготовила почву для разобщенности и
противоречивости ценностей и социальных норм.
Следовательно, гласность привела к политической и идеологической эрозии контекста советской культуры и устранила прежнюю поли
тическую и идеологическую монолитность и целенаправленность.
Новые культурные явления, выходя из недр специальных и секретных
архивов, были задействованы для распространения и пропаганды
в обществе новых ценностей и конъюнктур. Данное положение
послужило основой для возникновения подозрительного и критического
взгляда на прежнюю преданность. Поэтому появление непопулярных и
неудобных ранее произведений и имен в обществе привело не только к
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маргинализации классических кружков и советской культурной элиты в
конце XX века, но и к тому, что последние вынуждены были разделить
славу со своими вчерашними противниками и пересмотреть свое место
в общественной культуре.
В условиях, когда некоторые оппозиционно настроенные лица
не только не признавали гласность идеей в пользу осведомленности
народа, но даже считали, что целью ее выдвижения является улучшение
возможности контролировать поток информации, некоторые другие
объявляли горбачевизм продолжением сталинизма, характеризуя цель
этих двух курсов как стремительное движение общества к обновлениям.
В конечном счете, гласность приобрела разнузданную форму и вышла
из-под контроля даже самого Горбачева. В итоге попытки правительства
ограничить ее не увенчались успехом. Перестройка и гласность вселяли
в сердца людей надежду, призывая их размышлять над созданием
свободного общества.
Влияние перестройки до того было сильным, что, объявленные
и испытанные Москвой свободы оказали сильное воздействие на
некоторые республики, население которых пришло в сильное вол
нение, выдвигая требования о суверенитете. Действительно, новая
политическая атмосфера, которая привела к осведомленности
людей, подверженных свободолюбивым настроениям, одновременно
способствовала также и росту националистических настроений по всем
советским республикам. И в мае 1986 года общие мечты о достижении
суверенитета стали преобладать, а это было тогда, когда люди узнали,
что месяцем раньше, в украинском городе Чернобыль на атомной
электростанции случилась страшная катастрофа, в результате которой
произошла утечка смертоносной радиации, что вынудило тысячи людей
покинуть обжитые места.
Запоздалое сообщение правительства об этом событии придавало
всеобщей критике в адрес государственных структур законный характер
и стимулировало стремления к независимости. Действительно, с атомной
трагедией Чернобыля в апреле 1986 года была связана кульминационная
точка в борьбе в рамках гласности. Ибо она показала, каким образом
свободный поток информации может поставить правительство перед
серьезными проблемами.
На этой основе в качестве важнейших последствий горбачевских
реформ в Центральной Азии можно назвать, с одной стороны, неза
висимость народов региона и образование в регионе национальных
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государств и, с другой стороны, свободу в сфере культуры и возврат к
прежним ценностям. Ибо народы Центральной Азии, которые в период
перестройки все больше знакомились с внешним миром и с западными
культурными ценностями, во главе угла в своей борьбе ставили такие
вопросы, как национализм, стремление к демократии и независимости
и связанные с ними категории, и в итоге, они достигли независимости.
Кроме того, народы региона вновь возвращались к своей культуре,
к своим прежним обычаям, обрядам и религиозным традициям. В
этом плане постепенное возрождение ислама в Центральной Азии
считается одним из важнейших последствий гласности и распада
коммунистической системы. Несмотря на то, что Горбачев в 1985-1988
годы, следуя политике своих предшественников, считал, что основной
причиной социально-политических неурядиц в Центральной Азии
является исламская культура; все же он в течение 1988-1991 годов
оставил свою антиисламскую позицию.
Таким образом, в начале 80-х годов большинство жителей
Центральной Азии казалось нерелигиозным, и ислам у большинства
жителей региона проявлялся в форме культурной и этнической
идентичности, а не в виде активного духовного убеждения, и верность
религии отражалась преимущественно в проведении религиозных
церемоний, связанных с похоронными ритуалами, обрезанием мальчиков
и бракосочетанием. А к концу этого десятилетия ислам превратился в
мощную политическую силу.
В общих чертах, ислам является частью идентичности жителей
Центральной Азии и всегда играл важную роль в формировании
этнического и национального единства населения региона, как до,
так и после обретения ими независимости. Присутствие ислама в
Центральной Азии началось с первых веков хиджри. Монотеистические
религии пустили корни в этом регионе еще до прихода ислама.
Иудаизм является самой древней монотеистической религией в данном
регионе. Иудеи установили широкие торговые и деловые отношения
с соседними регионами. И Центральная Азия была местом, где
состоялись межчеловеческие контакты, осуществлялись взаимосвязи
различных культур и происходил обмен мнениями и идеями. Здесь
пропагандировались и в течение многих веков распространились
различные религии. Тем не менее, идейная школа ислама после своего
возникновения постепенно стала в регионе преобладающей.
Ислам – это часть культуры жителей региона, оказавшей заметное
влияние на историю данной территории. Распространение ислама по
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всему региону происходило на протяжении различных исторических
периодов, да таким образом, что жители некоторых его частей приняли
ислам в начальный период после хиджры, а другие (например,
население отдельных частей Казахстана) – только в XVIII веке. Тем не
менее, традиции и обычаи всех частей региона оказались под сильным
влиянием этой религии. Центрально-азиатские кочевники приняли
ислам примерно в 680 году, а укрепление ислама в регионе совпадало
по времени с расцветом исламского правления в Багдаде. После этого
периода, в течение длительного времени Центральная Азия считалась
частью исламского мира, и посредством Шелкового пути имела
постоянные связи с другими исламскими странами. В течение этого
времени в регионе стало действовать множество мечетей и медресе.
Впервые после падения казанского ханства в середине XVI века
некоторые заселенные мусульманами регионы вошли в подчинение
царской России. После этого постепенно в подчинение России вошло
все больше исламских территорий. Тем не менее, ислам вплоть
до начала XX века играл важную роль в качестве официального
компонента в жизни и социальных отношениях жителей этих регионов.
После установления коммунистического правления начался процесс
преследования ислама, разрушались сотни мечетей и медресе. За этот
период Туркестан был расчленен и началась реализация советской
программы формирования нового советского народа, в ходе которой
мусульмане неоднократно подвергались репрессиям. Эти репрессии
завершились тремя потоками вынужденного переселения мусульман из
других регионов в Центральную Азию. При первом потоке в различные
регионы Центральной Азии было переселено огромное количество
татар, которые обвинялись Сталиным в связях с немцами; во второй раз
переселению подверглись мусульмане с юга Грузии, а в третий раз –
часть чеченских, ингушских и дагестанских мусульман.420 Результаты
подобных переселений сегодня наблюдаются в Центральной Азии в виде
многообразия мусульманской общины. В бывшем Советском Союзе
мусульмане в основном жили в Центральной Азии, Кавказе и Поволжье.
Большинство из них являются последователями ханафитского толка
суннитской богословско-правовой школы (мазхаба). Кроме того, на
Кавказе определенная часть мусульман являются последователями
420
Для большей информации по данному вопросу см: Беннигсен, Александр. Мосолманане шурави: гозаште, хал, айенде (Советские мусульмане: прошлое, настоящее, будущее),
Тегеран, Центр исламской публикации и культуры, 1380.
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шафиитского толка суннизма, а в Таджикистане – приверженцами
исмаилитского толка шиизма. А на Закавказье живут мусульмане, как из
числа шиитов, так и из числа приверженцев суннизма.
В Советском Союзе в период большевистского правления
исламская культура подвергалась серьезным преследованиям. В
принципе марксизм, лежащий в основе большевистского правления,
отвергал всякую религию. Но последующее его позиционирование
показало, что его нападки в большей степени были направлены
против исламской культуры, и особенно в заселенных мусульманами
регионах Центральной Азии и Кавказа. Подобная борьба против
ислама осуществлялась посредством антирелигиозной политики,
реформы системы образования, опровержения религиозных и прежних
традиционных структур, и программы русификации путем изменение
языка и заселения в этих регионах русскоязычных групп. Советская
власть, чтобы удостовериться в наличии своего контроля над делами,
связанными с исламом, стремилась путем создания официальных
институтов формально сохранить некоторые мусульманские ду
ховные институты самоуправления, и фактически в установленных
правительством рамках предоставила им права на ограниченное
функционирование.421
Исследования до и после распада Советского Союза показывают,
что большевикам не удалось выкорчевывать ростки ислама из жизни
мусульман Центральной Азии, и исламская культура продолжала играть
важную роль в жизни жителей этого региона. При царской власти
принцип свободы религии соблюдался, но при коммунистическом
правлении в Советском Союзе в двух этапах предпринимались
серьезные попытки искоренения ислама и насаждения русской
культуры в Центральной Азии. В ходе этой борьбы против ислама,
которая началась со стороны центральной власти, были подавлены две
формы сопротивления центрально-азиатского региона. В 1929 году в
ходе знаменитого ташкентского «судебного процесса» было осуждено
большое количество мусульман под видом «руководителей движения».422
Кроме того, следует отметить, что люди стремились в форме
внутригруппового сопротивления бороться за сохранение своих
421
Daghestani and Amerah, Muslim in the former Soviet Union, Amman: Center for International
Studies, Royal Scientific Society, 1992, pp. 7-21.
422
Санаи Мехди. Ислам дар Асийае Маркази (Ислам в Центральной Азии), ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (ИРАС), первый год
издания, №1, осень 1385 года, с. 59.
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национальных и религиозных традиций и обычаев. Внутриэтнические
браки в Центральной Азии выступали в качестве важных признаков
сохранения своих традиций, чувства национальной и этнической
принадлежности. У киргизов 95%, у казахов 93% , у туркмен 90% и у
узбеков 86% браки были внутриэтническими и внутригрупповыми. И это
несмотря на то, что, например, в Казахстане около половины населения
составляли представители европейских наций, а в Кыргызстане четверть
населения состояла из русских. Несмотря на беспощадные репрессии
в Центральной Азии, программа формирования нового советского
народа и ослабления чувства этнической принадлежности различных
народов успехом не увенчалась, а народы региона в традиционной
и нетрадиционной форме (речь о которой последует далее) ислама
сохранили свои традиции и обычаи. Подобный провал политики
коммунистических руководителей по ликвидации национальной
принадлежности со стороны некоторых авторов характеризуется как
основной фактор развала Советского союза.423
Здесь следует указать на два момента: «различие между
традиционным и нетрадиционным исламом» и «наличие в регионе
многочисленных суфийских братств». Большинство мусульман
постсоветского пространства живут в Центральной Азии, Азербайджане,
Татарстане и Башкортостане. В эпоху большевистского правления с
учетом того, что, с одной стороны, было объявлено о свободе религий
и, с другой стороны, правительство не хотело, чтобы религия сыграла
роль движущего и действенного фактора в обществе, были созданы
специальные центры для управления делами советских мусульман.
Создание подобных центров означало своего рода признание советской
властью того, что отделение мусульманских народов от ислама и полное
устранение религиозной культуры с жизненной арены мусульман
представляется невозможным.
В 1946 году для управления религиозными делами мусульман
были созданы четыре центра:
1 – Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана в
городе Ташкенте.
2 – Духовное управление Европейской части Советского Союза и
Сибири в городе Уфа.
Бжезинский, Збигнев. Шекасте бозорг (Большой провал), Тегеран, издательство
«Эттела’ат», 1371, с. 121.
423
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3 – Духовное управление мусульман Северного Кавказа в городе
Махачкала.
4 – Духовное управление мусульман Закавказья в городе Баку.424
Три первых управления занимались регулированием религиозных
дел последователей суннизма и возглавлялись муфтиями. А Духовное
управление мусульман Закавказья занималось регулированием
религиозных дел как суннитов, так и шиитов, и возглавлялось шейх улисламом. Руководители духовных управлений избирались на конгрессах
представителей духовенства и верующих.
В обязанность упомянутых духовных управлений входило выне
сение вердиктов (фетва), решение религиозных вопросов, составление
посланий для мусульман, отправка паломников в Мекку и в другие
святые места. Духовное управление мусульман Средней Азии и
Казахстана занималось управлением делами религиозных объединений
в пяти республиках региона. Управление включало в себя различные
отделы по вынесению вердиктов, представителей в республиках, отдел
международных связей и редакционную коллегию журнала, который
распространялся среди мусульман советского Востока. Управление
установило связи со многими научными центрами за рубежом, особенно
с университетом «аль-Азхар» в Египте.425
Одной из важных сторон деятельности духовных управлений
в советских республиках являлось издание религиозных текстов. По
утверждению некоторых авторов, Священный Коран в Советском
Союзе был издан и распространен 9 раз. В Москве Священный Коран
был издан в 1963, 1986 и 1986 годы в переводе известного востоковедаарабиста И.Ю. Крачковского. Данный перевод широко использовался
по всему Советскому Союзу и, особенно, в республиках Центральной
Азии. Такие книги, как «ал-Джами’ ас-сахих» («Свод достоверных
[хадисов]») Имама ал-Бухари, «Жизнеописание Имама ал-Бухари» (в 2
томах), «аш-Шама`ил» («Описания») Имама ат-Тирмизи, «Грамматика
арабского языка», «Усул ал-фикх» («Основы [исламского] богословия»),
«ал-Мутали’ат ал-Азхарийа» («Исследования [университета] ал-Азхар»)
и десятки других были изданы Духовным управлением мусульман
Средней Азии и Казахстана. Начиная с 1968 года, в Ташкенте издавался
Делдам, Искандар. Ислам дар Шурави (Ислам в Советском Союзе), Тегеран, Культурный центр Икбала Лахури, 1368, сс. 67-78.
425
Санаи, Мехди. Джайгахе Иран дар Асийае Марказа (Место Ирана в Центральной
Азии), Тегеран, издательство «аль-Хода», 1376, с. 55.
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журнал «Мусульмане Советского Востока» на арабском, персидском,
английском, французском и узбекском языках. В данном журнале
публиковались вердикты, статьи религиозного характера и другие
материалы, связанные с духовными делами.426
Кроме того, Духовное управление мусульман Средней Азии и
Казахстана руководило двумя учебными заведениями – медресе МирАраб в Бухаре и Институтом имени Имама ал-Бухари в Ташкенте. Все
официальные духовные лица республик Центральной Азии являются
выпускниками этих двух учебных заведений. Медресе Мир-Араб было
создано в начале XVI века. Известный знаток экзегетики и хадисов конца
XIX века Шейх Кази ‘Аскар и известный таджикский ученый Садриддин
‘Айни являлись воспитанниками именно этого учебного заведения.
После учреждения Духовного управления мусульман Средней Азии
и Казахстана в 1946 году данное медресе вошло в его подчинение.
Медресе Мир-Араб считается одним из самых известных в исламском
мире религиозных учебных заведений и воспитало множество учеников
по различным направлениям религиозных наук.427
В 1958 году Духовным управлением мусульман Средней
Азии и Казахстана был учрежден также Ташкентский исламский
институт имени Имама ал-Бухари.428 Данное учебное заведение
действовало на основе университетской учебной программы, и в нем
обучались студенты по различным направлениям религиозных наук:
фикх (исламское богословие), экзегетика и так далее. Прошедшие
обучение в этом институте духовные лица работали в различных
городах Центральной Азии в качестве имамов пятничных мечетей,
занимаясь распространением исламского учения и решением вопросов
религиозного характера в обществе.
Под руководством Духовного управления мусульман Средней
Азии и Казахстана в различных городах и селениях функционировало
множество мечетей, и находясь в тесной связи с Духовным управлением.
Под руководством духовного управления в республиках региона
действовали главным образом религиозные учреждения в рамках
официального ислама. Но функционирование ислама в регионе этим не
Делдам, Искандар. Ислам дар Шурави (Ислам в Советском Союзе), сс. 79-89.
Санаи Мехди. Ислам дар Асийае Маркази (Ислам в Центральной Азии), с. 61.
428
Акинер, Ширин. Акваме мосолмане Иттехаде Шурави (Мусульманские народы Советского Союза), перевод на фарси Мухаммада Хусейна Арийа, Тегеран, Центр научного и культурного издания, 1367, с. 357.
426
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ограничивалось. Заслуживает внимания также неофициальное течение
пропаганды и распространения ислама.
Показателями неофициального ислама являлись наличие
самозарождающегося религиозного духа среди народа, деятельность
мулл, официально непризнанных Духовным управлением; сохранение
в жизни связей с исламскими святынями и благорасположение к ним,
одним словом, сохранение ислама в рамках этнических традиций и
обрядов. Хотя наличие Духовных официальных управлений мусульман
для сохранения ислама в Центральной Азии было очень действенным,
все же, то, что способствовало сохранению самобытности и, в конечном
счете, и обрекло программу формирования единой нации на провал, был
религиозный дух и приверженность народа своим подлинным корням.
Именно неофициальный ислам способствовал тому, чтобы в годы
«гласности и перестройки» из минаретов вновь раздавался призыв на
молитву (азан). Различные духовные братства в Центральной Азии были
основными факторами сохранения религиозного духа среди народа, и
неофициальным образом определяли стиль социальной жизни народа,
особенно в далеко расположенных от больших городов общинах. Роль
ислама в жизни народов этих регионов можно четко характеризовать в
двух различных формах: а) в форме этнической лояльности и б) в рамках
суфийских братств и сект.
1 – Этническая лояльность. Среди мусульман встречаются три
формы верности исламу: племенная верность, национальная верность и
транснациональная верность. Хотя национальная и транснациональная
формы верности при коммунистической власти имели тенденцию к
ослаблению, и подобный дух среди народа внешне увял, тем не менее,
народы региона в своих внутриплеменных отношениях сохранили
исламские правила и фактически этим способом заявили, что никогда
не станут искать свою национальную идентичность в составе
коммунистической власти. Именно благодаря исламским ценностям,
сохранившимся в форме племенных традиций, фактор, связанный с
возникновением возможностей в период перестройки способствовал
проявлению национальной исламской лояльности. Сегодня республики
Центральной Азии находятся в состоянии поиска своей идентичности
в качестве части единого сообщества народов мусульманских стран.429
429
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Действительно, ислам сыграл важную роль в повседневной жизни
народов Центральной Азии, что позволило сохранить исламскую
идентичность жителей этого региона.
2 – Суфийские братства. Религиозные направления и суфийские
братства также сыграли важную роль в историю Центральной Азии.
Братства накшбандийа, кубравийа, йасавийа, кадирийа и чиштийа
считаются важными суфийскими орденами региона. Эти суфийские
ордены в различные периоды возникли именно в Центральной Азии.
Важнейшим среди них является суфийский орден накшбандийа.
Данный орден основан в XIV веке суфийским шейхом Баха`ад-дином
Накшбандом. Влияние данного ордена посредством Шелкового пути
из Ирана и Центральной Азии постепенно распространилось до Китая.
Последователи этого ордена встречаются в Иране, Индии Турции и
на Балканах. Ширин Акинер, известный исследователь суфизма в
Центральной Азии, относительно суфийского учения в этом регионе
говорит:
«С самого начального периода распространения ислама на этой
земле, суфийское учение в Узбекистане стало процветать. Бухара и
Хива, считающиеся двумя важнейшими средневековыми центрами
суфийского учения, находятся на территории современного Узбекистана.
Оба эти центра сыграли важную роль в распространении учения школы
суфизма во всем мире. Наджм ад-дин Кубра (1145-1221) приступил к
обучению правилам суфийского пути в Хиве. Его учение известно в
мире под названием «кубравийа». Баха`ад-дин Накшбанд (1318-1389)
распространял в Бухаре правила суфийской школы «накшбандийа»,
известной еще и под названием пути (тарикат) «хаджаган». Эти два
ордена, и особенно, накшбандийа, пользовались огромным влиянием,
распространяясь постепенно по всей Центральной Азии, а затем – и на
Кавказ, в Поволжье, Анатолию, Курдистан и Индию. Накшбандийа и
сегодня представляет собой крупнейший суфийский орден, привлекая
последователей на Западе и на Востоке».430
Суфийский орден «кадирийа» в качестве сплоченного братства
сформировался после Октябрьской революции и распространился в
Казахстан с приходом туда чеченцев и ингушей. Относительно ордена
кадирийа примечательны два момента: во-первых, чеченцы и ингуши
Акинер, Ширин. Акваме мосолмане Иттехаде Шурави (Мусульманские народы Советского Союза), с. 359.
430
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сыграли важную роль в защите ислама не только на Кавказе, но и по
всему Советскому Союзу, и особенно в Центральной Азии. Во-вторых,
Казахстан в различные периоды большевистского правления служил
в качестве прибежища для вынужденных переселенцев из других
регионов страны. Чеченцы и ингуши в период правления Сталина, оказав
сопротивление центральной власти, были насильственно переселены.
Часть переселенцев оказалась в Казахстане. А распространение учения
кадирийа в Казахстане было результатом этого переселения, и сыграло
важную роль в защите ислама в этом регионе.
Суфийский орден «йасавийа», эпонимом которого был Ходжа
Ахмад Ясави, является одним из самых влиятельных братств в Казахста
не и во всей Центральной Азии. Ходжа Ахмад Ясави был выходцем с
юга Казахстана и, вдохновившись учением накшбандийа, основал
новое суфийское братство. Ходжа Ахмад Ясави и его последователи
оказали заметное влияние на процесс распространения ислама на юге
Казахстана. Мавзолей Ходжа Ахмада Ясави был построен по велению
Эмира Тимура и стал местом паломничества множества пилигримов.
Этот мавзолей, находящийся в городе Туркестан Шымкентской области
юга Казахстана, был в свое время построен иранскими архитекторами
и мастерами-строителями с использованием ирано-исламского архитек
турного стиля.431
Ходжа Ахмад Ясави пользуется среди мусульман Центральной Азии
огромным уважением, а его мавзолей является местом паломничества
многочисленных его последователей из Казахстана и других соседних
республик. Подобно тому, как люди из различных частей региона
отправляются на паломничество к мавзолею Баха`ад-дина Накшбанда
в Бухаре, молясь об удовлетворении своих нужд; огромное количество
паломников идут к мавзолею Ходжа Ахмада Ясави, пройдя часть пути
до города Туркестана пешком. Автор этих строк в обоих упомянутых
святых местах лично был свидетелем присутствия большого количества
паломников и искреннего уважительного отношения людей к этим
святыням. Казахи считают паломничество к мавзолею Ходжа Ахмада
Ясави малым хаджом и обращаются к каждому, совершившему
паломничество, со словами: «Пусть Бог примет твое паломничество».
Правительство Казахстана также высоко чтит память Ходжа Ахмада
Для более подробной информации см: «Взгляд на Туркестан», издательство Министерства культуры Казахстана, 1995.
431
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Ясави и после обретения независимости уделяет огромное внимание
тому, чтобы город Туркестан был признан в качестве духовной столицы.
Накшбандийа – крупнейший в мире суфийский орден. Последователи этого ордена встречаются от Центральной Азии до Балканского
полуострова, а также до Индийского субконтинента. Данное братство
оказало огромные услуги в деле сохранения и распространения ислама
в различные точки земного шара. Одним из принципов этого братства
является проявление уважения к праведным предшественникам (салафе
салех), что заметно сближает данное братство (хотя оно принадлежит
к суннитам) с шиитской школой. Как было указано, мавзолей эпонима
этого братства имама Баха`ад-дина Нашбанда в Бухаре также почитаем,
и многие паломники, которые ходят к нему со своими нуждами,
проделывают часть пути к мавзолею пешком.
В любом случае, разъяснение роли суфизма в Центральной
Азии, который отражает часть деяний нетрадиционного ислама,
нуждается в отдельном исследовании. И все же следует отметить, что
все эти суфийские ордены выступили в качестве ревностных и весьма
эффективных защитников ислама. Ими воспитаны многочисленные
духовные лица, которые пользовались среди народа большим влиянием и
в период коммунистического правления, не имея поддержки со стороны
Духовных управлений, выступили в качестве реальных духовных
предводителей народа.
Для примера, в Кыргызстане имамом Бишкекской соборной мечети
со стороны Духовного управления мусульман республики (казийат) был
назначен некий Абдулмаджид Кари. Но фактически мусульманской
общиной руководят признанный всеми мусульманами города праведник
и суфий Ильяс Таксир и его ученики. Ильяс Таксир – религиозный
ученый дагестанского происхождения, внес огромную лепту в дело
защиты ислама в Кыргызстане и воспитал множество учеников. Он
живет в селе в 25 километрах от Бишкека, где у него свое медресе,
которое после достижения республикой независимости процветает, и
в котором воспитываются около ста учеников. Подобное положение,
когда неофициальное духовенство пользуется большим уважением, чем
официальное, очень часто встречается и в других республиках.432
С учетом вышесказанного, выясняется, что вопреки принимаемым
многочисленным мерам со стороны центральной власти и, несмотря на
432
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реализацию различных мер, направленных против ислама, мусульмане
республик Центральной Азии и Кавказа не предали ислам забвению,
сохраняя его различными способами, в том числе, в рамках своих
этнических и местных традиций. Данная реальность после распада
Советского Союза проявилась в более активной форме. В течение
семи десятилетий Советской власти предпринималось много усилий
заменить ислам так называемым научным атеизмом. Тем не менее, ислам
в качестве признака культурной и этнической идентичности народов
Центральной Азии сохранился. А в последнее десятилетие советского
правления вновь произошло возрождение ислама. С одной стороны,
это было связано движениями, которые, пользуясь атмосферой свободы
и открытости, стремились к возрождению ислама. Эти движения
преимущественно были связаны с Ферганской долиной и с кружками,
организованными вокруг преподавателей религиозных дисциплин.
С другой стороны, руководители Советского правительства,
в ходе борьбы против исламской угрозы, которую они считали
навязанной из-за рубежа, вместо подавления ислама стремились
опираться на традиционный ислам в регионе. Именно в этот период
пост руководителей Духовных управлений в республиках Центральной
Азии заняли такие лица, как Мухаммад Сиддик, Акбар Тураджанзаде,
Мурад Нисанбек-улы, Насруллах ибн ‘Абдуллах, которые обучались в
высших учебных заведениях в стране и за рубежом. В этот период были
предприняты более действенные, чем раньше, меры по строительству
мечетей и изданию религиозной литературы.433
Исламские тенденции в регионе в конце 80-х и начале 90-х годов
могут быть рассмотрены в трех этапах. Вначале наблюдалась тенденция к
традиционному и консервативному исламу, который находился в тесной
связи с этническими традициями и национальной идентичностью жителей Центральной Азии. Атмосфера открытости, царствующая в последние
годы существования Советского Союза и в начале 90-х годов, позволила
духовным предводителям стремиться к возрождению религиозных
структур, которые ранее были уничтожены советским правительством.
Люди с большим энтузиазмом приступили к учреждению религиозных
433
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учебных заведений и строительству мечетей, активно участвовали в
религиозных праздниках и обрядах. В Узбекистане за период с 1994 по
1987 год количество мечетей возросло с 78 до 3000, а количество медресе
с 2 до 50 единиц. За этот же период количество мечетей в Кыргызстане
увеличилось с 34 до 1000. Регулярное совершение праздничных и
иных намазов с участием огромного количества верующих, широкая
деятельность отечественных и зарубежных религиозных миссионеров,
издание большими тиражами Корана и другой религиозной литературы,
и даже прикрепление к ветровым стеклам автомобилей всяких этикеток
и наклеек с религиозным содержанием; все это являлось признаком
возрождения ислама в этот период.434
Другая тенденция, связанная с исламом в постсоветский период,
заключается в том, что в этот период ислам находился под защитой
правительства, что является своего рода продолжением официальной
политики по отношению к исламу в конце 80-х годов. Защита ислама
со стороны руководителей центрально-азиатских стран фактически
являлась признанием того факта, что после отказа от марксистсколенинской политики общество находилось в атмосфере духовного
вакуума, и продолжение подобного состояния вакуума могло привести
к возникновению и распространению экстремистских течений ислама.
Вместе с тем, в период, когда независимые республики Центральной Азии
стремятся к формированию своей идентичности, нельзя пренебрегать
вопросом использования ислама в качестве фактора, формирующего
идентичность. Исламские девизы и проявление исламской идентичности
могут способствовать тому, чтобы эти республики путем укрепления
своей независимости избавились от прошлой советской идентичности.
В то время, когда конституции республик указывают на принцип
разделения религии и государства, руководители этих стран, особенно,
в начальные годы приобретения независимости, открыто выступили за
религиозное обучение и распространение исламских знаний. И даже
Назарбаев, который руководит страной, около половины населения
которой составляют не мусульмане, лично отдал приказ о строительстве
новой мечети в Алма-Ате. Однажды президент Казахстана вместе с
супругой даже присутствовал на праздничном намазе ‘Ид аль-Фитр.435
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Таким образом, президенты центрально-азиатских республик
стремятся к тому, чтобы при защите того, что на их взгляд считается
«хорошим исламом» (а фактически официальным исламом, который
не противоречит общей политике этих стран), получить возможность
контролировать также и экстремистские тенденции. В конце 90-х годов
в большинстве из этих республик были приняты законы о контроле над
религиозной деятельностью, особенно над деятельностью иностранных
организаций. Во всех пяти республиках Центральной Азии религиозные
центры для того, чтобы действовать, должны заручиться разрешением
соответствующих государственных органов.
Государственные органы стремились к тому, чтобы одновременно
с оказанием поддержки муфтиятам, которые после распада советского
Союза отделились от регионального Духовного управления, вме
шиваться в дела этих центров. Одно время в Казахстане некий
Абдуссатар Дербисали, который не имел религиозного образования
и был советником Посольства Казахстана в Саудовской Аравии, при
поддержке правительства (с 2000 по 2013 год) занимал пост верховного
муфтия республики вместо Мурада Нисанбек-улы, который до того
проработал на этом посту в течение десяти лет. В Кыргызстане также при
непосредственном вмешательстве правительства муфтий Хаким Сенбек
в 1993 году был смещен со своего поста. В Узбекистане лояльность
по отношению к правительству является одним из требований,
предъявляемых к духовенству. После смещения с поста и изгнания из
страны муфтия Узбекистана в 1993 году, Духовное управление мусульман
этой страны приступило к безоговорочной поддержке государственной
политики. Единственным исключением в этом плане является
Таджикистан, где Партия исламского возрождения (деятельность
которой была запрещена в 1993 году) в ходе парламентских выборов
в 1999 году вновь была признана законной и получила в парламенте
страны два мандата.436
В любом случае, в условиях отсутствия четкого разграничения
между традиционным исламом и исламским фундаментализмом,
исламский экстремизм, представленный в виде ваххабизма, был признан
(особенно со стороны государственных органов) в качестве одной из
основных угроз. Данное словосочетание («исламский фундаментализм»
See To: K. Abdullaev and G. Barnes. Process, of compromise: the Tajikistan peace process,
Accord series, 10, London: conciliations resources, 2001.
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- М.М.), скорее всего, обладает не религиозным смыслом, а указывает на
индивиды и группы людей, которые расходятся взглядами и интересами
с центральными властями и государственными религиозными
учреждениями и для достижения своих целей готовы к применению
насильственных мер. Слова «ваххабизм» и «ваххабиты» имеют до того
широкое применение, что в данных республиках иногда некоторыми
духовными лицами используются в качестве ширмы для дискредитации
своих оппонентов.
Наверное, можно было бы в качестве общей характеристики всех
экстремистских групп в регионе признать наличие у них таких черт, как
непризнание легитимности существующих властей или притязания на
участие во властных структурах, противостояние «огосударствленному»
исламу и требование возврата к «истинно» исламским социальным
институтам и ценностям в обществе. Подобные тенденции привели к
тому, что в последние годы существования советского строя был заключен
союз между сторонниками традиционного ислама и экстремистскими
группами с целью возрождения религии. А после распада Советского
Союза в ответ на угрозы со стороны экстремистских групп, тактический
союз был заключен уже между сторонниками традиционного ислама и
представителями правительственных структур.
В результате принятия в 1989 году законов о свободе религий и
религиозной деятельности в некоторых республиках Центральной
Азии, в частности, в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане была
создана почва для участия религиозных групп в жизни общества и в
средствах массовой информации. Тем не менее, появление влиятельных
религиозных лиц и групп привело к тому, что государства региона с
первых же лет после распада Советского Союза с целью обуздания этих
групп запретили деятельность религиозных партий и приняли законы,
на основе которых деятельность политических партий религиозного
характера была объявлена незаконной. И все же, подобные запреты в
сочетании с одобрением деятельности исламских групп со стороны
народа послужили причиной для того, чтобы эти партии продолжили
свою деятельность в неофициальной и порою в нелегальной форме.
К числу партий, на деятельность которых во всех пяти республиках
Центральной Азии был наложен запрет, относится Движение за
возрождение ислама, которое стремилось к созданию единого
религиозного государства в регионе. Деятельность этой партии была
сосредоточена в Узбекистане, Таджикистане и до некоторой степени и
287

в Кыргызстане. Хотя точных статистических данных о неофициальной
деятельности и численности членов этой партии не существует, все же
по приблизительным подсчетам общее число ее членов составляет 50
тысяч человек. Данная партия выступает против всякого проявления
национализма и этнической исключительности, а примером для нее
является больше опыт Пакистана, чем Ирана. Еще две партии под
названиями Хизб ат-тахрир и Исламское движение Узбекистана
являются самыми активными исламскими партиями, влияние которых
распространяется и на сопредельные страны.437
Исламская политическая партия Хизб ут-тахрир, которая
стремится к созданию исламского государства в форме халифата,
является транснациональным движением, созданным в 1935 году в
Иерусалиме, в качестве ответвления от движения Ихван ал-муслимин
(Братья мусульмане). Ее деятельность быстро распространилась по
Среднему Востоку, Северной Африке, а затем – по Юго-Восточной Азии.
Согласно данным на ее официальном веб-сайте, Хизб ут-тахрир – это
политическая партия, идеология которой основана на учении ислама.
Ее целью является возврат мирового мусульманского сообщества к
исламскому образу жизни в исламском обществе, которое управляется
на основе законов шариата и под знаменем халифата. Членство в партии
является добровольным, независимо от пола, национальности и цвета
кожи, ибо партия принадлежит всему мусульманскому сообществу.
Партия объявила своей целью политическую и просветительскую
борьбу против неверия, стран-колонизаторов, поработивших исламские
страны, а также против правителей арабских и мусульманских стран.438
Деятельность партии в Узбекистане началась с 1992 года, после
чего в выпускаемых ею брошюрах Узбекистан значится в качестве
области (велайат) мирового исламского государства. Первичным
структурным элементом этой партии являются звенья (халке), каждое
из которых состоит из 5-7 человек. И звенья соединяются друг с другом
посредством доминирующего в каждом звене члена (мошреф). Члены
партии проходят обучение и занимаются пропагандой ислама, и, как
правило, речь у них более убедительная, чем у официальных духовных
лиц. На основе объявленного курса, Хизб ут-тахрир привержена к
мирным способам деятельности, а джихад считает формой религиозной
437
438
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деятельности. Хизб ут-тахрир два раза – в 1998 и 1999 году – претерпела
раскол, в результате которого от нее откололись две группировки под
названиями «Акрамийа» и «Хизб ан-нусра».439
Согласно позиции Хизб ут-тахрир, общество нуждается в
нравственном очищении, которое реализуемо путем обращения к
исламским ценностям и в рамках исламского государства. Данная
позиция послужила причиной для обвинения партии в стремлениях
к насильственному свержению властей. Сторонники этой партии
в Узбекистане подвергались жестким репрессиям, после чего в
Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане на них стали оказывать давление под предлогом борьбы против фундаментализма. Международные
правозащитные организации указывают на то, что Хизб ут-тахрир
занимается пропагандой исламской системы власти. Но подобные
действия членами партии предусматриваются не насильственным путем,
а в рамках свобод, предоставленных конституцией каждой республики.
Хизб ут-тахрир, основная деятельность которой сосредоточена
в Ферганской долине, никогда не была напрямую замешана в какихлибо насильственных действиях. А эмоциональное отношение
служб безопасности региона по отношению к деятельности Хизб уттахрир связано с ее влиянием на экстремистские движения, такие как
Исламское движение Узбекистана. Данное Движение, которое затем
стало именоваться «Исламской партией Туркестана», в 1999 и 2000 годах
организовало в столице Узбекистана несколько террористических актов,
после чего перебралось в Афганистан. Некоторые источники говорят о
том, что члены данной партии присоединились к аль-Каиде.440
Ислам Каримов, президент Узбекистана, в своих отношениях с
Хизб ут-тахрир проявлял осторожность, а иногда посредством своих
представителей вступал с ним в контакт. В отличие от Исламского
движения Узбекистана, которое относится к числу террористических
организаций, Хизб ут-тахрир американцами в список террористических
организаций не занесено.
Исламское движение Узбекистана, организованное в 1999 году,
открыто выступает за свержение правительства Ислама Каримова и
не ограничивается исключительно религиозной и просветительской
деятельностью.441 Из числа руководителей Движения следует указать на
439
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Тахира Юлдаша и Джума Намангани, которые по обвинению в заложении
бомбы в административных зданиях в Ташкенте (в 1998 году) заочно
приговорены к смертной казни. Некоторые аналитики утверждают, что
одним из основных направлений деятельности этой группировки, так
же как и ал-Каиды, является организованная контрабанда наркотиков,
особенно героина, из Афганистана с целью их дальнейшей переправки в
Европу через Центральную Азию. Партия исламской справедливости и
Партия исламской демократии также являются сравнительно активными
политическими образованиями, деятельность которых властями
республики объявлена запрещенной.442
Казахстан и Кыргызстан в плане влияния исламских экстремистских группировок во многом находятся под влиянием своих южных
регионов, граничащих с Таджикистаном и Узбекистаном. Единственной
активной исламской партией, особым образом возникшей в Казахстане,
была партия «Алаш», которая была создана в 1990 году и придерживалась
шовинистических и пантюркистских взглядов. Деятельность этой
партии со стороны казахских властей была запрещена. В Туркменистане
также незначительная по масштабам деятельность экстремистских
групп свойственна Хорезму, который находился под влиянием движения
исламского возрождения. Введенные в Туркменистане жесткие
ограничения, а также этнические и культурные особенности самих
туркмен не позволили сформировать почву для деятельности исламских
фундаменталистов в этой стране.
В Таджикистане также действовали две партии – Партия исламского
возрождения и Партия исламского движения, – первая из которых в
процессе гражданской войны в республике вступила в конкурентную
политическую борьбу в рамках конституции.443
Несмотря на вышеперечисленные моменты, относительно
деятельности исламских движений в Центральной Азии пока еще
нет единых определений. Данная ситуация связана с подавлением
некоторой части из этих движений со стороны властей, что приводило
к нелегальной их деятельности и к отсутствию четких статистических
данных о них. С учетом этой реальности, невозможно провести четкую
разграничительную линию между легитимными требованиями данных
движений, которые могут быть разъяснены в рамках конституций стран
442
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региона, и совершаемыми ими иногда актами насилия. Кроме того,
проблемы, связанные со структурой и финансовым обеспечением этих
партий, а также наличие этнических и групповых конфликтов между
ними относятся к тем причинам, которые способствовали ограничению
их деятельности.444
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в течение всего
периода после обретения независимости и на всех уровнях постоянно
наличествовали стимулы для усиления роли ислама в центральноазиатских обществах. Ибо большинство населения этого региона
составляли последователи ислама, которые объединялись в составе
различных народов, таких как казахи, узбеки, таджики, туркмены,
киргизы, каракалпаки и дунгане. Следовательно, распад Советского Союза
в 1991 году создал атмосферу, при которой, вопреки коммунистическому
атеизму, жители региона демонстрировали готовность вернуться в лоно
ислама.
В настоящее время возврат народов Центральной Азии к нормам
идентичности досоветского периода, приводит к такой мысли, что
жители региона, даже в случае, если они не привержены религии, все же
считают себя обязанными поступать как мусульмане. Поэтому возврат
народа региона к исламу в значительной степени объясняется в рамках
стремлений для восстановления культурной преемственности в регионе.
Стало быть, не исключено, что недовольные жители Центральной
Азии в поиске решения своих проблем предпочитали обращаться
преимущественно к исламу. Вместе с тем, видимо, в условиях, когда
жители региона не хотят отказываться от своего исламского наследия,
руководители региона стремятся к использованию тактических средств
ислама и не желают, чтобы будущее у них определялось прошлым.
Помимо религии, которая в посткоммунистический период
испытала беспрецедентный рост среди народа, возрождались еще и
древние обычаи и нравы. Одной из важнейших традиций народов
Центральной Азии является празднование Навруза, который в последние
годы отмечается с особой помпезностью и волнением. Действительно,
Навруз, который в качестве очень древней традиции находился в
противоречии с целями коммунистических властей, после прихода к
власти Горбачева и воцарения социально-политической атмосферы
в результате его реформ, а затем, после распада коммунистического
444
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союза и обретения республиками независимости, снова занял в жизни
народов Центральной Азии свое достойное место. Да таким образом,
что по всему центрально-азиатскому региону Навруз и связанные с
ним традиции и ритуалы становятся предметом всеобщего внимания, и
наряду с народом, который выступает в качестве основного защитника
этих древних традиций и ритуалов, к празднованию Навруза проявляют
особую заинтересованность также руководители и главы государств.
Следовательно, во всех странах Центральной Азии с приходом весны
в знак уважения к Наврузу объявляются официальные выходные дни, и
отмечают его в качестве национального праздника.
В общих чертах политика в рамках перестройки и гласности, а
также распад Союза Советских Социалистических Республик могут
быть охарактеризованы еще и в качестве начального этапа новых
преобразований в области литературы и искусства в регионе. В эти
годы наравне с ярким проявлением литературного таланта современных
таджикских литераторов, таких как Мумин Каноат (род. в 1932 г.), Бозор
Собир (род. в 1938 г.), Лоик Шерали (1941-2000), Аскар Хаким (род. в
1946 г.) и Гулрухсор Сафиева (род. в 1947 г.), появилось новое поколение
поэтов и писателей Мавераннахра, в частности, и на территории
Узбекистана, в таких древних городах как Самарканд, Фариш, Термез,
Ташкент и Фергана.
б) Возникновение региона в области международной политики
и в области внешней политики Ирана
Международные отношения с теоретической точки зрения до 60-х
годов прошлого века в основном находились под влиянием двух взглядов:
идеалистического (особенно в годы между двумя мировыми войнами)
и реалистического (особенно, начиная с 40-х годов). Сторонники этих
двух взглядов стремились анализировать все мировые события через
призму таких глобальных понятий, как «мир, идеи, интересы и власть».
Но под влиянием новых реалий, а также под воздействием достижений
функционалистских теорий в области социальных наук некоторые
мыслители пытались вместо глобальных и всеобъемлющих понятий,
выдвигать вопросы, стоящие по ту сторону «войны и мира», то есть
вопросы об «объективных нуждах, потребностях и реальностях нового
мира».
С этой точки зрения вместо уничтожения корней конфликтов,
войн и гонки вооружения (что не представляется возможным) госу
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дарствам лучше для устранения нужд, существующих на более
низких и ограниченных уровнях, приступить к созданию массовых
неполитических организаций в области науки, технологий, экономики,
социальной и культурной жизни. Естественно, создание подобных
ограниченных функциональных организаций в таких отраслях, как
производство и распределение энергии, транспорт и медицинское
обслуживание является гораздо легче, чем создание огромных
политических организаций, которые ограничивают национальные
правительства стран, и поэтому они не готовы идти на поводу у подобных
организаций. Следовательно, данные организации даже в случае их
создания, окажутся невостребованными. Но постоянное расширение
сети организаций, которые создаются по мере необходимости для
преодоления объективных нужд и обладают особыми функциями, может
вынудить государства к расширению сотрудничества и даже к принятию
некоторых ограничений властных полномочий. Следовательно, возникает
надежда, что по мере расширения различных видов связей, отношений
и функциональных организаций, которые преступают национальные
границы, национальные институты и тенденции постепенно будут
меняться, и сотрудничество будет проявляться на доминирующем
фоне международных отношений – на двустороннем, региональном и
международном уровне. Европейская научная практика, начиная с 70-х
годов, практика стран юга и запада Азии, начиная с 80-х годов, а также
опыт стран Северной Америки говорят об эффективности данной точки
зрения.445
В целом, теории «регионального сотрудничества и интеграции»,
начиная с этого периода (т.е. с 70-х годов), оказавшись под влиянием
функционализма, а позднее и неофункционализма, становятся
предметом пристального внимания. Но ранее в идеалистических теориях
вопросу сотрудничества также уделялось особое внимание. В этих
теориях вопросы сотрудничества становились предметом пристального
внимания с точки зрения права и правовых институтов. И под эгидой
«школы федерализма» сотрудничество рассматривалось в качестве
результата составления законов и установления правовых институтов.
Затем, в 60-х годах прошлого века вопросы регионального
сотрудничества были рассмотрены с точки зрения теории «коммуника
ции». При этом подходе процессы интеграции и регионального
Mehdi Sanaei, Regional Cooperation in Central Asia and Iran’s Role, conference Materials in
Kazakhstan, 2006, p. 72.
445
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сотрудничества стали предметом изучения на основе процесса
межгосударственного обмена по таким отраслям, как торговля, туризм,
корреспонденция и миграция. Данная теория могла бы информировать
нас об определенном уровне сотрудничества в конкретно взятом
регионе или между определенной группой стран. Но она беспомощна
при выяснении его причин или при предоставлении рекомендаций
и методов по укреплению сотрудничества. Поэтому исключительно
только в теории функционализма процессы сотрудничества, интеграции
и сближения стран отдельно взятого региона рассматриваются в качестве
«конкретного процесса или завершающего этапа». Позднее данная
теория также из-за чрезмерного сосредоточения внимания на нужды и
функции и из-за пренебрежения к элите, принимающим решения лицам
и к политическим институтам, стала подвергаться серьезной критике.
После чего школа под названием «неофункционализм» стремилась с
учетом вышеупомянутых факторов внести необходимые поправки в
теорию предыдущей школы.
Объективные и реальные потребности наций и государств отдель
но взятого региона, которые вытекают из реальностей, связанных
с соседством или из общностей географического, политического,
культурного и экономического характера, порождают вопросы и
проблемы, в решении которых заинтересованы все государства.
Эти государства также заинтересованы в налаживании взаимного
сотрудничества, чтобы извлечь выгоду из решения этих вопросов и
проблем. И именно подобное установление связей на двустороннем
или многостороннем уровне, а также создание для этого необходимых
механизмов, организаций и совместных структур становится необ
ходимостью. Естественно, если данное обстоятельство будет
подкрепляться совокупностью общих факторов, таких как общая история
и культура, добрая воля элиты и принимающих политические решения
лиц, а также наличием непротиворечивых политических тенденций, то
сотрудничество в ходе эволюционного процесса может превратиться в
объективную экономическую и политическую интеграцию.446
Под словом «регион» понимается особое географическое прост
ранство, которое наделено определенной системой схожих явлений и
культурными, этническими, религиозными, расовыми, экономическими,
политическими и социальными объединяющими факторами. Процесс
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развития теории регионализма в 80-х и 90-х годах привел к формированию экономических отношений между различными единицами, плоды
от сотрудничества с которыми оказались самым эффективным средством
для постепенного развития национальных экономик и их слияния с
мировой экономикой. В этом направлении конец «холодной войны» и
распад Восточного блока также могут быть охарактеризованы в качестве
основных причин роста региональных интеграций и регионализма. Ибо
геополитические условия после «холодной войны» сложились таким
образом, что США обладали большей экономической мощью с меньшим
ее применением, а его – противники – большей экономической мощью с
большим ее применением.
Регионализм в международной политике признается как нечто
выше национализма или межправительственных тенденций и ука
зывает на беспрецедентное расширение экономического и полити
ческого сотрудничества между государствами и всеми игроками в
географических регионах. Регионализм может быть сформирован
свыше, то есть посредством принятых правительствами политических
мер в области создания объединяющих территориальных подразделений
и упорядочения общих политических линий. Но он также может
формироваться снизу, то есть путем вложения инвестиций со стороны
частных компаний, а также перемещения граждан между различными
экономическими подразделениями в регионе. В общих чертах,
важнейшим фактором, вынуждающим государства войти в процесс
региональной интеграции, является высокая цена за отказ от вступления
в экономические союзы.
В целом, развитие регионализма в 80-х и 90-х годах способствовало
возникновению различных политических, экономических и культурных
компонентов вокруг различных регионов. Таким образом, регионализм
послужил причиной того, что уровень анализа, особенно в области
международных отношений, переместился из положения государстванации в состояние политических, экономических и торговых союзов. В
политическом плане можно прийти к такому выводу, что, несмотря на
то, что национальные экономические структуры пока еще пользуются
юридическими полномочиями и признаются ответственными за свои
действия на международном поприще, тем не менее, по мере развития
регионализма и организации политических пактов и союзов, их
присутствие все больше теряет свою значимость.
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А в экономическом плане, следует отметить, что экономика региона
в качестве важного шага в сторону мировой экономики может путем
устранения таможенных преград в регионе обеспечить доступ компаний
к более широким рынкам, устранить заслоны на пути движения капитала
и технологий и в целом открыть для себя более широкие горизонты.
Поэтому в современных условиях регионализм считается самым
эффективным путем быстрого расширения национальных экономик и
их слияния с мировой экономикой при наличии конкуренции. Кроме
того, изменения, связанные с развитием регионализма, действенны
также и в области теоретических исследований проблем развития. И под
влиянием этих изменений претерпели изменения также анализы текущих
процессов уровня экономического и социального развития стран, их
сравнения друг с другом, а также исследования в области национальных
экономических структур и их сравнительной классификации. На этой
основе область международных экономических отношений разделена
на географические составляющие, каждая из которых в зависимости от
своего положения является продуктом развития и изменения мировой
экономики.447
По этой причине некоторые авторы убеждены, что регионализм
и глобализм выдвинуты в качестве двух совместных явлений, на
основе которых регионализм подразумевается в качестве необходимой
почвы для международного сотрудничества в широком масштабе.
Действительно, региональная торговля, в качестве эффективного шага
по направлению к мировой экономике, может, преодолевая преграды
на пути свободной торговли, путем отмены таможенных пошлин,
использования производственных мощностей друг друга предоставить
доступ к большим и надежным рынкам, привлечь иностранный капитал и
создать благоприятные условия для прихода новых технологий в страны
региона. Четко налаженные региональные коммерческие механизмы
считаются фактором поощрения инвестиций и создания новых рабочих
мест в регионе. В результате, регионализм, в качестве предпосылки
глобализации, может открыть новые горизонты для экономического
развития региона.448
Для более подробной информации см: Фатхи, Йахйа, Мокаесейе татбикие та`сирате до
руйкарде джахани шодан ва ментакегарайи бар теджарате джахани (Сравнительное сопоставление влияния двух подходов – глобализма и регионализма – на мировую торговлю), Тегеран,
Ежеквартальное издание «Пажухешха ва сийасатхайе иктесади» («Экономические политики
и исследования»), 31 хордда 1381.
448
Бейлис, Джон и Смит, Стивен. Джахани шодане сийасат: равабете байн ал-милал дар
447
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История формирования региональных тенденций говорит о том,
что, с одной стороны, политические цели выступают в качестве эффек
тивного фактора их формирования, а, с другой стороны, расширение
региональной торговли выступает в качестве гаранта мира и
стабильности в регионе и в пределах национальных границ. В общих
чертах, экономический регионализм можно подразделить на две группы.
Первая, это региональные тенденции, которые по причине торговоэкономической структуры стран членов и их экономической мощи
обладают более эффективными последствиями для торговли внутри
блока и вне его и для более быстрого развития стран-членов. И вторая,
это тенденции, которые из-за отсутствия упомянутых особенностей не
приводят к ожидаемым результатам, особенно в области расширения
внешней торговли, предоставления относительных льгот и обеспечения
экономического развития стран-членов.
С учетом вышесказанного, ни одна страна, в частности и Иран,
не может пренебрегать влиянием развития регионализма. Поэтому
всякое сопротивление против процесса регионализма с выбором
изоляционистской позиции в регионе не может защитить страну от
отрицательных последствий этого процесса, и, плюс к тому, может
лишить ее возможности воспользоваться его выгодами. Вместе с тем,
следует учесть еще и то, что географическое положение Ирана в дебатах
вокруг евразийского Хартленда и в качестве звена, соединяющего два
богатых источника энергии, то есть Персидский залив и Каспийское
море, в процессе установления баланса сил между мировыми державами
имеет огромное значение.
Действительно, геополитическое, геостратегическое и геоэко
номическое положения относятся к самостоятельным географическим
переменным, которые имеют огромное и значительное влияние на
внешнюю политику и на международные отношения Ирана. И подобное
положение превратило Иран в страну международной значимости и
важного игрока в окружающих его регионах. Иными словами, место
Ирана из-за его геополитического и геостратегического положения
является своего рода геостратегическим пунктом для региона и всего
мира. И Иран никогда не может в международной и региональной
системе, в которой он находится, быть загнанным на периферию.
‘асре навин (Глобализация политики: международные отношения в новой эпохе), перевод (на
фарси) Абу-л-Касема Рахчамани, Тегеран, «Абраре мо’асер», 1383, сс. 1147-1154.
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На основе этого можно сказать, что регионы Персидского залива и
Центральной Азии в качестве двух важных источников энергоносителей
XX века играют важную геополитическую и геостратегическую роль во
всей будущей мировой системе. Да таким образом, что всякий вопрос,
связанный с безопасностью в этих двух регионах, одинаково будет
привлекать пристальное внимание влиятельных мировых и региональных
игроков. Именно из-за подобного внимания и стратегических опасений
намечается новая геополитическая перспектива в определении понятия
«Хартленд» относительно этих двух регионов.449
В этом процессе выдающееся геополитическое положение Ирана,
в качестве центрального звена Хартленда мировых энергоносителей (с
учетом расположением Ирана между Каспийским морем и Персидским
заливом и того, что он связывает 15 стран с более 500 миллионов населения), обязывает Тегеран к продвижению своих внешнеполитических
целей, учитывая необходимость формирования определенной
согласованности на региональном и международном уровне. Особенно
в настоящее время геополитические реалии Ирана указывают на то, что
к области его национальной безопасности относятся 5 геополитических
звеньев. Эти геополитические звенья, которые признаются в качестве
компонентов национальной безопасности Исламской Республики
Иран, являются системами, зависящими от региона, который включает
в себя Персидский залив (страны-члены Совета сотрудничества стран
Персидского залива), Средний Восток, Кавказ (Азербайджан, Грузия
и Армения), Россию, Центральную Азию и Индийский субконтинент
(Афганистан, Пакистан и собственно Индия).
Вышеупомянутые регионы, несмотря на многочисленные
разногласия между ними, по степени напряженности и нестабильности
являются схожими. А данное обстоятельство указывает на то, что вокруг
Ирана расположены многочисленные очаги кризисов. К проблемным
вопросам, в окружающих Иран странах относятся, например, кризисы,
связанные с отсутствием общественной активности, легитимности
и преемственности власти, с неравным распределением властных
полномочий, с отсталостью, с миграцией, с проблемами потребления, с
распространением и хранением наркотических веществ. Этим кризисам
сопутствуют также проблемы, связанные с гонкой вооружения, тер
Geoffrey Kemp, The Energy Superbowl; Politic and the Persian Gulf and Caspian Basin,
Washington DC, Published by Nixon Center for Peace and Freedom, 1997, pp. 14-16.
449
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роризмом, экстремизмом, при наличии богатых запасов нефти и
газа, с этническими и групповыми конфликтами, авторитарными и
недемократическими режимами, сионизмом, вмешательством великих
держав, политической и экономической зависимостью от Запада.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, Иран, чтобы
превратиться в мощную региональную державу, должен воспользоваться
возможностями, исходящими из культурной, исторической, расовой,
языковой и религиозной общности. Тем более что Иран в каждом
из упомянутых регионов имеет особые интересы и, вместе с тем,
сталкивается в них с особыми угрозами и возможностями. Кроме того,
в каждой из вышеперечисленных геополитических областей между
политическими игроками существуют многочисленные разногласия,
которые ставят страны этих регионов перед проблемами, связанными
с отсутствием безопасности и чувством беспокойства за свою
безопасность.
Следовательно, страны региона обладают в своей природе призна
ками, как интеграции, так и дезинтеграции. А внешняя политика Ирана
должна быть направлена на усиление интеграции и снижение степени
дезинтеграции. Ибо стратегическая необходимость обеспечения безо
пасности требует, чтобы основы обеспечения могущества формирова
лись путем единства и сплоченности единиц всех географических зон.
На этой основе, Иран должен в достаточной степени сосредоточить
внимание в регионе, как на исламской, так и на иранской области
цивилизации, используя в этом плане все свои возможности. Ибо
иранская область цивилизации не является чисто иранской или чисто
исламской, и обе эти цивилизации в регионе имеют корни вокруг Ирана.
А с этого ракурса существуют огромные возможности для усиления
позиции Ирана в регионе. Действительно, Иран, чтобы превратиться
в регионального гегемона, должен одинаково сосредоточить свое
внимание на двух областях цивилизации, как исламской, так и иранской;
и координировать свои действия с политической, экономической,
культурной и социальной точек зрения, а также с учетом безопасности
со всеми странами региона.
Этот подход, который учтен также и при составлении Документа
о двадцатилетней перспективе развития Ирана, подготовил почву для
создания национального единства и формирования национальной
стратегии в региональном масштабе. На основе этого подхода Иран
должен в течение двадцати грядущих лет превратиться в развитую страну
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региона с ведущим местом в области экономики, науки и технологии, быть
вдохновителем исламского мира, опираться на всеобщую национальную
волю в свете всенародных устремлений, а также обладать созидающим
и эффективным влиянием в области международных отношений.
В этом плане Центральная Азия считается одним из важнейших
среди окружающих Иран регионов и имеет с ним много исторических
общностей и культурных связей. И Иран в своих отношениях со
странами этого региона может приступить к расширению культурных
связей с опорой на исторические общности. На этой почве в качестве
одной из общностей Ирана со странами центрально-азиатского
региона можно рассматривать исторический опыт совместной жизни
в качестве компонентов политических структур Ирана со времен
Ахеменидов до периода правления Сефевидов и Каджаров в XIX веке. К
подобным общностям относятся также центральная роль ислама в деле
формирования связей между этими странами, общность персидского
языка для Ирана, Таджикистана и значительной части Узбекистана и
Афганистана, и наличие таких городов, как Бухара, Балх, Мерв (Мары),
Хива и Хорезм в качестве колыбелей иранской цивилизации.
Кроме того, геополитическое положение Ирана в регионе имеет
огромную значимость, несравнимую с другими странами региона.
Иран превратился в связующее звено между двумя крупнейшими
источниками энергоносителей в Персидском заливе и Каспийском
море. Джеффри Кэмп, один из высокопоставленных американских
наблюдателей в области геополитики, называя регион Персидского
залива и Каспийского моря главными мировыми поставщиками
энергоносителей в XXI веке, на этой основе дал определения некоторых
энергетических стратегий. По его утверждению, 70% разведанных
мировых запасов нефти и 40% газа находятся именно в этом регионе.450
Кроме того, особое положение большинства стран Центральной Азии
обуславливает необходимость пристального внимания к положению и
условиям Ирана. Ни одна страна региона не имеет выхода к свободным
водам. Казахстан, будучи крупнейшей по территории страной региона,
ограничен сушей; Узбекистан для доступа к морям должен миновать,
как минимум, территорию двух стран.451
450
Шафа’и, Голамреза, Захайире энержие Хазар – такйегахе амнийат, абзаре тавсе’е
(Энергетические запасы Каспия – опора безопасности, средство развития), Ежеквартальное
издание «Мотале’ате Асийае Марказаи ва Кафказ», Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 35, осень 1380 г., с. 30.
451
Бикдели, ‘Алиреза, Мауке’ийате транзитийе Джомхурийе Исламийе Иран ва кешвар-
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Центрально-азиатский регион имеет хороший потенциал для
развития регионального сотрудничества. Данное положение усилива
ется особенно с учетом наличия в регионе богатых природных
ископаемых, квалифицированной рабочей силы и ненасыщенных
рынков. Сотрудничество и региональная коммерческая интеграция
возможны путем разделения труда, иностранных инвестиций и
концентрации производства в каждой стране особой продукции,
которую можно полностью продавать в регионе. Опыт таких стран,
как Китай, Ирландия и Южная Корея, достигших за последние 20-30
лет экономического процветания, показывает, что они в значительной
степени сосредоточились на развитии как региональной, так и
международной торговли. Следовательно, если страны Центральной
Азии желают достичь экономического процветания, то они должны
развивать региональное торговое сотрудничество и интеграцию.452 В
этом плане Иран может быть надежным партнером для стран региона.
Республики Центральной Азии, после краткого периода начала
90-х годов, когда они обеспечивали свое экономическое развитие, а также
безопасность и политическую стабильность преимущественно путем
сотрудничества с великими державами вне региона, в середине этого
десятилетия приступили к усилению регионального сотрудничества
и созданию необходимых для этого институтов. Соответствующие
изменения во внешней политике России в 1994 году и большое внимание
с ее стороны Востоку, и в частности Центральной Азии, также стали
очередным стимулом для развития регионального сотрудничества в
данном регионе. В этом плане также могут быть проанализированы такие
факторы, как усиление Содружества независимых стран (СНГ), создание
Центрально-азиатского экономического сообщества, Шанхайской
организации сотрудничества, Организации договора коллективной
безопасности и Евразийского экономического сообщества.453
Период после 2003 года может быть охарактеризован как новый
этап проявления интереса к регионализму в Центральной Азии. Главной
особенностью этого периода можно считать формирование общего
взгляда стран региона на установление политической безопасности и
хайе Асийае Маркази (Транзитная позиция Исламской Республики Иран и стран Центральной
Азии), Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Марказаи ва Кафказ», Тегеран, Центр
политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 37, весна
1381 г., с. 7.
452
Regional Trade Integration: The way to modernize, Op. cit., p. 1.
453
Sanaei, op. cit., p. 77.
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стабильности, и в результате, снижение уровня дезинтеграции, а также
наличие чувства общей угрозы среди них.
Страны региона теперь уже сопричастны к опасению относительно
предполагаемых тенденций в сторону глобализации. Чувствуется, что
подобные тенденции могут расшатать политические процессы, которые
обеспечивают общественный порядок и стабильность в регионе. Тогда
как традиционные правительства и политические системы все еще
считаются в регионе высшей степенью политической лояльности. К тому
же региональный порядок характеризуется как надежный инструмент
в руках национальных правительств для защиты политического
суверенитета, а также для мобилизации политических ресурсов.
Сегодня в регионе энергоносители и их транспортировка, транзит
товаров, взаимные экономические потребности, исламский экстремизм,
контрабанда и реализация наркотических веществ, кризис идентичности
и культуры в процессе глобализации, а также установление связей
между традиционными и этническими ценностями, с одной стороны,
и демократическими процессами в рамках политических структур,
с другой, считаются важнейшими проблемами. Все эти проблемы
обуславливают наличие реестра необходимых мер для налаживания
регионального сотрудничества.
Подразумевая сотрудничество в Центральной Азии, нельзя гово
рить о необходимости формирования какой-либо федеральной системы,
в которую входили бы страны региона и соседние с ними государства; и
нельзя без присутствия и влияния правительств ожидать положительных
результатов от функционирования частного сектора этих стран и об их
связях на неправительственных уровнях. В сотрудничестве существуют
обоюдные интересы, потребности и необходимости, которые создают
благоприятную почву для возрастания влияния элит и правительств.454
Иран также является расположенной по соседству с Центральной
Азией мощной страной, которая, с одной стороны, связана с регионом
культурными и экономическими узами, а с другой, – со своим
геополитическим положением может стать для стран региона подходящим
транзитным путем. То есть Иран посредством нефтепроводов,
газопроводов и автомагистралей может кратчайшим, самым безопасным
и экономичным путем доставлять нефть, газ и другие товары региона до
открытых морей.
454
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Иран, соединяя вместе исламскую и иранскую цивилизацию,
имеет со странами региона исторические и традиционные общности.
Одновременно он является крупнейшим центром добычи энергоносителей региона и звеном, соединяющим Каспийское море, Персидский
залив, Центральную Азию и Средний Восток. Иран, занимающий в
мире четвертое место по объему запасов нефти и второе место по объему
запасов газа, омывается водами Каспийского моря на протяженности
640 километров и водами Персидского залива на протяженности 1200
километров, контролирует Ормузский пролив, через который ежедневно
вывозится 11 миллионов баррелей нефти. Хотя вопрос об экспорте
энергоносителей из региона находится под влиянием неблагоприятных
ирано-американских отношений, все же центрально-азиатский регион
никак не может обойтись без использования транзитных возможностей
Ирана.455
Иранский маршрут является самым экономным, безопасным и
кратким путем для вывоза энергоносителей из региона. Железнодорожная
сеть страны способна обеспечить транзит 20 миллионов тонн грузов
в год. С другой стороны, Иран играет ключевую роль в системе
существующих транспортных магистралей, то есть Шелкового пути,
Трансазиатской железной дороги и транспортного коридора СеверЮг. Экономики Ирана и Центральной Азии также обладают большим
потенциалом взаимного совершенствования, и существуют огромные
возможности для наращивания этого потенциала.
Интеграция Ирана может быть осуществлена на основе
двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также в рамках
таких организаций, как ЭКО и ШОС. Видимо, одна из основных проблем
организаций, существующих в регионе, заключается в наличии вакуума
власти и широкой конкуренции, а также дезинтеграционных тенденций
среди стран-членов. Наличествующие в регионе общие угрозы привели к
тому, чтобы в последние годы ШОС стал объектом серьезного внимания.
Членство России и Китая в этой организации и присутствие в
ней Ирана в качестве страны-наблюдателя, а также возможность его
вступления в эту организацию в качестве действительного члена могут
способствовать повышению ее эффективности. Дальнейшее развитие
ШОС и членство Ирана в ней могут также способствовать разрешению
многочисленных парадоксов экономического, политического и куль
455
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турного характера в регионе. Кроме того, членство Ирана в этой
организации может в рамках единой организации соединить огромные
просторы Среднего Востока и Персидского Залива, и придать ей
особое геополитическое положение. С другой стороны, существующие
формы конкуренции вокруг транспортировки энергоносителей
могут превратиться в глубокое и созидательное региональное сот
рудничество. Членство Ирана также может привести к лучшему
контролю над исламским экстремизмом в регионе и к обмену опытом
в этом направлении. Практика показывает, что иранский ислам и его
связи с регионом в течение около двух десятилетий служат в качестве
созидательных стимулов на благо общества, способствуют разработке
созидательных политических, социальных и экономических принципов.
Обстановка и условия региона для ныне действующих в нем
игроков
Центральная Азия – это регион, главную особенность которого,
видимо, на первый и поверхностный взгляд, можно характеризовать
отсутствием выхода к морю, что, как результат, говорит о его
бесполезности. Но, если взглянуть на Центральную Азию глубоким
и верным взглядом, то перед нашим взором появляется регион со
многими способностями, возможностями и нетронутыми запасами.
Данное обстоятельство привлекло внимание всех региональных и
трансрегиональных держав.
В 1776 году Адам Смит завершил свое исследование относительно
слабо развитой экономики некоторых стран Африки и Азии, не имеющих
выхода к морю. Затем 226 лет спустя, в Докладе ООН о человеческом
развитии в 2002 году дается описание стран, не имеющих выхода к
морю, и отмечается, что 9 из 12 подобных стран находятся на самом
низком уровне человеческого развития. Кроме того, 13 подобных
стран по уровню общего развития занимают самое низкое положение.
Здесь примечательным является то, что ни одна европейская страна, не
имеющая прямого выхода к морю, не входила в число слаборазвитых
стран. Говоря о том, почему не имеющие выхода к морю страны
бывают слаборазвитыми, Смит утверждает, что трудности, связанные с
обменов товаров, а также географическая отдаленность стали причиной
отсутствия квалификации и наличия особого рода их зависимости.456
456
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Но, действительно, представляема ли подобная судьба для всех стран,
не имеющих выхода к морю? Разве эти страны только из-за того, что не
имеют выхода к морю, должны вечно остаться слаборазвитыми? Ответ
на этот вопрос, однозначно, отрицательный. Ибо не имеющие выхода к
морю страны могут воспользоваться другими своими экономическими
преимуществами и взамен для транспортировки своих товаров
пользоваться маршрутами соседних стран. Центральная Азия находится
точно в таком положении. То есть, несмотря на отсутствие выхода к
морю, они могут выйти к свободным водам, используя территории
соседних стран. Подобная ситуация в истории стран Центральной Азии
имеет немало примеров. Так, Великий Шелковый путь, как важнейший
мировой торговый маршрут, проходил именно через этот регион.
В целом, через Центральную Азию проходило множество дорог,
соединяющих ее с внешним миром, одной из которых являлся Великий
Шелковый путь. Этот путь, протяженностью 15 тысяч километров,
соединял город Чанъань (ныне Сиан) на востоке Китая с Римской
империей. Кроме шелка, этим путем перевозились такие товары, как
золото, серебро, ковры, стекло, драгоценные камни, алюминий, бумага
и различные специи. Кроме торговли и коммерции, Великий Шелковый
путь считался еще и важным средством обмена в области культуры,
искусства, религии и науки.457
В период советского правления также было построено множество
железнодорожных и других линий сообщения, большинство из которых
вело в Россию. А после распада Советского Союза предпринимались
многочисленные попытки для соединения путей сообщения региона с
соседними странами, важнейшим среди которых было расширение в
южную сторону сети железнодорожных линий Туркменистана, которые
в 1996 году были присоединены к линиям железных дорог Ирана.
Следовательно, тот факт, что страны Центральной Азии со
всех сторон ограничены сушей, не может далее служить приемлемой
причиной для их слабого развития. С другой стороны, если бы регион
не обладал огромным потенциалом, то он никогда не находился бы в
центре внимания региональных и трансрегиональных держав. Ведь
в ходе истории Центральная Азия всегда служила «яблоком раздора»
между некоторыми великими державами. А ныне популярность термина
«великая игра» говорит об актуальности подобных суждений.
Landlocked Developing Countries, Journal of Human Development, Vol. 5, № 1, Marsh 2004, pp. 1-2.
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Термин «великая игра» впервые был применен Редьярдом Кип
лингом458 для описания конкурентной борьбы между Англией и Россией
за господство над Центральной Азией.459 Да таким образом, что на
протяжении истории одна из самых популярных конкуренций за контроль
над Центральной Азией стала известной под названием «великая игра»,
отражая противостояние Британской и Российской империй в течение
всего XIX века.
Затем Хэлфорд Маккиндер был вторым человеком из Западной
Европы, который в 1904 году догадался о специфических особенностях
Центрально-Азиатского региона. Маккиндер отметил, что обширный
регион, ограниченный посредством великих пустынь от Алтая до
Гиндукуша, и окруженный пустыней Гоби, Тибетскими горами и
Иранским плато, является потенциально крупной мировой силой. Ибо
эта центральная земля или «сердце земли» является подобием высокой
и недосягаемой башни, которая расположена в центре неприступной
крепости, представляющей собой стратегическую сердцевину Азиат
ского континента. Именно поэтому Маккиндер был убежден, что
регион играет центральную роль по степени своей неуязвимости перед
мировыми силами.
Николас Спайкмен в 1943 году с совершенно противоположными
аргументами, вновь высказался по поводу Центральной Азии,
опровергая мнение Маккиндера. Спайкмен был убежден, что господство
над центрально-азиатским регионом необходимо, но это не означает, что
если кто-то будет контролировать Хартленд (центральную землю), то
ему удается контролировать весь мир; а весь мир контролирует тот, кто
будет господствовать над прибрежной полосой (Римленд), окружающей
Хартленд. С точки зрения Спайкмена, господство над окрестностями
центрального региона осуществляется с целью недопущения
развития Хартленда, то есть места возможного столкновения двух
сил – континентальной и морской. На основе этого можно сказать,
что кто станет господствовать над прибрежными регионами, тот будет
господствовать над всей Евразией и держать в своих руках весь мир.
После распада Советского Союза вновь экспертами-аналитиками
по региональным вопросам с целью разъяснения конкуренции
Киплинг, Редьярд (1865-1936) – английский писатель, родившийся в Индии, автор книги «Хозяин джунглей», лауреат Нобелевской премии.
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великих держав за присутствие в Центральной Азии и заполнения
образовавшегося вакуума был возрожден термин «Новая Большая
игра».460 А некоторые авторы, такие как Збигнев Бжезинский, называли
Центральную Азию «Великой шахматной доской».
Следовательно, постсоветская Центральная Азия наделена гео
политическими, геостратегическими и геоэкономическими измере
ниями, что послужило причиной конкурентной борьбы между великими
державами в этом регионе. Подобная конкуренция, в целом, включает
в себя военное присутствие и доступ к энергетическим ресурсам
Центральной Азии.461 В общих чертах, геополитическая значимость
Центральной Азии основана на двух вопросах. Во-первых, Центральная
Азия признается в качестве источника энергии; во-вторых, считается
местом транзита энергоносителей в Россию, Китай, в Европу, на
Кавказ и к Индийскому океану. Кроме того, как русские цари, так и
большевистские руководители, а также и нынешние правители региона
всегда лелеяли амбиции открыть для себя маршрут до теплых вод
Персидского залива и Индийского океана.462 По этой причине некоторые
авторы, такие как Рой Аллисон и Лена Джонсон, со своим многомерным
и всесторонним взглядом на регион приступили к поиску методов
для оказания помощи в решении сложных вопросов безопасности. На
их взгляд, система безопасности региона должна быть разработана с
участием Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и
Афганистана. Ибо их соседство друг с другом, а также их нахождение
под влиянием внешних сил примерно одинаково актуальны.463
Центрально-азиатский регион, который в период «холодной
войны», из-за политических соображений двух сверхдержав потерял
свою конкурентную актуальность, после распада двухполюсной
системы вновь оказался в центре внимания мировых держав. Причина
возрастания актуальности центрально-азиатского региона во многом
связана с трагедией 11 сентября 2001 года. Далее данный регион может
сыграть огромную роль в обеспечении баланса сил в Евразии. Ибо его
территориальное расположение между Китаем, Индией и Россией может
Rasizade, op. cit., p. 48.
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придать особой динамичности экономическим отношениям между этими
странами, будучи актуальным также и по соображениям безопасности.
Да и сегодня страны, расположенные в этом регионе, играют важную
роль на международной арене, будучи связанными с политическими и
стратегическими интересами Западной Европы, России, Китая, Индии,
США, Турции и Ирана.
Вместе с тем, в условиях, когда регионализм и субрегионализм изза отсутствия централизации международной системы и под влиянием
повторного возрождения механизмов контроля со стороны сверхдержав,
результат которых в экономическом развитии Европы спровоцировал
идею о развитии регионального сотрудничества, усилились, центральноазиатский регион, по причине неподходящих политических и
экономических структур, оказался лишенным подобных особенностей.
Действительно, в годы после обретения независимости в Центральной
Азии не только отсутствовало заметное развитие регионализма и
субрегионализма, но, наоборот, ежегодно и постоянно наблюдалось
возрастание уровня напряженности и конфликтов регионального и
субрегионального характера.
Страны Центральной Азии, которые в годы советского правления
имели тесные торговые связи, после распада коммунистической системы
столкнулись с внезапным падением уровня взаимного торгового
обмена. Действительно, данный разрыв показал свое реальное лицо
при столкновении с ценами на мировом рынке, поверхностным и
незакономерным характером государственного ценообразования,
особенно в промышленной структуре. Таким образом, наследие
коммунистической системы бывшего Советского Союза, в качестве
потерянных природных ресурсов и экологических катаклизмов, в
значительной степени способствовало повышению степени уязвимости
стран региона.
Нужно принимать во внимание вышеупомянутые экономические
возможности стран Центральной Азии и то обстоятельство, что
региональная интеграция и сотрудничество могут способствовать
снижению уровня уязвимости стран региона при столкновении с
различными событиями. И это проявляется посредством таких аспектов,
как создание механизмов безопасности, рациональное управление
водными и энергетическими запасами, борьба против контрабанды
наркотиков, торгово-коммерческие соглашения, снижение уровня
таможенных сборов, создание транзитных линий между странами
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региона и формирование новых маршрутов для транспортировки товаров.
Но пока еще формирование четкого регионального экономического
обмена не осуществлено, а региональная разрядка в качестве фактора
для улучшения управления системой региональной безопасности, а
также ее переноса в область промышленности и экономики странами
региона игнорируется.
По этой причине Центральную Азию можно характеризовать как
яркий пример региона, в котором каждая страна стремится к решению
своих проблем в одиночестве и без необходимого кооперирования.
В настоящее время важнейшие столпы торгового сотрудничества
региона можно наблюдать в рамках СНГ, Шанхайской организации
сотрудничества, Организации экономического сотрудничества (ЭКО),
Европейского экономического сообщества и Организации сотруд
ничества в Центральной Азии.
Предлагаемая ниже схема указывает на экономические организа
ции, членами которых являются две или несколько стран Центральной
Азии:
Наименование организации
Содружество независимых государств (СНГ)

Организация экономического сотрудничества (ЭКО)

Шанхайская организация сотрудничества

Время учреждения

1991

1984 (образование)
1992 (расширение)
1996

Члены
Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Украина,
Узбекистан
Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан
Китай, Россия, Кыргызстан, Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан

Европейское экономическое сообщество

2000

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения, Таджикистан

Центрально-Азиатская организация сотрудничества

2002

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан

Содружество независимых стран было учреждено в 1991 году под
руководством России и при участии 11 бывших республик Советского
Союза.
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Нижеследующая карта дает общее представление об этих странах
и их границах.

Хотя торговое соглашение между Арменией, Азербайджаном,
Белоруссией, Кыргызстаном, Казахстаном, Молдовой, Россией, Тад
жикистаном, Украиной и Узбекистаном в рамках Содружества неза
висимых стран (СНГ) было заключено в 1994 году, тем не менее, на пути
его реализации возникли многочисленные препятствия. В 2000 году
еще раз было указано на важность свободной торговли в рамках СНГ.
В этот период наблюдались тенденции, связанные с принятием законов,
разработкой стандартов и правил для защиты свободной торговли.464
Все 11 стран-членов СНГ приступили в 1994 году к подписанию
Соглашения о свободной торговле, в котором предусматривалась
отмена всех таможенных сборов, пошлин и налогов с целью создания
общего режима свободной торговли. В 1999 году, после ряда неудач
по реализации первого соглашения, 11 стран-членов СНГ подписали
Протокол по поправкам к соглашению 1994 года и по его качественному
улучшению.465
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) было создано
в 2000 году в качестве более развитой формы Таможенного союза, в
который вошли Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан.
Данное Сообщество, находясь в начальной стадии своего развития по
сравнению с Шанхайской организацией сотрудничества и Центрально464
465
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Азиатской организацией сотрудничества, служит показателем дина
мичности регионального сотрудничества и доминирования России.
Здесь важным является упоминание об условиях, при которых
страны вступили в Евразийское экономическое сообщество и об их
обязательствах относительно предоставления друг другу таможенных
льгот и низких тарифных ставок. Хотя отношения, основанные на
таможенных соглашениях не так уж и просты, все же, Таможенный союз
в своей краткой истории отличается заключением соответствующих
соглашений между его участниками, особенно в области транспорта,
торговли и энергоносителей. В течение прошедших лет выяснилось,
что практические экономические правила взаимоотношений также
были основаны на этих соглашениях. Со времени вступления в силу
соглашения о Таможенном союзе с 1996 года товарооборот между
его членами ежегодно рос, и в 2000 году уровень его годичного роста
составил 57%.466
Кроме торгового стимулирования, Евразийское экономическое
сообщество взяло на себя четкие обязательства относительно
капиталовложений в рамках группы стран-членов. Для каждой страны
из числа членов сообщества с учетом ее потенциального вклада
предназначался соответствующий объем инвестиций. Кроме того,
Евразийское экономическое сообщество назначило своих постоянных
представителей и определило календарный план своих регулярных
заседаний для осуществления намеченных им мер. В общих чертах, цель
данного сообщества заключалась также и в обеспечении интеграции
региона, то есть в интегрировании законов, экономических систем и
создании межправительственной комиссии для рассмотрения состояния
товарооборота и тарифов.467
В общем, страны региона после отказа от плановой и центра
лизованной экономики советского периода стремились путем заключения
соглашений о свободной торговле в евразийских экономических
сообществах и заключения двусторонних соглашений в области
свободной торговли создать «общий центрально-азиатский рынок».
Если подобное соглашение будет направлено в верном направлении и
вступит в стадию исполнения, то страны региона будут нуждаться в его
The Economy of Kazakhstan: Economic Integration, Central Asia Published by the Center for
International Politic and Analysis (Центр политики и анализа), (www.cvi.kz/Economy).
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соблюдении на всех уровнях.468 Плюс к тому согласование и прозрачность
законов, состояние торговли в регионе, и в частности, наличие четкого
соглашения об иностранных инвестициях, также должны быть учтены и
юридически обоснованы.
Кроме того, страны Центральной Азии в начале 90-х годов, будучи
недовольными неэффективностью соглашений, заключенных под эгидой
Москвы, разработали особую формулу для налаживания регионального
сотрудничества. Их цель заключалась в устранении представления
о Москве, как о «старшем брате», и стремлении к объединению
политических усилий в рамках самих стран Центральной Азии. В начале
1994 года центрально-азиатские лидеры собрались на встречу в ЧолпонАте, городе в Иссык-кульской области Кыргызстана. Они заявили о
своем намерении создать специальную региональную ассоциацию стран
Центральной Азии. В июне 1994 года главы государств Центральной
Азии встретились в Алма-Ате, чтобы заявить о принятых ими мерах
в форме совокупности соглашений о сотрудничестве. Данная форма
участия, которая была названа Центрально-Азиатским экономическим
сообществом, в 2001 году была переименована в Центрально-Азиатский
экономический союз, а в феврале 2002 года – опять в ЦентральноАзиатскую организацию сотрудничества.
Центрально-Азиатская организация сотрудничества на начальном
этапе своей деятельности была малоэффективной и слабой: ее заседания
проходили периодически, но без достижения фундаментальных
соглашений. Таможенная служба, тарифы, торговля, транспорт и другие
формы регионального сотрудничества не оправдали возлагаемых на них
ожиданий. В течение этого периода Россия демонстративно отказывалась
от участия в обсуждениях и не желала играть роль заинтересованной
или контролирующей стороны. Но неожиданное заявление России в мае
2004 года о желании вступить в Центрально-Азиатскую организацию
сотрудничества полностью отличалось от ее позиции в предыдущем
десятилетии, в ходе которого страны региона стремились формировать
свои рабочие отношения без участия России. Таким образом, решение
центрально-азиатских стран о принятии России в состав данной
организации считалось показателем великого достижения внешней
политики этой страны в целях усиления ее влияния в регионе.
Опубликованное в конце мая 2004 года в городе Астане заявление глав
468
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государств региона о принятии России в члены Центрально-Азиатской
организации сотрудничества вызвало удивление мирового сообщества.
Подобное принятие, действительно, означало важный поворот на
поприще усиления роли России в центрально-азиатских делах.469
Кроме того, несмотря на то, что, как показывает практика,
экономическое сотрудничество приводит к укреплению безопасности в
регионе, тем не менее, ужесточение политического контроля над странами
региона отражается в централизованной экономике, и, следовательно,
экономические реформы в странах региона осуществляются очень
медленными темпами. Действительно, отсутствие формирования
демократических институтов и неопределенная роль закона в управлении
республиками, а также низкий уровень сотрудничества между странами
региона, отсутствие институтов регионального сотрудничества, высокие
сборы и пошлины, коррупция и невыгодная инфраструктура транспорта
и торговли стали причиной неудовлетворительного состояния
регионального сотрудничества. А негибкие политические линии каждой
из этих стран привели к разрыву между ними. В качестве примера можно
привести Узбекистан, который противостоит каждому движению в
сторону тесного политического сотрудничества между постсоветскими
республиками, и однажды даже вышел из состава СНГ. В этом плане
можно указать и на Туркменистан, который, руководствуясь политикой
нейтралитета, оказался вне сферы многосторонних региональных
инициатив.
В общем, недоверие стран Центральной Азии друг к другу
служит основным препятствием на пути устранения проблем в области
использования водных ресурсов, обмена товарами и транспорта. И
подобное недоверие должно быть устранено путем формирования у
руководителей этого региона чувства заинтересованности в налаживании
сотрудничества между странами. Ибо политические руководители,
вместо того, чтобы играть положительную и направляющую роль при
управлении обществами региона в сторону интеграции, действуют в
качестве сдерживающих течений. Эти руководители, подобно тому,
как не желают уступить власть своим политическим оппонентам, не
желают также и предоставления властных полномочий каким-либо
региональным организациям. Поэтому всесильные правители боятся
Gregory Gleason, Central Asian Countries Close Ranks with Russia, Central Asia Caucasus
Institute Analyst, 30 June 2004.
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того, что какие-либо региональные организации по сотрудничеству могут
оказаться похожими на организации, вмешивающиеся в региональные
дела. И подобное положение сохраняется в качестве преграды на пути
достижения общей системы безопасности.
Следовательно, достигнутые многосторонние соглашения в
области обороны между странами Центральной Азии фактически
оказались незначительными и ограниченными. Да таким образом, что
в настоящее время отсутствие общего участия в деле регионального
сотрудничества по делам обеспечения безопасности послужило поводом
для того, чтобы страны региона стали искать пути решения вопросов
своей безопасности в рамках СНГ во главе с Россией или посредством
сотрудничества с ШОС под эгидой Китая. Соглашения в рамках двух
вышеупомянутых организаций вместе с другими двусторонними
соглашениями, заключенными некоторыми страны региона с США,
говорят о заинтересованности стран Центральной Азии участвовать
в таком механизме обеспечения безопасности, в который входят как
региональные, так и трансрегиональные державы.470
По этой причине среди стран Центральной Азии наличествуют в
большей степени тенденции к сотрудничеству с трансрегиональными
державами и игроками, чем стремление к развитию региональной
интеграции. Подобная тенденция особенно четко наблюдается в ходе
конкуренции большинства стран региона за установление близких связей
со сверхдержавами (с США и Россией). Поэтому идея, которая была
бы способна обеспечить безопасность стран Центральной Азии, пока
не сформировалась. Следствием данного положения является то, что
создание национальных армий осуществляется с учетом отрицательного
взгляда на соседей, что само по себе считается фактором усиления
нестабильности или угрозы для других стран. На этой основе, кажется,
отношения между центрально-азиатскими странами будут строиться,
скорее всего, на основе взаимной конкуренции и для достижения
больших выгод, а не на почве сотрудничества.
Поэтому, подобно тому, как сотрудничество на почве безопасности,
как важный метод обеспечения стабильности в Центральной Азии,
игнорируется, экономическое сотрудничество также становится жертвой
нецелесообразных отношений. В настоящее время свободная торговля
Roy Allison, Structures and Frameworks for Security Policy Cooperation in Central Asia, in
Allison and Jonson, eds. Central Asian Security, Op. cit., pp. 219-242.
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между Центральной Азией и соседними странами заблокирована изза большого числа препятствий, таких как непрозрачность торговой
политики, большие пограничные сборы, в частности, обязательность
получения визы, наличие взяточничества, неподходящее состояние
транспортных услуг, высокие таможенные пошлины и ряд других
торговых заслонов.
В качестве примера можно привести следующее. Распределение
водных ресурсов является одним из спорных вопросов, который
сталкивает страны региона с определенными проблемами, а также
оказывает заметное влияние на возникновение конфликтов между этими
странами. И хотя Центральная Азия является богатым энергоносителями
и водными запасами регионом, но разделение значительной части
промышленности и сельского хозяйства в период советского правления,
а также прямая зависимость различных областей региона от Москвы
привели к потере большей части этих ресурсов.
При этом можно путем улучшения управления водными, энерге
тическими и природными ресурсами и налаживания двустороннего и
многостороннего сотрудничества найти многочисленные пути устране
ния этой кризисной ситуации. Тем не менее, пока никакие действенные
меры в этом направлении не предприняты, и водный кризис серьезным
образом подвергает жизнь населения региона опасности. В этом
направлении страны, расположенные в верховьях рек (Таджикистан
и Кыргызстан), в горах которых берет начало большая часть водных
ресурсов региона, говорят о несправедливом использовании этих
ресурсов. Ибо гористый рельеф расположенных в верховьях рек стран
не позволяет им должным образом использовать водные запасы, а
страны, расположенные в низовьях рек (Казахстан и Узбекистан)
пользуются львиной долей этих запасов в сельском хозяйстве, получая
большую экономическую выгоду. При этом более могущественные
страны региона, такие как Узбекистан и Казахстан хотят без каких-либо
затрат на содержание расположенных в верховьях рек плотин и каналов
получить необходимый объем воды.
Именно по этой причине способ использования водных ресурсов
региона пока еще не отвечает интересам всех жителей центральноазиатских стран. И если в ближайшем будущем не будут предприняты
надлежащие меры по управлению водными потоками трансграничных
рек Амударьи и Сырдарьи и по использованию новых технологий для
создания водохранилищ, для мелиорации и согласованного управления
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водными запасами, то страны региона будут сталкиваться с различными
катастрофами.
Наряду с водной проблемой, центрально-азиатскому региону
серьезно угрожает также и трафик наркотических средств. При этом
наркотические средства контрабандным способом вывозятся через
территорию стран Центральной Азии, а между этими странами пока
нет конструктивного взаимодействия для создания реального заслона на
пути наркотрафика.
В качестве препятствий на пути осуществления реальной и
взаимовыгодной интеграции в Центральной Азии можно указать
на такие факторы, как физическая география региона (отсутствие
выхода к морю), наличие единоличной и авторитарной власти,
усиление разногласий при установлении правил рыночной экономики,
конкуренция между странами с целью достижения привилегированного
положения; конкуренция при заключении соглашений по безопасности
с Россией и Соединенными Штатами Америки, наличие различных
политических и экономических привилегий, отсутствие соглашений в
области обеспечения коллективной безопасности, конфликты на почве
энергоносителей, водный кризис, рост трудовой миграции и утечки умов,
рост организованной преступности, контрабанда товаров, проблемы
привлечения инвестиций и неустойчивые политические режимы.
Следовательно, продвижение регионального сотрудничества
особенно должно осуществляться в области торговли, управления
водными и энергетическими ресурсами и готовности к различным
катастрофам. Кроме того, процесс регионального сотрудничества
должен продолжаться в области миграции, образования, медицинского
обслуживания, борьбы против контрабанды наркотических веществ
и обеспечения региональной безопасности. При этом продвижение
внутренней стратегии и реформы государственного управления в
качестве дополнительных факторов регионального сотрудничества
с целью достижения человеческого развития считаются важными
моментами.471
В то же время, отсутствие регионального сотрудничества в
области торговли и инвестиций, которые считаются предпосылками для
вхождения в международную систему конкуренции, с учетом низкого
уровня региональных связей в Центральной Азии представляется
471
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весьма очевидным. И конечно, досадно, что страны с древними
историческими и культурными общностями не могут достичь желаемого
уровня регионального сотрудничества. Однозначно, подобные условия
представляют серьезную опасность для присутствия Ирана в регионе.
Особенно, когда такие региональные и трансрегиональные игроки,
как Китай, Россия, Индия, США, Турция и сионистский режим
предпринимают много усилий для обеспечения своего присутствия в
данном регионе.
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Кадырбаев А.Ш.,
д-р истор.н., ИВ РАН,
г. Москва, Россия

О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОМ
КЫРГЫЗСТАНЕ
В современной исторической науке Кыргызстана после обретения
независимости произошел заметный пересмотр исторических прио
ритетов. Потребности так называемого «государственного наци
онального строительства» требовали его идеологического обос
нования, где истории отводилась важнейшая роль, когда создавались
мифы о «великодержавии» древних киргизов. Причем, основывалось
это на научных или псевдонаучных гипотезах, которые и поныне
дискуссионны. В частности, ряд этнических наименований, которые
отмечены в древних и средневековых китайских династийных историях
и других китайских письменных источниках, применительно к древним
кочевым народам центральноазиатских степей, например, «цюйшэ»,
«цзянкунь (гянкунь)», интерпретируются как древние названия предков
киргизского этноса. Как гипотеза, это предположение вполне уместно,
тем более что выдвинута она таким авторитетным ученым как В.В.
Бартольд, но категорически утверждать мнение об этих племенах как
предках киргизов, вряд ли возможно.
До сих пор спорным остается вопрос о средневековом каганате
енисейских кыргызов, сокрушившим в 840 году каганат средневековых
уйгуров на реке Орхон в Монголии, и вынудившим последних откочевать
на запад, в Восточный Туркестан, поскольку неясно, как происходили
миграции средневековых кыргызов Енисея в пределы территорий,
где ныне Киргизстан, а именно в Прииссыккулье и Притяньшанье, и
были ли они вообще. В этой связи, киргизстанские историки считают
современных киргизов потомками енисейских средневековых кыргызов,
на наследие которых также претендуют современные тюркоязычные
народы Сибири и Алтая – хакасы и алтайцы, чьи языки в тюркской семье
языков наиболее близки к киргизскому. Вместе с тем, трудно судить
об участии енисейских кыргызов в этногенезе киргизского народа,
318

№ 1-2 • 2016

историю которого пытаются «удревнить» киргизстанские историки,
апеллируя при этом, прежде всего, не к историческим источникам, а к
устной фольклорной традиции, к эпосам. При этом к чести киргизской
интеллигенции, ей удалось отстоять киргизский эпос «Манас» от
щельмования в начале 1950 годов со стороны советских властей в
последние годы правления в СССР И.В. Сталина, когда эпосы народов
СССР, в частности центрально-азиатские, подверглись остракизму как
«феодально-байские».
В истории киргизов, как и у других мусульманских тюркских
кочевых народов, существовал так называемый ногайский период –
«героический век», о котором современные киргизстанские историки
почему-то предпочитают умалчивать. Народ «ногой» упоминается в
киргизском эпосе «Манас» как дружественный киргизам, составляющий
с ними единое владение, улус; именно из «ногоев» происходил сам
герой киргизского эпоса батыр Манас. «Манас, герой поэмы – ногаец,
вот бесстрашный охотник до сбора жен. Вся его жизнь состоит в драках
и искательстве жен», среди которых были в основном иноплеменницы –
персиянки и калмычки. Например, Каныкей, знаменитая жена Манаса,
была по происхождению из иранских народов – персов или таджиков,
подарившая ему сыновей-наследников, правивших затем киргизами,
отец которых был ногай, а мать таджичка или персиянка.
Как свидетельствует казахский ученый Ч.Ч. Валиханов, который
открыл для российской и западноевропейской науки эпос «Манас»,
впервые перевел на русский язык отрывок из него и ввел это произведение
в научный оборот: «Только поэма «Манас» как по языку, так и по
характеру есть произведение их (киргизов. - Авт.) народного ума». (1)
Нельзя не согласиться с мнением об эпосе «Манас», высказанным
Ч.Ч. Валихановым: «Манас» – это энциклопедия, собрание всех сказок,
повестей, преданий, географических, религиозных, умственных
познаний и нравственных понятий народа в одно целое, (приуроченное)
к одному времени, и все это сгруппировано вокруг одного лица, богатыря
Манаса. «Манас» – произведение целого народа, вырастившего плод,
созревавший в продолжении многих лет, – народный эпос, нечто
вроде степной Илиады. Следы позднейших добавлений и украшений
видны в ней с очевидной ценностью: может быть, самое сложение
ее из прозаического… и поэтическое – всеми чертами есть поэзия
позднейших времен. Трех ночей недостаточно, чтобы послушать
«Манас»… Она (поэма «Манас» - Авт.) замечательна в отношении языка
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и по чрезвычайно правильной географии описываемых событий. В
отношении историческом она любопытна, как картина прежних нравов и
понятий дикокаменных киргизов, по упоминанию в ней разных народов,
обитавших от Таласа до Или и до Кашгара».
В суждении Ч.Ч. Валиханова об эпосе «Манас» интересно
упоминание о роли ногайцев, выходцем из среды которых был
легендарный Манас, герой знаменитого киргизского эпоса, которые в
незапамятные времена кочевали в пределах киргизских, башкирских,
узбекских и казахских кочевий, а «род киргиз в башкирских волостях
и волости киргиз между ногайцами также намекают на родство их с
ногайцами. Род киргиз между ногайцами никак не мог произойти от
военнопленных, как произошел он у кайсаков (казахов.-Авт.)». (2) В этой
связи известно о племени «киргиз» в составе казахов Среднего жуза, чьи
предки были где-то в XVIII веке уведены из Притяньшанья в полон в
глубь Казахских степей.
В исследовании «Манаса» как исторической панорамы жизни
киргизов много сделано российскими советскими учеными В.М.
Жирмунским, (3) В.В. Бартольдом и С.М. Абрамзоном, причем,
последним выявлены новые данные также об этнических связях
киргизских племен с ногайцами. (4) Вышесказанное свидетельствует об
участии ногайцев в этногенезе киргизского народа, что пока оказывается
за пределами внимания нынешних киргизстанских историков.
Значение изучения эпоса «Манас» заключается в том, что это
способствует познанию истории киргизского народа с самых ее
начальных глубин, сохранившейся в их устных преданиях, богатейшей
и многоцветной фольклорной традиции, лишь относительно недавно
получившей письменную фиксацию, (5) поскольку известно, что
современный киргизский письменный литературный язык сложился
в советское время, к 30-м годам XX столетия, а до этого киргизские
писатели и поэты писали на казахском или татарском языках. Вместе
с тем, следует помнить, как и всякая фольклорная традиция, а «Манас»
в этом отношении также не является исключением, эпосы все же более
отражали трагедии, обиды и чаяния народной души и народного быта,
чем реальную историю, в отличие от того, как это ныне пытается
представить ряд киргизстанских историков. (6)
К числу болезненных тем для восприятия официальной исто
рической науки Кыргызстана относятся проблемы присоединения
Кыргызстана к Российской империи, когда современные киргизстанские
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историки, в советское время придерживающиеся тезиса о добровольном
вхождении киргизских племен в состав России, ныне утверждают
обратное. Особенное место в этой связи занимает тема, касающаяся
восстания 1916 года в Казахстане и Средней Азии против российских
имперских властей, вызванное их решением привлечь коренное
население Русского Туркестана на тыловые работы в прифронтовую
зону русско-германского фронта первой мировой войны, когда
некоторыми киргизстанскими историками превозносятся действия
киргизских повстанцев против Российской империи. Даже есть
попытки представить по этому поводу счет к современной России, как к
наследнице Российской империи, требуя от нее извинений за «геноцид»
киргизского народа в ходе подавления восстания российскими войсками
и вооруженными русскими переселенцами. Нет сомнения, что восстание
1916 года было порождено во многом предшествующей колониальной
политикой Российской империи по отношению к народам национальных
окраин и носило национально-освободительный характер. Но, при этом,
воспевая подвиги повстанцев и справедливо критикуя карательные
действия российских властей, киргизстанские историки обеляют и
оправдывают резню восставшими русского, украинского и белорусского
населения – крестьян, горожан и казаков, невзирая на пол и возраст,
социальное происхождение, когда справедливым чувством протеста
кыргызов против колониального угнетения во многом воспользовались
не столько политические экстремисты из их числа, а просто уголовные
элементы, которые очень вольготно чувствуют себя в смутные времена
у всех народов. Даже убийства представителей колониальных властей,
полицейских и военных, при всех претензиях к ним, часто пусть и
справедливых, невозможно оправдать, так как они, как и все люди, имеют
право на жизнь. Обращается внимание на изучение мусульманского
повстанческого движения в Кыргызстане против советской власти –
басмачества, где, наряду с объективными исследованиями, заметна
определенная героизация киргизских басмачей и демонизация их
узбекских и таджикских «братьев по оружию», а также действий
российской Красной армии в Кыргызстане по подавлению басмачества.
Объектом, чаще всего эмоциональной, и не всегда научной критики,
является, в частности, герой гражданской войны, командующий
Туркестанским фронтом Красной армии, видный деятель СССР,
уроженец Кыргызстана М.В. Фрунзе, чьим именем в советское время
называлась столица Кыргызстана.
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В вину советской власти ставится та национальная политика,
которая проводилась в Кыргызстане в эпоху СССР, характеризуя
ее как русификаторскую политику, продолжающую курс своей
предшественницы – Российской империи и направленную на демо
графическое изменение этнической карты Кыргызстана, путем
нарастающего переселения русских в регион. Во многом данная точка
зрения не лишена оснований, но при этом не все было так однозначно.
Хотя, при всех издержках, именно благодаря советской эпохе Кыргызстан
приобрел необходимые атрибуты современной государственности и
даже литературную норму современного киргизского языка, на ниве
которого написал свои первые произведения писатель мирового уровня,
классик, как киргизской, так и русской художественной литературы Ч.Т.
Айтматов. А в создании и развитии литературной нормы киргизского
языка трудно переоценить роль российского ученого тюрколога,
лингвиста и филолога К.К. Юдахина, во многом заложившего его
основу в виде «Русско-киргизского словаря», ставшего своего рода
энциклопедией. Благодаря трудам российских и советских ученыхвостоковедов В.В. Бартольда, А.Н. Бернштама, К.Н. Петрова и С.М.
Абрамзона была написана история киргизского народа, и заложена
основа для ее дальнейшего научного изучения. Хотя на некоторых из
них, с подачи первого секретаря ЦК Компартии Кыргызстана Усубалиева
еще в советскую эпоху была предпринята попытка «навесить» ярлык
«националистов», идеализирующих «феодально-байское» прошлое
кыргызов. Так что, традиция шельмования ученых зародилась в
Кыргызстане не сегодня. Вместе с тем, именно в советское время были
очерчены границы Кыргызстана, ныне ставшие государственными,
причем в его состав были включены обширные территории оазисов
севера Ферганской долины, где большинство населения составляли
узбеки и таджики.
Критику вызывает у киргизстанских историков даже тот этноним,
которым киргизы обозначены в русском языке – «киргиз», требуя
изменить его на «кыргыз», как это всегда писалось и пишется на
киргизском языке, хотя название «киргиз» на русском отвечает тем
нормам фонетики и правилам, на которых функционирует русский язык.
В исторической науке современного Киргизстана оформилась
тенденция, направленная на обоснование «исторической принад
лежности» именно киргизам всей территории нынешнего Кыргызстана,
в частности и северной части Ферганской долины – Ошской и
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Джелалабадской областей, где веками проживали вместе с киргизами
узбеки и таджики, которым отказывается в праве быть на этой земле
коренными народами, подобно киргизам. К сожалению, приходится
констатировать, что в трагических событиях последних лет в
Кыргызстане, где произошли кровавые этнические «чистки» в виде
погромов и резни узбекского населения, роль ряда представителей
исторической науки Кыргызстана неприглядна, поскольку последние
несут долю ответственности за эти события, так как своей, такого рода, с
позволения сказать «научной деятельностью», потакают национальной
нетерпимости.
В работах ряда киргизстанских историков просматриваются
тенденции в пользу «национальной исключительности» титульного
этноса Кыргызстана, связанные с пресловутыми поисками «единого
предка», хотя с научной, академической точки зрения, не существует
народов, в этногенезе которых не участвовали бы различные этнические
компоненты, и современные киргизы не являются исключением из
этого правила, несмотря на то, что такой подход нередко противоречит
обыденному сознанию, которое отстаивает исконность, «чистоту»
происхождения своего народа, отсутствие в нем иноплеменных
примесей. Такая подача истории своего народа становится источником
националистических, шовинистических и расистских взглядов, со
всеми вытекающими из этого негативными последствиями, которые,
к сожалению, и наблюдаются в нынешней повседневной жизни
Кыргызстана. Интересно, что первые почти 15 лет постсоветской
истории Кыргызстана, когда у власти находился режим президента
А. Акаева, оценивался «учеными»-историками Кыргызстана
исключительно положительно, (7) а ныне этот период истории страны
подается преимущественно негативно, т.е. политическая конъюнктура
в современном Кыргызстане определяет тематику и оценки событий во
все времена его истории.
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Бойматов Л.Д.,
Швеция

МОНГОЛЫ В БУХАРЕ
Пришли, разрыли, сожгли, перебили,
увели и ушли.
(из «Та’рих-и джахан-гушай)
Завоевание Зарнука и Нура
После захвата Отрара, т.е. зимой 1220 г. Чингисхан и его младший
сын Тулуй-хан направились в Бухару.472 Но прежде чем осадить Бухару,
необходимо было завоевать города Зарнук, Нур и другие крепости,
находящиеся на пути в Бухару.473
После прибытия Чингисхана в Зарнук, и другие войска вместе с
военачальниками Джебе-найоном, Субедей-Бахадуром двинулись от
берегов Сайхуна через пустыню Кызыл-кум в сторону Бухары.474 На
рассвете неожиданно они тоже подошли к Зарнуку.475 При приближении
472
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны. Пеp. с
аpабск. З.М. Буниятова. - Баку, Элм, 1973, - С. 88. О завоевании Отрара см. подробно. Бойматов
Л.Д. Отрарская трагедия. (К вопросу о завоевании Отрара монголами. // Иран-наме, 2013, №
2 (26), - С. 263-283.
473
Историк Джувайни, говоря о месте и роли города Бухары в мусульманском мире, с восхищением пишет: «В восточных странах это купол Ислама и в своем величием для тех краев
подобен Городу Мира. Окрестности ее озарены лучезарным светом ученых и законоведов, а
просторы ее украшены редчайшими из высоких достижений. Со времен глубокой древности,
великих ученых, представляющих все религии мира. Название города Бухары происходит от
слова «бихар», которое на языке магов (т.е. буддистов - Л.Б.) означает «центр познания». Это
слово близко напоминает слово из языка уйгурских и китайских идолопоклонников, которые
называют свои места поклонения, свои храмы идолов «бухар». Во времена основания город
назывался Бумджикат.».См.:
، عطاملك عالءالدين جويني.  تاريخ، اول جلد جهانگشاي. قزويني عبدالوهاب بن محمد اهتمام و سعي به. مطبعه،ليدن
1329 ، بريل، 76 .( صВ дальнейшем. Джувайни)..
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что ряд ученых утверждают, что слово «Бухара»
восходит с санскритскому слово «Бихара» - «Буддийский монастырь». Однако правдоподобным
является то, что это слово имеет согдийский корень, т.е. от слова «Бухрак» - «Счастливое место».
См. Бухара - жемчужина Востока. - Ташкент, 1997, - С. 32. Cм. также: Henning W. B. Sogdica.
James O. Forlong Fund 21, London, 1940, pp. 8-9; Frye Richard N. Bukhara. // Encyclopedia Iranica.
Vol. IV, Fasc. 5, pp. 511.
474
Джувайни, - С. 76.
475
Джувайни, - С.76; Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp. О.И. Смиpновой,
Пpим. Б.И. Панкpатова и pед. И. Смиpновой, pед. А.А. Семенова. - М.-Л.; Изд-во АH СССР,
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монголов жители в страхе укрылись в крепости. Чингисхан послал
к ним в качестве посла Донишманд-хаджиба с известием о прибытии
монгольского войска и с предложением сдать город.476
Он объяснил горожанам, что сопротивление повлечет за собой их
гибель. Донишманд-хаджиб объявил жителям Зарнука, что он прибыл
с миссией, только из сострадания к своим единоверцам-мусульманам.
Однако сторонники сопротивления хотели ему помешать и окружили
посла.477 Донишманд-хаджиб, повысив голос, сказал жителям:
«Я, Донишманд-хаджиб, мусульманин и сын мусульманина,
чтобы умилостивить Бога, прибыл к вам с поручением, руководствуясь
непреклонной волей Чингисхана, чтобы вытащить вас из водоворота
разрушения и потока крови. Сам Чингисхан пожаловал сюда с тысячами
воинов. Настолько далеко зашла уже битва, если вы окажете хоть какоето сопротивление, то в течение часа вашу крепость сравняют с землей, а
равнину превратят в море крови. Но если вы прислушиваетесь разумом
к совету и увещеванию, подчинитесь и преклонитесь перед его волей,
ваши жизни и собственность останутся в полной безопасности.» 478
Когда горожане услышали эти слова, то решили за благо покориться
монголам. Они решили послать послов с подарками к монгольскому хану.
Вняв увещаниям Хаджиба, жители Зарнука направили к Чингисхану
группу авторитетных горожан с различными подношениями.479 Однако
Чингисхан разгневался на то, что зарнукские власти сами не явились
на поклон к повелителю монголов. Хан спросил горожан о положении
власти и отправил гонца как можно скорее вызвать градоправителей к
себе. Главные лица города, трепеща от страха, тотчас же поспешили
к Чингисхану. Тот, в свою очередь, удостоил их различного рода
благоволений и помиловал их.480 Чингисхан приказал, чтобы население
1952, - С. 204. (В дальнейшем. Рашид-ад-дин).
476
Джувайни, - С. 76; Рашид-ад-дин, - С. 204.
477
Джувайни по этому поводу пишет: «Они (горожане - Л. Б. ) решили оказать сопротивление и своими собственными силами справиться с угрозой…». См. Джувайни, - С. 76.
478
Джувайни, - С. 76 - 77; Рашид-ад-дин, повторяя слова Джувайни, передает следующее:
“Я, Донишманд-хаджиб, - мусульманин и рожден от мусульман, пришел послом по приказу
Чингисхана, чтобы вас спасти от пучины гибели. Чингисхан сюда прибыл с многочисленным
войском. Если вы вздумаете сопротивляться ему, он в один миг превратит вашу крепость в
пустыню, а степь от крови - в реку Сайхун. Если вы послушаетесь моего совета и станете
послушны и покорны ему, то ваши души и имущество останутся невредимыми». См. Рашидад-дин, - С. 204.
479
Джувайни, - С.77; Рашид-ад-дин, - С. 204.
480
Джувайни пишет: «Эмиры Зарнука выслали делегацию с подарками. Когда они подошли к тому месту, где располагался шатер императора, он начал расспрашивать их об их
вождях и знати и разгневался на них за то, что, будучи чересчур осмотрительными, сами они

326

№ 1-2 • 2016

Зарнука выгнали в степь. Согласно его повелению жители были выгнаны
за городские стены.481
Город сдался без боя и был разграблен. Молодых людей назначили
в хашар Бухары, остальным было дано разрешение вернуться домой, в
город, предварительно разрушив городскую цитадель.482
Зарнук был переименован Чингисханом в Кутлуг-балиг
(«Счастливый город»), потому что он был взят без боя.483 Затем Чингисхан
двинулся в сторону Нура.484
Один местный туркмен, хорошо ориентировавшийся в дорогах,
стал проводником и по самой короткой и безопасной дороге вывел
монголов к границам Нура. С тех пор эта дорога называется – ханской.485
И тут историк Джувайни приводит рассказ о правительнице
крепости Ямамы по имени Зарки. Он пишет:
«А вот рассказ о Зарки, правительнице Ямамы. Она выстроила
высокий замок, и глаза ее были настолько зоркими, что если на нее
остались в крепости. Он выслал посланника передать им, чтобы они предстали перед ним.
Император внушал такой великий страх, что руки и ноги этих людей задрожали от ужаса,
как горные пласты во время землетрясения. Они сразу же отправились к императору, и когда
они прибыли, он обращался с ними великодушно и милосердно и оставил им жизнь, и посему
к ним снова возвратилось присутствие духа.». См. Джувайни, - С.77; Рашид-ад-дин, - С. 204.
481
См. Джувайни, - С.77; Рашид-ад-дин, - С. 204.
482
Джувайни, - С. 77; Рашид-ад-дин, - С. 204. З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 143.
483
Джувайни, - С. 77; Рашид-ад-дин, - С. 204. Нельзя согласиться с мнением М. Давлатова о причине прозвания Зарнука как «Счастливый город». Он считает, что по той причине,
что во взятии и покорении Зарнука участвовали трюки, Зарнук прозван «Кутлуг-Балиг». См.
Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию. (1219-1221 гг. По
средневековым восточным и западным письменным памятникам). - Душанбе, - 2007, -С. 215.
Следует заметить, что при осаде всех городах Мавераннахра и Хорасана участвовали тюркские племена. Из этого не следует, что все города были «счастливыми».
484
Джувайни, - С. 77; Рашид-ад-дин, - С. 204.
485
Джувайни, говоря о важности этой дороги, между прочим, замечает: «Туркменский
проводник, проживающий в том районе, великолепно знал тамошние пути-дороги, провел их
по полузаброшенному пути, по тому пути, который с тех пор называли «Ханской дорогой» В
649 г. х / 1251-1252 в компании эмира Аргуна, мы прошли по этой самой дороге». См. Джувайни, - С. 77-78. Данное замечание историка позволяет не согласиться с мнением М. Давлатова о
том, что «туркменские проводники провели монголов по неизвестной раньше дороге в Нур».
См. Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию, - С. 215. Названный автор по данному вопросу почти дословно повторяет акад. В.В. Бартольда. Сравните:
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, - С. 475. Академик З.М. Буниятов тоже уверен, что Чингисхан в Зарнуке взял нескольких проводников. См. Буниятов З.М.
Госудаpство Хоpезмшахов - Ануштегинидов (1097-1231). - М., Hаука; 1986, - С. 143. Вопреки
мнениям названных исследователей, Джувайни четко говорит об одном проводнике-туркмене, а не о проводниках-туркменах. См. Джувайни, - С. 78. Рашид ад-дин также подчеркивает,
что проводником Чингисхана был один местный туркмен. См. Рашид-ад-дин, - С. 204. Что
касается места нахождения дороги, по мнению В.В. Бартольда, характер указанной историком
Джувайни местности с течением времени значительно изменился. См. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, - С. 475-476.
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пытался напасть враг, она его видела на расстоянии нескольких
переходов и подготавливала все возможное для того, чтобы отразить
атаку и прогнать врага. Посему, на долю ее недругов не доставалось
ничего, кроме поражения, и не осталось ни одной уловки, которую они не
испробовали. В конце концов, один из них (монголов) приказал срубить
деревья вместе с сучьями, и каждому всаднику было велено держать
дерево в вытянутых руках. Тогда Зарка воскликнула: «Я вижу странное
зрелище: на нас движется нечто вроде леса». Ее люди сказали: «Не иначе
как твои зоркие глаза пострадали, иначе как бы деревья вдруг стали
двигаться?». Они отказались выставлять охрану или предпринимать
какие-либо меры предосторожности, и на третий день их враги подошли
к стенам и покорили крепость, захватили Зарку в плен и убили её.»486
Тайир-бахадур, который находился в передовом отряде монголь
ских войск, на подходе к городу Нуру со своим войском проходил через
местные сады. Ночью монголы срубили деревья и соорудили из них
лестницы и, держа лестницы на расстоянии вытянутой руки, чтобы
не мешать своим лошадям, они медленно приблизились к городу. Но
стражники на городской стене приняли монголов за караван купцов,
пока они в таком порядке не подошли к воротам крепости города Нура.487
Жители Нура закрыли ворота. Тайир-Бахадур отправил посла к
жителям с обещанием о помиловании и с угрозами за сопротивление.
Жители колебались в принятии какого-либо решения.488 Хотя часть
горожан была готова к сопротивлению, осторожность все же взяла верх.
После неоднократного обмена послами население Нура отправило к
Чингисхану различные подарки и изъявления покорности монголам.
Джувайни пишет: «Наконец, после многократного обмена послами
было достигнуто соглашение, в соответствии с которым жителям
Нура надлежало приготовить в качестве дани кушанье и послать его с
посланником Владыки эпохи, таким образом, заявив о своем подчинении
ему, и искать спасения в послушании и повиновении. Тайир-Бахадур
Джувайни, - С. 78.
Джувайни между прочим, замечает: «К этому времени на город опустилась тьма, и
глаза горожан закрылись». Джувайни, - С. 79.
488
Джувайни по этому поводу пишет: «Горожан охватили противоречивые чувства, так
как они не верили, что к ним лично пожаловал сам Император - Покоритель мира Чингисхан,
а с другой стороны, они опасались султана. Поэтому, они пребывали в сомнении относительно своих дальнейших действий, некоторые были за то, чтобы подчиниться и сдаться, в то
время как другие высказались в пользу сопротивления или боялись (что-либо предпринять).
См. Джувайни, - С.78. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 204.
486
487
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дал согласие и удовольствовался всего лишь небольшой данью. Затем
он отошел от города, а жители Нура отправили посланника, как им
было предписано. После того, как Император оказал честь посланникам
тем, что принял их дары, он приказал, чтобы город был сдан Субетею,
который приближался к Нуру с авангардом.»489 Итак, хан благосклонно
принял подношение и приказал: «Субедай прибудет к вам вперед, вы
передадите ему город.».490
Когда прибыл Субедай-Бахадур жители повиновались приказу, а
шестьсот молодых отборных мужей в сопровождении сына эмира Нура,
по имени Ил-ходжи, были посланы в Дабусия на помощь. Джувайни
пишет: «Вслед за этим было заключено соглашение, в соответствии
с которым жители Нура должны были довольствоваться тем, что
их избавят от опасности и разрешат сохранить то, что абсолютно
необходимо для поддержания жизни и занятий земледелием и сельским
хозяйством, как например, овец и коров.» 491 Итак, Субедай-Бахадур
объявил жителям Нура, что они должны довольствоваться сохраненной
жизнью, и обещал, что монголы оставят также скот и земледельческие
орудия. Но жители при этом должны покинуть город, ничего не взяв
собой.492 Жители поступили в соответствии с требованиями монголов.
Они покинули город, вышли в степь, оставив все свое имущество. Когда
в городе не осталось никого, монголы разграбили его за несколько дней.493
Когда же прибыл Чингисхан в Дабусу, городская знать устроила
ему почетную встречу и приподнесла хану различные подарки и яства.
Чингисхан принял их благосклонно и наградил всех прибывших эмиров
и знать и спросил их: «Как велика установленная султаном подать в
Нуре?» Ему ответили: «Тысяча пятьсот динаров: Он повелел: «Дайте
наличными эту сумму, вам не причинят ущерба».494 Чингисхан приказал
уплатить такую сумму для своего передового отряда, вместе с тем он
приказал, что бы больше с жителей Нура монголы ничего не требовали.
Население Нура заплатило монголам 1500 динаров, половину этой суммы
Джувайни, - С. 79. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 204.
Рашид-ад-дин, - С. 204.
491
Джувайни, - С. 79.
492
Джувайни, специально подчеркивая, пишет: «Они (горожане - Л. Б.) должны выйти на
равнину, оставив свои дома такими, как есть, чтобы войско могло их разграбить. Они исполнили этот приказ, и войско вошло в город и унесло все, что там нашло. «См. Джувайни, - С.
79; По этому поводу акад. З. Буниятов говорит, что монголы не подвергли Нур разграблению.
См. Буниятов З. Государство Хорезмшахов, С. 144.
493
Джувайни, - С. 79. Рашид-ад-дин, - С. 204.
494
Джувайни, - С. 78. Рашид-ад-дин, - С. 205.
489

490

329

составляли серьги женщин.495 Поныне в Нуре бытует предание, что
Чингисхан, завоевав земли, погнал местное население на принудительные
работы, в частности, в рудники, находившиеся в Нуратинском хребте.496
Предание отражает резко отрицательное отношение народа к гнету и
насилию, чинимым монголами в этих районах.497
Падение Бухары
Вопрос о точной датировке подхода Чингисхана в Бухару рассмотрен в трудах почти всеми исследователей, занимающихся историей
монгольского нашествия. В этом отношении заслуживают внимание
сведения акад. В.В. Бартольда, И.П. Петрушевского и З.М. Буниятова.498
Так, В.В. Бартольд, сопоставляя сведения двух современников
событий (Ибн ал-Асира и Джузжани) с рассказом историка Джувайни,
утверждает, что монголы подошли к Бухаре еще в феврале 1220 г.499 По
мнению этого ученого, дата, указанная Ибн ал-Асиром и Джузджани,
подтверждается и сообщениями поздних компиляторов как Джувайни,
так и продолжателем Наршахи.500
Академик З.М. Буниятов на основе сведений современников
событий – Ибн ал-Асира и Джузджани и других арабских историков
определяет более точную дату начала осады Бухары, т.е. в первых числах
месяца зу-л-хиджжа 616 г. х. / 7 февраля 1220 г.501
Вопрос о точной датировке похода монголов в Бухару рассмотрен и
работе М. Давлатова.502 По его мнению, в первый день лунного месяца зуИсторик Джувайни пишет: «Вот так жители Нура избавились от унижений монгольского ига и порабощения, и Нур вновь обрел свое прежнее великолепие и процветание.» См.
Джувайни, - С. 79; Рашид-ад-дин, - С. 205. О состоянии городов Мавераннахра после монгольского нашествия см.: Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии
в XIII-XIV вв. - Душанбе, - С. 86-98.
496
Бойматов Л.Д. Восстание Махмуда Тараби. - Душанбе, - С. 47.
497
Там же.
498
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – с.476-477; Петрушевский
И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия. // Татаромонголы в Азии и Европе. Сб. статей. Изд. 2-е. - М., 1977. -С. 124 – 125; Буниятов З. Государство Хорезмшахов,- С. 144.
499
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения. Т. 1. - М., 1963,
- С. 476.
500
Там же.
501
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов, - С. 144 (С. 215, примеч. № 76, того же источника). См. также. Насави. Жизнеописание, - С. 327 (примеч. № 3).
502
Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию, - С. 224225.
495
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л-хиджжы 616 г. х / 7 февраля 1220 г. монголы появились у стен Бухары,
и началась осада города.503 Таким образом, можно сказать, что вопрос
датировки времени похода монголов в Бухару решен положительно.
Численность бухарского гарнизона также определяется различно.
Так по Джузджани – 12000 всадников,504 по Джувайни – 20000 только
«внешнего войска»505, по Насави – всего 30000 всадников.506
Главные военачальники города Бухары были следующие лица:
Ихтиярад-дин Кушлу (Кучлук-хан) – эмир-ахур, т.е. конюший
султана Мухаммада507
Инананч-хан Огул-хаджиб (Севинч-хан у акад. З.М. Буниятова)508
Хамид-Пур Таянгу (по происхождению кара-китаец, перешел на
службу султану, брат основателя династии Кутлугханов в Кермане)509
Севинч-хан (Суюнч-хан у В.В. Бартольда, что ошибочно)510
Гук-хан (монгол, который изменил своему государю и поступил на
службу к султану).511
Как видно, все военачальники бухарского гарнизона были тюрками
или не местными. Мы не знаем ни одного таджикского военачальника,
который командовал бы в Бухарском гарнизоне.
Итак, завоевав Нур, Чингисхан с многочисленными войском и
ополченцами направился к «Куполу ислама в восточных странах и
Город мира этих стран, Мать всех городов мусульман» – Бухару. Слудует
отметить, что следом за Чингисханом и его сыном, прибыли другие
войска. И в в первый день лунного месяца зу-л-хиджжа 616 г. х. / 7
февраля 1220 г. началась осада города.512

Там же, - С. 225.
В дальнейшем (Джузджани).
505
 س راج بن عثمان الدين منجماج قاضي جوزجاني. طبقات الدين،حبيبي عبدالهي مقابله و تصحيح به ناصري
انجمن، تاريخ كابل.80 . ص،1343،افغانستان
Джувайни, - С. 80. Академик В.В. Бартольд правильно замечает, что у Джувайни
численность городского гарнизона в собственном смысле не определяется. См. Бартольд В.В.
Туркестан, - С. 476-477.
506
ан-Насави, - С. 81. Д
507
Джувайни, - С. 80.
508
Бартольд В. В. Туркестан, - С. 477.
509
Джувайни, - С. 80. Рашид-ад-дин, - С. 191.
510
См. об этом ан-Насави, - С. 322 (примеч. № 8).
511
Джувайни, - С. 80. Академик В.В. Бартольд правильно заметил, что историк Джувайни
сомневается в достоверности этой информации. См. Бартольд В.В. Туркестан, - С. 477. У И.П.
Петрушевского имя Гук-хана дается в одном месте «Как-хан» и в другом «Кок-хан». См. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, С. 124 и С. 137 (примеч. № 98).
512
Ибн ал-Асир, - С. 240.
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Бухара имела оборонительные стены, городской крепостной вал,
цитадель и другие укрепленные сооружения. Древние стены были так
крепки и высоки, что много месяцев могли бы защищать население от
монгольских завоевателей. Огромных усилий стоило взять город.
Непрерывные жестокие бои у стен Бухары продолжались в течение
трех суток513, причем, как всегда, в самые тяжелые места сражений
монголы бросали согнанных сюда жителей Отрара, Сыгнака, Нура и
других городов.514 И если бы войска Хорезмшаха продолжили бы свои
наступательные действия то, несомненно, заставили бы уйти монголов
от Бухары. Но среди эмиров Бухары не было единства и сплоченности.
Кто знает, сколько времени продлилась бы осада Бухары, если
бы эмиры Хорезмшаха не бросили город на произвол судьбы. Эмирахур Кушлу и находившиеся при нем сподвижники и военачальники
султана думали, что падение Бухары близко, поэтому решили выступить
все как один против монголов, чтобы выйти из окружения и спасти
жизнь. Всякий, кто удачно выберет время, преуспеет, а тот, кто его
упустит, пропадет. Такое несвоевременное решение эмира Кушлу и его
сподвижников изумило монголов, отошедших от города. Они увидели,
что эмиры хотят спастись и освободили им путь для бегства. Эмиры
во главе с ханами Кушлу, Бадр-ад-дином Инанджем и Хамидом Пури
Таянгу и частью жителей ночью вышли из крепости. Историк ан-Насави
пишет: «Когда эмир-ахур Кушлу и находившиеся с ним сподвижники
султана увидели, что Бухара близка к падению, они, обсудив дело между
собой, решили заменить силой решимости позор поражения. Они
сошлись на том, что выступят все как один и начнут атаку, чтобы выйти
из окружения и спастись от тяжести гнета.»515 Вылазка войск Кушлухана оказалась настолько неожиданной и мощной, что враги обратились
вспять перед авангардом бухарского гарнизона и поспешно отошли
от них и открыли им путь для бегства. Кушлу-хан и его сподвижники,
таким образом, разбив монголов, и не подумали о том, чтобы закрепить
успех. Бегство стало для них роковым.
Историк ан-Насави с большим огорчением писал: «Если бы
мусульмане сопроводили одну атаку другой, отбрасывая их словно
пинком в спину и нанося им урон, то их бегство продолжалось бы. Но
Там же.
ан-Насави прямо говорит, что Чингисхан увеличил свои силы «за счет согнанных сюда
пехотинцев и всадников из Отрара». См. ан-Насави, - С. 81. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 205.
515
ан-Насави, - С. 88.
513
514
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так как судьба отвернулась от них, они довольствовались лишь своим
спасением.»516
Монголам сразу стало ясно, что цель бухарского гарнизона была
только в избавлении от вражеского войска, и ни чем другим. Поэтому
они бросились следом за Кушлу-ханом и его соратниками. Когда эмиры
достигли берега реки Джайхуна, монголы преградили им путь в пустыне
и напали на них. Произошло жестокое сражение, в котором монголы
истребили почти всех воинов Хорезмшаха. Захваченные вещи, оружие,
снаряжение и рабов монголы присвоили себе.517
Из эмиров спасся только Огул Хаджиба Бадр-ад-дин Инандж-хан
с небольшим отрядом.518 Со своими людьми он направился к эмиру
Ихтияр-ад-дину Занги, владетелю Насы, который помог ему чем можно.519
К Инандж-хану присоединились остатки войск султана, скрывавшиеся
в разных местах, и он продолжал борьбу с монголами. Увидев, что эмир
и войска, предназначенные для обороны благородного города, вместо
защиты позорно бежали520, жители Бухары пали духом. В эти дни
горожане прислушивались к голосу малодушных. Тех, кто призывал к
борьбе, как всегда называли безумцами.
Предательство духовенства
На другой день на рассвете духовенство, люди из имамов и знать,
ученые лица (а’имма ва ма’ариф) во главе с кади Бадр-ад-дином Кадиханом явились на встречу к Чингисхану с выражением покорности.
Чингисхан после беседы с делегацией согласился всех помиловать.
Жители, поверив словам предводителя монголов, открыли городские
ворота.521
Следует заметить, что чувство родины тесно связано с чувством
нравственности. Предательское настроение духовенства часто выяв
ляется в трагических для народа ситуациях. Решение духовенства
Там же.
Там же. М. Давлатов уверен, что автор Абуль-Гази - Багадур-хан в отличие от других
историков-современников о прорыве и бегстве Кушлу-хана. дает более конкретную информацию. См. Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию, - С.
228. Однако подобное утверждение не имеет никакого научного обоснования, потому что
труд Абуль-Газы является лишь компиляцией, и его сведения в этом случае не имеют оригинального значения.
518
ан-Насави, - С. 88.
519
Там же.
520
Джувайни, - С. 80; Рашид-ад-дин, - С. 205.
521
Ибн ал-Асир, - С. 240 (перс. пер.); Ибн ал-Асир, СМИЗО, - С. 8 (русск. пер.).
516
517
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еще раз доказало, что религия представляет собой узду для людей. И
на этот раз, страх перед богом удерживал только тех лидеров, кто не
был способным организовать защиту. Духовенство своим решением
продемонстрировало, что «религия часто противоречит нравственности
тем самым, чем она противоречит разуму».522 Судьба Бухары еще раз
доказала, что трусость отнимает разум, и неразумное действие влечет за
собой трагические последствия.
Четвертого зулхиджджа 616 года хиджры / 10 февраля 1220 года
монголы вошли в Бухару.523
Чингисхан с отборным отрядом поехал осмотреть город и крепость,
на главной площади он подошел к соборной мечети и остановился
перед максурой524, помещением мечети около минбара (кафедры), где во
время богослужения и произнесения хутбы находился правитель. Сын
Чингисхана Тулуй-хан спешился и взошел на минбар мечети. Чингисхан
спросил присутствующих «Это высокое здание – дворец султана? «Ему
сказали: «Это дом Господний!» Тогда хан слез с лошади и медленно
поднялся на две-три ступени минбара и повелел: «В округе больше не
осталось корма; наполните животы наших коней.»525 Несколько человек
открыли двери городских амбаров и вытащили зерно.526
Соборная мечеть Бухары была занята монголами и затем осквернена, многочисленные списки священной книги мусульман Корана были
разбросаны по двору мечети, а сундуки, в которых хранились эти редкие
списки, монголы использовали для корма коней. Тысячи и тысячи книг
были сожжены и навсегда утрачены.527
Из дома богатых людей воины привезли бурдюки с вином и свалили
их во дворе мечети – в доме мусульманского бога. Чингисхан хотел
отпраздновать захват Бухары – «Матери Городов ислама». Он приказал
явиться городским певцам и развлекать воинов. Бухарские музыканты
играли и танцовщицы танцевали, а монголы насыщались яствами,
пили. Знатные лица города, сейиды, имамы, улемы и шейхи сторожили
монгольских коней, вместо конюхов стояли у коновязей и обязаны были
выполнять приказы монгольских воинов, которые издевались над ними.528
Л. Фейербах.
Ибн ал-Асир, - С. 240 (перс. пер.); Ибн ал-Асир, СМИЗО, - С. 8 (русск. пер.).
524
Джувайни, - С. 80; Рашид-ад-дин, - С. 205.
525
Джувайни, - С. 80. Рашид-ад-дин передает: «Степь лишена травы, накормите наших
коней!» См. Рашид-ад-дин, - С. 205.
526
Джувайни, - С. 80. Рашид-ад-дин, - С. 205.
527
Джувайни, - С. 80. Рашид-ад-дин, - С. 205.
528
Джувайни пишет: «Из сундуков сделали кормушки для своих лошадей. После чего
522
523
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Историк Джувайни с болью пишет: «Час или два спустя, Чин
гисхан поднялся, чтобы вернуться в свой лагерь, и когда множество
воинов, собравшихся там, двинулось в свои лагеря, их ноги и копыта
коней вдавили в грязь листы Корана. В это время эмир Имам Джалал
ад-дин Али ибн Хасан ар-Ринди, который был главой всех сейидов
Мавераннахра, известный своей набожностью и аскетизмом, повернулся
к мудрому Имаму Рукн-ад-дину Имамзаде, одному из самых лучших в
мире ученых – да помилует их Всевышний – и сказал: «Мавлана, что это
такое? То, что я вижу, вижу ли я то наяву или во сне, О Боже?!»
Мавлана Имам-заде ответил: «Молчи, это дует ветер Божьего
всемогущества, и у нас нет сил говорить!»529
На самом деле, этот эпизод еще раз показывает, что религиозная
мораль – это «бессилие в действии»530 и «каждый раз, как только она
вступает в борьбу с каким-нибудь пороком, она терпит поражение».531
Религия хочет покорности, значит, человек делает себя рабом
нравственности. Следовательно, религиозная мораль усиливает чувство
трусости.
Затем Чингисхан выехал из города. Он повелел собраться всем
жителям и вызвать богатых и зажиточных людей Бухары, затем потребовал, чтобы они отдали все свои сокровища, спрятанные и приготовленные
для Хорезмшаха ценности. Всего таких людей оказалось 280 человек, из
них 190 местные, а остальные 90 были иногородние купцы, жившие в
Бухаре.532 Говорят, что согласно приказу Чингисхана у них забрали то,
что они давали, сверх же никаких взысканий не налагалось.533
Когда люди пришли на городскую площадь, где обычно совер
шались общие праздничные моления, Чингисхан поднялся на минбар
и обратился к собравшимся с речью о грехах султана Мухаммеда
Хорезмшаха: «О, люди, знайте же, что вы совершили великие грехи,
и что их совершали ваши богачи. Если вы спросите меня, чем я могу
они пустили по кругу чаши с вином и послали за городскими певцами, чтобы они дали они
для них спели и станцевали, в то время как монголы запели свои песни. В это время имамы,
шейхи, сейиды, факихи и ученые той эпохи присматривали за их конями в конюшне под надзором конюхов и исполняли их распоряжения.». См. Джувайни, - С. 80 – 81. Также. Рашид-аддин, - С. 206.
529
Джувайни, - С. 81. Однако по акад. В.В. Бартольду данная сцена, приводимая историком Джувайни, была совершенно невероятной. См. Бартольд В.В. Туркестан, - С. 478.
530
Слова Ш. Фурье из книги «Теория четырех движений и всеобщих судеб», часть II, эпилог, - 38.
531
Высказывание К. Маркса.
532
Джувайни, - С. 81. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206.
533
Джувайни, - С. 81. Рашид-ад-дин, - С. 206.

335

подтвердить эти слова, я скажу, что говорю их потому что, Я – наказание
Божье. Если вы не совершили великих грехов, Бог не послал бы на вас
такое наказание, как Я». Затем он предупредил: «Не нужно показывать
ту способность, что на поверхности земли; скажите мне, что у вас есть
в недрах земли». 534
Закончив свою речь, Чингисхан приказал горожанам показать ему
влиятельных лиц города. Каждый назвал своих доверенных лиц. Затем
хан монголов в качестве охраны приставил к ним по монголу и тюрку –
баскака, чтобы те не позволяли ратникам причинять им вреда. Историк
Джувайни пишет: «К каждому из них он приставил монгола или тюрка
как баскака535 для того, чтобы им не досаждали воины, и хотя они не
подвергли их ни позору, ни унижению, они стали взыскивать деньги с
этих людей, и когда люди их дали, они не стали их мучить чрезмерным
наказанием или требовать от них то, что они не могли заплатить. И
каждый день, как только поднималось великое светило, стражники
приводили группу знатных людей в приемный зал хана.»536
Затем, Чингисхан приказал вывести оставшихся воинов султана за
пределы города. Но выполнить эту задачу было невозможно, поскольку
храбрые воины-мусульмане сражались с завоевателями. Чингисхан
приказал произвести массовое избиение. Началась расправа, по своей
жестокости необычайная даже для самих варваров.
Тогда хан приказал поджечь все городские кварталы. Большинство
домов и зданий были деревянные, поэтому в течение нескольких дней
основная часть города превратилась в пепел, сгорели и бесценные
библиотеки и книгохранилища. Невредимыми остались соборная мечеть
и некоторые дворцы из обожженного кирпича.537
Сопротивление в цитадели
Часть горожан и воинов Хорезмшаха, всего около 400 человек,
заперлась в городской цитадели, возвышавшейся посреди шахристана.538
Джувайни, - С. 81; Рашид ад-дин передает эту информацию в сокращенном варианте.
Он пишет: «О люди, знайте, что вы совершили великие проступки, а ваши вельможи-предводители - грехи. Бойтесь меня! На чем основываясь, говорю я эти слова? Потому что я - кара
господня. Если бы с вашей стороны не были совершены великие грехи, господь не ниспослал
бы на ваши головы подобной кары!» Рашид-ад-дин, - С. 206.
535
О баскаке см. Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии
в XIII-XIV вв., - С. 62-63.
536
Джувайни, - С. 82.
537
Ибн ал-Асир, - С. 241. См. также. Джувайни, - С. 83.
538
Ибн ал-Асир, - С. 24.
534
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Они осыпали проклятиями тех, кто открыл ворота неверным. Укрываясь
в цитадели, они 12 дней мужественно сопротивлялись. Защитники
боролись за честь и достоинство, они знали, что пожертвуют собой ради
более важных вещей, чем сама жизнь. Эти доблестные люди показали
свою твердость в исполнении долга. Они, несомненно, проявили все
качества истинно достойного человека.
В этом неравном бою погибло множество воинов Чингисхана.
Он приказал жителям Бухары осадить крепость с их храбрыми
согражданами. Однако жители уклонялись от битвы со своими братьями.
Они понимали, что сострадание сильнее страдания. Чингисхан в ярости
приказал поджечь город.539
Мужское население Бухары снова погнали на битву с мужест
венными защитниками. С обеих сторон установили катапульты,
стенобитные машины и атаковали со всех сил. Сыпались бесчисленные
камни и стрелы, лилась горячая нефть. В конце концов, гарнизон,
находившийся в цитадели, очутился в безвыходном положении,
поскольку укрепления были разрушены, крепостной ров в некоторых
местах сравнялся с землей и был завален камнями, убитыми людьми,
животными. Монголы даже стали бросать книги и Коран в ров.540
После этого они заставили толпу снова осадить цитадель. Бой
разгорелся еще сильнее. У защитников оставалось мало боеприпасов,
и они метали во врага все, что находили: камни, кирпичи, балки
перекрытий, стрелы. Разгневанный Чингисхан на этот раз вынужден
был временно остановить бой. На следующий день с раннего утра
монголы снова возобновили осаду цитадели. Защитники утомились, но
продолжали упорно сражаться. Однако теперь нельзя было выстоять
против взбешенных монголов. Ворвавшиеся в цитадель монголы
перебили всех до последнего.
Ибн ал-Асир, - С.241. См. Джувайни, - С. 83.
Историк Джувайни штурм цитадели рисует с большой точностью. Он пишет: «Затем
жителей Бухары согнали к цитадели. И с каждой стороны цитадели разожгли горнило битвы.
С внешней стороны установили баллисты, натянули луки, камни и стрелы были выпущены
в воздух, а с внутренней стороны привели в действие баллисты и горшки с горючим маслом.
Это было подобно печи, раскаленной докрасна, в глубинах которой орудовали и в которую извне заталкивали топливо твердыми палками, в то время как из чрева печи вылетали в воздух
искры. Днями они так воевали; гарнизон делал вылазки против осаждающих и Кок-хан особенно, который был настолько смел, что мог бы победить львов, принимал участие во многих
битвах: в каждой атаке он поражал нескольких человек и в одиночку отражал большой гарнизон. В конце концов, от них почти ничего не осталось; сопротивление им было больше не по
силам, и они остались правы перед Богом и человеком. Ров наполнили живыми и мертвыми,
и стал он мельче от рекрутов и бухарцев; были захвачены внешние укрепления (фазил), и в
крепость бросили пламя.».См. Джувайни, - С. 82. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 205.
539

540
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Вельможи и их сыновья, знатные лица Бухары и приближенные
султана Мухаммеда были взяты в плен, а затем убиты. Всего предано
смерти было более 30 тысяч мужчин. Из тюрок-канглийцев были
оставлены в живых по жребию. Женщин и детей монголы увели с собой
в рабство.541
Когда город очистился от непокорных повстанцев, все жители
города были выгнаны в степь к намазгаху. Все горожане вышли на
равнину, ни у одного из них не осталось ничего кроме надетых вещей.542
Ибн ал-Асир с болью пишет, что варвары по обычаю «поделили жителей,
и был это день ужасный из-за обильного плача мужчин, женщин
и детей. Разбежались они в разные стороны и были истерзаны как
лохмотья; и женщин они, татары, поделили между собою».543 По словам
того же историка, в этот трагический день монголы пытали и терзали
побежденных. Они насиловали женщин Бухары тут же на глазах у самих
горожан. Многие, не стерпев позора, кончали жизнь самоубийством.
Однако были и те, кто не мог молча выносить страдания. В числе
тех, кто защищал честь женщин, находились известный богослов и
законовед имам Рукн-ад-дин Имам-заде и его молодой сын кади Садрад-дин. Самоотверженно они бросились на насильников и бились до тех
пор, пока сами не были убиты. Благородный Садр-ад-дин, казий города,
также был убит в одной из таких схваток.544
Чингисхан приказал сравнять укрепления с землей и засыпать
крепостной ров.545 Город был разрушен до основания, «как будто его
вчера и не было».546 После чего молодых людей взяли в «толпу» - хашар
для осады Самарканда и Дабусии. Оставшихся в живых людей Чин
гисхан приказал вернуть в город.547
Совершенно прав профессор И.П. Петрушевский, когда говорит,
что у академика В.В. Бартольда идеализация роли монгольской импеИсторик Джувайни пишет: «Ханы, главы и знать, которые были главными людьми своего века и любимцами султана и которые в славе своей попирали ногами высшие сферы неба,
стали тогда жалкими пленниками и были утоплены в море истребления.» См. Джувайни, - С.
82-83. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 206.
542
Ибн ал-Асир пишет: «И они вышли из города, лишившись своего имущества: ни у одного из них не осталось ничего, кроме платья, какое было на нем». См. Ибн ал- Асир, СМИЗО,
- С. 10; Ибн ал- Асир, Перс. перевод, - С. 241.
543
Ибн ал- Асир, СМИЗО, - С. 10 (русск. пер.); Ибн ал- Асир, Перс. перевод, - С. 242.
544
Там же.
545
Джувайни, - С. 83. Рашид-ад-дин, - С. 206.
546
Ибн ал- Асир, СМИЗО, - С. 10 (русск. пер.); Ибн ал- Асир, Перс. перевод, - С. 241-242.
547
Джувайни, - С. 83. Рашид-ад-дин, - С. 206.
541
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рии, в частности проявляется и в передачах сообщений средневековых
мусульманских историков о трагедиях городов Мавераннахра и Хорасана.548 Так в данном случае, В.В. Бартольд события Бухары описывает в
смягченной форме и вопреки историческим реалиям, он старается пропускать драматические сообщения историков, даже очевидцев событии.549
Из разрушенной Бухары люди перебрались в окрестные селения
и, по словам историка, «они были разбросаны, как звезды в созвездии
Медведицы, и отправились по деревням, в то время как место, на котором
стоял город, уподобилось «плоской равнине».550
На войне истина убивается, и гуманность исчезает. После монголов
Бухара – «Мать городов мусульман», важнейший и крупнейший
культурный центр не только Средней Азии, но и всего мусульманского
мира, была превращена в пепел. Были уничтожены почти все бесценные
библиотеки и богатейшие книгохранилища, были сожжены со своими,
находящимися там книгами и рукописями.
Когда у одного бухарца-очевидца трагедии Бухары, бежавшего в
Хорасан, люди спросили о том, что сделали монголы с Бухарой? Тот
ответил кратко: Варвары «пришли, разрыли551, сожгли, перебили, увели
(в неволю) и ушли.»552 Историк Джувайни, оценивая это высказывание,
писал: «Умудренные люди, слышавшие это описание, все согласились,
что на персидском языке вряд ли можно было произнести речь
выразительнее, чем эта. И в самом деле, все, что было описано в этой
главе, суммировано и воплощено в этих двух или трех словах».553 Прошло
вот уже почти восемьсот лет с неслыханной исторической трагедии
народа, но высказывание бухарского очевидца осталось в душах многих
поколений, как совершенный персидский афоризм о бесчеловечности
монгольских завоевателей.

См. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 126.
Там же.
550
Джувайни, - С. 83. Рашид-ад-дин, - С. 206.
551
Профессор И.П. Петрушевский о значении персидского слова «канданд» в данном контексте замечает: «Т.е. разрыли все дворы и подвалы сожженных зданий, разыскивая зарытые
в землю деньги и ценности (обычный прием в то время - прием завоевателей». См. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 137 (примеч. № 103).
552
См. Джувайни, - С. 83.
553
Там же.
548
549

339

Литература
На русском языке:

Источники

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. I.
Тексты. - СПб., 1838. -200 с.
Ибн ал-Асиp. Пеpевод отpывков В. Тизенгаузена. // СМИЗО. Т. I. СПб., 1884. - С. 1 - 45.
Козин С. А. Сокpовенное сказание. Монгольская хpоника 1240 г. Т.
I. - М. - Л., Изд-во АH СССР, 1941. -606 с.
Материалы по истории Средней и Центральной Азии Х-ХVII вв. Ташкент, 1988.- 414 с.
Матеpиалы по истоpии туpкмен и Туpкмении. Аpабск. и пеpсидск.
Источники. Т. I. (VII - XV). Под pед. С.Л. Волина, А.А. Рамаскевича и
А.Ю.Якубовского. - М.-Л., Изд-во АH СССР, 1939.-612 с.
Минаев И.П. Путешествие Марко Поло. Пер. под ред. В.В. Бартольда. - СПб., 1902.
Путешествие в восточные стpаны Плано Каpпини и Рубpука. Пеp.
А.И. Малеина под pед. H. П. Шастиной. - М.: 1957.
Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp. О.И. Смиpновой,
Пpим. Б.И. Панкpатова и pед. И. Смиpновой, pед. А.А. Семенова. - М.Л.; Изд-во АH СССР, 1952. -315 с.
Сбоpник матеpиалов, относящихся к истоpии Золотой Оpды.
(СМИЗО) Т. I. Извлечения из аpабск. сочинения, собpанные. Г. Тизенгаузеном. - СПб.,1884.-564 с.
Сбоpник матеpиалов, относящихся к истоpии Золотой Оpды.
(СМИЗО). Т. II. Извлечения из пеpс. сочинения, собpанные В.Г. Тизенгаузеном, А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. - М.-Л.; Изд-во АH
СССР,1941. -308 с.
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин
Манкбуpны. Пеp. с аpабск.З.М. Буниятова. - Баку, Элм, 1973. -450 с.
Источники на персидском языке:
منابعاصليفارسي
 به تصحيح و مقابله، طبقات ناصري.ج الدين
 ن سرا
 جوزجاني قاضي منجماج الدين عثمان ب
1343،انجمن تاريخ افغانستان،عبدالهي حبيبي كابل
 ب ه سعي و اهتمام محمد بن.  جلد اول، تاريخ جهانگشاي.  عالءالدين عطاملك،جويني
340

№ 1-2 • 2016

عبدالوهاب قزويني .ليدن،مطبعه بريل 1334 ،1329 ،و  1355هـ.3 .ج
حمدهللا مستوفي ،ابن ابي بكر احمد بن نصر قزويني .تاريخ گزيده ،به اهتمام دكتر
عبدالحسين نوايي.تهران،اميركبير.1339 ،
ت القلوب.به كوشش محمد
حمدهللا مستوفي ،ابن ابي بكر احمد بن نصر قزويني .نزه 
دبيرسياتي ،تهران ،كتابخانه طهوري1336 ،
خ حبيب السير .تهران ،كتابخانه خيام،
ن الحسيني  .تاري 
خواند مير ،غياث الدين بن همام الدي 
 ،1336ج.3
ش دكتر بهمن كريمي ،تهران،
ل هللا همداني .جامع التواريخ .ب ه كوش 
رشيدالدين فض 
انتشارات اقبال2 ،1338 ،ج.
ي بكر .مجمع األنساب.،به تصحيح
ن حسين بن اب 
ن محمدب 
يب
شبانكارهاي ،محمدبن عل 
ميرهاشم محدث ،تهران،اميركبير.1363 ،
ب محمد بن داود .روضه اولي
فخر النباكتي ،فخرالدين الوسليمان داود بن تاج ابدين الوالفض 
ش جعفر شعار.تهران ،انجمن اثار ملي1348،
ي معرفهالتواريخ و االسباب .به كوش 
االلباب ف 
ح محمود فرح .مشهد ،باستان .1341 ،بخش 2از
فصيحي خوافي مجمل فصيحي .به تصحي 
ج1.
ميرخواند ،ميرمحمدبن سيد برهان الدين خواوندشاه  .تاريخ روضه الصفا  .تهران،
انتشارات كتابفروشي مركزي خيام ،پيروز ،1339 ،ج4.
عربي به فارسي
گ اسالم .ترجم ه ابوالقاسم حالت .تهران ،مؤسسه
ابناألثر ،عزالدين علي .الكامل تاريخ بزر 
مطبوعاتي علي اكبرعلمي ،1355 ،جلدهاي22-27-
Исследования

На русском языке:

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. //
Сочинения. Т. 1. - М., 1963, - 759 с.
Бойматов Л.Д. Сочинения Рашид-ад-дина как источник по истоpии
наpодов Сpедней Азии. - М., 1988. Деп. в ИHИОH АH СССР № 33116 от
21 маpта 1988 г. М., 1988, -39 с.
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение и наpодные
 движения в Мавеpаннахpе во втоpой четвеpти XIII в. АКД. - М., 1993,22 с.
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение и наpодноосвободительные движения в Мавеpаннахpе во втоpой четвеpти XIII в.
ИМЭМО АН РТ. Деп. от 04. 12. 1996 г. № 45 (1088) - Та 96. - Душанбе,
1996. - 200 с.
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной
Азии в XIII-XIV вв. - Душанбе, 2009. - 228 с.
341

Бойматов Л.Д. Восстание Махмуда Тараби. - Душанбе, 2011, - 130 с.
Бойматов Л.Д. Монголы в Афганистане. (к вопросу о завоевании
Афганистана монголами). // Иран-наме, 2012, № 2 (22), - С. 63-108.
Бойматов Л.Д. Отрарская трагедия (К вопросу о завоевании Отрара монголами. // Иран-наме, 2013, № 2 (26), - С. 263-83.
Бойматов Л.Д. Завоевание Самарканда монголами. // Иран-наме,
2014, № 1-2 (29-30), - С. 93-106.
Бойматов Л.Д. Монгольский номадизм и таджикский урбанизм. //
Иран-наме, 2014, № 3-4 (31-32), - С. 131-173.
Бойматов Л.Д. Рецензия на книгу «История таджикского народа».
// Иран-наме, 2014, № 3-4 (31-32), - С. 393-427.
Бойматов Л.Д. Монгольский номадизм в Центральной Азии. LAP.
2014. 45 c.
Бойматов Л.Д. Завоевание Худжанда монголами. // Иран-наме,
2015, № 3-4 (35-36), С. 201-247.
Буниятов З.М. Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов (10971231). - М., Hаука; 1986. -248 с.
Владимиpцев Б.Я. Чингиз-хан. Беpлин-Москва, 1922.
Гафуpов Б.Г. Таджики. Дpевнейшая, дpевняя и сpедневековая
истоpия. - М.; Hаука, 1972. - 664 с.
Гумилев Л.H. «Тайная» и «явная» истоpия монголов XII-XIII вв. //
Татаpо-монголы в Азии и Евpопе. Сбоpник статей. Изд. 2-е. -М.; 1977.
-С.484-502.
Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому
завоеванию. (1219-1221 гг.) По средневековым восточным и западным
письменным памятникам. - Душанбе, - 2007, - 394 с.
Истоpия наpодов Узбекистана. Т. I. С дpевнейших вpемен до начала
XVI в. - Ташкент; Изд-во АH СССР, 1950. -473 с.
Истоpия таджикского наpода. Т. II. Кн. 1. Возникновение и
pазвитие феодального стpоя (VI-XVI вв.). Под pед. Б.Г. Гафуpова и А.М.
Беленицкого. - М., Изд-во вост. лит., 1964. - 492с.
Истоpия Туpкменской ССР. Т. I. С дpевнейших вpемен до Великой
Октябpьской социалистической pеволюции. - Ашхабад; Изд-во АH
ТССР, 1955, -848 с.
Истоpия Узбекской ССР. Т. I. Кн. 1. С дpевнейших вpемен до
сеpедины XVIII в. - Ташкент; Изд-во Узб.ССР, 1956. -543 с.
Истоpия Узбекской ССР. Т. I. Кн. 1. С дpевнейших вpемен до
сеpедины XIX в. - Ташкент; Фан, 1967. -770 с.
342

№ 1-2 • 2016

Истоpия Узбекской ССР. С дpевнейших вpемен до наших дней.
Под pед. И.М. Муминова. -Ташкент; Фан, 1974. -583 с.
Кляшторный С.Г., Султанов И.Т. Государство и народы Евразийских
степей. Древность и средневековье. - СПб, 2000.
Д’Оссон К. Истоpия монголов от Чингиз-хана до Тамеpлана. Пеp.
и пpедисл. H. Козьмина Т. I. - Иpкутск, 1937. -252 с.
Петpушевский И.П. Земледелие и агpаpные отношения в Иpане
XIII-XIV вв. -М.-Л.; Изд-во АH СССР, 1960. -492 с.
Петpушевский И.П. Поход монгольских войск в Сpеднюю Азию в
1219-1224 гг. и его последствия. // Татаpо-монголы в Азии и Евpопе. Сб.
статей. Изд. 2-е. - М., 1977. -С. 107-139.
Татаpо-монголы в Азии и Евpопе. Сбоpник статей. Изд. 2-е,
пеpеpаботанное и дополненное. - М., 1977. -503 с.
На западно-европейских языках:
Boimatov L. Die Folgen des Мongoleneifalls in Horasan und
Transoxanien. // Spektrum Iran. 13. Jahrgang, 2000, № 3, S. 24-34.
Воyle J.A. The History of the World - conqueror. By Ala-ad-Din, AtaMalik Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini by J. A.
Boyle. Vol. 1-2. - Mаnchester, 1958.
Boyle J.A. The of Cenghis Khan. Transt. from the persian of Rashid-alDin by J. A. Boyle. - New-York-London, 1971, -372 p.
Bregel Yuri. Bukhara. III. After the Mongol Invasion. // Encyclopedia
Iranica. Vol. IV, Fasc. 5, pp. 515-521.
The Cambridge history of Iran. Ed. by J .A. Boyle. - London. Cambridge
Press. Vol. 5. The Saljuq and Mongol period. 1968, -736 p.
Henning W.B. Sogdica. James O. Forlong Fund 21, London, 1940.
Frye Richard N. Bukhara. I. In Pre-Islamic Times // Encyclopedia
Iranica. Vol. IV, Fasc. 5, pp. 511-513.
Grousset R. Conqueror of the World. Transl. by Denis Sinor and Marian
MacKeller. Edenburg. London, 1967.
Grousset R. The Empire of the steppes. A History of Cental Asia. New
Brunswick 1970, 684 pp.
Spuler B. Die Mongolen in Iran. Politic, Verwaltung und Kultur. Die
Ilchanzeit (1220-1350) -Liepzig, 1939.-533 p.

343

На персидском языке:
اقبال ،عباس .تاريخ مغول انتشارات امير كبير ،تهران1357،
اشپولر بارتولد .تاريخ مغول در ايران .ترجمه دكتر محمود مير آفتاب ،تهران،
بنگاهترجمه و نشركتاب1351 ،
بارتولد .و .و .تركستان نامه ،ترجم ه كري م كشاورز 2 ،جلد ،انتشارات بنياد فرهنگ
ايران ،تهران،
ل در ايران .ترجمه محمود مير آفتاب .بنگاه
1352اشپولر ،بارتولد ،و.و .تاريخ مغو 
ترجمه ونشر ،تهران.1351 ،
بايمتاف لقمان .نقدي بر پژوهشهاي تاريخي .مسائل تاريخ عهد مغول // .ايران
شناخت ،1378 ،شماره  ،120ص 108 -129
بايمتاف لقمان .ترجمه آثارتاريخي درتاجيكستان //.ايران شناخت ،1378 ،شماره .13
 ،ص 178 - 199
بايمتاف لقمان .مبارزات مردم ماوراالنهر در برابر بيداد مغول // .كيهان فرهنگي،
 ،1379بهمن ماه ،شماره  ،172ص .50 -55
بايمتاف لقمان نقد و نظري بر كتاب دولتداري تاجيكان //كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،
 ،1381اسفند شماره  ،65ص44 -46 -
بايمتاف لقمان .نقدي بر كتاب تاجيكان // .كتاب ماه  .تاريخ و جغرافيا،1382 .
فروردين و ارديبهشت ،شماره  ،6-7ص 85 - 88
ي ابران در عهد مغول ،ترجمه كريم
پطروشفسكي اي .پ .كشاورزي و مناسبات ارض 
كشاورز 2 .جلد ،انتشاراتنيل ،تهران1355،
ت مغول .ترجم ه ابوالقاسم حالت ،اميركبير ،تهران.1361 ،
ساندرزج.ح .تاريخ فتوحا 
گروسه رنه .امپراتوري صحرانوردان .ترجم ه عبدالحسين ميكده ،بنگاه ترجمه و نشر،
تهران.1353 ،
На турецком языке:
Kafersogly I. Horezmsahlar devlat Tarihi. 485-617 / 1092-1229. Ankara,
1956, -317 s.

№ 1-2 • 2016

344

ПРИЛОЖЕНИЕ

Чингиcхан объявляет мусульманам в Соборной мечети Бухары,
что он представляет собой Божью Кару.
Миниатюра из «Сборника летописей» Рашид-ад-дина. XIV век.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Проф. Абдунаби Сатторзода,
д-р филол.н., Таджикистан

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
ТАДЖИКОВ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
О роли духовного наследия таджиков в истории мировой цивилизации наиболее ярко и зримо свидетельствует влияние ее древней и
богатой художественной литературы на развитие литературы народов
мира. Древнейший письменный памятник словесности иранских
народностей – «Авеста» был создан более 3000 лет назад.
Если Запад – европейцы и американцы начали знакомиться с нашим
литературным наследием только в ХVI веке, то на Востоке соседние
с нами народы – индийцы, арабы, армяне, грузины, азербайджанцы,
тюрки и т.д. были знакомы с ним, можно сказать, с самого начала его
появления.
Общепризнанно, что одним из основных факторов формирования
и развития литературы у арабских и тюркских народов в средние века
было знакомство именно с древней и средневековой персоязычной
литературой. Арабские критики и авторитетные арабисты, такие как
Эдвард Браун и Эберман признают, что арабская литература шуубизма
в VIII-IX вв. является продуктом художественной мысли иранских
народов554. Если бы не были написаны на фарси (таджикском) великие
творения Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Джалаладдина Балхи,
См.: Н. Захидов. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX
вв. // Автореферат канд. дис.- Душанбе, 1989, с.2; его же: Насри арабизабони адабиёти форсу
тоҷик дар асрҳои VIII-IX.-Хуҷанд, 2004, с.6-7; его же: Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIIIIX (давраи арабизабонҷ).-Душанбе: Бухоро, 2014, с.6-7.
554
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Камоли Худжанди и Абдуррахмана Джами, то вряд ли раскрылся
бы гений Алишера Навои, Фузули и Махтумкули соответственно
в узбекской, азербайджанской и туркменской словесности, с такой
яркостью и светлостью, которые присущи их творениям.
Грузин Шота Руставели, автор известной поэмы «Витязь в
тигровой шкуре», армянин Арутюн Саят Нова, создатель трогательных
лирических стихов, и выходец из Пакистана Мухаммад Икбол, один из
признанных мастеров поэзии последних веков, себя с гордостью относят
к ученикам школы персидско-таджикской поэзии.
Известнейшие западные литераторы и мыслители, такие как Гете,
Гюго, Гейне, Лафонтен, Мольер, Дидро, Вольтер, Бальзак, Байрон, Ренан,
Фицджеральд, Сент-Бёв, Эмерсон, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Фет, А.
Грибоедов, Н. Чернышевский, С. Есенин, В. Брюсов, А. Мицкевич, Э.
Межелайтис и другие познали нашу древнюю землю Хорасан и великий
народ наш, именно благодаря нашей литературе. Великий русский поэт
А. Пушкин в стихотворении, посвященном персоязычному табризскому
поэту Фазилхану Шайдо, писал по этому поводу:
Благославен твой подвиг новый,
Твой путь на Север наш суровый,
Где кратко царствует весна,
Но где Хафиз и Саади
Знакомые имена555.

Ему как бы вторит другой русский поэт Сергей Есенин, великий
поклонник персидской поэзии:
Голубая родина Фирдоуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдоуси556

Западные авторы под сильным впечатлением персидско-таджикской литературы совершали реальные и мысленные путешествия в край,
555
556

А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т.3.- Москва, 1937-1949, с. 160.
С. Есенин. Стихотворения. Поэмы. -Москва, 1984, с.137.
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по их словам, великих поэтов и солнечной поэзии, в Мекку мировой
лирики, и все, что они выносили из этих путешествий, отражали в своей
поэзии и прозе. У бесспорного классика немецкой и мировой поэзии И.В.
Гете, в его знаменитом «Западно-восточном Диване» в стихотворении
«Хиджре» это объясняется таким образом:
Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальний
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни557.

Автор известного в русской литературе цикла стихов «Персидские
мотивы» С. Есенин шесть раз безрезультатно пытался попасть на родину
Саади и Хафиза. И объяснял это свое неординарное желание тем, что он
хочет воочию увидеть Шираз, ибо там родились лучшие авторы газелей,
написанных на фарси.
Привязанность западных авторов к нашей литературе была настолько сильна, что многие из них, подражая произведениям наших классиков,
составляли свои восточные Диваны, своеобразные сборники лирической
поэзии, например, у Гете, писали рассказы и повести со смешанной
прозой и поэзией, как Лафонтен, сочиняли рубаи-четверостишия, как
Эдвард Фитцджеральд и Димитрий Павличко (Украина) или же слагали
газели и газелеподобные стихи, как А. Пушкин, А. Фет, С. Есенин, И.
Сильвинский и С. Липкин. По свидетельству специалистов, традиция
сочинения газели наблюдается и в чешской литературе.
На Западе первыми посредниками персидско-таджикской
литературы были путешественники и эмиссары эпохи колониальных
завоеваний и крестовых походов, бывавшие в тех краях. Именно из
этой среды вышли первые европейские переводчики и издатели, а также
исследователи. Тогда же в западную литературу начинают проникать
сюжеты, идеи, персонажи, образцы, мотивы и стихотворные формы,
в т.ч. газели, рубаи, новеллы с восточными эпизодами, драматические
поэмы, героические песни и притчи и т.д. Рассказ Ибн Сины «Хай
И.В. Гете. Западно-восточный Диван // Собрание сочинений, т.1, Стихотворения. -Москва, 1975, с. 321.
557

348

№ 1-2 • 2016

ибн Якзон» повлиял на создание «Божественной комедии» Данте и
«Робинзона Крузо» Д. Дефо.
С ХVIII века в Европе начинается пора художественного откры
тия персидско-таджикской литературы и широкое распространение
филоориентализма. Со временем Саади, Хафиз, Хайям, Фирдоуси,
Джами, Низами, Джалаладдин Руми и другие классики персидскотаджикской литературы становятся известнейшими и любимыми во
Франции, Германии, Англии, России и Америки. Их имена по праву
стояли и стоят в одном ряду с именами Гете, Гейне, Вольтера, Дидро,
Бальзака, Шекспира, А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского, С. Есе
нина, Эмерсона и др.
Известный таджикский исследователь французской литературы
Шокир Мухтор утверждает, что Саади, начиная с первой половины ХVIII
века, в течение четырех веков оставался одним из самых популярных и
любимых авторов во Франции558. Автор знаменитой книги «Гулистан»
был любимым и популярным не только во Франции, но и в других
странах мира559. Его художественный шедевр «Гулистан» более двухсот
раз переводился на разные языки мира. По свидетельству Т. Гольца,
в 20-30-е годы ХIХ века в России Саади был настолько известен, что
одно лишь упоминание имени его вызывало подозрение цензуры, из-за
чего поэт декабрист Ф. Глинка вынужден был напечатать стихотворение
«Нетленные глаза», воспроизводящее сюжет рассказа из «Гулистана»
как подражание не менее известному другому поэту Хафизу, но еще не
занесенному в черный список царской охранки560.
Если открытие Саади в Европе по праву принадлежит французам,
то открытие Хафиза – немцам, а Хайяма – англичанам. К другим
европейским народам, а впоследствии народам России и Америки
персидско-таджикская литература пришла первоначально именно по
ее немецким, французским и английским переводам. Влияние этой
сложившейся традиции дает о себе знать до сих пор.
Хафиз в Германии стал известен в переводе Иосифа фон Гаммера.
Читая его, Гете 7 июня 1814 года написал в своем дневнике буквально
следующее: «Честно сказать, сойду с ума, если для успокоения себя
Шокир Мухтор. Адабиёти точик дар Франсия. -Душанбе, 1985, с.119.
Ш. Мухторов. Персидско-таджикская классическая поэзия во Франции // Автореферат
док.дис. -Душанбе, 1989, с.2.; Шокир Мухтор. Персидско-таджикская классическая поэзия во
Франции (Проблемы изучения, перевода и функционирования). -Душанбе, 2003, с. 33, 42.
560
Т.М. Гольц. К проблеме влияния таджикско-персидской литературы на русскую литературу 20-30-х гг. ХIХ века // Автореферат канд. дис. -Душанбе, 1980, с.15.
558
559
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не начну писать газели. Удивительно влияние этой неординарной
личности, которая неожиданно шагнула в мою жизнь, невозможно
перетерпеть»561. И в том же году начал творить свой «Западновосточный Диван», где преобладает хафизовский тип поэзии. Гете,
усвоив искусство игры намеками, иносказаниями, двузначностью
слова, свободно выступает против реакции, расцветшей на развалинах
наполеоновской Европы:
День угас, но с этой верой
Я несу Гафиза людям:
Радость жизни полной мерой
С жизнелюбом пить мы будем562.

Или:
Гафиз, мы будем как друзья!
Сквозь боль и радость бытия,
Любовь и хмель пройду с тобой,
И в этом счастье – жизнь моя.563

«Западно-восточный Диван» дал мощный импульс другим
западным литераторам поближе познакомиться с творчеством пер
сидско-таджикского поэта Хафиза и своеобразной формой газели.
Именно указанное произведение немецкого поэта было основным
источником появления цикла стихов А. Пушкина «Подражание Корану»
и не менее известного стихотворения «Из Гафиза», которые, в свою
очередь, вдохновляли многих других поэтов. Русский поэт и переводчик
П.Я. Петров 6 октября 1834 года признался В.Г. Белинскому в том,
что он «как и Хафиз начал писать газели и выбрал себе персидское
имя «Ошик», который согласно правилам этого жанра приводится в
конечной строке»564. Переводчиком на русский язык газелей Хафиза
был талантливейший А. Фет, который утверждал, что «дух человеческий
давно уже достиг этой эфирной высоты, которой мы удивляемся в
поэтах и мыслителях Запада»565.
И.В. Гете. Из моей жизни. Поэзия и правда. -Москва, 1969, с. 266.
И.В. Гете. Западно-восточный Диван, с. 329.
563
Там же, с. 336.
564
См.: И.Ю. Крачковский. Востоковедение в письмах П.Я. Петрова к В.Г. Белинскому //
Очерки по истории русского востоковедения. -Москва, 1953, с. 7-22.
565
См.: С. Липкин. Волшебник из Шираза // Хафиз. Лирика. -Уфа, 1973, с. 6.
561
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Начиная с ХVIII века в течение последних двух столетий на
Западе не было ни одного крупного поэта и писателя, которого бы не
увлекал Восток. Об этом свидетельствуют результаты произведенных
в последние годы исследований по литературным связям персидскотаджикской литературы с другими странами566. На сегодняшний день
В.В. Котетишвили. К вопросу о толковании лирики Хафиза // Автореф. канд.дис. -Тбилиси, 1964; Г.Ю. Алиев. Персоязычная литература Индии. - Москва, 1968; А.З. Дун. Из истории
литературных связей таджикского и украинского народов. - Душанбе, 1972; Вали Самад. Основные вопросы таджикско-азербайджанских литературных связей в ХIХ в. // Автореф. канд.
дис. -Душанбе, 1975; Л.Г. Малкина. Таджикско-персидская литература и переводы в Англии
// Автореф. канд. дис. -Душанбе, 1975; А. Сатторов. Муъҷизаи шеър // С. Есенин. Гулафшон.
-Душанбе, 1977; Ш. Мухторов. История изучения и переводы «Гулистана» Саади во Франции
// Автореф. канд. дис. -Душанбе, 1980; Т.М. Гольц. К проблеме влияния таджикско-персидской
литературы на русскую литературу 20-30-х гг. ХIХ в. // Автореф. канд. дис. -Душанбе, 1980;
В.Н. Зайцев. Омар Хайям и Эдвард Фитцджеральд // Восток-Запад. Исследования. Переводы.
Публикации. -Москва, 1982, с. 113-173; Р.А.Дехоти. Изучение Хафиза и интерпретации его
творчества в Германии первой половины ХIХ в. // Автореф. канд.дис.-Душанбе, 1984; Шокир Мухтор. Адабиёти точик дар Франция. -Душанбе, 1985; Т.Н. Мардонов. Возникновение
и развитие традиции двуязычия в персидско-таджикской поэзии IХ-Х вв. // Автореф. канд.
дис. -Душанбе, 1986; С.М. Буяновская. Основные этапы освоения персидской поэзии на Западе (на материале наследия Хафиза) // Автореф. канд.дис. -Москва, 1987; Ш. Мухторов. Персидско-таджикская классическая поэзия во Франции // Автореф. док. дис. -Душанбе, 1989; Г.
Пулодова. Персидско-татарские мотивы в американской литературе ХIХ в. // Автореф. канд.
дис. -Душанбе, 1990; М. Зайниддинов. Таджикско-персидские литературные связи в конце
ХIХ - начале ХХ вв. // Автореф. канд.дис. -Душанбе, 1990; Муҳаммадамини Риёҳӣ. Забон ва
адаби форсӣ дар қаламрави усмонӣ.-Теҳрон, 1369/1990; Х. Хамидов. Фирдоуси и узбекская литература // Автореф. док.дис. -Ташкент, 1991; А. Худойдодов. Место газелей Хафиза в истории
таджикско-узбекских литературных связей (ХV-ХIХ вв.) // Автореф. канд.дис. -Душанбе, 1991;
А.У. Давронов. Основные этапы таджикско-армянских литературных связей в Средние века //
Автореф. канд.дис.-Душанбе, 1992; А. Сатторзода. Литература на фарси (таджикский) в инонациональной культурной среде // Вклад иранских народов в развитие мировой цивилизации:
история и современность. -Душанбе, 1992, с. 10-11; Т.Н. Мардонов. Арабско-таджикское двуязычие в поэзии IХ-Х вв. - Душанбе, 1993; Н. Зохидов. Арабоязычный период персидско-таджикской литературы VIII-IX вв. Душанбе, 1993; Каюмарси Амирӣ. Забон ва адаби форсӣ дар
Ҳинд. -Теҳрон, 1374 / 1995; Н. Зоҳидов. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то
аҳди Сомониён. -Хуҷанд, 1999; А. Ходжибаева, М. Мирзоюнус. Пушкин и Восток. - Худжанд,
1999; А. Сатторзода. Адабиёти форсӣ дар ҳавзаҳои фарҳангии дигар // Саҳми мардумони эронӣ
дар рушди тамаддуни башарӣ.-Душанбе, 2000, с. 77-84; Н. Зоҳидуф. Давраи арабизабонӣ дар
адабиёти форсӣ. -Теҳрон, 1380/2001; З. Ғаффорова. Ташаккул ва инкишофи адабиёти форсизабони Кашмир дар асрҳои ХVI-ХVII. - Хуҷанд, 2001; Сайид Абдуллоҳ. Адабиёти форсӣ дар
миёни ҳиндувон. - Теҳрон, 1381/2002; Н. Зоҳидов. Насри арабизабони адабиёти форсу тоҷик
дар асрҳои VIII-IX. - Хуҷанд, 2004; Сафар Абдулло. Нақши адабиёти форсӣ дар шаклгирии
адабиёти ақвоми туркзабони Осиёи Марказӣ // Сафар Абдулло. Нури сухан. - Олматӣ, 2005, с.
130-133; Т. Мардони. Насир Хусрав и арабоязычная культура. -Душанбе, 2005; Его же: Мас’уд
С’ад Салман и арабская поэзия. -Душанбе, 2006; Тоҷиддин Мардонӣ. Рудакӣ ва адабиёти араб.
-Душанбе, 2010; З. Ғаффорова. Масъалаҳои ҳиндшиносӣ ва равобити адабӣ. -Хуҷанд, 2011;
Н.Зоҳидов. Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-IX (давраи арабизабонӣ). -Душанбе, 2014;
Сафар Абдулло. Хафиз в России // Сафар Абдулло. Магия слова. -Алматы, 2015, с. 25-36; Его
же: Нигоҳе ба мавлоношиносӣ дар Русия ва Шуравии собиқ // Сафар Абдуллоҳ. Рушаноии
сухан. -Душанбе, 2015, с. 29-39; М. Мирзоюнус. Адабиёти миллӣ ва муколамаи фарҳангҳо.
-Хуҷанд, 2015, с. 394-434 и т.д.
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бессмертные творения Саади, Хафиза, Хайяма, Фирдоуси, Низами,
Джалаладдина Балхи Руми и другие переведены почти на все основные
языки мира. К ним в Новое время с развитием литературных связей со
странами мира присоединились имена Рудаки, Хакани, Носира Хусрава,
Убайда Зокони, Соиба, Хилоли, Бедиля, Сайдо Насафи, Ахмади Дониша
из классиков, а из современников С. Айни, А. Лохути, Мирзо Турсунзода,
С. Улугзода, П. Толис, М. Каноата, Ф. Мухаммадиева, Лоика Шерали,
Бозора Собира, Фарзоны, Бахманьера и других.
Произошел синтез персидско-таджикской литературы с другими
инонациональными литературами. Осуществились мечта гения Гете о
синтезе Запада и Востока вопреки известному предсказанию Джозефа
Киплинга, который гласил: «Восток есть Восток. Запад есть Запад…
Они никогда не сойдутся вместе и не будут единомышленниками».
«Мое намерение, - писал в свое время немецкий поэт, - состоит в том,
чтобы радостно связать Запад и Восток, прошлое с современным,
персидское с немецким и постигнуть их нравы и образ мышления
в их взаимосвязанности, понять одного с помощью другого»567.
Американисты утверждают, что «отличить оригинальные произведения
Ральфа Уолдса Эмерсона, переводчика «Гулистона» Саади, от многих
его переводов почти невозможно»568. Творчество русского поэта и
дипломата А. Грибоедова, автора известного произведения «Горе от
ума», избравшего себе литературный псевдоним Искандер, является, по
словам В.К. Кюхельбекера, «в подлинном чистом персидском тоне»569.
«Западно-восточный Диван» Гете, «Восточные мотивы» В. Гюго,
восточные романы Вольтера, «Персидские письма» Монтескье, баллада
«Поэт Фирдоуси» Гейне, «Подражание Корану», «Памятник», «Из
Гафиза», «В прохладе сладостной фонтанов» А. Пушкина, поэма «Горе
от ума» А. Грибоедова, «Персидские мотивы» С. Есенина и т.д., будучи
великолепными примерами западно-восточного синтеза и образцами
национальной литературы, прочно вошли в золотой фонд мировой
литературы, без которых трудно представить ее историю.
Говоря о «Западно-восточном Диване» Гете, известный иранист и
знаток мировой литературы И.С. Брагинский писал, что он «является
не своенравным сплетением восточных и западных мотивов и не
искусной стилизацией, а органическим синтезом двух культур, двух
См.: Л.М. Кессель. Гете и «Западно-восточный Диван». -Москва, 1973, с. 29.
Г. Пулодова. Указ. соч., с.59-60.
569
В. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т.1. -Ленинград, 1939, с. 28.
567
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поэтических миров – Востока и Запада. Иными словами, «Диван»
представляет собой новую, более высокую ступень в самом развитии
мировой литературы. Мы имеем здесь дело с достижением полного
гармоничного слияния двух, казалось бы, столь самобытных и столь
различных начал – восточного и западного – с драгоценным словесным
сплавом высшей общечеловеческой, интернациональной культуры, в
данном случае прозвучавшей на немецком языке, языке великого Гете,
убежденного поборника идеи мировой литературы»570. Иначе говоря,
«Западно-восточный Диван» это непросто увлечение западного автора
восточной экзотикой, как вначале представляли литературоведы, а
наиболее значительное после «Фауста» произведение Гете и один из
прекраснейших образцов мировой лирики.
Кстати, долгие годы наличие восточных мотивов в творчестве
западных литераторов под влиянием господствующего тогда в науке
европоцентризма преподносилось как негативный момент, как
творческий упадок, даже если это касалось творчества таких поэтов как
А. Пушкин и С. Есенин. Теперь же пушкинисты все больше склоняются
к тому, что «посредствующим звеном», связывающим знаменитое
стихотворение А. Пушкина, является именно следующий отрывок
из «Гулистана» Саади в переводе Н.Г. Коноплева, а не «Завещание»,
переведенное с французского:
«Сия, книга будет существовать несколько столетий после того,
как мы превратимся в прах. Желание мое было увековечить имя свое,
оставив себе памятник: ибо мне немного осталось жить на свете. Да
почтит память мою умный человек, способный принимать участие в
делах бедных и сопровождать их благословениями»571.
بماند سال ها این نظم و ترتیب
ز ما هر ذرّه خاک افتاده جایی
غرض نقشیست کز ما باز ماند
که هستی را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی به رحمت
کند در کار درویشان دعایی

570
И.С. Брагинский. От редактора // Л.М. Кессель. Гете и «Западно-восточный Диван».
-Москва, 1973, с. 6.
571
Т.М. Гольц. Указ.соч., с.8.
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Веками останется этот миропорядок,
От нас везде останется только прах.
Наша цель в том, чтобы от нас осталось что-то.
Ибо я понимаю, что никто не вечен,
Разве что, однажды некий мудрец
Будет молиться за нас, бедных дервишей…

(Подстрочный перевод)
Исследователь творчества С. Есенина Б. Белоусов совершенно
справедливо пишет, что «если бы Есенин не написал другого, то и
персидского цикла было бы достаточно, что бы обессмертить имя
поэта»572, и что «Персидские мотивы» считаются вершиной русской
поэзии ХХ столетия.
Инонациональные авторы как восточные, так и западные
обращались к персидско-таджикской литературе по необходимости.
Она была для них источником вдохновения, школой изучения богатого
художественного опыта ираноязычных народов. Она удовлетворяла
их духовные и социальные потребности. Более того, в лучших своих
образцах обогатила художественную литературу других народов мира
и оказала сильное влияние на формирование западного классицизма и
романтизма. Многие художественные открытия персидско-таджикской
литературы, которые были достигнуты в свое время нашими
литераторами, в том числе метод раскрытия душевного состояния
героя в газелях Хафиза, как утверждает М. Занд, автор известной книги
«Шесть веков славы», который «европейская литература впервые стала
использовать лишь в ХХ веке»573. Американский писатель Луэлл в очерке
о Чосере ставил «Шахнаме» выше всех произведений европейской
литературы. Приведя два отрывка из французской эпической поэмы
о Ролане, Луэлл заявляет: «Эпизод о Сохрабе и Рустаме настолько
превосходит первый из приведенных отрывков широтой и силой
трактовки, подлинной эпичностью настолько плач Тахмины над
сыном превосходит второй отрывок благородством и естественностью
пафоса»574. В.Н. Зайцев, автор обширной статьи «Омар Хайям и Эдвард
В. Белоусов. Персидские мотивы. -Москва, 1968, с. 70.
М.Занд. Шесть веков славы. -Москва, 1964, с. 102.
574
Г. Пулодова. Указ.соч., с. 135.
572
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Фицджеральд», аргументированно заявляет, что «поэма Фицджеральда
сыграла решающую роль в «открытии» Европой, а потом и всем миром
поэта Омара Хайяма. Стала одним из этапов движения многовековой
культурной традиции, звеном неразрывной цепи духовного опыта
народов и цивилизаций Востока и Запада» и, что «она признается самым
популярным из всех стихотворных сочинений, когда-либо написанных
на английском языке»575.
До сих пор при определении роли и места той или иной на
циональной словесности в истории мировой литературы основными
определяющими критериями остаются переводы и степень их непо
средственного влияния на инонациональные литературные процессы, то
есть контактные связи. И это вполне понятно. Однако в национальных
литературах, в данном случае в персидско-таджикской словесности,
были и остаются поэты и писатели, чьи творения по различным причинам
остались вне поля зрения представителей других цивилизаций или же
остаются недоступными для них. Хотя они по своей значимости ничем
ни уступают тем, чьи произведения стали достоянием других народов.
Например, по нашему глубокому убеждению, таковым является наследие
великого Рудаки, основоположника персидско-таджикской литературы,
названного «иранским Чосером», Носира Хусрава – поэта и мыслителя,
Хакани, Хилали, Соиба, Бедиля, Сайидо Насафи и Ахмади Дониша,
а из современников П. Толиса, Ф. Мухаммадиева, М. Каноата, Лоика
Шерали, Бозора Собира, Урун Кухзода, Сорбона, Бахманьера, Фарзона,
Гулназара, Сайфа Рахима, Кадира Рустама и других, произведения
которых переведены в основном на русский язык и частично на некоторые
другие иностранные языки, но все еще остаются неоткрытыми для
литературного мира. В свое время И.В. Гете в Примечаниях и заметках
для лучшего понимания «Западно-восточного Дивана» подчеркнуто
признавался, что «персы из всех своих поэтов за пять столетий признали
только семерых: Фирдоуси, Низами, Анвари, Руми, Саади, Хафиза и
Джами, а ведь и среди прочих, забракованных ими, многие будут почище
меня»576. Однако в отличие от немецкого поэта, мы не ведем речь о
«забракованных», а речь ведем о действительно талантливых персидскотаджикских литераторах прошлых веков и наших современниках,
которые заслуживают большего внимания.
В.Н. Зайцев. Указ.статья, с. 161.
И.В. Гете. Примечание и заметки для лучшего понимания «Западно-восточного Дивана». Извлечения, подготовка текста, примечания и редакция перевода И.С. Брагинского, пер.
Л.М. Кесселя // ж. «Проблемы востоковедения», 1960, № 3, с. 185.
575

576
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Поэтому мы считаем, что при определении роли и места пред
ставителей национальных литературных школ в истории мировой
цивилизации, главное внимание должно быть обращено на то, насколько
они своими творениями обогатили мировую литературу новыми
идеями, образами, методами, стихотворными формами и тем самым
стимулировали дальнейшее развитие художественного познания мира.
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Сейеде Шухра Саджджади
Аспирант Ереванского государственного
университета, Армения

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕМ ДИАЛЕКТЕ ШИРАЗА
Древний диалект Шираза известен нам по нескольким произ
ведениям – преимущественно стихам, относящимся к 15-16 вв. Важность
исследования разных особенностей этого диалекта обусловлена
присутствием в нем показателей и признаков течения развития
нормативного персидского языка. Ниже на основе сохранившихся
произведений на данном диалекте автор постарается рассмотреть
и проанализировать основные методы словообразования данного
диалекта. Стоит отметить, что в статье нашли свое место слова, которые
образовались по методам словосложения и аффиксации.
Цель работы: представить аффиксы, имеющие распространение в
древнем диалекте Шираза, их частоту употребления, а также основные
методы словосложения этого диалекта.
Словосложение в древнем диалекте Шираза
1.Одним из наиболее распространенных методов словосложения
является модель существительное + основа наст. времени глагола.
В данном случае образованное слово, по сути, является причастием
действительного залога, однако в основном такие причастия
употребляются как существительные или прилагательные.
существительное + основа наст. времени глагола =
существительное/прилагательное
delārā→del+ārāy - «радующий душу, сердце; красивый; возлюбленный» (Kān-e Malāhat, beyt 8) (прилагательное)
deldār → del+dār - «возлюбленный» (Kān-e Malāhat, beyt 64) (существительное)
delgošā → del+gošāy - «чарующий; радующий» (Qaside-i va γazali
az Šams-e Pos-e Nāser, s. 36) (прилагательное)
payγambar → peyγam+bar - «пророк» (Qaside-i va γazali az Šams-e
Pos-e Nāser, s. 37) (существительное)
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čangnavāz → čang+navāz - «играющий на чанге (музыкальный инструмент)» (Qaside-i va γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 38) (существительное)
šahrāšuv → šahr+āšuv - «необыкновенная красавица; возмутитель
общественного спокойствия» (Kān-e Malāhat, beyt 374) (прилагательное)
rahrow → rah+row - «коридор, проход» (Kān-e Malāhat, beyt 609)
(существительное)
Этот тип словосложения встречается довольно часто как в диалекте Шираза, так и в нормативном персидском языке.
Иные примеры данной модели:
jahāngošā - «покоритель мира, завоеватель» (Qaside-i va γazali az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 37)
jānpalvar - «дарующий жизнь, бодрящий» (Qaside-i va γazali az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 36)
γazal-sarā - «сочинитель газели» (Qaside-i va γazali az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 38)
Данная форма может быть применима как в случае с переходным,
так и непереходным глаголом. В необходимых случаях можно образовать переходную основу из непереходной.
Tohferesān → tohfe+resān - «дарующий, дарящий, приносящий дар,
подарок» (Kān-e Malāhat, beyt 29) (существительное)
В данной модели из основы настоящего времени непереходного
глагола residan «дойти, доходить» - res образовалась переходная основа
– resān.
mardomranzon → mardom+ranzon - «причиняющий беспокойство;
доставляющий огорчения; угнетатель» (Kān-e Malāhat, beyt 409)
(существительное)
sargardān → sar+gardān - «блуждающий; бездомный; бродящий»
(Kān-e Malāhat, beyt 167)
Вышеприведенные словосложения могут принимать также
окончания:
kolāhdozi → kolāh+doz+i - «изготовление головных уборов;
профессия шапочника» (Kān-e Malāhat, beyt 507) (отглагольное имя)
havāxāhi → havā+xāh+i - «преданность; поддержка; расположение»
(Qaside-i va γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 34) (отглагольное имя)
Слово pey – māčān - «целование ног; припадание к ногам;
посещение» (γazal-e Hāfez, 4), по всей вероятности, происходит от
pey - «нога» и māč - «поцелуй»: последний компонент слова – māč,
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представлялся как основа настоящего времени, хотя в данном диалекте
не засвидетельствовано инфинитивной формы māčidan.
1.
Существительное + причастие страдательного залога
= существительное/прилагательное/наречие
parkande → par+kande - «ощипанный; слабый» (Kān-e Malāhat, beyt
343) (существительное)
rāhborde → rāh+borde - «опытный» (Kān-e Malāhat, beyt 30) (прилагательное)
sālxorde → sāl+xorde - «старый, пожилой» (Kān-e Malāhat, beyt
133) (прилагательное)
xānezā(de) → xāne+zā(de) - «рожденный в доме господина (о слуге)»
(Qaside-i va γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 37) (существительное)
γamdide → γam+dide - «переживший горе» (Kān-e Malāhat, beyt
205) (прилагательное)
γamkošta → γam+košta - «убитый горем» (Qaside-i va γazali az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 352) (прилагательное)
pustkande → pust+kende - «ободранный; прямо» (Beshaq At’me, s.
20) (наречие)
2.
Прилагательное + существительное = существительное/
прилагательное
xošnavā → xoš+navā - «благозвучный; мелодичный»(Qaside-i va
γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 38) (прилагательное)
torošru → toroš+ru - «сердитый; мрачный; хмурый» (Mosalasāt-e
S’aadi, beyt 7, Sadeqi) (прилагательное)
xošāhang → xoš+āhang - «сладкозвучный; певучий; звучный»
(Qaside-i va γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 37) (прилагательное)
tarāš → tar+āš - «стирание, резание» (Beshaq At’me, s. 20) (существительное)
Модель «прилагательное + существительное» может принимать
также суффикс:
siyahkari → siyah+kar+-i - «подлость; злодейство; жестокость»
(Kān-e Malāhat, beyt 111) (отглагольное имя)
kammahalli → kam+mahal(l)+-i - «невнимательность; невнимание;
равнодушие» (Kān-e Malāhat, beyt 302) (отглагольное имя)
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3.
наречие

Повторение существительного = существительное/

Češčeš → češ+češ - «подмигивать» (Kān-e Malāhat, beyt 321) (существительное)
Kamkam → kam+kam - «мало-мальски (Kān-e Malāhat, beyt 255)
(наречие)
Lamlam → lam+lam - «кусками» (Kān-e Malāhat, beyt 250) (существительное)
Lahzelahze → lahze+lahze - «миг за мигом» (Kān-e Malāhat, beyt
334) (наречие)
В данный случаях удвоенное слово может принимать суффикс.
Damdame → dam+dam+-e - «музыка, песня, мелодия, звук» (Kān-e
Malāhat, beyt 689) (существительное)
Иногда компоненты могут присоединяться при помощи аффикса:
Dirādir → dir+ā+dir - «поздно» (Kān-e Malāhat, beyt 130) (наречие)
Domādam → dom+ā+dam - «беспрерывно, постоянно» (Kān-e
Malāhat, beyt 130) (наречие)
Čonočon → čon+o+čon - «сколько, до каких-то пор» (Kān-e Malāhat,
beyt 130) (наречие)
qiloqāl → qil+o+qāl - «шум, гам, скандал» (Kān-e Malāhat, beyt 421)
(существительное)
ruhorāh → ruh+o+rāh - «радость, веселье» (Kān-e Malāhat, beyt 90)
(существительное)
sozogodāz → soz+o+godāz - «тревога, беспокойство, мучение»
(Kān-e Malāhat, beyt 162) (существительное)
Примечание: иранские грамматисты обычно такие связки не называют инфиксами, но мы, следуя терминологии Рубинчика, предпочитаем называть их именно данным термином.
Иногда можно встретить случай, когда удвоенное слово само имеет некийсуффикс:
yekān yekān → yek+-ān + yek+-ān - «по одному, подиночке» (Kān-e
Malāhat, beyt 169) (наречие)
Сравнить с данными словосложениями:
yekoyek → yek+o+yek - «один за другим, по одному» (Kān-e
Malāhat, beyt 651) (наречие)
kevoke → ke+vo+ke - «который, некий, какой-то» (Kān-e Malāhat,
beyt 651) (наречие)
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Изафетное словосложение
jām-e jam - «кубок Джамшида» (Lahje-ye Širāzi tā qarn-e nohom-e
hejri, s. 81)
Изафетное словосложение, несмотря на свое распространение
в древнем диалекте Шираза (как и в нормативном персидском языке),
в некоторых случаях сложно считать одним словом. Например, если
вместо слова golāb - «розовая вода» используем слово āb-e gol, тогда
множественное число данного слова будет иметь данный вид - āb-hāye
gol, а вместо слова golāb pāš - «кропильница для розовой воды» получается довольно длинное слово pāšande-ye āb-e gol. Между тем, одна
из главных особенностей слова – неотделимость его составных частей.
То есть никакой другой элемент не может оказаться между ними. Но,
иногда кясра изафета может произноситься так коротко, что изафетная
конструкция приобретает форму и значение сложного слова. Например,
слово toxm-e morγ - «яйцо», из которого можно получить слова toxm-e
morγ foruš - «продавец яиц» и toxm-e morγ foruši - «продажа яиц».
Инверсированное изафетное словосложение
В данном случае определение и определяемое меняются местами
и кясра изафета между ними отбрасывается.
šāhbāz → bāz+e+šāh - «сокол-балабан» (Qaside-i vā γazali az Šams-e
Pos-e Nāser, s. 38)
lālerang → lāle+rang - «цвет тюльпана, ярко-красный» (Qaside-i vā
γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 43)
В инверсированной изафетной конструкции вышеуказанных
примеров одно существительное является своего рода прелагательным
для другого существительного. В первом примере, šāh имеет значение
«царский, великолепный», а во-втором примере lāle имеет значение
lāle’i - «тюльпанный».
4.

Инверсированное определительное словосложение

sāfdel → del+e+sāf - «чистосердечный, имеющий чистое сердце»
nekbaxt → baxt+e+nek - «счастливый, удачливый»
В данных конструкциях определение может быть производным
прелагательным:
behešti roy → roy+e+behest - «красивый, миловидный»
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В одном редком случае инверсированная определительная
конструкция сама является определяемым для изафетной конструкции:
rowšan āw-e hayāt → āw+e+ rowšan+e+hayāt - «светлая вода жизни»
5.

Определительное словосложнение без кясры изафета:

Sarmast → saer+e+mast - «опьяненный, хмельной» (Kān-e Malāhat,
beyt 211)
moddatbalā → moddat+e+balā - «долгое время» (длина жизни)
(Qaside-i vā γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 38)
morγāwi → morγ+e+āwi - «водяная птица»(Kān-e Malāhat, beyt 195)
sinevetāq → sine+ye+vetāq - «открытая грудь» (Kān-e Malāhat, beyt
221)
6.
Числительного + существительное = существительное/
прилагательное/наречие
Dorang → do+rang - «двухцветный» (Kān-e Malāhat, beyt 141)
(прилагательное)
Sebār → se+bār - «трехразовый» (Kān-e Malāhat, beyt 561)
(прилагательное во фразе «трехразовый сахар», то есть, сахар, который
рафинировался три раза)
Yekbāre → yek+bāre - «один раз, однажды» (Kān-e Malāhat, beyt 560)
(наречие)
Yeksar → yek+sar - «полностью, все, поголовно» (Qaside-i vā γazali
az Šams-e Pos-e Nāser, s. 37) (наречие)
Yektā → yek+tā - «один; единственный» (Kān-e Malāhat, bey t2)
(прилагательное)
Edare → e+dare - «немного, немножко» (Kān-e Malāhat, beyt 118)
(наречие)
Dolā → do+lā - «глиняный сосуд» (Qaside-i vā γazali az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 42) (существительное)
7.
Основа наст. времени + основа прош. времени =
отглагольное имя
Jostoju → jost + ju(y) - «поиск, искание» (Kān-e Malāhat, beyt 78)
(отглагольное имя)
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8.

Аффиксация в древнем диалекте Шираза

1. Глагольная аффиксация
Основа наст. времени + e= существительное
Vāye → vāy-+ -e - от основы наст. времени vāsta глагола bāyestan
“долженствовать, быть нужным”, «желание, мечта» (Kān-e Malāhat, beyt
415)
Toxe → tox-+-e - «слово, речь» (Kān-e Malāhat, beyt 67)
Karde → kard+-e - «действие, деяние» (Kān-e Malāhat, beyt 718)
Dide → did+-e - «глаз, око» (Kān-e Malāhat, beyt 75)
Основа наст. времени + -eš/-ešt = отлагольное имя
Baxšāyeš → baxšāy-+eš - «прощение, извинение» (Kān-e Malāhat,
beyt 12)
Baxšeš → baxš-+ -eš - «дар, подарок» (Qaside-i vā γazali az Šams-e
Pos-e Nāser, s. 37)
Gerovešt → gerov-+ešt - «приверженность» (Kān-e Malāhat, beyt 203)
Jonbeš → jonb- + -eš - «движение» (Kān-e Malāhat, beyt 691)
Owzuneš → owzun + -eš - «добавление, прибавление, рост» (Kān-e
Malāhat, beyt 690)
Ravešt → rav + -ešt - «метод, способ» (Qazal-e Hāfez, 4)
Dāneš → dān- + -eš - «знание» (Kān-e Malāhat, beyt 225)
Konešt → kon- + -ešt - «деяние, поступок» (Kān-e Malāhat, beyt 590)
Примечание: По всей вероятности, в древнем диалекте Шираза
-ešt являлось суффиксом, образующим отглагольное имя. Также
следует отметить то, что при помощи этого окончания образовывались
отглагольные имена и в диалектах Фарса и Хузистана.
Основа прош. времени + -ār = существительное
Kerdār → kerd + -ār - «поступок, действие» (Kān-e Malāhat, beyt 69)
Didār → did + -ār - «встреча, свидание» (Kān-e Malāhat, beyt 126)
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Основа наст. времени + -ān = прилагательное
Ravān → row- + -ān - «текущий, проточный, идущий» (Qaside-i vā
γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 37) (прилагательное )
Основа наст. времени + -ā = прилагательное
Goyā → goy- + -ā - «говорящий, обладающий даром речи» (Kān-e
Malāhat, beyt 119)
Основа наст. времени + -ā = существительное
sezā →sez- + -ā - «возмездие, воздаяние» (Kān-e Malāhat, beyt 113)
основа прош. времени + -e/-a = причастие прош. времени
āšofte → āšoft + -e - «взволнованный, обеспокоенный, расстроенный»
gofte → goft + -e - «сказанный»
Иногда возможно приобретение причастия прош. времени значения
существительного: Resta → rast + -a - «освободившийся, спасшийся»
(Mosalasāt-e S’aadi, beyt 10, Sadeqi)
1.
Неглагольные аффиксации
Существительное + суффикс –i = отглагольное имя
404)

Āsāni → āsān+ - i - «легкость, несложность» (Kān-e Malāhat, beyt

Heyroni → heyron + - i - «изумление, удивление» (Kān-e Malāhat,
beyt 405)
Hošyāri → hošyār+ - i - «рассудительность, благоразумие» (Kān-e
Malāhat, beyt 295)
Peyravi → payrow + - i - «следование, приверженность» (Kān-e
Malāhat, beyt 566)
Vāpasi → vāpas + - i - «отставание, беда, несчастье» (Kān-e Malāhat,
beyt 641)
Xorrami → xorram + - i - «радость, свежесть» (Qaside-ivā γazaliaz
Šams-e Pos-e Nāser, s. 38)
Nādani → nādan + - i - «незнание, глупость» (Kān-e Malāhat, beyt
405)
Xari → xar + -i - «глупость, невежество» (Kān-e Malāhat, beyt 112)
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Прилагательное + - i= существительное

535)

Āγi → āγ + - i - «понимание, осознание» (Kān-e Malāhat, beyt 292)
do-yi → do + - i - «количество, численность» (Kān-e Malāhat, beyt
rošani → rošan + - i - «свет» (Do γazal az Šams-e Pos-e Nāser, s. 352)
Существительное+ - i = прилагательное

Anbari → anbar + - i - «ароматный, благоухающий» (Kān-e Malāhat,
beyt 78) арабский
Azali → azal + -i - «извечный» (Kān-e Malāhat, beyt 78) персидскоарабский
Geli → gel + - i - «глиняный, загрязненный» (Kān-e Malāhat, beyt
288)
Nowruzi → nowruz+ - i - «новогодний» (Kān-e Malāhat, beyt 508)
Существительное+ - i = существительное
Jovhari → jovhar + - i - «ювелир» (Kān-e Malāhat, beyt 378)
Keyli → keyl + - i - «человек, ведущий учет зерновых продуктов»
(Kān-e Malāhat, beyt 271)
Hamkuli → ham+kul +-i - «равенство, дружба» (Kān-e Malāhat, beyt
97)
Суффикс –e
Прилагательное + –e = прилагательное
Āšekāre → āšekār+-e - «явный, очевидный» (Kān-e Malāhat, beyt 454)
Rowāne → rowān+-e - «текущий, идущий» (Kān-e Malāhat, beyt 7)
Существительное+ - e = существительное
Nāfe → nāf +-e - «мускус» (Qaside-i vā γazali az Šams-e Pos-e Nāser,
s. 36)
Pāye → pāy +-e - «основание, ступень» (Kān-e Malāhat, beyt 549)
Šire → šir +-e - «сок» (Kān-e Malāhat, beyt 497)
Существительное + - e = прилагательное
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Sare → sar + - e - «чистый, беспримесный» (Kān-e Malāhat, beyt 441)
Прилагательное + -tar = сравнительная степень прилагательного
Behtar → beh + -tar - «лучше» (Kān-e Malāhat, beyt 515)
Прилагательное + -tarin= превосходная степень сравнения
прилагательного
Behtarin → beh + -tarin - «лучший, наилучший» (Qaside-i vā γazali az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 38)
-one → существительное + -āne = прилагательное
Dervešone → derveš + -one - «как дервиш, по-дервишески,
дервишеский, бедный, беззаботный» (Kān-e Malāhat, beyt 557)
Существительное + -zār = существительное, обозначающее
место
Benowšezār → benowše + -zār - «лужайка, усеянная фиалками»
(Kān-e Malāhat, beyt 210)
Golzār → gol + -zār - «луг, покрытый цветами» (Kān-e Malāhat, beyt
128)
Существительное + -stān-nāk= существительное, обозначающее
место
Golestān → gol + -estān - «цветник, сад» (Qaside-i vā γazali az Šams-e
Pos-e Nāser, s. 38)
Прилагательное + -nāk= прилагательное
Xošnāk → xoš + -nāk - «хороший» (Kān-e Malāhat, beyt 425)
Примечание: этот суффикс в нормативном персидском языке может
соединяться только с существительным.
Прилагательное + -i = наречие
Vasi→ vas+ - i - «много» (Kān-e Malāhat, beyt 281)
Существительное + -i = существительное
Rozi → roz + -i - «пища, провизия» (Kān-e Malāhat, beyt 57)
-var/-ur
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Ranzur → ranz + -ur - «немощный, больной» (Do γazal az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 352)
Sarvar → sar + -var - « глава, радость, веселье» (Qaside-i vā γazali az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 37)
Осн. наст. времени гл./ существительное + –gār = существительное
Parvardegār → parvard + -gār - «творец, создатель» (Kān-e Malāhat,
beyt 524)
Rozgār → roz + -gār - «судьба, время» (Qaside-i vā γazali az Šams-e
Pos-e Nāser, s. 38)
существительное + –gar = существительное
353)

gul-gar → gul + -gar - «обманщик, мошенник» (Kān-e Malāhat, beyt
Прилагательное +-ā= существительное
Sarmā → sard + -ā - «холод» (Mosalasāt-e S’aadi, beyt 9, Sadeqi)
Pahney → pahn + -ā - «ширина» (Kān-e Malāhat, beyt 643)

Примечание: слово pahnā и по сей день в диалектах Фарса и
Хузистана произносится pahney, в особенности выступая в роли
определяемого.
существительное +-vār = наречие
150)

sekandarvār → sekandar + -vār - «спотыкаясь» (Kān-e Malāhat, beyt

существительное +-ine = существительное
lowzine → lowz + -ine - «лузине (сладость)», слово, образованное от
lowz - «род сладости» (Divān-e At’me, s. 20)
существительное + -dān = существительное
negidān → negi(n) + -dān - «месторождение драгоценных камней»
(Kān-e Malāhat, beyt 378)
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числительное + -om = порядковое числительное
dovvom → do + -om - «второй» (Qaside-i vā γazali az Šams-e Pos-e
Nāser, s.37)
2.
2.1

Полуаффиксы
Именные полуаффиксы

существительное + -gāh = названия мест
dargāh → dar + -gāh - «дворец, чертог» - (Kān-e Malāhat, beyt 57)
существительное + - kade = существительное
meykade → mey + -kade - «кабак, трактир, таверна» (Kān-e Malāhat,
beyt 75)
2.2
Глагольные полуаффиксы
существительное + -dār = существительное/прилагательное
deldār → del + -dār - «любимый, возлюбленный» (Kān-e Malāhat,
beyt 64) (существительное)
Встречается иной вид этого аффикса – yār с переходом y<d.
Hošyār → hoš + -yār - «благоразумный, рассудителный» (Kān-e
Malāhat, beyt 521) (прилагательное)
Šahriyār → šahr + -yār - «правитель, царь, король» (Čand γazal az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 33) (существительное)
9.
Префиксы
9.1. Глагольные префиксы
dardargozar → dar- + gozar - «проходи» (Kān-e Malāhat, beyt 718)
daryāb → dar- + yāb - «найди» (Kān-e Malāhat, beyt 56)
ololār → ol- + ār - «вынимай, подними» (Kān-e Malāhat, beyt 129)
olāt → ol- + āt - «придет, появится» (Čand γazal az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 33)
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owow-gardomen → ow- + gardom - «вернусь» (Kān-e Malāhat, beyt 408)
owdovemen → ow- + dovemen - «бегу» (Kān-e Malāhat, beyt 221)
owzenem → ow- + zanem - «ударю» (Kān-e Malāhat, beyt 221)

515)

vāvābit → vā- + bit - «стал» (Kān-e Malāhat, beyt 278)
vāde → vā- + de - «стал» (Kān-e Malāhat, beyt 53)
vā-hele → vā- + hele - «освободишь, спасешь» (Kān-e Malāhat, beyt

vā-kānd → vā- + kānd - «сделает» (Qaside-i vā γazali az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 38)
vā-makaš → vā- + makaš - «не тяни» (Kān-e Malāhat, beyt 249)
vā-mi-hešt → vā- + mi hešt - «предоставял, поручал» (Kān-e Malāhat,
beyt 465)
vā-miyuten → vā- + miyuten - «падал» (Kān-e Malāhat, beyt 83)
vā-pors → vā- + pors - «переспроси, расспроси» (Kān-e Malāhat,
beyt 166)
vā-rasten → vā- + raste - «спасся, освободился» (Kān-e Malāhat, beyt
298)
vā-raxone → vā- + raxone - «снова освободишь»
vāšenem → vā- + šenem - «снова посажу» (Do γazal az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 352)

s. 33)

vazVazāt → vaz- + āt - «снова придет» (Čand γazalaz Šams-e Pos-e Nāser,

Vazow → vaz- + ow - «приходи снова» (Čand γazal az Šams-e Pos-e
Nāser, s. 36)
9.2
Неглагольные префиксы
vi- +существительные= прилагательное/наречие
videl → vi- + del - «бессердечный, жестокий» (Kān-e Malāhat, beyt
328) (прилагательное)
vibāk → vi- + bāk - «смелый, бесстрашный» (Kān-e Malāhat, beyt
328) (прилагательное)
vinavā → vi- + navā - «обездоленный, бедный, слабый» (Qaside-i vā
γazali az Šams-e Pos-e Nāser, s. 38) (прилагательное)
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vipāyon → vi- + pāyon - «бесконечный, бескрайний, безграничный»
(Kān-e Malāhat, beyt 55) (прилагательное)
viqarār → vi- + qarār - «беспокойный, нетерпеливый» (Kān-e
Malāhat, beyt 293) (прилагательное)
virah → vi- + rah - «непутевый, заблудившийся» (Kān-e Malāhat,
beyt 463) (прилагательное)
višak → vi- + šak - «несомненно, бесспорно» (Qaside-i vā γazali az
Šams-e Pos-e Nāser, s. 38) (наречие)
ham- + существительные = существительные
299)

hamrah → ham- + rah - «спутник, попутчик» (Kān-e Malāhat, beyt

hamtā → ham- + tā - «равный, подобный, схожий» (Kān-e Malāhat,
beyt 2)
nā- + прилагательное = прилагательное
nā-hamvār → nā- + hamvār - «негладкий, неровный, грубый» (Kān-e
Malāhat, beyt 69)
na- + осн. прош. времени = прилагательное
naxard → na- + xard - «подходящий, соответствующий» (Kān-e
Malāhat, beyt 115)
sar- + существительные = существительные
sarzeneš → sar- + zaneš - «упрек, порицание» (Kān-e Malāhat, beyt
704)
Заключение
Исследование системы словообразования в древнем диалекте
Шираза показывает, что большинство префиксов и суффиксов в этом
диалекте являлось непродуктивным. Одной из причин такой ситуации
можно считать преимущественное употребление арабского языка для
выражения новых понятий, связанных с характером общественно-культурного и научного развития Ирана, которое предрекает отсутствие нужды создания и образования новых слов. Немаловажен и факт широкого
употребления изафетного словосложения как одного из основных путей
словообразования. Только малую группу из вышеуказанных аффиксов,
как префикс vi- или -i можно считать продуктивной. С другой стороны, “вялая” система образования глаголов, то есть, иными словами, от370
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сутствие образования простых глаголов в персидском языке становится
причиной постепенной непродуктивности многих префиксов или суффиксов, которые создавали глагольные конструкции преимущественно
с простыми глаголами и имеют редкое употребление со сложными глаголами.
Данная ситуация свойственна не только древнему диалекту
Шираза, но может быть выявлена и в случае нормативного персидского
языка, несмотря на тот факт, что в случае с диалектами данная ситуация
выглядит нагляднее благодаря их более ограниченному употреблению.
Об этом говорит и употребление значительного количества аффиксов
в стихотворениях Шах Дайи, написанных на нормативном персидском
языке. Однако эти же стихи говорят в пользу преобладания словосложения
в системе словообразования древнего диалекта Шираза, что и стало
одним из факторов непродуктивности аффиксов.
Следует отметить и тот факт, что исследованный нами материал
выявляет только два аффикса, которые свойственны этому диалекту.
Остальные аффиксы являются общими и для древнего диалекта Шираза,
и для персидского языка в целом.
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ЭТИМОЛОГИЯ НЕСКОЛЬКИХ СЛОВ ИЗ ПЕРСИДСКИХ
ДИАЛЕКТОВ ПОБЕРЕЖЬЯ ПЕРСИДСКОГО И ОМАНСКОГО
ЗАЛИВОВ
Языковая древность южных диалектов
В течение нескольких последних десятилетий исследование
иранских диалектов получило большой импульс, благодаря чему
были написаны многочисленные работы по этой теме. Однако в числе
этих работ находятся только редкие работы, которые затрагивают
диалекты побережья Персидского и Оманского заливов. Даже в таких
работах, как “Словарь 68 иранских диалектов” под авторством Кия или
“Сравнительно-предметный словарь новоиранских языков и диалектов”,
принадлежащий перу Хасандуста, которые, в отличие от иных словарей,
не были посвящены определенным городам или районам Ирана, южные
диалекты рассматриваются весьма бегло.
Это недостаточное внимание может быть обусловлено тем,
что центры высшего образования в южных районах Ирана имели
относительно малое отношение и связь с иными районами Ирана,
однако, можно предположить, что данная ситуация имеет также иные
причины. Диалекты портовых и прибрежных регионов по причине их
близких связей и отношений с другими, чужими краями подвергаются
смешиванию с диалектами и языками этих краев, и иногда это
смешивание в случае некоторых языков и диалектов имеет такой
эксплицитный характер, что население этих краев называет их “xeltak”,
то есть “смешанный”. Данный факт и название становится основой
для того, чтобы эти диалекты считались лишенными оригинальности.
Несмотря на факт смешанности с иными языками и диалектами,
большинство диалектов прибрежных краев южного Ирана имеют
твердые корни и четко вырисовывающиеся связи с другими иранскими
языками и диалектами. Это и делает особенно важным исследование
данных диалектов в сравнении с персидским языком.
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Следует отметить, что исследование этих диалектов важно и с
точки зрения богатого словарного запаса этих диалектов, что может
быть использовано в словообразовании и словопроизводстве. В качестве
примера можем привести аналог слова “pelikan” - “пеликан” в диалекте
Арванда – “miš-e ābi” или слова “delfin/dolphin” - “дельфин” – “buf”.
Эти слова тесно связаны с климатическими специфическими условиями
данного региона, и трудно найти их эквиваленты в других диалектах
Ирана. На самом деле, эти диалекты, несмотря на их крайнее место
распространения, сохранили многие древние иранские корни и слова
и в некоторых случаях представляются более консервативными, чем
более центральные диалекты. Например, слова xwāhr - “спокойствие,
спокойствие моря”, пехл. xwāhr - “хороший, приятный”, авест. xvaθra “хороший”, how-γār - “отлив”, пехл. ōgār - “отлив ”, xah - “сестра”, пехл.
xwah - “сестра”, howgār - “раненый”, пехл. aftkār, перс. afkār - “раненый,
немощный”. Иные примеры приведутся в продолжении данной статьи.
Исследование южных диалектов Ирана имеет особенную важность
и с иных точек зрения. Тот факт, что южные районы Ирана по причине
климатических непреодолимых условий всегда с трудом приобщались
к специфической культуре Фарса, Хорасана и центрального Ирана,
образовал то неправильное представление, что южные районы Ирана
были лишены иранских народов, и только инородцы смогли освоить
данную территорию577. Это представление и мнение и в дальнейшем
может помешать в деле предьявления территориальных требований по
иранским островам Персидского залива.
Однако есть свидетельства, доказывающие, что, по меньшей мере,
до периода царствования Сефевидов персидский язык был основным
языком побережья Персидского залива и многих его островов. Педро
Тейшейра, португальский путешественник, который с 1593 по 1897 гг.
жил в острове Ормуз, неоднократно отмечает о преобладании персидского
языка на юге Ирана. Тейшейра перевел на португальский язык часть
«Шахмане Тураншаха» и Истории Мирхонда. В данных переводах
нашли место также ценные данные и заметки об экономической,
577
На всем пути от Хорамшахра на берегу Кареван до Гаватара на границе с Белуджистаном нет ни одного города или села, полностью населенного иранцами. Кроме Бушехра, все
села, города и острова населены арабами, среди которых иранцы составляют очень малое число. В связи с этим иранское правительство не имеет факторов воздействия на них, и в результате этого в данном районе часто бывают волнения и бесспокойства. (Vezārat-eomur-exāreje,
Yāddāšt hāyidar bāre-ye manāfe’-ye Englis dar хalij-e Fārs, 12 fevriye 1908, Vezārat-e omur-exāreje,
67, 881/9161)
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общественно-политической ситуации на территории царства Ормуза и
других краев Ирана. Автор пишет о персидском языке: «Народ Ормуза в
большинстве имеет белые лица и хорошие манеры. Мужчины вежливые,
а женщины красивые. Они все говорят на персидском языке, однако, не
на литературном…». (Teixera, 1902:168)
Он также в ином месте пишет о царствовании Тураншаха:
«Тураншах, сын Кутб ад-Дина, после его смерти восседает на троне
Ормуза. Именно он написал книгу на персидском языке». (Ibid, 186)
В «Истории Ирана» Тейшейра пишет следующее о жителях
Шираза и персидском языке:
«Народ Шираза – люди миловидные, красивые и стройные. В
городе изобилие всех товаров, нужных для жизни и наслаждения ею.
Язык людей легок, не имеет трудных произношений, а также является
всеохватывающим языком, распространенным не только на территории
Ирана, но и в далеких краях, и на Востоке существует очень мало краев,
где персидский язык не распространен. Этот язык имеет три основных
диалекта: Ширази (в тексте Shirazy), Рустайи (в тексте Rostahi) и
Ормузи (в тексте Harmusy). Первый диалект – вежливый и самый
упорядоченный диалект и распространен в Ширазе. Второй – простой
диалект и не является безупречным и систематизированным. Третий
диалект обладает множеством грубых выражений, и сам является
очень грубым, неизящным и употребляется на острове Ормуз. Наряду
с этим всеохватывающим языком, который распространен во всех
ираноподданных районах Ирана… (Teixera, 1715:22).
Он также неоднократно упоминает персидские имена и слова,
распространенные среди жителей побережья Персидского залива и его
островов. Например, рассказывая о битвах Сейф ад-Дина, одного из
первых царей Ормуза в начале 13-го века, против захватчика по имени
Шахрияр, он пишет следующее: «… и Сейф ад-Дин там, на вершине
холма, убивает своих заложников, и после этого это место назвали Куй
Костарон (в тексте Kuy Kostaron), то есть «Холм мертвецов», и до сих пор
он так и называется (Teixera, 1902:158). В данной фразе Kuy Kostaron, по
всей видимости, изначально имело форму “Kuh-e koštārān”.
Основатель династии царей Ормуза имеет имя Мухаммед Дерамку.
Гаспар де Круз, доминиканский священник, побывавший в Ормузе с
1560 по 1563 гг. подготовил резюме «Шахнаме Тураншаха». Составители
английского перевода книги путешествия Тейшеры приводят данное
резюме в окончании перевода Тейшеры. Гаспар де Круз о царе Дерамку
и его имени пишет следующее:
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«Этот царь на своей земле видел себя счастливым и обладающим
любезностью соседей и имел многочисленный народ. Для того чтобы
заставить всех полюбить себя, он приказал, чтобы чеканили монеты, что
было неизвестным делом на этой земле. И это дело укрепило любовь
к нему и, одновременно, сделало его край процветающим. Его назвали
Даранку (в тексте Deranquu), что значит «чеканка золота», потому что
чеканкой золота он принес большую прибыль всем. (Gasparda Cruz, in
Teixera, 1902: Appendix D, 258)
Очевидно, что “Deranku” есть не что иное как «Deramkub”,
персидское имя для правителя, который с арабского острова переправился
в Иран.
Книга в других неоднократных случаях также упоминает о широком употреблении персидского языка на острове Ормуз. Можно привести
пример источника, в котором люди купаются, как лечение болезней, и
его называют “āb-edarmun” (лечебная вода) (Teixeira, 1902:167).
Многочисленные исторические доказательства о длительном
присутствии иранцев по обе стороны Персидского и Оманского заливов,
дополняются и археологическими находками. В данном контексте
лингвистические исследования прибрежных диалектов и выявление их
древней связи с другими иранскими языками может стать еще одним
звеном данной цепочки, доказывающей беспрерывное присутствие
иранцев на этой земле.
В продолжении статьи предоставляется краткий список слов
прибрежных диалектов с необходимыми этимологическими допол
нениями и пояснениями, а также заметками об историческом развитии
и эволюции слова. В списке предоставляются слова, с упоминанием
ареала их распространения, транскрипции и произношения данных
слов, а также их эквивалентов в других иранских диалектах и языках.
’ābidan, ’ ābu - «становиться, происходить» (Арванди, Бушехри,
Хендиджани)
От древнеиранского*ā-bu -, префикса ā- и корня bu - «быть,
становиться» (с переходом u>i в поздний период), авест. Bav «быть», древнеперсидский abavat - «стал», санскрит bhū - «быть»,
индоевропейский *bheu - «быть», пехл. «būdan, baw-, в современном
персидском языке budan - «быть».
Pokorny: IEW 146, LIV, 98, Bartholomae: AiW927, Kent: OP. 200,
Cheung: EDIV 16.
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Bohun «шатер, палатка» (Арванди, Бушехри, Махшахри,
Дашти)
От древнеиранского*vi-dā-na-, префикса vi- и глагольного корня
*dā - «класть, положить», авест. и древнеперс. dā - «класть», индоевр.
*dhē - «класть». Это слово в манихейских текстах встречается в виде
wiδān, а в персидском как“koyān” или “goyān”.
Pokorny: IEW 235, Boyce: MMPP90.
Čemak - «танцевать»
Происходит от корня*čam - «идти, ходить», пехл. čamīdan «грациозно и плавно ходить, гнуться», парф. сam - «ходить» (основа
наст. времени), манихейский персид. čam - «ходить», в персидском
čamidan - «грациозно ходить, гнуться».
Farevaši, Farhang-e pahlavi, 113.
Cheung: EDIV 32, Boyce: MMPP 31, Durkin-Meisterernst: DMMPP
126.
Dahden - “бить, ударять» (Шоули)
Этот глагол встречается в Истории Бейхаки:
 و سیاف منتظر آن که،سیاف شمشیر برهنه به دست ایستاده و افشین با بودلف در مناظره
. تا سرش بیندازد،گوید ده
(Farhang-e soxan be naql az tārix-e Beyhaqi)
Происходит от корня dā - «ударять», от того же корня в согдийском
wyd’ - «удивляться, изумляться», курдский dān, di - «ударять». Приводя
вышеуказанное предложение из Истории Бейхаки, словарь (Farhang-e
soxan) считает слово  دهосновой наст. времени глагола dādan - «давать»,
однако его употребление в современных иранских диалектах ставит под
сомнение данное мнение.
Samadi: Cw 60, Benzing: ChwWin 243, Cheung: EDIV 48.
Dāvešt - «обмазывание, покрытие» (Хамир, Дашти)
От древнеиранского*dau - «обмазывать, покрывать», авест. dav «чистить», санскрит dhāv - «мыть, чистить», индоевр. *dheu - «светить,
светиться, блестать», перс.  اندایه، زدودن،اندودن.
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Qatali, Guyeš-e Xamir, 183, Rostam Nežād-e Dašti, Mirās-e niākān,

Pokorny: IEW 261, Bartholomae: AiW 688, Mayrhofer: KWA II 101,
MacKenzie: CPD 42, Cheung: EDIV 69.
dinešt/dunešt - «рута, андраспан» (Бушехри, Гoнавейи, Арванди,
Махшахри)
Происходит от корня dun - «дымить, окуривать», авест. duuan «дымить, лететь», dunman - «облако, туман», санскрит dhvan - «дымить»,
индоевр. *dhṷenH - «дымить». От данного корня в хорезмийском
имеем m|δβ’ny - «крутиться», в шугнанском divēnt, divēn - «дымить»,
диалектное слово dinešt с переходом u>I, отглагольное имя происходит
от корня *dunidan. Диалектная форма этого слова в бахтиарском диалекте
встречается в виде dīnīδen, dīn - «дымить, дымить руту», а отглагольное
имя данного глагола сохранилось в виде dunešt в диалекте Фирузабади.
Все эти слова являются однокоренными словами с персидским словом
dud - «дым»
Tāheri, Guyeš-e baxtiāri-e Kuhrang, 288, Karāči, Fārsi-ye Firuzābādi,
249.
Pokorny: IEW 266, LIV: 159, Bartholomae: AiW 764, Mayrhofer: EWA
I 801, Samadi: Cw 64, Cheung: EDIV 83.
Estema - «шумовка» (Хамир)
В диалектах Арванди, Махшахри:’ossum, Бушехри: esum, Дашти:
’estema, персидский: « اُستامшумовка», от древнеиранского *ava-stā-ma-,
от корня *stā - «стоять, класть», авест. stā - «стоять», древнеперсид. stā «класть», санскрит sthā - «стоять», индоевроп. *stā - «стоять».
Dašti, Mirās-e niākān, 129, Qatāli, Guyeš-e Xamir, 89.
Pokorny: IEW 1004, Bartholomae: AiW 1601, Kent: OP. 210, Mayrhofer:
KWA III 526, Cheung: EDIV 358.
Gend - «шов, стежок» (Арванди, Бушехр, Гoнавейи)
Слово является однокоренным с глаголом negandan - «стегать,
шить», срав. с пашту gand - «шить». Хасандуст, ссылаясь на Бейли,
относит вышеуказанные слова к корню kan - «класть, положить».
378

№ 1-2 • 2016

Моргенштерн слово gand - в пашту относит к слову gan - «бить» и
сравнивает его с санскритским словом sam-han - «соединять, связывать».
Однако возможно отнести диалектное слово gend - «шов, стежок» и
слово negandan - «стегать, шить» к индоевропейскому корню *gen «ущипнуть, давить».
Hasandust, Farhang-e riše šenāxti, 5120.
gerasten, ger - «варить, готовить» (Хамир)
Происходит от корня gar - «согревать, варить», санскрит ghar «сжигать, ошпаривать», согдийский ’nk’yr - «печь, очаг», пашту nγaray
- «очаг», от индоевропейского корня gṷher - «согревать».
Qatāli, Guyeš-e Xamir, 288, Qarib, Farhang-e soγdi, 1061.
Pokorny: IEW 493, LIV:219, Mayrhofer: EWA I 514, Cheung: EDIV
105, Morgenstierne: NEVP 51.
gonāšten, gonār - «взять, хранить» (Хамир, Кашами)
Восходит к пехлевийскому корню win(n)ārdan - «упорядочить»,
которое некоторые исследователи как Бейли и Хеннинг относят к
корню nar - «мерить, упорядочить». Однако иные исследователи не
соглашаются с фактом существования корня nar- в иранских языках и
относят пехлевийский глагол win(n)ārdan к древнеиранскому *wi-nidār-. Об этом пишут Чанг и Мансури. В диалекте шуштари имеется
однокоренное к данному слову глагол benāštan, benār - «опираться,
прислоняться».
Fāzeli, Guyeš-e šuštari, 130; Qatāli, Guyeš-e xamir, 296.
MacKenzie: CPD 91, Henning: Verb. 193, Bailey: DKhS, 174.
hiz/hiza - «кожаный ковш для воды» (Хамир)
По всей вероятности восходит к форме*hic - «поливать, в авест.
haēc - «орошать, поливать», санскрит sec - «сыпать, лить», от индоевр.
*sei̭ kṷ - «лить, отливать».
Qatāli, Guyeš-e xamir, 353.
Pokorny: IEW 893, LIV: 523, Bartholomae: AiW1727, Mayrhofer:
EWAII 744, MacKenzie: Phl.D 43.
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Jowγan - «каменная ступка» (Хамир)
В диалекте Арванда - jowan, Бандарабаса – joγan. Восходят к корню
*yava-gana-, который состоит из слов jow<yava - «ячмень, пшеница» и
gana - > γan (корень gan - «бить») - «бить, молоть».
Qatāli, Guyeš-e xamir, 151
Bartholomae: AiW 490/1265.
Komb - «горбатый, склонившийся, изогнутый» (Хамир)
Восходит к корню kamp - «изогнуться», индоевропейский корень
kamp-, в парфянском – nikamb - «сгибаться, склониться» (основа наст.
времени), в согдийском - pk’np - «сгибаться, склониться», в хорезмийском
*us-.knb- >sknb - «скользит», Baγebidi, Rāhnamā-ye zabān-e parti, 193,
Qarib, Farhang-e soγdi, 6870, Qatāli, Guyeš-e Xamir, 273.
Pokorny: IEW 525, LIV: 342, Samadi: Cw 181, Cheung: EDIV 229,
Durkin-Meisterernst: DMMPP 242.
Lit - «голый» (Тангестани, Махшахри, Бушехри, Арванди,
Хамир)
В пехлеви - rūdan, rūn - «сдирать, срывать, вырывать». Этот глагол
с переходом u>i в виде ritenādan - «чистить» сохранилось в диалектах
Арванда, Махшахра и Хендиджани и употребляется также с похожим
произношением во многих южных и юго-западных диалектах. Наиболее
древняя форма lut - «голый» сохранилась в диалекте Хамира. Слово
восходит к корню ru - «снимать, отрезать, разделить, отделить», срав.
с санскритской формой lav - «ударять мечом», индоевропейская форма
*leu - «резать, отделять». В современном персидском имеется слово
ābrut - «ощипанный».
Qatāli, Guyeš-e Xamir, 307.
Pokorny: IEW 681, LIV: 416, Mayrhofer: KWA III 106, MacKenzie:
CPD 73.
mašta, mar - «подметать, мести» (Дашти)
Это слово и в других формах употребляется в иранских диалектах: в
диалекте Арванда - mor-moče - «скомканный», mor-kolufe - «клубок нити
или волоса», mor kerdan - «собирать». Неправильная форма инфинитива
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в диалекте Дашти указывает на его древность, и можно отнести слово к
корню *mar-, имеющему в санскрите форму mar - «давить, мять». Корень
сам восходит к индоевропейской форме *merh - «тереть, скучивать,
складывать в кучу».
Rostam Nežād-e Dašti, Mirās-e niākān, 55.
Pokorny: IEW 735, LIV: 440, Mayrhofer: EWA II 319.
Men - «внутрь» (предлог) (Арванди, Бушехри, Гoнавейи,
Дашти, Хендиджани)
Восходит к авест. формеmaiδiia-, в санскрите – mádhya - «центр,
в», от индоевропейской формы *medhi-, *medhi̯o - «центр, в, внутрь».
Древние формы слова men можно восстановить следующим образом:
men< древний дари - *min< пехлеви - *mēn < древнеиранский *maid-na-.
Pokorny: IEW 706, Bartholomae: AiW1113.
Moh - «алтей» (растение)
В диалектах Арванда, Бушехра, Махшахра, Хендиджана – moh, в
диалекте Хамира – moγ, в диалекте Дашти – movah - «алтей». Слово
распространено в южных прибережных районах Ирана и совершенно
неизвестно и незнакомо для диалектов центрального Ирана. Пехлевийская
форма слова – muγ, что, по причине присутствия в нем фонемы γ дает
возможность предположить его как заимствование из северо-западных
иранских языков. Данное слово сохранилось в топониме Moγestān,
которое являлось названием края по близости к Минабу.
Dašti, Mirās-e niākān, 116; Qatāli, Guyeš-e Xamir, 320.
Mol - «затылок»
Восходит к древнеперсидскому *mrdav- с переходом rd<l. Срав. с
авестийской формой mərəzav - «шея и позвоночный столб»
Bartholomae: AiW 1173.
moruxten, moruz - «хлопать глазами, закрывать глаза, моргать
глазами» (Хамир, Хашам)
От древнеиранского*mrak-ta-, что состоит из корня *mrak- (в корне
mar - «мерцать, мигать»), восходит к индоевропейской форме *mer-ek 381

(в корне mer - «мерцать, мигать»). Сравн. с санскритской формой márīci
- «свет».
Qatāli, Guyeš-e Xamir, 317
Moš - «человек, мужчина» (Башагерд)
Сравн. в авестийском maš̟iia -, от формы martya - с переходом
rt>š, mar - «умирать», древнеперсидский martiya - «человек, существо»,
сравн. - в санскрите amaravat - «бессмертный, вечный», индоевропейская
форма*mer -, *merə - «умирать».
Pokorny: IEW 735, LIV: 439, Bartholomae: Aiw 1145, Kent: OP.
202/203, Mayrhofer: KWA II 695.
Mud - «волос» (Хамир)
Пехлевийская форма этого слова – mōd, которая с переходом d<y
превратилась в mōy. Данное слово отражается и в других прибережных
диалектах, как в диалектах Махшахри, Арванди и Бушехри, однако с
иным произношением – mel, которое является результатом перехода
muδ>mul>mil. Диалект Хамира отражает наиболее похожую на
пехлевийскую форму произношения.
Qatāli, Guyeš-e xamir, 325.
MacKenzie: CPD56.
Negan - «хлеб» (Чабхари)
Восходит к древнеиранской форме *ni-gan-a, образованной при
помощи приставки ni- и корня kan - «наполнять», которые, соединяясь,
дают значение “закапывать в землю”. Следует отметить, что некоторые
кочевые племена и пастухи пекут хлеб, кладя его под кучу раскаленной
золы. Для такого вида хлеба имеется и другое название - «xoli zer”, то
есть “под огнем, внизу огня” (xol – «раскаленный пепел, зола»). Данное
слово в диалекте Чабхари является более древней формой для «хлеба»,
чем слово nān. Сравн. – в персидском negandan - «закапывать в землю».
В случае отбрасывания фонемы g – пехл. paygāl, в персидском » «پیاله“чаша”.
Cheung: EDIV 232, Boyce: MMPP46.
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Padom - «воспаление, опухоль» (Хамир)
Данное слово отразилось в некоторых диалектах в форме pendām
и pandām, а в диалекте Алабание в форме pandām. В диалекте Арванда
имеется глагол pendoft - “воспаляться”. Иные слова, производные от
данного корня: в диалекте Арванда demine - “инструмент для раздувания
огня”, в диалекте Кераваш dama - “ветерок, легкое дуновение”, в диалекте
Хансари dema - «буря, метель», Чарланг – pennomidan - «воспаляться»
с переходом nd > nn. Срав. в татском pandāmənsan - «воспаляться».
Данное слово можно разделить на префикс paiti- и корень dam - «дуть,
раздувать», в санскрите dham - «дуть, раздувать», от индоевропейского
корння *dhem-,*dhemə - «дуть». Срав. в авестийском dāδmainiia «ветренный». Фонема n в вышеуказанных диалектных словах является
непродуктивным согласным. Срав. в пехлеви daftan, dam - «дуть».
Qatāli, Guyeš-e xamir, 115; Sarlak, Guyeš-e Čārlang, 70, ‘Emādi,
Guyeš-e Keraveš, M’erāji-ye Lard, Farhang-e mouzu’i-ye tāti, 204.
Pokorny: IEW 247, LIV: 153, Bartholomae: AiW 731, Mayrhofer: EWA
I. 698, MacKenzie: CPD 23, Cheung: EDIV 55
Parvand - «вид ремня, пояс»
В диалектах Арванди, Махшахри, Дашти, Бушехри – parvand, в
диалекте Хамира parvend, восходит к древнеиранскому *pairi-band-a,
образованному от префикса pairi- “вокруг, кругом, периметр” и корня band
- “завязывать”, в санскрите bandh - “завязывать”, от индоевропейского
корня *bhendh - «завязывать, окружать». Сравн. - в пехлеви parwastan,
parwand - «окружать».
Rostam Nežād-e Dašti, Mirās-e niākān, 114; Qatāli, Guyeš-e xamir,
118.
Pokorny: IEW 127, LIV, 75, Bartholomae: AiW 926, Kent: OP. 199,
Nyberg: Man.Pah.II 43 Mayrhofer: KWA II 406, MacKenzie: CPD 65.
Parviš - «площадь, двор» (Хамир)
По всей вероятности восходит к форме *pari-vr-ta-, образованной
от префикса pairi - «вокруг, кругом, периметр» и корня var - «надевать,
покрывать», авест. var - «скрывать, укрывать», в санскрите var - «надевать,
покрывать», от индоевропейской формы *u̯er - «надевать, покрывать».
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Благодаря суффиксу – ta образуется группа -rt-, которая в свою очередь
превращается в фонему š. Срав. mar-tiia- > mašiia - «человек».
Qatāli, Guyeš-e xamir, 118.
Pokorny: IEW 3363, Bartholomae: AiW1360, Mayrhofer: EWAII 512,
Cheung: EDIV 206.
šiften, šif - “доить, выдаивать” (Хамир)
По всей видимости, является однокоренным словом с авестийским
xšvipta - “молоко”, в парфянском šift - “молоко”, в согдийском xšyβt “молоко”.
Qarib, Farhang-e soγdi, 10668, Qatāli, Guyeš-e xamir, 239.
Bartholomae: AiW 562, Boyce: MMPP 85, Durkin-Meisterernst:
DMMPP 320.
teressan, ter - «мочь, уметь, быть в состоянии» (Арванди,
Махшахри, Бушехри)
Происходит от корня taru̯ - «преобладать, одержать победу», в
авестийском tauruu - «преобладать, одержать победу», в санскрите
tūrv - «побеждать, одолевать», от индоевропейской формы *trH2-u «побеждать, одолевать».
Pokorny: IEW 1074, LIV 633, Bartholomae: AiW 639, Mayrhofer: EWA
662, Cheung: EDIV 385
Tištar - «козленок» (Арванди, Махшахри, Хендиджани)
Это слово встречается в книге Абухалала Аскери в форме tuštar
(Sādeqi, 1380:181). В лакских диалектах слово tüšk употребляется в
значении «козленок женского или мужского пола от времени, когда
отрывается от молока до одного года». Форма tar - «молодой» восходит
к индоевропейскому корню *tāl - «молодое животное». Форма gudar
«теленок» в вышеуказанных диалектах состоит из корней gu - «корова,
бык» и tar - «молодой». Этот корень отражен и в диалектах сари - tarne «молодое животное», или в афганском дари слово tar.marg - «безвременно
погибший, умерший в молодости», употребляющееся как проклятие.
Mirzāyi – Qeyturi, Važegān-e dāmdāri-ye laki», 178, Šekari, Guyeš-e
sāri, 332.
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Pokorny: IEW 1055, M.Williams:Skt.D 439, Mayrhofer: EWA 632.
var-cardan, var-car - «подниматься, восходить на высоту”
(Дейлами, Арванди, Махшахри, Гoнавейи)
Состоит из префикса var - “высота, вверх” и cardan - “двигаться,
идти”, от корня *kar - “проходить”, в авест. car - “двигаться”, древнеперс.
сar - “двигаться”, от индоевропейской формы *kʷelə- и *kʷel - “двигаться”.
Pokorny: IEW 639, LIV: 386, Bartholomae: AiW 449, Mayrhofer: EWA
I 534. Kent: OP. 184, Cheung: EDIV 33.
Yāsa - “желание, мечта” (Дашти)
В персидском « یاسهмечта, желание”.
”“یا رسول هللا مرا هیچ رنج نبود اال یاسه دیدار تو
О, Пророк Бога, пусть для меня не будет никакого мучения, кроме
желания увидеть тебя.
(Abolfotuh 464/3, be naql az Farhang-e soxan).
Восходит к авестийской форме ya - «просить, требовать», с
прибавлением частицы s, в древнеперсидском yāna - «дар, подарок,
доброта», в санскрите ya - «просить, требовать», согдийском y’n
- «благосклонность, доброта», от индоевропейской формы *yah «требовать, просить»
Rostam Nežād-e Dašti, Mirās-e niākān, 35; Qarib, Farhang-e soγdi,
10904.
LIV 310, Bartholomae: AiW 1288, Kellens: Liste 47, Kent: OP. 205,
Mayrhofer: EWA II 408, Cheung: EDIV 210.
Вышеуказанные слова доказывают связи, существующие между
прибережными диалектами и другими иранскими языками и диалектами.
И нельзя их считать лишь результатом миграций ираноязычных племен в
эти края, поскольку в случае миграций сохраняются только общие словa,
а очень специфичные диалектные слова забываются. Этот процесс может
иметь ступенчатый характер. Его можно выявить в диалектах Абадана
и Арванда. Диалект самого города Абадана, который появился среди
людей из разных точек и районов Ирана, лишен многих диалектных слов,
которые встречаются в районе Аранда, расположенного на расстоянии
20 километров на юге Абадана. И это в том случае, когда носители
южного диалекта преобладают среди жителей Абадана и являются
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большинством. Однако диалект Арванда, несмотря на малочисленность
носителей, с данной точки зрения по сравнению с диалектом Абадана
является более богатым.
Заключение
Диалекты прибережных районов Персидского и Оманского заливов,
несмотря на присутствие многочисленных заимствований из неиранских
языков и диалектов, обладают богатым запасом древнеиранских слов,
корни которых иногда доходят до индоевропейского периода. Эти
диалекты в некоторых случаях представляются более консервативными,
чем центральные диалекты, и для многих слов, вошедших в персидский
язык из иных языков, применяют коренные и древние слова, доходящие
своими корнями до среднеиранского и древнеиранского или даже
индоевропейского периода. Данные факты выявляют важность более
глубокого исследования данного диалекта для получения значительных
и значимых лингвистических и особенно лексических данных. Кроме
того, древность и оригинальность этих диалектов являются показателями
обитания в данных краях с давних пор носителей иранских языков и
диалектов, история которого не засвидетельствована в древние периоды.
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Skt.D
=A Sanskrit-English Dictionary
Verb.= Das Verbum des mittelpersischen der Turfanfragmente.
W= Etymological Dictionary of the Wakhi Language
Знаки
* - слово является предполагаемым и восстановленным
> - восходит к
Сравн.- Сравните с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

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

АДЪЮТАНТ ИХ ВЕЛИЧЕСТВ ИМПЕРАТОРОВ
ВСЕРОССИЙСКИХ ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ И СОЗДАТЕЛЬ
РОССИЙСКИХ ВОЙСК СВЯЗИ ГУБАЙДУЛЛА ДЖАНГИРОВ
Интересна личность внука хана Букея и сына хана Джангира – правителей вассального от России Казахского ханства – Внутренней или
Букеевской орды, существовавшего в первой половине XIX века в междуречье Волги и Урала, (1) генерала российской императорской армии
Губайдуллы Джангирова (1840-1909 годы жизни), известного в высшем
свете российского общества как Султан Чингиз-хан.
В 1849 году Губайдулла, вместе со своим братом Ахмет-Гиреем,
сопровождаемые адъютантом генерал-губернатора Оренбургского края
есаулом Житковым, прибыли в столицу для поступления в элитное
учебное заведение Российской империи – Пажеский корпус. На время
их обучения, в Санкт-Петербург был отправлен воспитателем мулла
Ахмедшах Апселямов, зачисленный в штат корпуса. Будущий генерал
«окончил полный курс наук в Пажеском Его Императорского Величества Корпусе» и «за отличные успехи в науках и примерное поведение»
был «признан отличнейшим воспитанником и, в этом качестве, внесен
под № 9 в особую книгу» или, как ее еще называли, «золотую книгу». (2)
Окончив Императорский Пажеский корпус в 1855 году с золотой
медалью, он посвятил себя военной службе и к 54 годам дослужился до
высшего военного чина в российской армии – генерала от кавалерии, что
ныне соответствует званию генерал-полковника. Службу начал, «состоя
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в Лейб-гвардии Казачьем полку в чине корнета, по высочайшему повелению был прикомандирован к Командиру Отдельного Оренбургского
корпуса с оставлением в том же полку в 1856 г.» (3). Вместе со своим
братом, гвардии ротмистром князем Ибрагимом-Чингизом, Губайдулла
представлял Внутреннюю Казахскую орду или Букеевскую орду на коронационных торжествах в 1856 году, по случаю восхождения на российский императорский престол Александра II, впервые оказавшись во
всем блеске императорского окружения.
C 1857 года Губайдулла служил в канцелярии генерал-губернатора
в Оренбурге, где в его ведении находились вопросы, касающиеся
управления кочевыми народами, подданными России – казахами, башкирами, калмыками, ногайцами. «Для водворения своевольно откочевавших киргизов (казахов. - А.К.) с целью ухода за границу, был послан
Главным Начальником Оренбургского края в Киргизские (Казахские. А.К.) степи в 1860 г.». (4) В Оренбурге, где Губайдулла служил с братом,
он впервые проявляет себя серьезным администратором и, как доверенное лицо императора, дважды командируется в Башкирию для осмотра
золотых приисков. Генерал-губернатор Оренбургского края А.П. Безак свидетельствовал, что состоявшие при нем два сына хана Джангира – гвардии ротмистр князь Ибрагим-Чингиз и, уже ставший штабсротмистром Губайдулла, «…вполне преданы нашему правительству,
отличались весьма хорошими способностями и употреблялись с большою пользою не только по делам, касающимся киргизов (казахов.-А.К.),
но и по другим служебным надобностям». (5) «С Главным Начальником
Оренбургского края Губайдулла был в форте Александровском (на Мангышлаке. - А.К.), при обозрении Закаспийского края, степей киргизов
(казахов. - А.К.) Букеевской Внутренней Орды и земель Уральского (казачьего. - А.К.) войска в 1862 г…» (6)
Однако зависть, порожденная близостью Губайдуллы к окружению
императора, нежелание видеть возле себя офицера, способного в любое
время проинформировать высочайшую особу о недостатках, в изобилии
имевшихся в крае, приводят к тому, что в 1866 году Губайдулла отчисляется в армейскую кавалерию, правда, с присвоением звания подполковника. Перевод Губайдуллы по службе, задуманный недоброжелателями
для окончательного отделения его от Букеевской орды, пошел на пользу
его военной карьере: в 1866 году Г. Джангиров служил в Донском казачьем войске «при Донском Войсковом Наказном Атамане», (7) в 1868
году получил чин полковника и был направлен на северо-запад страны,
в распоряжение командующего войсками Виленского военного округа
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на землях Польши и Литвы, тогда входивших в состав Российской империи. В это время берет начало взлет его карьеры, когда на него обратил
особое внимание император Александр II на одном из военных смотров
в Северо-Западном крае, которому он был известен ранее. Но, с этого
времени молодой офицер вошел в ближайшее доверенное окружение
монарха, явившись одним из тех, на искренность, преданность и образованность которых царь всецело полагался.
Следует отметить, что Губайдулла Джангиров был не первым
российским офицером из казахской знати потомков Чингиз-хана, представленным Александру II. За несколько лет до этого, император дал
личную аудиенцию поручику Чокану Валиханову, офицеру по особым
поручениям Сибирского генерал-губернатора, совершившего с риском
для жизни с разведывательными целями, по поручению российских
властей тайную поездку на восток Центральной Азии, в Кашгарию, до
этого бывшей «терра инкогнита» – неведомой землей для российской и
западной науки, за что был «обласкан» государем и удостоился высоких наград – воинского звания штабс-ротмистра и ордена Святого Владимира особого образца, специально изготовляемого для нехристиан.
При этом государь счел первоначальное представление губернатором
Западной Сибири Гасфортом Ч. Валиханова к ордену Святой Анны недостаточным и написал на полях своего приказа: «Валиханову Вл…»,
т.е. орден Святого Владимира.(8)
Дальнейшую карьеру полковника Г. Джангирова определили два
фактора: его личные качества и поддержка со стороны начальства. Всякий раз, когда Александр II совершал поездки по Северо-Западному
краю, его сопровождал Губайдулла. В одной из таких поездок он стал
императорским адъютантом, с царем у него установились весьма доверительные отношения. В 1870 году блестящий полковник входит в
состав комиссии для ревизии Войска Донского. В 1871 Губайдулла –
«Высочайшим приказом был назначен Флигель-Адъютантом к Его Императорскому Величеству» (9) Александру II и стал членом «Свиты Его
Императорского Величества». В неё входили деятельные, безукоризненно честные, лично симпатичные императору люди, выполнявшие обязанности дежурных офицеров во дворце и загородной резиденции царя,
вообще в Императорской штаб-квартире. В этой должности он впервые
посещает Крым, прибыв в Ливадию с личным поручением императора.
Полуостров просто потрясает воображение молодого офицера, он постоянно говорит об этом в разговоре с друзьями. Помимо этого, «По Вы392
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сочайшей воле был призван к занятиям в Министерстве Внутренних дел
по Киргизским (казахским.- А.К.) делам в 1875 г.». (10)
А затем император поручает ему возглавить телеграфное ведомство: «По Высочайшей воле, выраженной Его Императорским Величеством 20 Февраля 1876 г. Министру Внутренних дел, независимо от
занятий по Киргизским делам, было поручено заниматься и по Телеграфному департаменту». (11) Получив это ответственное назначение,
Губайдулла оказывается в атмосфере приготовлений войны с Османской
империей. В его бытность на этом посту и по его инициативе, соединяются связью маяки и береговые батареи в Севастополе, Одессе и Очакове, начинается прокладка телеграфного кабеля из Черного в Каспийское
море. Как очевидно из вышеизложенного, Г. Джангиров, представитель
кочевого степного народа, служил и в ведомстве, олицетворявшем, говоря современным языком, наиболее передовые технологии того времени,
к числу которых можно отнести недавно изобретенный тогда телеграф.
С началом в 1877 года русско-турецкой войны, основной фронт которой был на Балканах, в Болгарии, Губайдулла Джангиров, как преданный офицер и опытный администратор получил назначение на весьма
ответственный пост заведующего всеми телеграфными линиями и начальника движения телеграфной корреспонденции Балканской армии, с
нахождением при штабе действующей армии, с подчинением непосредственно главнокомандующему и начальнику штаба. Приказом по «Действующей армии Г. Джангиров был назначен Начальником движения
телеграфной корреспонденции в армии с подчинением ему всех телеграфов, как на театре войны, так равно и действовавших в тылу армии, 15
Декабря 1877 г.», (12) т.е. являлся ответственным за информационную
безопасность русской армии, ведущей боевые действия на Балканах,
или, если говорить современным языком, стал основателем войск связи
в российской армии. Как гласит изречение: «Кто владеет информацией
– владеет миром». Данное обстоятельство позволяет оценить ту степень
доверия, которое оказывалось ему первыми лицами Российской империи, а также его важный вклад в победу над османами.
На фронте русско-турецкой войны полковник Г. Джангиров, которого в императорской свите звали Султан Чингиз-хан или Чингиз-хан,
находится в распоряжении великого князя Николая Николаевича Романова-старшего, представителя правящей в России династии, в должности заведующего отделом почт и телеграфов. Работоспособность,
техническая грамотность и сообразительность Губайдуллы потрясает
многих. Когда в разгар боев закончился запас шестов для телеграфных
393

проводов, он приказал использовать вместо них древки казачьих пик.
Позднее Губайдулла вспоминал, что, когда он явился к Александру II
с известием о взятии Гривицкого редута, царь сказал ему: «Чингиз, ты
один порадовал меня в мои именины… Я тебя послал в минуту трудного
моего душевного настроения. Ты принес мне хорошую весть, благодарю
тебя за это». (13)
Из более чем сотни человек, ежедневно находившихся в окружении главнокомандующего в эти дни, сообщения очевидцев неизменно
выделяют полковника Чингиз-хана. Он был одним из тех, кого с великими князьями Романовыми связывали не только служебные, но и искренние личные отношения. Один из очевидцев вспоминал, что в кругу императорской свиты Губайдуллу именовали в шутку не иначе, как
Мамаем. «За чаем Чингиз-хан разглагольствовал о продовольственных
центрах; признаться сказать, я не очень-то понимал его, но суть заключалась в том, что государя по его доброте подводят. «Батька добряк, - говорил он, - и не может себе представить, как это человек, который у него
сидит в кабинете, может его обманывать! И подводят…» У Чингиз-хана
своя «татарская» логика, но он, как восточный человек, ужасно любит
прибегать к цветистой, покрытой туманом речи». (14)
Его задачами, как начальника всей телеграфной службы русской
армии, являлись планирование устройства телеграфной связи в соответствии с планом войны и военных операций, повседневное руководство
деятельностью военно-телеграфных парков в целом, бесперебойное
обеспечение надёжной связью штаба армии с правительственным телеграфом и отдельными соединениями. В штабах отрядов, корпусов и армий имелись собственные телеграфные отделения, которые могли принимать и отправлять телеграммы, но установление связи между ними в
полевых условиях возлагалось на военно-походные телеграфные парки,
то есть они выполняли самые трудные задачи непосредственно на поле
боя. От начальника полевой службы телеграфной связи требовалось быстрое и точное исполнение приказаний вышестоящего командования,
инициативность, смелость, организаторские способности, новаторство.
Под руководством Г. Джангирова прокладывается телеграфный кабель
через Дунай, создается весьма густая для того времени сеть телефонной
связи на театре военных действий. Войска связи России, именно в ходе
русско-турецкой войны 1877-1878 годов, приобрели необходимый боевой опыт и окончательно утвердились в качестве самостоятельного рода
войск. Все парки были награждены знаком «За отличие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.», а многие офицеры и рядовые удостоены ор394
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денов и медалей. Таким образом, в 1877-1878 годах Губайдулла принял
участие в русско-турецкой войне и за храбрость был награжден соответствующей Георгиевскому кресту – высшей военной наградой Российской империи знаком Красного креста, которым награждали мусульман,
медалями «в память войны 1877-178 гг.», знаком «в память нахождения
при Государе Императоре Александре II во время Турецкой компании
1877-1878 гг.» и иностранными орденами – Румынским железным
Крестом, Черногорской золотой медалью за храбрость и Сербским Такова Большим Официальным крестом со звездою». Особенно он отличился в сражении с турками-османами «под Плевною в 30 день августа
1877 г.», когда был одним из первых «Всемилостивейше награжден золотою шашкою с надписью «за храбрость», (15) причем награду ему
лично вручил император Александр II, прибывший тогда на театр военных действий на Балканах. Также именным оружием были награждены
500 его подчиненных, военных телеграфистов. (16) И поныне, клинкия
жалованного российскими императорами ему и его предкам – ханам
Букею и Джангиру за службу холодного оружия, с выгравированными
арабским письмом надписями, хранятся в знаменитом музее Крыма –
Ханском дворце династии Гиреев в Бахчисарае. Боевые заслуги Губайдуллы Джангирова были оценены императором и командованием российской армии должным образом, и он «5 декабря 1877 г. Высочайшим
приказом в 1 день Января 1878 г. был произведен за отличие по службе
в Генерал-Майоры с назначением в свиту Его Величества». (17) В 1879
году он заболевает тифом, и война для него заканчивается. Имя Губайдуллы Джангирова выгравировано на беломраморной стене Георгиевского зала Кремлевского дворца. В 1879 году император лично жалует
ему потомственное дворянство. Губайдулла был одним из инициаторов
возведения памятника А.С. Пушкину в Москве и собрал для этого 1000
рублей от жителей Букеевской орды. В 1880 году он присутствовал как
почетный гость на открытии памятника. Семья Г. Джангирова поддерживала теплые отношения с семьей вдовы А.С. Пушкина Н.Н. Пушкиной-Ланской. Г. Джангиров был женат на М.Г. Савиной – известной
актрисе Александринского императорского театра в Санкт-Петербурге,
впоследствии ставшей во главе Совета Русского театрального общества.
По отзывам современников, европейское образование в элитарном
учебном заведении империи и «последующая беспрерывная служба вне
Орды окончательно разобщили сыновей хана Джангира с тем бытом,
к которому они принадлежали по происхождению». Вместе с тем, при
всей своей европейской образованности и просвещенности, Губайдулла
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был верующим мусульманином-суннитом и, с высочайшего разрешения
императора Александра II, генерал Джангиров совершил в ноябре 1880
года паломничество в Аравию, в Святые места ислама – Мекку и Медину. (18) Судя по всему, Губайдулла был далек от идей религиозной и
социальной модернизации российского ислама и не одобрял проявлений активизировавшегося в начале XX века мусульманского реформаторства, которому он давал пренебрежительную характеристику, критикуя представителей мусульманской «образованщины», заигрывающих с
«простонародьем» и ставших носить повседневную одежду традиционного восточного покроя. (19)
После гибели Александра II от рук террористов из «Народной
воли» и восхождения на российский престол императора Александра
III, несмотря на сокращение императорской свиты, последний оставил в
ее составе Султана Чингиз-хана вплоть до его перевода в Министерство
внутренних дел, одновременно вручив ему генеральские эполеты. На
церемонии венчания на царство Александра III и его супруги Марии Федоровны «Министром Внутренним дел было поручено ему заниматься в
Земском отделе Министерства на правах Помощника Управляющего по
части Киргизов (казахов. - А.К.), независимо занятий по Телеграфной
части, в 1881 г. По предложению Министра Внутренних дел был назначен при Коронации Их Императорских Величеств 15 июля 1883 г. в
Москве заведывать всеми Азиатскими депутациями», (20) приехавших
на это торжественное событие из государств Востока, в том числе и из
зависимых от Российской империи – Хивинского ханства и Бухарского
эмирата. Также был востребован его опыт администратора по управлению национальными окраинами империи: «По предложению Министра
Внутренних дел был назначен членом комиссии, учрежденной по Высочайшему повелению для составления проекта Положения об управлении
Туркестанским краем». (21) Затем Губайдулла, «по Высочайшему повелению был назначен председателем Высочайше утвержденной Особой
комиссии о вакуфах (собственности мусульманских духовных учреждений. - А.К.) в Крыму, действующей на правах губернского учреждения,
в 1885 г.». (22) Это было сложнейшее поручение. За редким исключением, документы, ни на частные, ни на духовные вакуфы предоставить
было невозможно, попытки упорядочить их учет лишь запутывали
дело. Приступив к обязанностям председателя Особой комиссии, Султан Чингиз-хан изучил архивы и дела мусульманского духовного управления, выявил исторический аспект возникновения вакуфов в Крыму,
обнаружив истоки вакуфного права еще в учении Пророка Мухаммада.
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После детального анализа ситуации на полуострове он пришел к выводу, что сложившаяся система управления, призванная служить возвышению мусульманских учреждений, укреплению их благосостояния, на
деле привела к обнищанию мечетей, школ и низшего мусульманского
духовенства, казалось бы, обладавших обширной недвижимостью. Но,
вакуфы не приносили доходов, многие из них утратили владельцев в результате эмиграции мусульманских духовных лиц из крымских татар, основного мусульманского населения Крыма, в 1860 году после Крымской
войны. Недвижимость раздавалась без документального оформления и
служила источником извлечения личных выгод и обогащения коррумпированных российских чиновников. Земли сдавались в аренду по невероятно низкой цене, исчислявшейся в копейках, договоры заключались без
соблюдения юридических норм в форме домашних и словесных сделок.
Члены учрежденной в 1876 году при Министерстве внутренних дел «комиссии для изыскания способов удержать татарское население в Крыму»
констатировали, что «полностью (мусульманское. - А.К.) духовенство
привлечь на свою сторону невозможно». (23) В качестве задачи-максимум провозглашалась цель «поставить наиболее влиятельных членов
(мусульманского. - А.К.) духовенства в такие условия, когда их интересы совпали бы с интересами (российского. - А.К.) правительства». (24)
Отсутствие учета поступающих доходов, несоблюдение элементарных
основ делопроизводства создали почву для хаотичного ведения вакуфных дел, накопления значительных недоимок. Обо всем этом Губайдулла докладывал из Симферополя в Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД, предлагая свой принцип управления вакуфами.
«Приведенные обстоятельства и опыт прошедшего времени показывают
необходимость безотлагательных мер к изъятию недвижимых вакуфов
из заведывания духовного правления для прекращения дальнейших злоупотреблений со стороны оного. По удостоверению генерал-лейтенанта
Г. Джангирова, татарское население Крыма, сознавая необходимость таковой меры, примет ее с полным сочувствием». (25) В ведение возглавляемой Г. Джангировым комиссии было временно передано управление
вакуфным недвижимым имуществом Таврической губернии на тех же
основаниях, которые были установлены для Таврического мусульманского управления. К работе в комиссии генерал привлек самых лучших
специалистов вакуфного права, переводчиков, землемеров, составителей карт. Заботясь об их содержании, Губайдулла направляет в СанктПетербург несколько рапортов о солидном премировании подчиненных
и получает одобрение. Качество юристов комиссии было таковым, что
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затеянная симферопольским земельным дельцом Декаролисом судебная
тяжба была с успехом выиграна в Сенате. Однако росло и число недовольных, не желающих вмешательства генерала в свои темные дела. Изменение принципов управления вакуфами, поступление доходов от их
аренды в казну, а не в чиновничий карман, порождало нескрываемое
недовольство деятельностью комиссии, лишившей многих темных личностей неучитываемых доходов. Из Симферополя в Санкт-Петербург
полетели жалобы... 30 августа 1888 года Губайдулла Джангиров «Высочайшим приказом по Военному ведомству произведен в генерал-лейтенанты с зачислением в запас по армейской кавалерии с оставлением
при Министерстве Внутренних дел». (26) А 7 декабря 1889 г. последовало увольнение с должности председателя Особой комиссии о вакуфах в
Крыму. Вернувшись из Симферополя в Санкт-Петербург, генерал Джангиров был вновь зачислен в МВД. Через пять лет он подает прошение об
отставке и «Высочайшим приказом от 1 мая 1894 г.» генерал-лейтенант
Султан Чингиз-хан был произведен в генералы от кавалерии «с увольнением от службы с мундиром и пенсиею». (27) Оставив службу, Губайдулла целиком посвящает себя общественной деятельности, становится
завзятым театралом и завсегдатаем Английского клуба. Входит в состав
комитета по строительству Соборной мечети в Санкт-Петербурге. При
организации Государственной Думы Российской империи, Г. Джангиров, в качестве эксперта, разрабатывал проект положения о выборах в
Думу и, по его настоянию, казахи и русское казачество были уравнены в
избирательных правах. Он всячески помогал своим землякам – членам
Государственной Думы А. Букейханову, Б. Каратаеву, содействовал просвещению и образованию казахской молодежи. По просьбе Г. Джангирова Б. Каратаев получил аудиенцию у императора Николая II. (28)
Носитель высокого чина II класса петровской «Табели о рангах»,
впоследствии отмененных революцией, представитель одного из самых
знатных родов Старого Света, Губайдулла Джангиров являлся ярым
монархистом, кровно заинтересованным в конфессиональном спокойствии и политической стабильности внутри империи Романовых. «Преданность его монархии была безгранична». (29) Данное обстоятельство
не мешало ему выступать защитником ислама и мусульман Российской
империи, что отражено в официальном документе, поданым Джангировым одному из высокопоставленных лиц 6 марта 1885 года, когда он
серьезно раскритиковал «Проект положения об управлении духовными
делами киргизов (казахов. - А.К.) в областях Степного генерал-губернаторства 1885 года», где главной политической задачей имперской власти
398

№ 1-2 • 2016

считалась необходимость всячески ограничивать влияние «мусульманского фактора» в жизни кочевых народов Русского Туркестана, вывести казахов из подчинения Оренбургского муфтията и резко ограничить
влияние татарских мулл в Казахской степи. Разбирая содержание упомянутого документа, Губайдулла достаточно откровенно писал: «Мне кажется, что затрагивать духовную сторону в степных наших окраинах не
политично. Если наши окраины до сих пор верны и спокойны, то единственно потому, что до сих пор наше Правительство (российское. - А.К.)
не затрагивало свободу туземцев в их религиозной и бытовой жизни.
Сохранение за туземцами их религии и обычаев составляет такую силу,
которой Правительство всегда может пользоваться в прямых интересах
Государства, и наши окраины будут всегда верными и преданнейшими
сынами Отечества. Если только туземцы почувствуют малейшую реформу, клонящуюся к стеснению их религиозной и бытовой сторон жизни –
дело проиграно, и десятки тысяч штыков не восстановят спокойствия…
Хорошо известны основы учения Магомета, признающего одну лишь
Самодержавную власть, и что нельзя отрицать громадного влияния духовенства на свою паству… нельзя пренебрегать духовенством (мусульманским. - А.К.) и, тем более, стараться низвести его к нулю. Меры в
этом направлении поставят духовенство в положение враждебное русской политике и, тем самым, усилит их тайную пропаганду и противодействие целям Правительства…» Здесь Джангиров открыто выступает
против проектов царского правительства, ставивших задачу «в целях,
будто политических, ослабить значение и влияние (мусульманского. А.К.) духовенства на народ. По-моему, меры сии, предлагаемые Проектами, ведут к противному. Духовенство никогда не уничтожится, а
скорее приобретет отрицательную силу. Кроме того, самый народ (т.е.
мусульмане. - А.К.) будет смотреть на подобные меры подозрительно;
где есть подозрение, там нет доверия, а следовательно нельзя рассчитывать на безусловную верность и открывается удобная почва для всякого
рода пропаганды…» При этом генерал не идеализировал мусульманское
духовенство: «Духовенство, как и везде, преследует более эгоистические, личные цели, и потому, сохранив за ими, их права, мы будем иметь
в лице духовенства надежных приверженцев. Говоря так, я вовсе не хочу
искусственно поддержать духовенство. Напротив. Никакого усиления
поддерживать значение духовенства не нужно, а только нужно его сохранить до поры до времени и не выкидывать его сейчас за борт, как
предлагает (правительственный. - А.К.) Проект…» (30)
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В данном случае, при всех своих религиозных пристрастиях, Г.
Джангиров выступает как прагматичный политик, ставя во главу своей
политики обеспечение стабильности в Государстве Российском. Представляется, что умный и европейски образованный потомок Чингиз-хана, многие годы служивший русским государям «не щадя живота своего», хорошо понимал значение влияния на жизнь государства веры и
традиций. Усилия Джангирова не пропали даром, в конечном итоге,
данный Проект, касающийся организации духовных дел мусульман-казахов, как самостоятельный регламент, так и не был принят и был определен позднее, в 1891 году. Он остро реагировал на антимусульманские
настроения в российском обществе, в частности, в его правящей элите,
что отразилось в его письме на имя генерала Г.П. Ермолова от 24 ноября
1906 года в Департамент полиции в Москве: «В Москве происходит неразрешенный съезд мусульман, на который собралось более 10 человек.
Мне это очень неприятно. Все это ерунда, которая только портит репутацию татар, давая тему, а la Череванский – придавать ему (т.е. съезду)
какое-то политическое значение. Вся масса русских мусульман совершенно консервативна и ничего не знает, что за ее счет… занимаются
политикой». (31) В этой связи, Джангиров упомянул известного царского сановника В.П. Череванского, открыто высказавшего свои «противомусульманские» взгляды в публицистической книге «Мир ислама и его
пробуждение». (32)
Г. Джангиров был образованным человеком с изысканными манерами, приятной внешностью, обладал острым умом. Он был приближен
к высочайшей особе российского императора Николая II, причем это
был не первый российский император, в свите которого он находился,
знал несколько иностранных языков, любил поэзию и музыку. Помимо
упомянутых выше наград за боевые заслуги в русско-турецкой войне, он
также был отмечен высшими наградами империи – орденами «Святой
Анны 1 и 2 степеней, Святого Станислава 1 и 2 степеней, Святого Владимира 3 и 4 степеней, все для мусульман установленные». При всем этом,
он был небогатым человеком, поскольку «недвижимого имущества за
ним по послужному списку не значится», (33) как гласит справка о его
службе от 11 апреля 1894 года. После кончины в 1845 году отца Губайдуллы хана Джангира – правителя Букеевской орды и последовавшего
после этого упразднения здесь ханской власти и передачи ее под управление российскому чиновнику, его детям был выделен надел в 40 тысяч
десятин земли в Новоузенском районе тогдашней Самарской губернии.
Губайдулла уступил свою долю земельного пожалования от российских
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властей в Новоузенском уезде своему старшему брату, полковнику в отставке Ахмет-Гирею и его детям, но продолжал сохранять связь с Новоузенским уездом, состоя в нем почетным мировым судьей. Однако Крым
влечет его. В начале 1908 года, он по совету врачей уезжает в Ялту, где
селится в доме брата Ахмет-Гирея. Но, сказалось подорванное здоровье… Г. Джангиров умер от туберкулеза в Ялте 28 февраля 1909 года,
где и был похоронен, вблизи усадьбы Ласточкино Гнездо, на мусульманском кладбище в селе Дерикой, не сохранившемся до наших дней.
Личность Губайдуллы Джангирова фактически была предана
забвению, если не «анафеме», во времена советской эпохи. Если он и
упоминался, то в негативном контексте, например, как представитель
«эксплуататорских классов», служивший царскому режиму. Даже не
упоминалось о его заслугах и трудах на благо Отечества. Но история неотделима от имени этого выдающегося человека, который свой ум, честь
и совесть отдал служению народам России и укреплению государства
Российского. Губайдулла Джангиров заслуживает признания, благодаря,
прежде всего, не своему знатному происхождению и принадлежности к
«ак-суйек» – «белой кости», а своему труду и деятельности во благо прогресса, как Казахских степей, так и России.
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Васильцов К. С.,
г. С.-Петербург, Россия

НАХЧИР (ГОРНЫЙ КОЗЕЛ) В ФОЛЬКЛОРНЫХ И
РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ ЖИТЕЛЕЙ
БАДАХШАНА
Слово нахчир в значении «горный козел» зафиксировано в
юридических документах с горы Муг на согдийском языке (nxš(y)r)
[Лившиц 2008: 79], в этом же смысле оно употребляется в современных
памирских языках (шугн. naxčīr, ягн. naxšīr) [Карамшоев 1999: 415];
на фарси (naxjīr) основное его значение – «охота», «дичь» (как «дикое
животное» встречается в согдийском буддийских текстов [Лившиц
2008: 79]), а также «резня», «бойня» [Dehkhoda, CD-ROM edition]. В
качестве заимствования, это слово проникло в документы на кхарошти
из Центральной Азии, в индийскую надпись, датируемую примерно 500
г. н.э., в армянский, арабский, сирийский языки [Литвинский 1964:149;
Лившиц 2008:79].
Нахчир [по современной систематике Capra aegagrus (безоаровый
горный козел) Capra sibirica (сибирский горный козел)] – один из
наиболее частых сюжетов наскальных рисунков Памира. Кроме горных
козлов существуют также изображения горных баранов (Ovis ammon),
реже встречаются другие животные (яки, кони)578.
На Памире, как и в других районах Центральной Азии, все более
или менее значительные скопления наскальных рисунков состоят из
нескольких разновременных групп. Например, анализ изображений в
Лангар-Киште позволяет выделить, по крайней мере, три возрастные
Наиболее известные наскальные изображения находятся в районе селения ЛангарКишт в Ишкашимском районе в т.н. «долине петроглифов», в настоящее время там обнаружено около шести тысяч рисунков. Они объединяются в несколько крупных «полей», соединенных между собой цепочкой отдельных рисунков. Следующий по количеству рисунков район
находится на среднем течении р. Гунт на участке – Мун-Дабаста – Дамиана – Чартым. Наибольшее количество рисунков отмечено возле Чартымского завала на правом берегу Гунта
у устья реки Базар-Дара. Еще одно крупное скопление петроглифов расположено в ущелье
Вибист-Дара в 3-4 км. Выше селения Дабаста. Указанные памятники с большим количеством
рисунков встречаются сравнительно редко. Более часты пункты, где количество петроглифов
не превышает одной-двух сотен (Джамак. Даршай, Наматгут). Третью группу составляют отдельные точки на Бартанге, Ванче, Зор-Куле и др., где количество изображений не превышает
нескольких десятков [Ранов, Гурский1966: 111-113].
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группы петроглифов, самая древняя из которых датируется первым
тысячелетием до н.э. [Там же: 118].
Большая часть изображений выполнена в виде точечной техники,
т.е. выбита металлическим предметом или камнем на поверхностях
гранитных скал. Наиболее часто встречаются одиночные козлы, но
нередки и композиции: стада козлов, иногда во главе с хорошо заметным
вожаком, а также сцены охоты. Памирская иконография нахчира мало что
дает для интерпретации символического значения, которое придавалось
этому животному в древнем искусстве. Тем не менее, петроглифы
свидетельствуют об особом отношении людей периода становления
производящего хозяйства к объектам их охоты. В погребениях в районе
Бамиана (Афганистан) были обнаружены останки костей и рогов горных
козлов579 [Sidky 1990, 279]. Аналогичные находки (рога на могилах) были
сделаны в поселении Бейда, жители которого занимались охотой на
козлов. Здесь, кроме того, обнаружены рога и глиняные фигурки диких
козлов, в помещении, которое исследователи определяют как святилище
[Антонова 1984: 85].
Существуют и более сложные композиции, на которых горный
козел помещается рядом с деревом. Различными исследователями
неоднократно высказывались предположения о существовании сим
волического смысла изображений козла у дерева, которые ассоци
ировались с представлениями о божестве плодородия, изобилии и
процветании580. Совершенно очевидна связь между божеством пло
дородия, деревом и козлом в верованиях кафиров [Робертсон, 1906.
С. 71-73, 94]. Вероятно, в примитивной форме какие-то из подобных
представлений существовали в Центральной Азии уже в эпоху палеолита
[Литвинский1964: 149; Окладников 1949: 78-79]. В анауской культуре
встречается керамика с изображениями козлов между деревьями,
некоторые композиции, по мнению исследователей, носят явный
ритуальный характер [Литвинский 1952: 46; Массон 1956: 304]. Несмотря
на то, что подобного рода изображения на Памире не зафиксированы,
В данном случае, захоронения козлов можно, по всей вероятности, интерпретировать в
качестве искупительной жертвы за людей, тех, кому удалось избежать смерти от болезни. Не
исключено и другое толкование – животные могли символизировать женщину или мужчину,
сопровождающих на тот свет умерших мужа или жену [Антонова 1984:112]. Ср. с представлениями о жертвенном баране, как помощнике на том свете, перевозчике души умершего через
мост, отделяющий мир мертвых от мира живых [Рахимов 1953:121].
580
Подробный анализ мифологемы козел-дерево приводится в работе Е.В. Антоновой
[Антонова 1984: 89-97].
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вполне вероятно, о наличии семантической связи нахчиров с деревьями
может указывать запрет рубить или ломать ветки деревьев в тех местах,
где обитают нахчиры [Кисляков 1934:184].
Известны также рисунки, в которых к этим элементам (дерево
и козел) добавляется символическое изображение воды в виде
волнистой линии. В частности, на одном из сосудов из Тали Бакуна581
изображен горный козел, стоящий над горизонтально расположенным
полумесяцем. Справа и слева от полумесяца нарисованы вертикальные
линии [Langsdorf, McCown 1942: Табл. 30,7]. Аналогичные изображения
встречаются на сосудах из Сиалка582 [Антонова 1984: 103] и Гиссара583
[Schmidt 1937: LXXXIII A, LXXXVI A, LXXXVI C. Он же1933: табл.
V, рис. 54], в последнем случае козлы нарисованы с очень длинными
волнистыми бородами, что, по версии Е.В. Антоновой свидетельствует
о представлений, согласно которым козлы наделялись способностью
вызывать дождь [Антонова 1984:103]. Возможно, к их переживанию
следует отнести магический обряд вызывания дождя, отмеченный у
таджиков верховьев р. Вахш, во время отправления которого специально
изготовленную большую куклу, называвшуюся Ашаглон, сажали на
козленка и водили по дворам селения. При этом исполнялась следующая
песня:
О стройная Ашаглон,
Махни разок рукавом.
Наш зеленый хлеб высох,
Пролей разок дождь.

Тали Бакун (провинция Фарс, Иран) – древнее городище (6-4 тыс. до н. э.) в 3 км. к
югу от Персеполя. Археологическая разведка объектов А и В была произведена в 1928 г. Э.
Херцфельдом. Полномасштабные раскопки проводились под руководством А. Лангсдорфа и
Д. МакКоуна в 1932. В 1937 г. работы продолжил Э. Шмидт. Alexander Langsdorff and Donald
McCown, Tall-i Bakun A, A Season of 1932, Oriental Institute Publication 59, 1942. Erich F. Schmidt,
Tol-e-Bakun: Prehistoric Mound near Persepolis, University of Pennsylvania Museum Bulletin, vol.
7, no. 1, pp. 27-28, 1939.
582
Тепе-Сиалк (Сиалк) – археологический памятник на территории центрального Ирана близ города Кашан, где обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с
эпохи неолита и до конца бронзового века. Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда
французских археологов во главе с Романом Гиршманом.
583
Тепе-Гиссар – археологический памятник в районе Дамгана (северо-восток Ирана). Датируется приблизительно 5 тыс. до н. э. – 1900 до н. э. [http://www.iranicaonline.org/articles/
tepe-hissar].
581

406

№ 1-2 • 2016

Хозяева обрызгивали куклу водой, а участникам шествия давали
продукты, из которых те варили пищу и ели [Кисляков 1973:185]584.
Указания на наличие символической связи горный козел – дождь
содержатся в фольклорных текстах о святом Бурхе585. В туркменском
варианте предания о Буркут-ата (Бурх) эта мифологема выражена таким
образом: «Как-то один человек спросил бога: «Будет ли дождь?» «Нет», - ответил Аллах. Но дождь пошел. Тогда человек, придя к Аллаху,
сказал: «Ты, оказывается, не держишь своего слова». Бог разъяснил:
«Это Буркут-дивана дал дождь, так как детеныши одного кейика (горный
баран, горный козел) чуть не умерли без воды». По другому варианту,
Аллах распорядился, чтобы некоторое время не было дождя, но Буркут
ради кейика ослушался приказания бога. Рассказывают также, что
Буркут-баба на что-то обиделся и спрятался в пещеру, и в течение трех
лет не было дождя. Люди его упрашивали, но он никого не слушал. Но
когда около пещеры горестно закричал кейик с голодными детенышами,
Буркут-дивана сжалился; дождь шел три дня подряд». [Басилов 1970:3637]. Согласно преданию, при строительстве мавзолея святой Бурх,
повелел принести в жертву горного козла, и на том месте, где пролилась
кровь этого животного, появился водный источник [Кисляков 1934:186].
Представления об особых отношениях между нахчиром и водной
стихией находят свое выражение в существовавшем на Памире запрете
выбрасывать кости горного козла – их было принято собирать и бросать
в реку или, в том случае, если реки поблизости не было, складывать на
крышу дома [Курбонхонова 2011: 37].
Богатый материал для характеристики и интерпретации корпуса
религиозных и мифологических сюжетов, связанных с горным
козлом, предоставляют предметы материальной культуры. Отдельного
упоминания в связи с этим заслуживает обнаруженный в могильнике
Б.А. Литвинский высказывает предположение, что, возможно, Ашаглон в прошлом являлась верховным божеством, повелевающим горными козлами, подобно гильгитской Маркум [Литвинский, 1964. С. 149].
585
Бурх – персонаж мусульманской мифологии и фольклора. В средневековых сочинениях (Абу Талиб ал-Макки (ум. 996 г.), Фарид ад-дин ‘Аттар (ум. 1230 г.), Хусайн Ваиз Кашифи
(ум. 1504/1505), Са’ид ‘Али Хамадани (ум. 1385 г.)) его называют ал-‘абд ал-асвад (черный раб
/ слуга). Прославился как повелитель ветров, облаков и дождей. На Ближнем Востоке популярно предание о том, как Муса, следуя предписанию Бога, отправился искать Бурха, чтобы
тот вызвал дождь. Муса встретил Черного Раба в пустыне и попросил помолиться о дожде для
спасения еврейского народа. После того как Бурх пообщался с Богом, пошел такой дождь, что
за день растения выросли до колена. Подробно о мифологии святого Бурха см. специальное
исследование Р.Р. Рахимова [Рахимов 2009: 228-280].
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Харгуш II бронзовый котелок, ручки которого сделаны в виде горного
козла [Литвинский, Бубнова 1962: 33]. Сосуды с зооморфными
ручками (керамические, бронзовые) имели широкое хождение в
Центральной Азии, о чем можно судить на основании многочисленных
археологических данных. Основной ареал распространения керамики
включает в себя все районы по среднему течению Сыр-Дарьи, в том числе
и отроги Кураминского хребта на территории Таджикистана. Помимо
изображений козла (барана), встречаются также ручки, выполненные
в виде других животных – вепря, собаки, барса, тигра, лошади и др.
[Литвинский 1968: 6]. Существуют различные подходы к проблеме
возможной интерпретации зооморфных ручек. Высказывалось мнение,
что зооморфные изображения «могли иметь скорее декоративное, нежели
культовое значение», что, впрочем, не исключает вероятности в какихто отдельных случаях наделения их магическим смыслом [Виноградов
1961: 43-45]. Широкое распространение в литературе получила гипотеза
об охранительном назначении зооморфных ручек, впервые высказанная
К.М. Скалон, которая предполагает, что ручка в виде барана является
«художественным образом барана – охранителя кувшина», магическим
оберегом сосуда и его содержимого [Скалон 1941:182-184, 216-217].
Согласно концепции предложенной Б.А. Литвинским, зооморфные
ручки представляют собой овеществленное выражение религиозных
представлений древних иранцев и потому не могут рассматриваться вне
проблемы символики, связанной с древнеиранским хварном (фарном).
Свои соображения по этому поводу Б.А. Литвинский подробно изложил
в специальной работе «Кангюйско-сарматский фарн», к которой мы и
отсылаем читателя, здесь же ограничимся некоторыми замечаниями,
имеющими непосредственное отношение к интересующей нас проб
лематике.
В зороастрийской традиции понятие фарн имеет целый круг
значений586. Среди исследователей нет единого мнения как относительно
начального этапа развития представлений о фарне, так и позднейшей их
эволюции. Согласно одной версии, источниками этого понятия являлись
«натуралистические, материалистические» представления о счастье и
благе: в Авесте (Яшт 17,6) – это «хорошая вещь»; фарн человека состоит
во владении им хорошим имуществом в течение жизни. В Михр-Яште
Подробный анализ этого термина с точки зрения лингвистики и семантики приводится в работе Бейли [Bailey, 1971. P. 1-77].
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(Яшт Х, 108) фарн ассоциируется с богатством; свой фарн есть не только
у человека, но также у каждого дома, селения, страны, народа в целом.
Другие исследователи полагают, что фарн изначально имел мифическую
окраску587.
В Яште 10.105 фарн употребляется в более абстрактном значении
– «счастье», «судьба». Представление о «кавийском фарне» – символе
богатырской (позже царской) силы и удачи отражено в 19 Яште, согласно
которому «кавийский фарн после многих злоключений, достался, в
конце концов, самому Заратуштре» [Толстов, Лившиц 1964: 61-62 ]. В
Авесте есть сведения о видимой форме выражения фарна (Яшт 19, 32):
А когда он (Йима) ту лживую речь
Возлюбил,
То на глазах у всех от него xvarnah
В облике птицы отлетел,
Зашатался безрадостный Йима;
Оказавшись во власти врага,
Рухнул на землю.
Когда первый раз отвернулся
Хvarnah от светлого Йимы,
Отлетел xvarnah от Йимы.

В облике птицы vārγna. [Бертельс 1960: 57].
В поздних зороастрийских сочинениях зафиксированы другие
образы фарна (газель, огонь), из которых для нас в первую очередь
представляет интерес рассказ об истории побега Ардашира от Ардавана,
где фарн появляется в виде барана [Литвинский 1968: 56]. По всей
вероятности, художественной реализацией представлений о фарне
(кавийском фарне) в образе барана можно считать сохранившееся
в настенной живописи Пенджикента изображение трона, который
поддерживают «фигуры крылатых баранов с закрученными назад
мощными рогами, четко разделенными на годовые кольца. Окраска
этих подножий – золотисто-розового цвета – говорит о том, что
они металлические, бронзовые или золотые» [Беленицкий 1958:

Здесь Б.А. Литвинский ссылается на работу G. Widengren. Die Religionen Irans. Stuttgart,
1965. S. 58-59.
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97]588. Интересно, что одним из воплощений Вэрэтрагны является
стремительный могучий кабан (Яшт 14,15), в другом месте Вэрэтрагна
предстает в образе дикого кабана, летящего перед Митрой (Яшт 10, 7072).
Возможно, к переживаниям древнего культа Вэрэтрагны следует
отнести мусульманскую легенду о кабане и козле, зафиксированную в
Дарвазе. В своей работе «Некоторые представления таджиков, связанные
с животным миром» А. С. Давыдов, говоря о связанных с кабаном
представлениях (у таджиков, как и других народов, исповедующих
ислам, распространено отрицательное отношение к кабану, как к
животному нечистому, хотя, по словам автора, сохранилось среди
стариков и положительное отношение), приводит следующую историю,
записанную со слов местного жителя: «В одном бою Мухаммед потерпел
поражение. Тогда появился архангел Гавриил, который вызвал ему на
помощь Али. Но Али появился без своего знаменитого коня Дулдула
и всепобеждающего меча Зульфикара. Увидев поблизости кабана, Али
просит его дать свой клык, чтобы им сразить врагов. Кабан отказывается.
Тогда Али отдает свои рога винтогорогий козел (морхур). Тут же
Мухаммед отдает должное этим животным: кабан, который до этого
считался чистым, отныне объявляется нечистым, а морхур, который до
этого был нечитстым, – чистым» [Давыдов 1985: 92].
По всей вероятности, отголосками древних представлений о
фарне являются некоторые обычаи и верования, связанные с бараном.
В незавуалированном виде они проявляются в цикле обрядов,
совершавшихся при строительстве дома (шугн. čīd). Закладку обязательно
начинали в «счастливый день», который определял халифа589.
В назначенный день и час хозяин приносил веревку и курение
в глиняной чаше, чтобы «накормить» духов предков, ангелов и святых
и одновременно изгнать с места постройки дома злых духов. Чашу с
курением ставили либо на площади дома, либо в стороне рядом, в
588
К этому следует добавить, что еще Б.А. Литвинский указывал на многозначность образа барана, который, как следует из авестийских текстов, является воплощением божества
войны Вэрэтрагны (Яшт 14, 11-13), из чего можно заключить, что животные, поддерживающие
трон, могут олицетворять фарн и/или Вэрэтрагну. [Литвинский 1968: 86-87].
589
Традиционно «счастливым днем» считалось воскресенье (якшанбе), день начала образования Вселенной, заканчивалось в пятницу (джума). Работа начиналась в «счастливый
час», который также определял халифа. А.К. Писарчик приводит несколько иные сведения,
отмечает, что закладка фундамента происходила в четверг (панджшамбе) [Писарчик 1958:
432].
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направлении на юго-запад, в сторону киблы. Мастер вбивал колышки
и натягивал веревку, намечая, таким образом, периметр дома. Халифа
в это время начинал читать молитву, хозяин брал кирку и начинал,
повернувшись лицом в сторону киблы, копать канаву под фундамент.
После этого, покопав немного, хозяин отдавал кирку помощнику.
К тому времени, когда завершалось рытье канавы под фундамент,
подготавливали барана для закалывания. Барана подводили к халифе,
который читал молитву, затем барана подводили к канаве и резали
на том именно месте, где предполагалось положить первый камень в
основание фундамента, как правило, под порогом двери в дом. Кровь
барана стекала на камень, что, возможно, могло означать символическую
передачу фарна дому и его обитателям.
В цикле строительства, связанного с возведением крыши дома,
наиболее важным считался процесс поднятия и укладки двух балок:
прогон-wuδ (Рушан, Бартанг). После того, как балки укладывали на
опорные колонны, предназначенного для ритуального угощения барана
укладывали на конец одной из балок со стороны киблы и резали таким
образом, чтобы кровь барана оросила балки-прогоны и главный опорный
столб (šōsitan). Балки-прогоны олицетворяли пророка Мухаммада,
шахский столб – ‘Али. А.К. Писарчик отмечает, что «был обычай, в
момент установки центрального столба резать барана, кровью которого
смазывают прогоны, одна ножка зарезанного животного закапывается
под ха-ситан. В богатых хозяйствах по одной ножке барана закапывают
под все четыре столба, чтобы обеспечить обитателям дома благоденствие
и богатство» [Писарчик 1958: 445]. Разумеется, нельзя механически
переносить представления о баране как олицетворении зороастрийского
фарна на связанные с нахчиром верования памирцев, хотя, выше нам
уже и приходилось говорить о семантической сопоставимости образов
этих животных. Тем не менее, некоторые из существовавших на
Памире обычаев и обрядовых практик позволяют, как представляется,
предположить, что в своем исходе они близки к аналогичному кругу
идей.
Возможно, например, что смутные отголоски представлений
о благополучии и богатстве дома (фарн дома) реализуются в способе
декоративного оформления памирского жилища, выполняемого, как
правило, женщинами в преддверии Навруза. Помимо растительного
орнамента (представленного, как правило, схематичными изображениями
чинары), отдельную группу узоров составляют рисунки животных, в
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большинстве случаев горных козлов и баранов. Часто вместо целого
животного изображены только его рога или один рог в виде завитка
[Таджики 1970: 90].
В том же ключе следует, вероятно, интерпретировать сущест
вовавший в Хуфе и других районах Памира обычай выпекать на
Новый год из теста фигурки козлов и баранов, которые ставились на
перекладине, называемой биш-каводж (шугн. буч-кағич, вах. кух.естин, ишк. бъз-оwез)590 [Андреев 1958:128]. К этой перекладине, часто
украшенной резным солярным орнаментом, обыкновенно прикрепляют
рога горного козла. Известен также обычай складывать рога убитых
животных на перекладину, а также привешивать к ней на веревочке
кости нахчиров, что, как считалось, должно было обеспечить обилие
мяса в доме [Андреев 1958: 449].
В заключение этой части работы следует еще указать на оппози
цию «свой – чужой» / «положительный – отрицательный», которая
реализовывалась в отношении к домашним и диким (горным) козлам.
Так, М.С. Андреев пишет, что в верховьях Пянджа «среди остальных
животных овца считается наиболее чистым, священным животным,
заслуживающим наибольшего уважения591, в отличиие от дикой козы,
козла, который считается дьяволом (деw)592» [Андреев1958:127].
590
Буквально это означает «убийца козлов», название связано с тем, что прежде к этой
перекладине подвешивали тушу свежуемого животного.
591
В Хуфе существовали различные легенды о происхождении овцы. Согласно одной
из них, Биби Фатима Зухро (дочь Мухаммада) сама сотворила овцу и передала ее людям. В
урочище-летовке Везурен находится небольшой остон, называемый Мив-боз-остон (Миwбоад-остон), что буквально означает «Остон со следом овцы». Считается, что именно в этом
месте впервые появилась сошедшая с неба священная овца, след копыта которой отпечатался
на камне. В качестве одного из многочисленных свидетельств особого отношения к этому
животному можно привести ривайат об остоне Худжа-Надир (сел. Басид, долина Бартанга),
посвященный овце: «Рассказывают, что было два человека, из которых один был чистым, другой – нечистым. Оба сидели однажды ночью вместе. В это время с гор, с ледника Хурджинак,
спускающегося с Язгулемского хребта, показалась священная овца, озаренная ярким сиянием.
Тот, который был нечистым, при виде ее упал на землю и не мог шевельнуться. Другой же
приблизился к ней и привел в Басид, где и поместил в специальном помещении, находящемся
на возвышенности. И сейчас это место считается мазаром и является предметом поклонения.
В старину шейхи не пропускали людей вовнутрь этого помещения, так как считалось, что
овца находится именно там» [Андреев 1958: 127]. Подробно об отношении к овце, обрядах и
обычаях, связанных с овцеводством см. работу М. С. Андреева [Андреев 1958: 127-132].
592
В учении некоего «припамирского пророка» из селения Дарджомч (Бартанг) подчеркивалось, что овца – чистое животное, появившееся с неба, что ее мясо священно так же, как
мясо горного козла, которое в верховьях Пянджа считается священным (бузург). В противоположность этому коза (обычная домашняя коза) является воплощением дьявола [Андреев
1958:127].
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Нахчир является популярным персонажем многих фольклорных
текстов, до сих пор имеющих широкое хождение на Памире. Согласно
одной из легенд, название долины Шахдары непосредственно связано с
нахчирами. Однажды во времена, когда шугнанцы, рушанцы, ваханцы
находились под властью афганских эмиров, правитель Шахдары
приказал убить двух нахчиров, тщательно обработать их шкуры и рога,
а затем сделать из них чучела, так, чтобы они не отличались от живых
козлов. Когда пришло время платить дань, вместо установленного
количества денег, драгоценностей и рабов, правитель отправил ко двору
эмира чучела нахчиров. В назначенный срок представители вассальных
областей собрались у дворца эмира. Пораженные красотой животных
и искусством, с каким были сделаны чучела, привезенные с Памира,
собравшиеся на все лады принялись расхваливать правителя Шахдары.
Это не укрылось от глаз эмира и, когда все дары были приняты, он объявил,
что эти животные являются самым лучшим подарком, достойным шаха.
Если они вызывают всеобщее восхищение в неживом виде, что тогда
можно сказать о живых нахчирах. Воистину, область, где обитают эти
животные, является шахским местом. После этого долину и стали так
называть – Šoh-darā, буквально «Ущелье шахов» [Больбольшоев 2010:
71]593.
Широко распространено представление о связи горных козлов
и пари, которые являются заботливыми хозяевами и покровителями
нахчиров. Пари – сложный образ в иранской мифологии. С одной
стороны, в зороастрийских текстах пари (параика) обозначают
«ахриманическое существо женского пола», олицетворение зла, которое
упоминается в одном ряду с колдунами (йату) [Бертельс 1997:144].
Паирика подразделяются на три разновидности: выделяются паирика
– персонификации отрицательных явлений природы (неурожай, засуха,
падающие кометы и т.д.); «злые» паирика, без определенных функций; в
некоторых случаях паирика описываются как красивые сладкоречивые
женщины, обольстительницы, совращающие людей с пути праведности
(Ясна 9.32):
593
Такова народная этимология этого топонима. На Западном Памире названия долин
или ущельев часто являются определяющими по отношению к гидрониму – названия рек
совпадают, обыкновенно, с названиями долин, по которым они протекают. В данном случае
топоним Шахдара (тадж. Шох-дара, шугн. хōх-darā) общий для долины и реки. Буквально хōхdarā означает на шугнанском «боковая долина» (хōх – рог, ветвь; darā – ущелье, долина). Река
Шахдара впадает в р. Гунт, и ее долина является боковым ответвлением долины Гунта. [Д.И.
Эдельман 1975: 45. Д. Карамшоев, 1999: 415]
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На блудницу [паирика] волшебную, причиняющую сладострастие,
предлагающую ложе, душа которой шатается как туча, гонимая
ветром, на нее, Хаома желтый, направляй оружие.

С другой стороны, в средневековой персидской литературе и
фольклоре в образе пари, восходящем к авестийским представлениям
о паирика, преобладают положительные черты: пари предстают перед
людьми в виде красивой и привлекательной девушки или женщины
(иногда юноши или мужчины), доброй и приносящей благо, т.е. являются
противоположностью дивам. В таджикской мифологии пари могут
выступать в антропоморфном и зооморфном облике. Доброжелательные
пари являются в виде красивых птиц, бобра или неядовитой, белой и
жёлтой, змеи, а злые – в облике ядовитых змей, лягушек, черепах, диких,
в том числе хищных, зверей, в частности тигра [Литвинский 1982б: Т.
2. 201].
В представлениях памирских народов образ пари также несет, как
правило, положительную окраску – они выступают в роли заступниц,
борющихся с дивами и помогающих людям. И.И. Зарубин, касаясь
коротко памирской демонологии, отмечает, что «у каждого человека есть
свой дэв, который старается принести ему как можно больше вреда…
Болезни, неудачи – все происходит от дэвов. Бороться с ними очень
трудно и, пожалуй, было бы совсем невозможно, если бы человеку не
помогали добрые парэ. Царство их – kuikáf (т.е. гора Каф)594 – где-то
очень далеко, и оттуда парэ приходят помогать людям. Как каждый дэв,
так и парэ специально заботится и помогает какому-нибудь одному
человеку. Если кому-нибудь повезло в делах, то про такого человека
говорят: «Ему помогла парэ»» [Зарубин 1917:138].
Переживания представлений о горных козлах как о домашнем скоте
пари нашли свое отражение как в обрядах, сопровождающих подготовку
к охоте на нахчиров, так и в корпусе фольклорных сюжетов, связанных
с этими персонажами.
Хозяева нахчиров пари распоряжаются своими животными и по
своей милости и расположению посылают их охотнику595. Каждый
Представления о горе Каф как месте, где обитают пари, нашли свое отражение в памирских сказках [Сказки 1976: 99-70; Сказки 1990: 36; Горненский 2000: 165].
595
Аналогичные представления существовали в Гильгите. По сведениям Йеттмара, в
Гильгите каждый охотник на козлов имеет пари-покровительницу. Горные козлы – это домашний скот пари, она является охотнику во сне и указывает, на какой горе он встретит животное [Jettmar 1958: 87-89.]. К. Йеттмар относит связанные с козлом верования к «специфически
594
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охотник имеет свою пари, которая, по обыкновению, является к нему
во сне и указывает ему место для предстоящей охоты. При этом
охотнику следует в точности выполнять предписания пари, поскольку в
противном случае в будущем его самого или его близких могут ожидать
несчастья. В одной из памирских сказок это описывается следующим
образом: «Был один охотник, звали его Шариф. Еще молодым человеком
познакомился он с пари, которая выглядела как маленькая девочка. Как
только он выходил на охоту, она появлялась перед ним и вела его в горы.
Сразу же вокруг охотника собирались пари, пели песни и танцевали.
Здесь же паслись горные козлы. Его спутница указывала на одного
козла, он его убивал из своего дедовского ружья. Но его предупреждали,
чтобы он не трогал других горных козлов. Однажды охотник, как
обычно, сидел вместе с пари и увидел среди горных козлов крупного
самца. Он приложился к ружью и выстрелил. Козел упал. Пари очень
рассердились, захлопали в ладоши, и все горные козлы разбежались, а
за ним скрылись и пари. Шариф остался один и очень испугался. Потом
он взял нож, отрезал голову козлу, освежевал его, снял шкуру, рога и все
принес домой. Но когда люди пришли за тушей, то ничего не нашли.
После этого пари уже не приходили за Шарифом, и он тяжело заболел.
Болел он два года. Однажды во сне он увидел пари, которая рассказала
ему. Что все пари им недовольны. Для искупления вины она велела ему
зарезать барана и принести его в жертву. После этого его отношения с
пари возобновились, и все пошло по-прежнему» [Сказки 1990:198-199].
Многие, связанные с охотой празднества горцев, сохранили
архаичный облик. Некоторые черты промыслового культа характеризуют
один из них, отмеченный у жителей селения Сипандж (р. Бартанг).
На третий день праздника весны выпекались фигурные хлебцы в
виде горного козла. Мужчины собирались около местного мазара, где
приносили в жертву нескольких козлов. Из мяса готовили жертвенное
блюдо, а головы животных складывали в кучу. После этого совершалось
дардским» и полагает, что они отсутствуют у ираноязычного населения, отмечая при этом
сходство, а иногда и точные совпадения с мифологией кавказских народов: «Между этими
двумя областями (Кавказ и Гиндукуш) лежит обширное пространство, население которого
сейчас лишено подобных верований, но, может быть, эти верования когда-то существовали
на иранском плато, а затем, за время бурной истории этой области исчезли». [Jettmar 1958:
91]. Тем не менее, в своей более поздней работе К. Йеттмар «Религии Гиндукуша» сравнивает
дардское женское божество Маркум, покровительницу горных козлов, с Анахитой [Йеттмар
1986: 134]. Б.А. Литвинский ставит под сомнение изолированность верований гильгитского
населения и указывает на близость цикла верований дардов и горных таджиков (памирцев),
которые связаны с горным козлом [Литвинский 1964: 147-149].
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поклонение перед котлом, а затем охотники подходили к головам козлов
и произносили фразу: «Охота была удачной». После коллективной
трапезы мужчины проходили под аркой из скрещенных палок, которую
держали два шейха. В руках у охотников были хлебцы в виде козлов
и, встретившись друг с другом, они шепотом спрашивали: «Кииков
много?». В ответ следовали слова: «Да, много, полным-полно». Хлебцы
уносили домой и складывали у очага. Как говорили жители Сипанджа,
этот ритуал возник в память об охотнике, женился на пари и проводил
часть времени с ней и ее подругами – пастушками пари [Антонова
1984:106-107].
Возможно, образ пари – хозяйки нахчира восходит к древним
пластам представлений о женском божестве, в культе которого главную
роль занимал горный козел, о чем, в частности, могут свидетельствовать
некоторые археологические данные. Показателен в этом смысле фрагмент
женской статуэтки с изображенным на ней козлом, обнаруженный в
Намазга-тепе [Массон 1956: 304; Литвинский 1964:149]. Интересные
аналогии можно провести с дардским культом женского божества
Маркум, описанным К. Йеттмаром. По его сведениям, Маркум
является верховным владетелем горных козлов. Местом религиозных
отправлений, посвященных этому божеству, является сложенный из
камней алтарь, ниже которого находятся каменные скамьи, водные
источники и деревья, также почитаемые священными. Маркум впервые
появилась здесь в образе горной козы. Ежегодно у этого алтаря
производится жертвоприношение горной козы, участниками церемонии
являются только женщины, за исключением единственного мужчиныжреца, который совершает жертвоприношение. Воплощениями этого
божества являются пари596 [Литвинский 1964:148].
В памирском фольклоре существует довольно большое количество
текстов, которые регламентируют охоту на нахчиров, содержат в том
или ином виде указания на правила поведения, нежелательные или
В 1998 г. Т.С. Каландаров зафиксировал в Шугнане приготовления к охоте охотника
из селения Бижур Рошткалинского района ГБАО. Ранним утром охотник встал, совершил ритуальное омовение и вернулся в дом. При этом он тихо повторял: Yo hazrat-i Xotun-i qiyomat,
madad. После чего он возжег благовонную траву стирахм и в продолжении некоторого времени окуривал дымом себя и свое оружие. Автор отмечает, что Хотум является покровительницей горных козлов и приводит следующий перевод этой формулы: «Ваше величество Хотун,
помоги мне». Между тем в тексте – xotun-i qiyomat, т.е. букв. «госпожа [дня] воскрешения».
[Каландаров 2004: 357]. Не совсем ясно, с кем в данном случае следует идентифицировать эту
Хотун (Фатима-и Зухро?). Тем не менее, обращает на себя внимание то обстоятельство, что
речь вновь идет о женском образе.
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запретные действия во время охоты597. По всей видимости, это также
связано с идеей о том, что нахчиры имеют своих покровителей или
хозяев. Помимо приведенных выше представлений пари – хозяйка
нахчиров, эти покровители могут отождествляться с мусульманскими
святыми598 или персонажами мусульманской агиографии – в долине
Хуф в этом качестве выступает пророк Хизр599 [Андреев 1958: 226], в
Бартанге и Шахдаре хозяином нахчиров, доставшихся ему в качестве
приданого, считается Ибрахим600, в некоторых случаях вместо него
597
Охота на горных козлов была наиболее популярным промыслом, однако уже в 30-х
гг. ХХ в. она перестала носить промысловый характер и проводилась от случая к случая, как
по причине того, что не приносила заметного дохода, так и вследствие резкого сокращения
популяции нахчиров. Впрочем, еще в начале прошлого века граф А. Бобринский сетовал по
этому поводу: «У нас же на Памирах, под носом не охотников офицеров, скучающих, не зная
чем убить свободное время, варварски и бесцельно уничтожаются туземцами редкие виды
горного барана, которые вообще скупо распространены по земле, а одна из разновидностей их
имеет распространение свое чуть ли не исключительно на Памирах. Истреблять массами их
начали в недавнее время, лет 8-9 назад, из-за рогов» [Бобринский 1908: 5]. Подробнее об охоте
на нахчиров см., например, [Кисляков, 1934]; [Каландаров 2004: 193-197].
598
Культ святых на Памире, близкий во многих чертах с почитанием мусульманских вали
в других районах Центральной Азии, имеет свои особенности, отражающие специфику понимания святости (валайат) и святой в исмаилизме. К почитаемым святым (кроме арабского
аулийа на Памире также используется перс. / тадж. термин бузурган) в Горном Бадахшане относят персонажей мусульманской священной истории (‘Али, Фатима, Хасан, Хусайн, Зайн алАбидин и др.), исмаиилитских да‘и (Насир-и Хусрав, Шах Бурхан, Шах Камбар-и Афтаб и др.),
религиозных авторитетов (Суфи Мубарак-и Вахани), пиров (Саййид Йусуф ‘Али Шах и др.).
Имеют свою дифференциацию и сами места поклонения: почитаемые могилы исмаилитских
проповедников и пиров обыкновенно называют мазар или зийаратгах (мазар-и Шах Бурхан,
мазар-и Саййид Джалал); термин кадамджой относится, по преимуществу, к тем местам поклонения, где, как считают памирцы, проходил или останавливался святой и оставил свой
след (хазрат-и ‘Али, легендарный конь ‘Али Дул-Дул, Зайн ал-Абидин); природные объекты
культа (например, старые деревья, камни необычной формы или цвета, источники), как правило, называют остон.
599
Хазрат-и Хизр – персонаж мусульманской мифологии. В Коране не упоминается, но
комментаторы почти единодушно отождествляют его с «рабом аллаха» – действующим лицом коранического рассказа о путешествии Мусы (18:59-81). Образ Хизра получил широкое
распространение как в мусульманском книжном предании, так и в народных верованиях. Согласно мусульманской традиции, главным качеством Хизра является бессмертие, вследствие
чего его часто отождествляют с Илйасом; вместе с тем в мусульманских странах почитается несколько «могил» бессмертного Хизра. Кроме того, с его именем связаны известные
культовые места в Центральной Азии, например, мечеть Хазрат-и Хизр в Самарканде. Хизр
считается наставником и советником многих пророков, в т.ч. и Мухаммада. Имя Хизр (букв.
«зелёный») указывает на его связь с растительным миром, что, впрочем, слабо отражено в
мусульманских представлениях, и с морской стихией. Мусульмане считают Хизра покровителем путешествующих по морю. В Индии под именем ходжа Хизр он почитается как дух
речных вод и колодцев. В Центральной Азии Хазрат-и Хизр представлялся в облике благочестивого старца, одаряющего изобилием и счастьем тех, кто воочию увидит его [Пиотровский
1980-82: 576].
600
Ибрахим – коранический персонаж, пророк, первый проповедник единобожия, общий
предок арабов и евреев, библейский Авраам [ИЭС 1991: 88].
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называют Мусу601 [Курбонхонова 2011: 36], в Дарвазе патроном горных
козлов, как мы уже не раз упоминали, является святой Бурх [Кисляков
1934:186]. Тексты таких преданий, часто, условные и схематичные,
имеют устойчивое хождение и многократно воспроизводятся, несмотря
на то, что в них могут вноситься довольно значительные изменения
(в частности, это касается персонажей или локализации описываемых
событий). Сюжетная канва ривайата об остоне Шах Хусайн-и Вали602 в
Рушане близка к преданию о святом Бурхе, зафиксированному в долине р.
Хингоу: «Однажды в селении появился незнакомец, который, как решили
промеж себя местные жители, прибыл из Язгулема. Расположившись в
тени дерева, рядом с которым лежал большой камень, он выспался, а
затем совершил намаз. Через некоторое время к нему подошел один из
стариков, живший в этом селении. Незнакомец попросил его привести
нахчира, чтобы он смог восстановить свои силы перед дальней дорогой.
Старик удивился: «Где же мне в эту пору раздобыть мясо нахчира?».
Тот ответил: «Если принесешь мне то, что я прошу, и сам не останешься
в убытке». В сомнении старик отправился в горы на охоту и, к своему
удивлению, увидел нахчира с двумя козлятами, которые подошли и встали
рядом с ним. Старик двинулся в обратный путь, а нахчир с козлятами
последовали за ним. На этот раз незнакомец встретил его словами:
«У этого нахчира есть два козленка, отдай мне малую толику из своей
добычи, а остальное забери себе». Старик отправился домой, чтобы
зарезать козла и приготовить мясо. Когда же по прошествии некоторого
времени он вернулся, то с изумлением обнаружил что незнакомец
исчез, а о его присутствии напоминал лишь забытый им кувшин для
совершения омовения. Да еще на камне остались следы от поклонов,
которые незнакомец совершал во время намаза и его имя – Шах Хусай
ибн-и ‘Али. На это место местные жители принесли рога нахчира, так
и появился этот остон» [Полевые материалы 2008]. В этой легенде Шах
Хусайн ибн-и ‘Али, подобно святому Бурху повелевает горным козлом –
нахчиром, который безропотно отдает себя в руки охотнику.
Именно мусульманские вали – покровители нахчиров – налагают
ограничения и запреты, которые нельзя нарушать во время охоты.
Так, в верховьях Шахдары, один охотник набрел однажды на стадо
Муса – коранический персонаж, пророк и посланник Аллаха, которому было ниспослано Писание, библейский Моисей. [ИЭС 1991: 172].
602
Имеется в виду Абу Абдаллах Исма‘ил б. ‘Али аш-Шахид (626-680 г.) – младший сын
‘Али б. Аби Талиба от Фатимы, дочери Мухаммада, третий шиитский имам [ИЭС 1991: 285].
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коз, кормивших козлят. Несмотря на предписание пророка Ибрахима
воздерживаться от охоты во время кормления, он несколько раз
выстрелил и убил одну самку нахчира. Ибрахим разгневался и проклял
охотника: «Пусть беды и несчастья вовеки веков преследуют тебя и
твоих потомков»! [Полевые материалы 2011].
Существует набор фольклорных текстов, в которых повелителем
горных козлов является какой-либо местночтимый святой. В верховьях
Шахдары в селении Нимос находится остон, посвященный одному из
наиболее известных на Памире вали Шах Абдалю. В Вахане он называл
себя Шах Камбар, в Читрале говорили, что его имя Бобо-Гунт. Под
этими именами он был известен среди местного населения, однако,
согласно одной из легенд, настоящее его имя было Джафар-и Садик603.
По преданию, он вошел в одну из пещер в долине Гунта и вышел в
Шахдаре в селении Нимос, где обосновался и прожил тридцать три года.
С именем его сына Баба-Таджика связано святилище под названием
Хох-tūdā (шугн. куча рогов). Когда-то в селениях, расположенных ниже
по течению Шахдары, разразилась эпидемия неизвестной болезни, от
которой умерло много людей. Жители окрестных селений обратились
к сыну Шах Абдаля за помощью. Вопреки запретам отца Баба-Таджик
отправился в нижние селения. Ему удалось излечить местных жителей от
болезни, однако на обратном пути в Нимос он умер. Его тело принесли в
родное селение, где и похоронили. После похорон к дому, где оплакивали
покойного, с гор спустилось стадо нахчиров, которые добровольно
пожелали, чтобы их принесли в жертву умершему. Жертвоприношение
совершили рядом с домом Шах Абдаля, и поминальный обряд, таким
образом, был выполнен. С тех пор место, где животные были принесены
в жертву, почитается как святыня. Рога жертвенных животных сложили в
кучу, отчего и происходит название остона, который до сих пор является
популярным местом паломничества среди жителей Шахдары [Полевые
материалы 2011; Каландаров 2004: 391-392].
Приведенный материал позволяет, в целом, судить о роли,
которую играл горный козел в верованиях населения Западного Памира.
Круг представлений, восходящий, вероятно, к тотемизму, с течением
времени наполнился новым семантическим содержанием, отражавшим
усложнившуюся религиозно-мифологическую картину мира горцев.
Имеется в виду шестой имам Джафар б. Мухаммад Абу Абдаллах ас-Садик (ок.
700-760 г.).
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В более поздней традиции нахчир понимается как символ достатка и
благополучия дома, он особым образом связан с различными божествами
(возможно, в некоторых случаях сам является таковым) или другими
«обитателями» иного мира (пари, в мусульманских фольклорных текстах
– пророки, вали). Содержание ряда легенд и преданий указывает на то,
что горный козел воспринимался также как посредник между верхним
и низшим мирами, с чем, возможно, связан обычай помещать рога или
голову горного козла возле памирских остонов.
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Пилипчук Я.В.,
к.истор.н., м.н.с. Отдела Евразийской степи
ИВ им. А.Е. Крымского НАН Украины

ЭТНИЧНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЛАДЕНИЙ
ЭФТАЛИТОВ
Эта статья посвящена исторической географии и этнической
принадлежности эфталитов. Исходным пунктом миграции возможно
был регион Тянь-Шаня. Их можно отождествить с носителями
кенкольской культуры. В антропологическом отношении они были
европеоидами. Собственно эфталиты и хиониты были кочевниками,
а другая их часть – абделы и тохары – оседлыми земледельцами. По
этнической принадлежности они были иранцами. Эфталитское
государство состояло из пяти владений, политика которых была
направлена на разные векторы. Владение на Тянь-Шане и Памире
воевало против согдийских городов-государств и государств в
Восточном Туркестане. Правителем этого владения был Варз (Байсара,
Вайсара). Владение в Тохаристане воевало против персов, оказывая
сопротивление экспансии Сасанидов. Правителями этого владения
были Эфталан, Ахшунвар и Катулф. До середины VII в. там сохранялось
автономное владение с эфталитской династией. Третье владение
составлял Кабулистан, который вместе с Тохаристаном воевал против
персов. Четвертое владение это страна ар-Рохадж. Пятое владение
составлял Забулистан, активность его правителей была направлена
против индусов. О его правителях известно больше всего, и к ним
принадлежали Торамана, Михиракула, Праварсена и другие. Персы и
тюркюты не объединялись для победы над эфталитами. В 60-х гг. VI в.
исчезла не эфталитская государственность, а эфталитская империя.
Дольше всего существовала эфталитская государственность в районе
Кашмира.
***
Одним из интересных аспектов истории Центральной Азии
является история эфталитов. Несмотря на существование ряда иссле
дований, некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми.
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Например, этническая принадлежность эфталитов до сих пор не
выяснена. Также не совсем известна историческая география владений
эфталитов. С разных точек зрения на вопрос об их этничности писали
свои исследования Р. Гиршман, Л. Гумилев, Б. Литвинский, Х. Трембле,
Э. де ла Вассер, Э. Аради, А. Бивар, Б. Маршак, К. Эноки604. Задачей
данного исследования является анализ сведений источников касательно
этнической принадлежности эфталитов и выделения из их состава
разных этнических компонентов.
Касательно этнической принадлежности эфталитов выдвигались
самые разные гипотезы. Р. Гиршман видел в них хионитов и
родственные с ними племена605. Л. Гумилев считал эфталитов памир
скими горцами606. Б. Литвинский не решился дать четкий ответ об их
происхождении.607 Х. Трембле считал эфталитов иранским народом
и находил восточноиранские и иранские этимологии для имен их
604
Girschman R.T. Les Chionites-Ephtalites. Cairo: Impremiere de Institut Francais, 1948; Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV в. // Вестник древней истории. № 1. М., 1959. С. 129-140.
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article30.htm; Гумилев Л.Н. Эфталиты – горцы или степняки? // Вестник древней истории. № 3. М., 1968. С. 61-68. http://gumilevica.kulichki.net/articles/
Article31.htm; Litvinsky B.A. The Hepthalite Empire // History of Civilizations of Central Asia. Vol.
III. UNESCO. Delhi, 1999. p. 138-165; Tremblay X. Notes sur origine des hephthalites. pp. 183-188
http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/hephtalitetremblay.pdf; De la Vasiere E. Is there a
Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia Institute. Vol. 17 2007. pp. 119-137.
https://www.academia.edu/1476531/Is_There_a_Nationality_of_the_Hephtalites_; Aradi E.
The history of White Huns.
http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1692-the-history-of-the-whitehuns; Аради Е. Юэчжи, кушаны, хефталиты // Гуннский форум. Проблема происхождения и
идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, Юно-Уральский Государственний
университет, 2013. с. 360-383.; Biwar A. H. Hephthalites. http://www.iranicaonline.org/articles/
hephthalites; Маршак Б.И. К вопросу о восточных противниках Ирана в V в. // Страны и народы.
Вып. Х. М., 1971. С. 58-66. http://kronk.spb.ru/library/marshak-bi-1971a.htm; Маршак Б.И.,
Распопова В.И. Кочевники и Согд // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций.
Алма-Ата, 1989. С. 416-426. http://kronk.spb.ru/library/marshak-raspopova-1989.htm; Enoki K. On
the nationality of the White Huns // Memoires of Research Department of Toyo Bunko. 18. Tokyo, 1959.
http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/enokihephtalites.pdf; Enoki K. The Liang-Shih-kungtu on the origin and migration of Hua or Ephtalites // Journal of Oriental Society of Australia. Vol. 7. №
1-2. December 1970. p. 37-45; Курбанов А. Эфталиты. Археологический и исторический анализ.
Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf; Исоматов М.М.
Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии. АКД. 07.00.02. Душанбе,
2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rol-v-istorii-tsentralnoy-azii
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Girschman R.T. Les Chionites-Ephtalites. Cairo: Impremiere de Institut Francais, 1948
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Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV в. // Вестник древней истории. № 1. М., 1959.
С. 129-140. http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article30.htm; Гумилев Л.Н. Эфталиты – горцы
или степняки? // Вестник древней истории. № 3. М., 1968. С. 61-68 http://gumilevica.kulichki.
net/articles/Article31.htm
607
Litvinsky B.A. The Hepthalite Empire // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III.
UNESCO. Delhi, 1999. p. 138-165
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правителей608. Э. де ла Вассер считал эфталитов огурами609. Э. Аради
выводила происхождение эфталитов от юэчжей и кушан610. А. Бивар
видел в эфталитах гуннов611. Б. Маршак сначала удерживался от
характеристики этнической принадлежности эфталитов, а потом видел
в эфталитах и хионитах сюнну или их потомков612. Л. Бонград-Левин
считал, что эфталиты это и есть гунны613. Й. Маркварт видел в эфталитах
монголоязычный народ. Й. Клапрот и И. Миязаки считали их тюрками.
Х. Хауссиг и Ф. Альтхайм предполагали, что эфталиты народ алтайского
происходжения. К. Эноки считал их иранским народом, пришедшим
из Хорасана или Тохаристана614. М. Исоматов считает, что основу
эфталитского союза составляли кочевые и оседлые племена иранского
происходжения. Предками эфталитов исследователь считал хионитов615.
А. Курбанов предполагал, что эфталиты были сообществом людей
разного этнического происходжения, в котором были представлены
европеоиды и монголоиды. Для них была характерна исскуственная
деформация черепа, которая была характерна для гуннов и иранских
народов Центральной Азии616.
Чтобы делать какие-либо выводы, необходимо проанализировать
сведения источников и критически сопоставить их. В первую очередь,
необходимо проанализировать сведения китайских источников, которые
зафиксировали быстрое вознесение мощи владения Яда или Идань.
Tremblay X. Notes sur origine des hephthalites. pp. 183-188
http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/hephtalitetremblay.pdf
609
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В ’’Бей-ши’’ указывалось, что яда это одна из ветвей юэчжи. Страна
локализирована на юг от Цзиньшань и на запад от Юйтянь (Хотана).
Столицей назван Бадеянь (Файзабад). Говорилось, что их обычаи
подобны обычаям туцзюе, но их язык не похож на язык жужаней и гаоче,
а также хусцев. Численность народа оценена в 100 тыс. Правитель лично
объезжает свои владения. Власть наследуется сыновьями или младшими
братьями. Багатые из камней делают насыпь, а бедные хоронят умерших
в могилах. Отмечалось, что Яда злые и воинственные. Воюют в Канцзюе,
Юйтянь, Шуле (Кашгаре), Аньси (это обозначенне использовалось для
Парфии, но в поздних китайских хрониках оно перенеслось на Бухару).
Отмечалось, что их владение назвалось великим государством. Яда
поддерживали династические браки с жужанями. С 455-459 гг. Яда
отправляли посольства к китайцам. В 520-525 гг. они не смогли прибыть
вследствие конфликта с самозванцем Моци Чоунюем. В 530 г. Яда снова
побывали в Китае, а с 532-535 гг. их посольства не прерывались. Яда
преимущественно поддерживали отношения с Северной Вей. В 546553 г.г. Западная Вей поддерживала контакты с Яда. В 558 г. прибыли
послы в Чжоу. После этого сообщалось, что их владение было завоевано
туцзюе. Отмечено, что в середине суйской эры отправляли в Китай свое
посольство617.
В ’’Суй-шу’’ владение Яда названо Ида. Его земли локализовались
вблизи реки Ухушуй (Амударьи). Отмечалось, что население владения
является воинственным и имеет 5-6 тыс. воинов. Вблизи от них
находится владение Цао. Отмечено, что в середине правления Суй (611
г.) Ида отправили посольство в Китай. Ранее их владения переживали
междоусобицу, и их завоевали туцзюе во главе с Тун-шецзы618.
617
De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia Institute. Vol. 17 2007.
pp. 120, 125-126; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии в древние времена. Т.1. М.-Л., АН СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая,
1950.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext5.htm; De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia Institute. Vol.
17 2007. pp. 7-12; Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenieyada-po-kitajskim-istochnikam/
618De
la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia Institute. Vol. 17 2007.
pp. 120, 126-127; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии в древние времена. Т.1. М.-Л., АН СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая,
1950.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
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В ’’Лян-Шу’’ владения Яда названо Хуа, которое было ветвью
Цзюйши, которое, в свою очередь, было из северных варваров. Во время
царств Вей и Цзинь это владение не поддерживало контактов с китайски
ми царствами. В 516 г. владение начало называться Яньдайилито и
отправило посольство в Китай. В 526 г. оно снова отправило посольство в
Китай. Во время Юань-Вей Хуа было небольшим царством и подчинялось
жужаням. Со временем оно стало большим и сильным государством. Они
совершили поход на Босы (Ираншахр), Паньпань, Цзибинь (Карашар),
Яньци (Карашар), Гуйцы (Куча), Шуле (Кашгар), Цзимо, Юйтянь (Хотан),
Цзюйпань. Отмечалось, что население владения ест мясо, и среди него
распространена полиандрия (у одной женщины было несколько мужей).
Все люди владеют луком и одеваются в халаты. Пишут на коже барана
и используют варварские письмена. Язык населения этого владения
станет понятным для китайцев только при переводе на язык населения
владения туюйхунь (так называли сяньбийцев государства Тогон). Во
время того, как умирают родственники, принято калечить себя. Хуа
поклоняются небу и огню619.
Сун Юй в ’’Лоян целань цзы’’ писал, что его миссия в 519 г. дошла до
Яда. Население этого владения живет в полях, а не в городах со стенами.
Жилища изготавливают из войлока, не имеют письма, воспитания,
этикета. Получают дань со всех владений. На юге доходят до Дело, на
севере до Чиле, на востоке до Юйтянь, на западе до Босы (Ираншахра).
Правитель с правительницей живут в юрте, которая украшена коврами.
Отмечено, что среди четырёх варваров они самые сильные и не верят в
Будду, а поклоняются духам620.
В ’’Вей шу’’ сказано, что Яда это особая ветвь юэчжи, также
указывают, что это особое ответвление гаоче. Живут на юг от реки
Ухушуй, на запад от Юйтянь и Цзиньшань. Правитель живет в городе
frametext5.htm; Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yadapo-kitajskim-istochnikam/; De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia
Institute. Vol. 17 2007. pp. 7-12
619
Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-pokitajskim-istochnikam/; De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia
Institute. Vol. 17 2007. pp. 119, 125; Enoki K. On the nationality of the White Huns // Memoires
of Research Department of Toyo Bunko. 18. Tokyo, 1959. http://www.azargoshnasp.net/history/
Hephtalites/enokihephtalites.pdf p. 1-6; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль
в истории Центральной Азии. АКД. 07.00.02. Душанбе, 2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/
eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rol-v-istorii-tsentralnoy-azii
620
Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-pokitajskim-istochnikam; De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia
Institute. Vol. 17 2007. pp. 127-129
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Бадиян. Обычаи похожи на обычаи туцзюе, но особым обычаем была
полиандрия. Отмечалось, что и язык не похож на языки жужаней, гаоче
и других варваров. Их правитель объезжает свои владения. Воров или
казнят, разрубая пополам, или штрафуют в десятикратном размере.
Вступают в династические браки с жужанями. С 455-459 гг. отправляли
послов в Западную Вей. В 525 г. вследствие бунта самозванца в Китае
визиты прекратились, но уже в 530 г. они возобновились. С 532-534 гг.
визиты в Китай прекратились. Яда находилось рядом с царством Цао621.
Согласно ’’Чжоу шу’’ Яда это особое ответвление юэчжи, которое
находится на западе от Юйтянь. Их правитель живет в дворце в городе
Бадиянь. Законы и наказания такие же, как у туцзюе. Отмечался обычай
полиандрии. Их люди воинственные и сильные. Владения Юйтянь,
Аньси и 20 других зависят от них. В 531-546 гг. в Чжоу прибывали
посольства от них. Потом они были побеждены туцзюе, и их владения
рассеялись622.
Согласно с ’’Синь Тан шу’’ Ида это юэчжи ханьского времени.
Столицей был город Ланши (возможно Балх). Они покорили Дася,
которое и есть Тухоло (Тохаристан). Яда - фамилия правителя. Потомки
сделали ее названием владения. Его неправильно называли Ида, также
говорили Идань. Обычаи такие же, как у туцзюе. В 742-756 гг. отправляли
послов с данью623.
Согласно с ’’Тайпин юйлань’’ владение Хуа это особая ветвь
народа Цзюйши. Во времена Вей и Цзинь не имели контактов с Китаем.
Во времена Лян их правитель Яньдайите начал отправлять посольства.
Хуа находилось на реке Сангань. При Поздней Вей это владение было
небольшим и платило дань жужаням. Потом оно начало воевать с Босы,
Кепань, Цзибинь, Гуйцы, Шуле, Цзимо, Юйтянь. Все люди искусные
всадники, которые стреляют из лука. Живут в войлочных юртах и
621
Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-pokitajskim-istochnikam/; Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и западным источникам). М., Институт востоковедения РАН, 2008. C. 249; Enoki K. On
the nationality of the White Huns // Memoires of Research Department of Toyo Bunko. 18. Tokyo,
1959. http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/enokihephtalites.pdf p. 7-12
622
Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-pokitajskim-istochnikam/; De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia
Institute. Vol. 17 2007. pp. 120, 126
623
Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-pokitajskim-istochnikam/; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии.
Тексты и исследования. Новосибирск, Наука СО, 1989. 432 с.
http://www.turklib.com/general_history/tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_
teksty_i_issledovaniya.html
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практикуют полиандрию. Поклоняются небу и огню, калечат себя при
смерти родственников. Язык Хуа непонятен китайцам, и его можно
понять после перевода на другой язык. Во времена Поздней Вей они
начали называться владением Яда. Живут на запад от Юйтянь. Их
давние владения на север от Цзиньшань. Одежда как у варваров ху.
Используют шкуру барана вместо бумаги, у них нет чиновников, они
стригут головы. Язык отличается от языков жужаней, гаоче и других
ху, хотя некоторые считали их ответвлением гаоче. Наиболее вероятным
считалось то, что они ветвь юэчжи. В Западном Крае владения Канцзюй
(термин Канцзюй в поздних китайских хрониках распространялся не на
собственно Канцзюй степей Восточного Казахстана, а на владение Кан,
то есть Самарканд), Юйтянь, Шуле, Аньси и все малые владения числом
до тридцати покорились им, и их государство назвалось великим. Во
времена Суй они называли себя владением Ида и жили у Амударьи.
Побеждающего войска 50-60 тыс. Обычаи такие же, что и у тохаров. В
их государстве был бунт и туцзюе, которых возглавлял Тун-шецзы, их
покорили. В 612 г. Хуа отправили посольство в Империю Суй. Согласно
’’Лян шу’’ Хуа это Яда, потомки сделали Яда названием государства, и
оно также называлось Ида624.
Согласно с ’’Чжигун ту’’ владение называлось Хуа. Хуа было малым
владением и покорялось жужаням. Придя в Мо, они стали сильным и
великим владением. Они воевали с Босы, Паньпань, Цзибинь, Учань,
Гуйцы, Шуле, Юйтянь, Гоубань и другими владениям. В их стране много
гор и лесов. Люди питаются блюдами из муки и баранины. Нет городов
со стенами, они живут в войлочных юртах. Практикуют полиандрию.
Поклоняются небесным духам, калечат себя после смерти родных.
Правителя называют Яньдай по имени Илите625.
624
Владение Яда по китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-pokitajskim-istochnikam/; De la Vasiere E. Is there a Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia
Institute. Vol. 17 2007. pp. 119, 125; Курбанов А. Эфталиты. Археологический и исторический
анализ. Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибириск, Наука СО, 1989. 432 с.
http://www.turklib.com/general_history/tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_
teksty_i_issledovaniya.html
625
Владение Яда по китайским источникам. Веб-сайт Свиток [Электронный ресурс].
http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-po-kitajskim-istochnikam/; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибириск, Наука СО,
1989. 432 с.
http://www.turklib.com/general_history/tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_
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Благодаря сведениям китайских хроник о царствах Западного
края, мы знаем, что в 50-ые гг. V в. Яда завоевали Кучу, после 462 г. –
Кашгар, после 468 г. – Хотан. Свое царство Яда создали в 70-80-ые гг. V
в. Возвышение Яда хронологически совпадает во времени с появлением
эфталитов. Племя Яда было милитаризованым сообществом. Китайские
хронисты в большинстве характеризуют Яда и Хуа как кочевников.
Необходимо отметить, что таким было население Кенкольской культуры.
Местное население жило в горах Тянь-Шаня и степях Жетысу. Оно
практиковало искуственную деформацию черепа. Эта традиция была
распространена среди позднесарматских племен Центральной Азии и
у гуннов. По антропологичному типу кенкольцы были европеоидами,
и у них были большие носы. Присутствие среди памятников эфталитов
монголоидов не противоречит этому, поскольку сведетельствует о
контактах кенкольцев с другими государствами и племенами. На
вооружении у кенкольцев находились бронебойные наконечники на
стрелах и сложносоставные луки. В рукопашной они использовали
палаши, мечи и копья. Для защиты тела использовались кольчуги и
панцыри. Их тяжелая конница превосходила все войска кочевых народов
их времени. Удар их тяжелой конницы было сложно выдержать даже
оседлым соседям. Кенкольцы должны были быть одним из последних
ираноязычных и европеоидных кочевых народов региона Памира и
Тянь-Шаня. Яда поддерживали династические связи с жужанями. Также
неплохими были отношения с государством Гаоцзюй, поэтому часть
теле после разгрома жужанями откочевала в Яда. Таким образом, Яда
сами по себе были полиэтничным социумом626.
Касательно Тохаристана (Тухоло), с которыми некоторые китайцы
отождествляли Яда, отмечалось, например в ’’Бей-ши’’, что Тухоло
имеет 100 тыс. Войска, и в нем практиковалась полиандрия. Обычным
было поклонение Будде, и Тухоло находилось по соседству с Цао и
Гуачжоу. Согласно ’’Вей-шу’’ на западе Тухоло граничит с Фамьян, на
западе – с Сиваньцзинь, на севере – с Босы. В середине владения был
город Боди. В ’’Синь Тан Шу’’ указывалось, что Тухоло также называется
Тухуало. Владение находится на западе от Цунлин, на юге от Ухушуй, на
Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и западным
источникам). М., Институт востоковедения РАН, 2008. C. 227-259; De la Vasiere E. Is there a
Nationality of Hephtalites? // Bulletin of Asia Institute. Vol. 17 2007. pp. 1-5; Владение Яда по
китайским источникам. http://svitoc.ru/topic/2815-vladenie-yada-po-kitajskim-istochnikam/; Никоноров В.П., Худяков Ю.С. Свистящие стрелы Маодуня и Марсов меч Аттилы. СПб. Петербургское Востоковедение, М. Филоматис, 2004. С. 120-134
626

430

№ 1-2 • 2016

старых землях Дася. Побеждающего войска 100 тыс. Правителя страны
называли еху (ябгу). В 618-649 гг. отправляли послов в Китай. В 656 г.
китайцы разделили территорию на 24 области и сделали тутуком юэчжей
тутука из тюркютской династии Ашина. В 705 г. Падунили отправил
послом своего брата. В 713-756 гг. тохаристанцы отправляли посольства
в Китай, а правитель гелолу (карлуков) стал тохарским явугом (ябгу)
и правителем Ида. Варвары цзе и Туфань (Тибет) спровоцировали
бунт девяти владений и вынудили китайцев бороться за контроль над
регионом. Тухоло китайских хроник и Тохаристан в арабских источниках
приблизительно совпадают с Кушаншахром пехлевийских источников627.
Касательно же владения Босы, то в ’’Лян-шу’’ указано, что на восток
от этого владения владение Хуа, в 528 г. из Босы прибыли послы с зубом
Будды, правитель называется Босыни-ван. Согласно ’’Суй-шу’’ войско
Босы составляло 20 тыс., а Босы это бывшее Тяочжи (Северная Индия).
Правитель называется Кусахе, женятся на родных сестрах. Каждый
правитель отправляет в Китай посла. В ’’Чжоу шу’’ сказано, что Босы
это особое ответление юэчжи, фамилия правителя Босыди. Согласно с
’’Цзю Тан шу’’ Босы на востоке граничит с Тухуло и Кан, с туцзюе-кеса и
примыкает к Фолини. В этом владении поклоняются небесным светилам,
огню, воде, земле. Письменность как у хусцев. Босы были разбиты ехукаганом западных туцзюе. Кусахе был убит западными туцзюе, Исыхоу
бежал в Тухуло. Билусы бежал к еху Тухоло в 661 г. Он рассказал о
набегах Даши (арабов). Необходимо отметить, что Фолинь это Византия,
еху каган – ябгу-каган, туцзюе-кеса – хазары. Сведения о поклонении
небесным светилам, огню и воде это явное указание на зороастризм.
Кусахе это транслитерация имени Хосров, а Босы – Фарс (провинция,
из которой происходили Сасаниды, у армянского хрониста Мовсеса
Хоренаци Фарс назывался Истахр, по главному городу провинции).
На самом деле Хосров был убит своими – персами принца Кавада ІІ.
Сведения о том, что Босы это ответвление Юэчжи или бывшее Тяочжи
обусловлено тем, что Кушаншахр находился под властью Сасанидов. На
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в
древние времена. Т.1. М.-Л., АН СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая, 1950.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext4.htm; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и
исследования. Новосибириск, Наука СО, 1989. 432 с. http://www.turklib.com/general_history/
tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_teksty_i_issledovaniya.html;
Боровкова
Л.А.
Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и западным источникам). М.,
Институт востоковедения РАН, 2008. C. 299-308.
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его территории Сасаниды чеканили свои монеты. Это была претензия
на власть над регионом, но только в период времени от конца IV и до
середины V в. Долгое время в Кушаншахре население могло свободно
исповедовать свою религию и поэтому неудивительно, что при описании
Босы упоминался зуб Будды. Даши это транслитерация персидского и
армянского названия мусульман-таджиков. Самоназвание арабов как
мусульман китайцы не знали, впрочем как и не знали об исламе. Исихоу
это Йездигерд ІІІ, а Билусы это принц Фируз. Для китайцев, Эраншахр
и Византия были очень дальними странами. Касательно Кушаншахра,
то его покорила еще парфянская династия Аршакидов. Кушаншахр
лишь признал власть Сасанидов и сохранил собственную династию в
отличие от других владений, среди которых был Сеистан (Сакастан).
Кушаншахром правил Аршакид из Каренова Пахлава, который изменил
последнему персидскому Аршакиду Атрабану и перешел на сторону
Ардашира из рода Сасана. На ’’Кaаба-и-Зардушт’’ в Накш-е-Рустаме
упомянуто, что власть Шапура признали Сеистан, Хиндустан, Туран,
Согд, Кушаншахр, Кашгар, до гор Чача (Чач это Ташкент, горы Чача
это Тянь-Шань). Персы огласили свои претензии на практически все
владения кушан. Но реальные их завоевания вряд ли были настолько
значительными, а надпись служила официальной пропаганде, как
сведения о победах над римлянами. В Надписи из Пайкули указано, что
в мире с шахиншахом Нерсе был царь кушан, царь Турана, царь Хорезма.
Царем Турана назван правитель хионитов. Позже правитель хионитов
Грумбат принимал участие в осаде Амиды в 358-359 гг. вместе с иным
вассалом Сасанидов – албанским (агванским) царем. При описании
Эраншахра более надежны римские, византийские и армянские хроники.
Кушаншахр перестал повиноваться персам в 371 г. А в 374-375 гг. персы
были снова побеждены правителем Кушаншахра628.
Надпись Картира на Каабе Зороастра в Накш-и Рустаме // Касумова С.Ю. Азербайджан
в III-VII вв. (этнокультурная и социально-экономическая история). Баку, Элм, 1993.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/III/Aufschrift_Kaaba_zoroastr/text.
phtml?id=7513; Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и
западным источникам). М., Институт востоковедения РАН, 2008. C. 19-23, 27-31; Малявкин
А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибирск,
Наука СО, 1989. 432 с.
http://www.turklib.com/general_history/tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_
teksty_i_issledovaniya.html; The Inscription from of Shapur I at Naqsh-e Rustam. http://www.
sasanika.org/wp-content/uploads/NAQSH.pdf; Феликс В. Хионити. http://www.bulgari-istoria-2010.
com/booksBG/W_Felix_Chionites.pdf; Владение Босы по китайским источникам http://svitoc.ru/
topic/2816-vladenie-bosy-po-kitajskim-istochnikam/
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Владение Мо(Сянь), куда бежали хуа, это Черчен. Их соседями на
севере были динлины, на востоке – байти, на западе – Босы. Владение
Цао, относительно которого локализировали Яда, находилось под
властью владения Кан. Правитель Кана назначил его правителем своего
сына. Цао находилось на юге от реки Намишуй, на юго-востоке – от
Кана, на заападе – от владения Хе. Войско составляло 1 тыс. В ’’Бей-ши’’
упоминалось владение Чжуцзюй, язык которого похож на хотанский
(хотано-сакский), а религия в нем буддизм. Цао покорилось Яда. Владение
Кепаньто находилось на востоке от гор Цунлин, с запада охватывало
владение Чжуцзюй и покорялось Яда. Его население также исповедовало
буддизм. Владение Бохе находилось на западе от Цзепаньто. Путь, что вел
на запад, шел в Яда. В землях этого царства холодно, и там находились
высокие снежные горы. Это владение было подвластно Яда. Владение
Шеми, которое находилось на юге от Бочжи, находилось в горах, в этом
государстве поклонялись духам и не почитали Будду. Владение Цяньтоло
воевало с Цзибинью, и его самоназвание было Ебо. Оно ощутило удар
со стороны Яда, правящая династия владения происходила из чиле, а в
войске много слонов. Вблизи от столицы находилась буддистская ступа,
о которой говорили, что это ступа Канишки. Еше от Яда зависели Кан,
Ань, Суде, Аньси, иное владение Цао. Согласно ’’Вей-шу’’ Яда в 501 г.
победили Гаоче и заняли Яньци. В 521-522 гг. три жены правителя Яда
были жужанками, а большинство людей Поломеня бежали в Яда. Сами
Яда не помогли Поломеню, который боролся за жужанский престол.
Необходимо отметить, что Сюань Цзан указывал, что тохары в его время
утратили свою государственность, погрязнув в междоусобицах, что
повторяет сведения о смутах в Яда. В поздних китайских хрониках Яда
отождествляли с Тухоло629.
629
Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибирск, Наука СО, 1989. 432 с.
http://www.turklib.com/general_history/tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_
teksty_i_issledovaniya.html; Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним
китайским и западным источникам). М., Институт востоковедения РАН, 2008. C. 213-242, 299307, 235; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии.
АКД. 07.00.02. Душанбе, 2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rolv-istorii-tsentralnoy-azii; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена. Т.1. М.-Л., АН СССР, Институт этнографии им. МиклухоМаклая, 1950. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_
III/frametext4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext5.htm
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Детально о войнах эфталитов и восточных врагах персов сообщали
византийские, армянские и сирийские хронисты. Наиболее тесно с
персами была связана история Армении. Лазар Парбеци указывал
на две войны Пероза против эфталитов. Два похода персов против
эфталитов были неудачными. Сообщалось, что в мирное время персы
просто боялись смотреть на эфталитов, а не то чтобы идти на них
войной. Воины и вельможи роптали на то, что пусть шах лучше убьет
их, чем обесчестит страну ариев. Но шаханшах направил свое войско
против эфталитов. Правитель эфталитов написал письмо персидскому
правителю, где говорил, что уничтожит все персидское войско, что
шаханшах нарушил свою клятву. В третьем походе Пероз погиб, когда
эфталиты перекопали рвы. Себеос сообщал, что правитель персов не шел
войной на Армению, потому что боялся правителя кушан. Царь кушан с
войском пошел на персов. Пероз вышел против него, хвалясь победить
его, а потом опустошить Армению. Но на востоке кушаны победили
и уничтожили его войско. Сам шаханшах погиб вместе со своими
сыновьями, и правителем персов стал Кавад. У Эгише сказано, что маги
советовали царю перейти ворота Паh и войти в страну кушан. Кушаны
были названы им hoнами. Собственно от армянских информаторов у
Прокопия Кесарийского могла появиться традиция называть эфталитов
гунами. Необходимо отметить, что армянский хронист упоминал, что
против Йазкерта двинулся и правитель hoнов-хайландуров, который
перешел через Чора (Дербент). Персидский правитель подошел к
Талакану, и царь кушан отступил и спрятался. Персы опустошали города
и провинции. Но кушаны его победили, и шаханшах был вынужден дать
клятву их правителю. Отмечалось, что кушаны опустошали восточное
пограничье персов, и армянские нахарары в персидском войске были
вынуждены идти на восток в страну Апар (Хорасан), столицей которой
являлся Нишапур. Упоминалось о очередном походе Йазкерта против
кушан. Персы, вышедши из Вркана, пришли в страну Апар. Царь
кушан нанес удар по флангам персов и вынудил их отступить. Фавстос
Бузанд упоминал, что персидский царь вел войну с кушанским царем
из рода Аршакидов. Сообщалось, что кушаны победили войско персов.
Страна Апар в данном случае Хорасан, а Вркана это Гиркания или
по-персидски Горган. Ворота Паh это перевал на границе Ираншахра
и Кушаншахра. Лазар Парбеци приписывал эфталитам часть успехов
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правителей Кушаншахра, которые описаны Эгише и Фавстосом
Бузандом. Информация армян о событиях на востоке была источником
для ромеев630.
Встает вопрос: почему же кушаны восстали против персов? И
когда собственно это произошло? Необходимо отметить, что в конце
ІІІ в. Ираншахр захлестнула волна зороастрийского фундаментализма.
В ’’Надписи Картира’’ в Накш-е-Рустам сообщалось, что Картир в
правление Варахрана І стал мобедан мобедом (главой зороастрийской
церкви). Он начал преследовать иудеев, буддистов, браминов
(так называли жрецов индуистских культов), назареев (христианхалкидонитов), христиан (несториан), мандеев, зиндиков (манихеев).
Зороастрийский патриарх ставил себе в заслугу, что иноверцы были
разбиты, их идолы уничтожены, равно как и укрытия дивов (так он
называл храмы иноверцев). Было заключено множество браков между
кровными родственниками (эта практика не осуждалась, а наоборот
поощрялась зороастрийским духовенством), а много иноверцев
приняли маздаянистскую веру (зороастризм). Это не распространялось
на Кушаншахр, поскольку в отличие от других владений Ираншахра
он не был завоеван. В 70-х гг. IV в. Сасаниды захотели сместить с
престола Кушаншахра Аршакидов, что вызвало сепаратизм этой земли.
Жители Кушаншахра прекрасно понимали, что когда Сасаниды станут
правителями Кушаншахра, начнутся преследования по религиозному
принципу, а также автономия региона будет под угрозой. С середины
V в. Приск Панийский упоминал о гуннах-кидаритах. Интересно, что о
владении Малое Юэчжи во главе с Цидоло (Кидарой) упоминал китайский
хронист. Кидара себя титулировал правителем кушан. Эфталиты попали
в поле зрения византийских и армянских хронистов сравнительно
поздно, в правление в Ираншахре Фируза І (в христианских источниках
Пероз). Также поздно попали в поле зрения китайских хронистов Яда.
630
Тер-Мкртчян Л. Армянские источники о Средней Азии, V-VII вв. М, Наука, 1979. http://
www.kroraina.com/armen_ca/teksty_5.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_6.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_7.html; Прокопий Кесарийский. Война с персами.
Война с вандалами. Тайная история. М., Наука, 1979. http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prokop/
framepers11.htm; Луконин В.Г. Завоевания Сасанидов на Востоке и проблема кушанской
абсолютной хронологии // Центральная Азия в кушанской хронологии. Т. І. М., 1974. С. 302307. http://kronk.spb.ru/library/lukonin-vg-1974.htm; Курбанов А. Эфталиты. Археологический
и исторический анализ. Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_
Eftaliti.pdf

435

Они же объясняли, что Яда или Хуа изначально были малым владением,
но потом стали великим государством. Кидара мог сместить Аршакидов
и должен был происходить из одного из владений в Центральной Азии.
Его власть ощущалась в Тохаристане еще в 60-х гг. V в. Интересно,
что Арменией правили Аршакуни (Аршакиды). Этим и объясняется
информированность армян о событиях на востоке631.
Сириец Иешу Стилит сообщал, что Пероз воевал с кионайе и
получал от ромеев золото. Сообщалось, что кионайе нападали и на
ромейские владения в 395-396 гг. При помощи ромейского золота Пероз
покорил кионайе, захватил значительные просторы их земель и заключил
с ними договор, что больше не будет переходить их границу, но нарушил
договор и пошел на них войной. Он был побежден и попал в руки
врагов, а его войско было перебито. Он пообещал кионайе огромную
контрибуцию и оставил заложником своего сына Кавада. Правитель
Балаш нашел свою землю опустошенной от нападений кионайе. Маги
сместили его и сделали царем Кавада. Путали кушан с гуннами не только
армяне и ромеи, но и сирийцы632.
Византийский хронист Прокопий Кесарийский сообщал, что белые
гунны-эфталиты отличаются от уннов, поскольку белокожие и красивые.
Они живут в городах и у них один царь. Они заманили персидское войско
Надпись Картира на Каабе Зороастра в Накш-и Рустаме // Касумова С.Ю. Азербайджан
в III-VII вв. (этнокультурная и социально-экономическая история). Баку, Элм, 1993.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/III/Aufschrift_Kaaba_zoroastr/text.
phtml?id=7513; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах обитавших в Средней
Азии в древние времена. Т.1. М.-Л., АН СССР, Институт этнографии им. Миклухо-Маклая, 1950.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext4.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/
Tom_III/frametext5.htm; Мандельштам А.М. К вопросу о кидаритах // Краткие Сообщения
Института Этнографии. Вып. ХХХ. 1958. с. 66-72. http://kronk.spb.ru/library/mandelshtamam-1958.htm; Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и
западным источникам). М., Институт востоковедения РАН, 2008. C. 289-308; Сказания Приска
Панийского. СПб., 1861. http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prisc/frametext21.htm; Толстов С.П.
По следам древнехорезмийской цивилизации. http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/
expedetion/Tolstov/?id=1637; Grenet F. Kidarites. http://www.iranicaonline.org/articles/kidarites;
Tremblay X. Notes sur origine des hephthalites. pp. 183-188 http://www.azargoshnasp.net/history/
Hephtalites/hephtalitetremblay.pdf; Курбанов А. Эфталиты. Археологический и исторический
анализ. Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf; Исоматов
М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии. АКД. 07.00.02. Душанбе,
2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rol-v-istorii-tsentralnoy-azii
632
Пигулевская Н.В. Месопотамия на рубеже V-VI вв. н.э. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник // Труды Института востоковедения. Т. ХХХІ. Л., Академия
Наук СССР, 1940. http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/framepred31.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Iesu_Stilit/frametext1.htm
631
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в горную теснину. Пероз был вынужден на коленях дать клятву, что он
не будет воевать против эфталитов. Маги позволили Перозу преступить
клятву, которую он дал эфталитам. Он нарушил клятву и двинулся на
эфталитов во главе персов и своих вассалов. Эфталиты были возмущены
вероломством правителя персов. Граница с эфталитами проходила в
Горго. Эфталиты вырыли волчьи ямы, в которые попало войско персов.
Пероз погиб, а персы провозгласили шахиншахом Власа. Но Кавад,
вернувшись из плена у эфталитов, стал правителем, но и его сбросила
с трона персидская знать в 496 г. Упоминалось, что он вместе с Сеосом
бежал к эфталитам. Их правитель выдал за Кавада свою дочь. Кавад
вернулся на престол при помощи эфталитов. Не имея возможности
заплатить деньги, обещанные правителю эфталитов, Кавад обратился
за кредитом к византийскому императору Анастасию, но и тот денег не
дал. Тогда Кавад при помощи эфталитов начал войну против ромеев. В
502-503 гг. Прокопий Кесарийский отмечал присутствие 800 эфталитов
в персидском войске под Амидой. Косьма Индикополов указывал,
что Индией правят белые гунны, и их правитель Голла идет на войну
во главе войска из 2 тыс. слонов и с большим количеством конницы.
Вся страна подвластна ему и платят дань Голли и далекие страны.
Феофан Исповедник датировал битву персов с уннами нефталитами
(так в источнике – Я. П.) 468 годом. Они выкопали ров и прикрыли его.
Несколько из них выманили персов, которые, преследуя врага, попали
в ямы. Пероз с сыновьями попал в волчьи ямы и погиб. Кавад стал
шаханшахом, но знать свергла его и заточила в темницу. Кавад в женской
одежде сбежал к нефталитам и при их помощи снова стал царем, и
варвары два года правили персами. Кавад женился на эфталитке633.
Мусульманская арабская и арабо-персидская историография была
достаточно поздней. Ат-Табари сообщал, что Фируз выступил против
эфталитов, которые владели Тохаристаном. Арабский хронист изображал
эфталитов содомитами (это была ложь, однако такие пропагандистские
приемы использовали и ромеи, изображая уже персов содомитами),
Aradi E. The history of White Huns. http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/ourhistory/1692-the-history-of-the-white-huns; Аради Е. Юэчжи, кушаны, хефталиты // Гуннский
форум. Проблема происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, Южно-Уральский Государственний университет, 2013. с. 360-383 ; Прокопий Кесарийский.
Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. М., Наука, 1979. http://www.vostlit.info/
Texts/rus/Prokop/framepers11.htm; Феофан Исповедник. Летопись византийца Феофана от Диоклитана до царей Михайла и его сына Феофилакта. М., 1884. http://www.vostlit.info/Texts/rus2/
Feofan/text4.phtml?id=9630
633
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и именно поэтому персидский правитель начал против них войну.
Отмечалось, что на границе эфталитов и персов была башня, которую
установил Бахрам Гур. Это был граница между землями турок и персов.
Ахшунвар взял с Фируза обещание не делать того, что не делали его
предки, но Фируз не обратил на это внимание. В битве с эфталитамии
погиб шаханшах, его четыре брата и его четыре сына. Эфталиты
овладели Хорасаном, но их выгнал из этого края военачальник Сохра
(родом из Шираза). Был заключен мир, и эфталиты освободили пленных
из войска Фируза. Противником Фируза и Сухры был царь эфталитов
Ахшунвар. У Фирдоуси противником Фируза назван кабульский шах.
Командующим персидского войска назван Рустам, а информацию о
продвижении эфталитов сообщал Шагад. Кабульский шах заманил
войско Рустама в западню, где были волчьи ямы, и где на кол попал и
конь, и персидский герой. Бал’ами, пересказывая ат-Табари, сменил имя
правителя эфталитов на Кошнаваз. Такое же имя имел противник персов
у Фирдоуси. Ал-Масуди упоминал о правителе хайталов Ахшунваре.
Преемником Ахшунвара у Фирдоуси назван Фагониш. У ал-Йакуби
упомянут Хангил. В пехлевийском источнике ’’Бундахишн’’ Хушнаваз
правитель хефталов назван как тот, кто убил Фируза. Последними
правителями эфталитов в ’’Шах-наме’’ названы Гатфар и Фагониш.
Необходимо отметить некоторую тенденциозность мусульманских
арабографических источников. Мусульманские хронисты репрезентуют
позицию персов, и в плане датировок и участников событий сведения
армян и ромеев надежнее634.
Интересны сведения индийских источников. В ’’Махабхарате’’
упомянут Ядава, то есть потомок Яда сына Яяти, раджи страны и города
Чеди. Интересно отметить, что в китайских источниках упомянуто,
что там правили цари из Чи ди. Вероятно, это просто совпадение.
В индийских источниках куда чаще упоминались хуна. При этом их
634
Абрацумян А.А. Хиониты и эфталиты по данным среднеперсидских источников //
XXІ научная сессия по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки.
http://ru.scribd.com/doc/47825407/The-Chionites-and-Hephtalites-According-to-the-MiddlePersian-Sources; Шмидт А.Э. Материалы по истории Средней Азии и Ирана // Ученые записки
Института востоковедения. Т. 16. 1958. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/frametext.htm;
Фирдоуси. Шах-наме. http://lib.rus.ec/b/223974; Brüner C.J. Axsinwar. http://www.iranicaonline.
org/articles/aksonvar-the-imperfect-recording-in-arabic-tabari-i-p; Курбанов А. Эфталиты. Археологический и исторический анализ. Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_
Kurbanov_Eftaliti.pdf; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль в истории
Центральной Азии. АКД. 07.00.02. Душанбе, 2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/eftalitskoegosudarstvo-i-ego-rol-v-istorii-tsentralnoy-azii.
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было два вида – швета хуна и хара хуна, то есть белые и красные хуна.
Белыми хунами могли называть население Тохаристана. Кроме красных
хуна, ими должна была быть другая этническая группа, то есть хуа или
яда. Имя Михиракула соответствует Дацзу-вану из Яда по данным Да
Тан Си. В надписи в Наджанаси упомянуто, что Скандрагупта победил
млеччха. Но млеччха это не обязательно эфталиты. Это иноземцы
вообще и эквивалент римско-эллинского – варвары. Например,
китайские источники упоминают о Цидоло из владения Малые Юэчжи,
который воевал в Тяочжи. Об эфталитах сообщают данные индийской
эпиграфики. На статуе из Эрана упомянуто о первом дне правления
махараджи: ’’Шри Торамана, кто правит землей с большой славой и
блеском’’. На статуе из Куры указано, что надпись выгравирована в
честь махараджи Шри Тораманы. На статуе из Гвалиора указано, что она
посвящена Михиракуле – ’’Ему, слава чьей семьи велика, сын Тораманы,
который известен как Михиракула, который поклоняется Пашупати
(Шиве)’’. В 533 г. в надписи на статує, посвященной Яшодхарману, у
Мандасоре отмечалось, что рука этого правителя вынудила склонить
голову правителя хуна Михиракулы, который поклоняется Шиве и до сих
пор не был побежден. На монетах эфталитов указано, что они отчеканены
для Михиракулы, правителя Забула. Китайский путешественник Сун
Юн отмечал, что Кашмир находился под властью варваров. Когда
Михиракуле читали письмо китайского императора, тот не встал как иные
правители, а сидел. В кашмирской хронике ’’Раджатарангини’’, которую
написал Калахана, ему приписаны слова, что он не обязан поклоняться
бумаге, и если китайский правитель желает тесных взаимоотношений,
то должен прийти сам, и тогда бы он его приветствовал стоя. Согласно
’’Пуранам’’, хуна правили индийскими землями триста лет. Еще поэт
Калидаса упоминал о хуна, которые правили Кашмиром и Пенджабом.
Первые сто лет (триста лет до 670 г.) приходились на так называемое
Позднее Кушанское царство, которым правили Аршакиды и Кидара.
Люди Кидары известны ромеям как гунны-кидариты, которые были
врагами персов. Хуна правили одиннадцать правителей, включая
Тунджина, Торамана и Михиракулу. В ’’Раджатарангини’’ указано, что
после Михиракулы правил его младший или сводный брат, Праварсена
после сына последнего, сын Праварсены Гокхарна, Хингила и его сын,
Юдхиштира, который внук Гокарны и в самом конце существования
государства Локхарна.
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Праварсена прятался заграницей от своего брата Михиракулы.
В 537 г. он пришел к власти в возрасте 25 лет и правил 60 лет.
Праварсена согласно ’’Раджатарангини’’ был союзником Силадитьи
раджи Мальвы из Саураштры (Гуджарата) против правителя Танесара.
Придворный поэт Бана при дворе раджи Харшавардханы из Танесара
в поэме ’’Харшачарита’’ писал, что тот был львом против оленей-хуна.
Необходимо отметить, что символика оленя была свойственна для саков
и юэчжей. Образ оленя отождествлялся с образом врага. Харшавардхана
на некоторое время восстановил границы империи Гупта. Необходимо
отметить, что тотемом хуна был олень. Праварсена правил Кашмиром,
северо-западным Пенджабом, Южной Бактрией в долине Свата и
Кабулистаном. Хингила правил 36 годов и соорудил храм Шиве. Во
время его правления Сюань Цзан побывал в Индии. Он отмечал, что в
Кашмире живут дикие и нецивилизованные люди, язык их отличается
от индийских языков и звучит грубо. Это пограничные люди с грубыми
обычаями. В надписях Хингила известен как махараджа шахи Хингана.
На бактрийских печатях была надпись Eškingilo. Это было иранское
имя, близкое ваханскому xingar или тождественное хуннскому kenglu и
тюркскому qїnїraq. Оно обозначало того, кто почитает меч. Необходимо
отметить, что поклонение мечу было широко распространено у
иранских народов и гуннов. Ал-Йакуби упоминал под 490 г. вождя
хайталов Xnjl. Упоминание о Хингиле в контексте отношений с персами
является маловероятным. Скорее, прав Калахана. Эфталиты говорили на
одном из восточноиранских языков и использовали для письменности
бактрийское письмо, производное от греческого. Юдхиштира правил
24 года. В индийских источниках хуна упоминались еще в ІХ-Х вв.
Так называемые центры хуна находились в Гуджарате, Раджахстане,
Мадхья Прадеш. Предки гуджаратцев прибыли вместе с хуна. От хуна
происходило много раджпутских племен. Возможно происхождение от
хуна сикхов и джатов. Интересно, что сведения индийских и китайских
источников взаимодополняют друг друга. Хуа китайских документов
можно отождествить с хуна индийских документов. Эфталиты часто
упоминались как хара хуна, то есть черные или красные хуна635.
Аради Е. Юэчжи, кушаны, хефталиты // Гуннский форум. Проблема происхождения и
идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, Южно-Уральский Государственный университет, 2013. с. 360-383 ; Махабхарата. Вып. VI. Хождения по криницам. Ашхабад, Изд-во АН ТССР, 1962. http://www.e-reading.club/book.php?book=1013644; Абрацумян
А.А. Хиониты и эфталиты по данным среднеперсидских источников // XXІ научная сессия
по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. http://ru.scribd.com/
635
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Сюань Цзан сообщал о кагане туцзюе Седими. В ’’Тан шу’’
сообщалось, что Сидеми сам провозгласил себя каганом. Его можно
отождествить с Стемидкаданом византийской исторической традиции и
каганом Истеми в тюркских рунических надписях. Феофилакт Симоката
упоминал, что каган тюрок победил правителя абделов, которых
еще называют эфталитами. Феофан Византиец и Фотий упоминали о
каком-то Эфталане от имени кого и были названы эфталиты. Феофан
Исповедник говорил, что турки, которые жили на востоке от Танаиса в
568 г., отправили посольство к ромеям, чтобы те не принимали аваров.
Персы называли турок своим языком кермихионами. Также византиец
считал турок древними массагетами. Karmir Xyon на пехлеви это
красные хиаоны. Необходимо также отметить, что он отождествлял с
турками хазар. Он же называл хазарским правителем Зиевила, который
взял в осаду Тбилиси. Мовсес Каганкватци называл вождем хазар
Джебухагана, который был назван братом царя Севера (братом кагана
из династии Ашина). Х. Хаусиг транслитирирует Зиевил как ябгуилиг. Мы видим, что в тексте Феофана много натяжек и неточностей.
Византиец Меандр Протектор упоминал о безымянном царе эфталитов,
который изнасиловал дочь Катульфа. Х. Трмебле считает, что настоящее
имя Катульфа Кутлуг. Он перешел на сторону персов и приказал сжечь
шелк. Согдаиты (согдийцы) донесли об этом Дизавулу и по сведениям
Менандра Дизавул покорил туркам все эфталитское государство, хотя по
факту те завладели только одним уделом. Необходимо отметить, что со
doc/47825407/The-Chionites-and-Hephtalites-According-to-the-Middle-Persian-Sources;
Aradi
E. The history of White Huns. http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1692-thehistory-of-the-white-huns; Бонград-Левин Г.М. Индия в VI-XII вв. http://lib.rus.ec/b/104025;
Бонград-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., Наука, 1985. 758 с. http://www.twirpx.
com/file/50321/; Сказания Приска Панийского. СПб., 1861. http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prisc/
frametext21.htm; Сюань Цзан. Записки о Западном Крае при великой танской династии // Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1. М., Изд-во соцэкон. литературы, 1937. http://www.
vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/VII/620-640/Sjuan_tsan/text2.htm; Мандельштам А.М. К
вопросу о кидаритах // Краткие Сообщения Института Этнографии. Вып. ХХХ. 1958. с. 6672. http://kronk.spb.ru/library/mandelshtam-am-1958.htm; De la Vasiere E. Is there a Nationality of
Hephtalites? // Bulletin of Asia Institute. Vol. 17 2007. pp 129; Litvinsky B.A. The Hepthalite Empire
// History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. UNESCO. Delhi, 1999. p. 144-146; Tremblay
X. Notes sur origine des hephthalites. pp. 183-188 Веб-сайт http://www.azargoshnasp.net/history/
Hephtalites/hephtalitetremblay.pdf; Enoki K. On the nationality of the White Huns // Memoires of
Research Department of Toyo Bunko. 18. Tokyo, 1959.
http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/enokihephtalites.pdf;
Курбанов
А.
Эфталиты. Археологический и исторический анализ. Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.
com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль
в истории Центральной Азии. АКД. 07.00.02. Душанбе, 2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/
eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rol-v-istorii-tsentralnoy-azii
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сведениями Менандра кореллируют сведения китайских источников о
междоусобицах в государстве Яда, от которых оно и погибло636.
Касательно же падения государства эфталитов арабо-персидские
хронисты сообщали следующее. Ад-Динавери сообщал, что Хосров
вступил в страну эфталитов и завоевал Тохаристан, Забулистан,
Кабулистан, Саганийан (Чаганийан). Необходимо отметить, что Чаганиан
был исторической частью Тохаристана и наиболее известным из 27
владений, из которых состоял Тохаристан. Вождь тюрок хакан Синджибу
собрал свое войско и пошел войной против земли хорасанской, овладел
Шашем, Ферганой, Самаркандом, Кешем, Несефом и дошел до самой
Бухары. Тогда Хосров отправил своего сына Ормузда навстречу хакану
тюрок, и когда персы приблизились к нему, то хакан тюрок оставил
завоеванные им земли, но и Ормузд отступил637.
Ат-Табари сообщал, что Хосров вернул утраченные при
шаханшахе Каваде Синд, ар-Рохадж, Забулистан, Кабулистан. При
этом против эфталитов выступил хакан турок Синджибу, который
победил правителя эфталитов Варза (возможные варианты Baysara
или Vaysara). Шаханшах остановил наступление абхазов, баланджар и
банджар на Эраншахр. Те вторглись через Кавказ во владения персов,
а хакан Синджибу подошел к местности Сул, где были персидские
фортификации. Джурджан и Армения оказались одинаково крепкими.
Сведения ат-Табари пересказывает ал-Баллами. Но к рассказу ат-Табари
необходимо отнестись критично. Изложение прошлого им имеет много
анахронизмов. Например, 420 г. назван временем войны Бахрама Гура
с хаканом турок, который возглавлял 250 тыс. войско (существенное
преувеличение, вряд ли тех было более 20-25 тыс.). Персы победили
турок, а Бахрам Гур убил хакана и завладел его короной. Этими турками
были хиониты. Их столкновение с персами должно было произойти не в
V в., а еще в IV в., когда Кушаншахр еще не восстал против Сасанидов,
636
Феофан Исповедник. Летопись византийца Феофана от Диоклитана до царей Михайла
и его сына Феофилакта. М., 1884. http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Feofan/text4.phtml?id=9630;
Феофилакт Симокатта. История. М., 1957. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Simok/
index.php; Сюань Цзан. Записки о Западном Крае при великой танской династии // Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1. М., Изд-во соцэкон. литературы, 1937. http://www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/China/VII/620-640/Sjuan_tsan/text2.htm; Tremblay X. Notes sur origine des
hephthalites. pp. 183-188 http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/hephtalitetremblay.pdf;
Курбанов А. Эфталиты. Археологический и исторический анализ. Берлин, 2010. http://bulgariistoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf
637
Шмидт А.Э. Материалы по истории Средней Азии и Ирана // Ученые записки Института востоковедения. Т. 16. 1958. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Dinavari/frametext.htm
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и те имели общую границу с хионитами. Также ат-Табари сообщал, что
Йездигерд ІІІ ждал помощи от хакана турок и Гурека против арабов. Хакан
пришел с турками, жителями Ферганы и Согда. Они вместе встретились
в Хорасане. Интересно отметить, что региональным гегемоном
в Центральной Азии танские хронисты считали государство Кан
(Самарканд), которым правила династия юэчжийского происхождения,
и считалось правопреемником Канцзюя. Правитель Самарканда Гурек
не был современником Йездигерда ІІІ, а каган западных тюрок не
мог прийти ему на помощь, поскольку в его собственном государстве
продолжались междоусобицы, не говоря уже про жителей Ферганы и
согдийских городов-государств, интересы которых не согласовывались
с замыслами Сасанидов и которые на протяжении многих десятилетий
поддерживали клан Ашина против персов. Согдийцы и тохаристанцы
могли помогать принцу Фирузу, который бежал от арабов на восток и
надеялся вернуть владения предков при помощи китайского императора.
Синд же был практически неподвластен Сасанидам638.
Ибн ал-Асир сообщал, что против Хосрова Ануширвана выступил
хакан Синджибур, который сделал своими союзниками абхазов,
баланджар и хазар. Он требовал дань от шаханшаха, но тот ему не
заплатил и укрепил Армению. Фирдоуси называл последнего правителя
эфталитов Гатфаром. Ал-Джахиз указывал на встречу Сасана и Великого
Хакана, при этом он с симпатией относился к персу. Сообщалось о
победе румийцев (греков) над тюрками Хорасана и о войне между
персами и румийцами. Необходимо отметить, что западные тюркюты
воевали против Византии лишь один раз – при правлении Турксанфа.
В других случаях они были союзниками Византии против Сасанидов.
Указывалось, что при Хосрове хакан выдал за него свою дочь – хатун.
Есть основание не доверять этому сообщению ал-Джахиза. Личная
встреча между персидским правителем и тюркютским каганом вряд ли
произошла. По сведениям ал-Масуди Хосров убил Хушнаваза и достиг
Хутталана. Но Хушнаваз жил за несколько поколений до описываемых
событий. Касательно же похода Хосрова до Хутталяна, то он также под
638
Шмидт А.Э. Материалы по истории Средней Азии и Ирана // Ученые записки Института востоковедения. Т. 16. 1958. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tabari/frametext.htm; Малявкин
А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибириск, Наука СО, 1989. 432 с.
http://www.turklib.com/general_history/tanskie_hroniki_o_gosudarstvah_centralnoi_azii_
teksty_i_issledovaniya.html
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вопросом. Сведения китайских хроник про посольства из Тохаристана
в Китай в VII в. и упоминание Менандра о Катульфе дают основание
утверждать, что Тохаристан имел автономию, подобную более раннему
Кушаншахру. Необходимо отметить крайнюю слабость сведений
арабских и арабо-персидских хронистов при реконструкции истории
эфталитов639.
Из армянской хроники Себеоса мы узнаем, что побежденный
арабами Йаздигерд ІІІ бежал к теталийцам (эфталитам). Он просил у
них помощи и войска, но через некоторое время эфталиты убили его. Это
сообщение имеет параллель в ’’Шах-наме’’, где шаханшах принял смерть
от хорасанского наместника Махуя Сури. В ’’Армянской географии’’ в
описании Скифии при рассказе о Эмаонских горах упомянуты эфталиты
и тохары640.
Касательно отдельных владений, то К. Эноки считал, что
существовало четыре удела – Бадахшан, Кундуз, Гур, Балх. Сведения
о полиандрии у эфталитов позволяет локализировать их на территории
Гиндукуша. Этот обычай характерен для Гималайско-Гиндукушского
региона. Чеканка монет в Забуле позволяет откорректировать гипотезу
японского ученого. Торамана (Tarua-Manah) и Михиракула (Mitragada
639
Фирдоуси. Шах-наме. http://lib.rus.ec/b/223974; Ибн ал-Асир 1940 – Материалы по истории Азербайджана из ’’Тарих-ал-камиль’’ (’’полного свода истории’’) Ибн-ал-Асира. – Баку:
АзФан, 1940. – 182 с.
https://books.google.gr/books?id=gaB5BAAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=%D0%B8%D
0%B1%D0%BD+%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80+%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D1%8F&source=bl&ots=utGZeR5jns&sig=BW4tis9kAxvQfMn4YKeNW7
5bF3g&hl=ru&sa=X&ei=KponVenyOs-WasSHgegC&ved=0CEwQ6AEwCA#v=onepage&q=%D1
%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83&f=false; Асадов М.Ф.
Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. – Баку: Элм, 1993. – 204 с.
http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Jahiz/frametext.htm; Brüner C.J. Axsinwar. http://www.
iranicaonline.org/articles/aksonvar-the-imperfect-recording-in-arabic-tabari-i-p; Widengren G. Xosrau
Anosirvan, les Hephtalithes et les peoples Turcs // Orientalia Suecana. 1. 1952. s. 69-94.; Курбанов А.
Эфталиты. Археологический и исторический анализ. Берлин, 2010. Веб-сайт Живко Войникова
[Электронный ресурс]. Режим доступу http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_
Eftaliti.pdf; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии.
АКД. 07.00.02. Душанбе, 2009. 20 с. http://cheloveknauka.com/eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rol-vistorii-tsentralnoy-azii
640
Фирдоуси. Шах-наме. http://lib.rus.ec/b/223974; Тер-Мкртчян Л. Армянские источники
о Средней Азии, V-VII вв. М, Наука, 1979. http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_9.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_10.html; Патканов К.П. Армянская география
VII в. н.э. (приписываемая Моисею Хоренскому). СПб., Типография Императорской Академии
Наук, 1877.
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html
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или Mitrakula) были правителями эфталитского удела с центром в Забуле.
Забулистан это регион вблизи от Газни. Гур это регион, далекий от него.
Торамана и Михиракула расширили свои владения за счет Кашмира и
Пенджаба, а также других индийских провинций. Касательно второго
владения, то это владение, которое в китайских источниках получило
название Тухоло, а в арабских – Тохаристан, где находилась провинция
Хутталь. Посольства из Тохаристана в Китай очевидно указывают на то,
что Катулф добровольно покорился Сасанидам, и Тохаристан сохранял
автономию в составе Эраншахра. В бактрийских документах написано
Alxono, а у Менандра и у Захария Ритора абдел. Известно племя абдали
из пуштунов. Возможно оно населяло ар-Рохадж или Забулистан.
В ’’Армянской Географии’’ среди народов, которые жили на
Эмаонской горе, отдельно упомянуты хайталы и тохары. У ат-Табари
упомянуты Забулистан, Кабулистан, Тохаристан, ар-Рохадж, Хиндустан.
Ар-Рохадж это территория, соседняя с Забулистаном и тождественная
древней Арахозии. В ’’Авесте’’ эта страна называлась Харахвати. Эта
страна была автономным владением при Аршакидах, и в ней правил
местный сакский династ. Не исключено, что такой статус сохранился
и при Кушанах. Синд, то есть Индия, должна была составлять один
удел с Забулистаном, поскольку там правили Торамана и Михиракула.
Фирдоуси упоминал о кабульском шахе. Не исключено, что Кабул
некоторое время принадлежал к владениям династии Торамана. Об
отдельном тюркском правителе Каписы (Кабула) упоминал ал-Бируни.
Как отдельное владение Кабулистан упоминался и в иных источниках.
Пятый удел должен был находиться в зоне досягаемости тюркютов,
чтобы Менандр Протектор мог потвердить покорение его тюрками.
Покорение Яда (Идани) туцзюе отмечено китайскими источниками.
Внешняя политика этого владения была направлена против владений
Восточного Туркестана, Самарканда и других согдийских городовгосударств. Их родина находилась вблизи Памира и Тянь-Шаня, где
находят памятники кенкольской культуры. В этническом отношении Яда
могли быть кочевыми восточными иранцами.
В ’’Джамасп-намак’’ упомянуты sped hyaona, которые были
противниками персидского правителя Виштаспа. Белые хийона
отождествлялись с авестийскими хиаона. В ’’Толковании Вохуман
Яшта’’ упоминаются красные и белые хийона. Необходимо отметить,
что отдельно упоминались кабульцы и горцы. Хийона упомянуты как
люди с распущенными волосами. В ’’Авесте’’ хийаона упомянуты
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как противники Виштаспы. В ’’Рассказе о Джарере’’ сказано о битве
Виштаспы с правителем хийаона Арджаспом в местности Марва (Мерв).
Проблема состоит в том, что не сохранилось сасанидских хроник, а до нас
дошли только религиозные тексты. Сведений по политической истории
там минимум. О Хосрове Ануширване в ’’Большом Бундахишне’’
сказано, что этот правитель изгнал хийонов, которые постоянно делали
набеги на Ираншахр и лишил персов страха. Проблема пехлевийских
документов в том, что они были написаны в позднее время, и более
давние сведения были соединены с событиями эпохи Сасанидов. В
индийских источниках упомянуты sita-huna или sveta-huna, то есть
белые хуна. Возможно отождествление белых хуна или белых хийаона
с Кушаншахром Аршакидов и кидаритами Приска Панийского.
Упоминание в армянских источниках о кушанах там, где другие говорят
о эфталитах, не случайно, так же как и указание китайских источников
на связь Тохаристана и Яда с юэчжами. Поскольку найдены монеты с
надписью о Кидаре кушана шахе, то станет понятным, что кидариты
это не собственно эфталиты, а часть чего-то большего, известного
в пехлевийских источниках как хийаона. Также частью хийаона
могли быть и хиониты, с которыми в IV-V вв. воевали персы. С этими
сведениями коррелируют сведения о правителе Хуни во владении Суде.
Это владение ощущало давление со стороны сюннну. Выход хионитов
на границу Эраншахра был обусловлен давлением со стороны гуннов
западноноевразийских степей641.
Аради Е. Юэчжи, кушаны, хефталиты // Гуннский форум. Проблема происхождения и
идентификации культуры евразийских гуннов. Челябинск, Южно-Уральский Государственний университет, 2013. с. 360-383 ; Махабхарата. Вып. VI. Хождения по криницам. Ашхабад, Изд-во АН ТССР, 1962. http://www.e-reading.club/book.php?book=1013644; Абрацумян
А.А. Хиониты и эфталиты по данным среднеперсидских источников // XXІ научная сессия
по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. http://ru.scribd.com/
doc/47825407/The-Chionites-and-Hephtalites-According-to-the-Middle-Persian-Sources; Aradi E.
The history of White Huns. http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1692-the-historyof-the-white-huns; Бонград-Левин Г.М. Индия в VI-XII вв. http://lib.rus.ec/b/104025; Бонград-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., Наука, 1985. 758 с.; Сказания Приска Панийского.
СПб., 1861. http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prisc/frametext21.htm; Enoki K. The Liang-Shih-kungtu on the origin and migration of Hua or Ephtalites // Journal of Oriental Society of Australia. Vol.
7. № 1-2. December 1970. p. 37-45; Шмидт А.Э. Материалы по истории Средней Азии и Ирана // Ученые записки Института востоковедения. Т. 16. 1958. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/
Tabari/frametext.htm; Göbl R. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen in Baltrien und
Indien. Wiesbaden, 1967. T. 1-4.; Hephtalite coins. http://www.anythinganywhere.com/commerce/
coins/coinpics/indi-heph.htm; Курбанов А. Эфталиты. Археологический и исторический анализ.
Берлин, 2010. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf; Каммолидинов
Ш. Историческая география южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам. Ташкент, Узбекистон, 1996.
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Таким образом, мы пришли к следуюшим выводам: пятью
владениями эфталитов были Забулистан, Кабулистан, Тохаристан, арРохадж и безымянное владение в Восточном Туркестане. Эфталиты
состояли из этнически разнородных компонентов. Белых хуна или
Белых хийаона можно отождествить с кидаритами и тохарами. Красных
или черных хуна можно отождествить с эфталитами и хионитами.
Встречались в эфталитском государстве кроме ираноязычных
европеоидных и монголоидные алтайские элементы, но они находились
в меньшинстве. С собственно эфталитами можно отождествить
население кенкольской культуры, которое было кочевым. Хуа китайских
источников можно отождествить с хуна индийских источников.
Тохаристан был эфталитским удельным владением, которые воевало
с персами. Благодаря Катульфу, который добровольно принял власть
Хосрова І Ануширвана Тохаристан сохранял автономность подобно
Кушаншахру при первых Сасанидах, которые оставили управление
Кушаншахром Аршакидам.
Чаганиан не был отдельным большим владением, а лишь
уделом в Тохаристане. Забулистан был удельным владением, которое
http://www.kroraina.com/casia/kamalid/kamal2_8.html; Alram M. The three hunic bullae from
Northwest India. http://www.univie.ac.at/chwh/content/recentpublications/Alram_BAI_17.pdf –;
Grenet F. Kidarites.
http://www.iranicaonline.org/articles/kidarites; Тер-Мкртчян Л. Армянские источники о
Средней Азии, V-VII вв. М, Наука, 1979.
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_5.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_6.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_7.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_8.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_9.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_10.html; Патканов К.П. Армянская география VII
в. н.э. (приписываемая Моисею Хоренскому). СПб., Типография Императорская Академии Наук,
1877.
http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html; Боровкова Л.А. Народы Средней Азии
III-VI веков (по древним китайским и западным источникам). М., Институт востоковедения
РАН, 2008. C. 143-144, 146-150, 289-299; Tremblay X. Notes sur origine des hephthalites. pp. 183188 http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/hephtalitetremblay.pdf; Litvinsky B.A. The
Hepthalite Empire // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. UNESCO. Delhi, 1999. p. 141152; Enoki K. On the nationality of the White Huns // Memoires of Research Department of Toyo
Bunko. 18. Tokyo, 1959. http://www.azargoshnasp.net/history/Hephtalites/enokihephtalites.pdf p. 2837; Курбанов 2010; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной
Азии. АКД. 07.00.02. Душанбе, 2009. 20 с.
http://cheloveknauka.com/eftalitskoe-gosudarstvo-i-ego-rol-v-istorii-tsentralnoy-azii;
Пигулевская Н.В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа // Вестник Древней истории. №
1. М., 1939. http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Zacharia/text1.phtml
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совершало экспансию в Индию. Персы и тюркюты не действовали
в союзе против эфталитов. Они просто завоевали отдельные части
эфталитского государства. К тюркютам перешла восточнотуркестанская
часть эфталитского государства и его согдийские вассалы. Персы же
завладели Тохаристаном, Кабулистаном и собственно Забулистаном.
Индийские владения эфталитов находились вне зоны власти
Сасанидов. До середины VI в. индийские владения, Забулистан и
Кабулистан находились под властью династии Тораманы. Хуна в Индии
ассимилировались с индусами и были предками раджпутов и сикхов.
Забулистанские эфталиты не воспринимали буддизм, зато приняли
индуизм в его шиваистском варианте. Эфталиты просто возродили
Кушанское государство, заместив собой аршакидскую и кушанскую
династии.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

Сыроежкин К.Л.,
доктор политических наук, профессор, Казахстан

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
Сейдахмету Куттыкадаму – 70!
Имя Сейдахмет Рыскожаулы Куттыкадам известно не только в
Казахстане, но и далеко за его пределами. И это – отнюдь не случайно.
Саке – один из немногих, кого с полным основанием можно отнести
к небольшой когорте людей, олицетворяющих собой Совесть Нации.
Именно Совесть, поскольку, с моей точки зрения, этих людей нельзя
отнести ни к категории «диссидентов» или «оппозиционеров», ни уж
тем более к не совсем понятной для меня категории «политиков».
Это – люди, которые лучше «политиков» чувствуют боль Нации
и страны, но главное – не остаются сторонними наблюдателями, а
откровенно высказывают свою точку зрения. И пусть эта точка зрения не
всегда научно выверена, а предлагаемые ими методы решения проблем
порой выглядят романтично, но это – хоть какая-то альтернатива.
Причем, высказанная публично.
«Романтики» – так еще называют эту категорию людей. Но именно
эти романтики делают нашу жизнь интересной и хоть сколь-нибудь
похожей на человеческое общежитие. И только эти романтики остаются в
памяти народной. Рационалисты и прожектеры очень скоро забываются,
а их прожекты, впрочем, как и они сами, начинают высмеиваться
народной молвой.
Романтиками их называют и потому, что несчастья и беды других
они переживают ближе, чем свои собственные. Они не считают для себя
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возможным жить в особых условиях, видя бедственное состояние народа
и принимая на себя ответственность за это. Они не стремятся к званиям
и должностям, а просто и с достоинством выполняют свою работу. Для
них люди не делятся по занимаемому ими статусу в иерархии власти,
для них это просто Люди.
Судьбой нам предопределено жить в интересное, но в чем-то и
злое время. Проблемы возникают одна за другой, и порой на их решение
уходит вся жизнь. И большинство из нас, оглянувшись на прожитые
годы, вряд ли имеют право, положа руку на сердце, сказать, что жизнь
прожита не зря. В свои 70 лет Саке может с полным основанием сказать
об этом. Но главное – такую оценку его деятельности дают другие люди.
Причем, даже те, кто не знаком с ним лично. А это дорогого стоит.
Давно подмечено, – чтобы попасть на страницы Истории, мало
занимать высокую должность. Многих, некогда великих, История не
помнит. Но она помнит других. Тех, кто оставил добрый след в душах
людей. Тех, кто умел сказать «нет» и «сильным мира сего», и всесильным
государственным институтам. Тех, для кого простые человеческие
понятия «честь», «совесть», «порядочность» ‑ не пустой звук. Тех, для
кого слово и дело ‑ неразрывны. Для кого государственные интересы,
счастье и благополучие народа всегда стоят на первом месте.
Как это часто бывает с по-настоящему неординарными людьми,
свою «генеральную линию» Саке нашел не сразу. Закончив в 1969 году
факультет технологии неорганических веществ Казахского химикотехнологического института, он получил диплом инженера-технолога и
до 1975 года трудился по своей прямой специальности. И можно сказать,
что, по советским временам, он сделал неплохую карьеру – в 1973-1975
годах возглавлял лабораторию Института химии нефти и природных
солей АН КазССР (Гурьев), в 1975 году защитил кандидатскую
диссертацию.
Возможно, что он так бы и продолжал трудиться на этой ниве, но,
по-видимому, уже тогда осознал, что это «не его» дело. Во всяком случае,
в 1980-е годы он уходит на преподавательскую работу – с 1980 года
являясь деканом факультета Кзыл-Ординского филиала Джамбулского
гидромелиоративно-строительного института, а в 1986-1990 годы –
заведующим кафедрой Аркалыкского педагогического института.
Но, по-видимому, и эта работа не приносила должного
удовлетворения ни его «мятежной» душе, ни, в особенности, постоянно
находящемуся в творческом поиске уму. Тем более что в СССР началась
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«перестройка», которая, при всех ее издержках, все-таки сделала главное
– заставила креативную часть пережившего период «застоя» советского
общества задуматься о том, как жить дальше, в каком направлении
двигаться. Для творческих людей, особенно для «романтиков», это было
своеобразным приглашением. И старшее поколение наверняка помнит,
с каким упоением читалась публицистика тех лет. Причем, публикуемая
не в бульварной «желтой прессе», а в солидных научных журналах и
даже партийных изданиях – газетах «Правда», «Труд» и «Известия»,
журналах «Коммунист» и «Известия ЦК КПСС».
Особенно выделялась «Литературная газета», на страницах кото
рой публиковались материалы, которые сегодня не рискнет публиковать
ни одно издание. И дело даже не столько в том, что в этих материалах
говорилось о реальных социально-экономических и политических
проблемах страны, главное заключалось в том, что в них давались
дельные советы о том, каким образом выйти из кризиса, не разрушая
при этом страну.
К сожалению, все сказанное в те годы так и осталось не услышан
ным власть предержащими. А жаль, поскольку предлагалась реальная
альтернатива. И хотя история не терпит сослагательного наклонения,
тем не менее, если бы хотя бы часть из того, что предлагалось, была бы
реализована, развала великой страны не произошло бы, и сегодня мы
говорили бы не о «китайском чуде», а о «советском чуде». Но случилось
то, что случилось. Великая страна распалась, а все постсоветское
пространство погрузилось в хаос почти на полтора десятилетия.
Скорее всего, именно эти обстоятельства побудили Саке еще раз
кардинально поменять свою жизнь. В 1989 году у него вышла первая
публикация. И вышла именно в «Литературной газете». Поскольку
самым острым вопросом того времени были декабрьские события 1986
года в Алма-Ате и их оценка ЦК КПСС, статья была посвящена одному
из самых сложных в политологии вопросов – национальному.
Безусловно, Саке не ставил перед собой задачи предложить новое
решение этого вопроса, главное заключалось в том, чтобы «достучаться»
до власти, обратив внимание на боль народа, на его будущее,
следовательно – будущее государства. И хотя, по понятным причинам,
«достучаться» до власти так и не удалось, статья была замечена, как был
замечен и ее автор.
С этого момента начинается новый этап в жизни Саке – этап
публициста. И именно это поприще, как оказалось, и стало главным в
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его жизни. Известность пришла очень быстро. И причина банальна –
Саке не писал «дежурных» статей. Каждая из них – вдумчивый анализ
ситуации и конкретные предложения. Все то, что было востребовано
обществом в те сложные годы идеологической и политической «ломки».
Люди искали ответы на волнующие их вопросы и находили их в статьях
Саке. А поскольку в те годы читающей публики было много (причем, во
всех возрастных категориях), имя Сейдахмета Куттыкадама быстро стало
не только известным, но и в чем-то знаковым. Во всяком случае, многие
из тех, с кем мне приходилось общаться, признавались, что материалы
Сейдахмета Куттыкадама «произвели революцию в их головах», они не
только начинали по-новому мыслить, но и старались походить в своих
суждениях на Саке.
И в этом есть большая доля истины. Высказываемые Саке смелые
мысли и суждения имели колоссальное не только пропагандистское, но
и воспитательное значение. Я знаю многих, кому урок пошел на пользу.
Не осталось это качество Саке незамеченным журналистским
сообществом, да и властью. В начале февраля 1991 года он стал
заместителем главного редактора довольно популярного в те годы
журнала «Арай – Заря», а в декабре тогдашний министр печати и
массовой информации Куаныш Султанов пригласил его возглавить
управление экспертно-аналитической работы министерства – первое
аналитическое подразделение во властных структурах. Позднее Саке
был назначен заместителем министра печати и массовой информации
Республики Казахстан, но проработал в этой должности лишь до декабря
1993 года. На этом его карьера в качестве чиновника завершилась. А
жаль, поскольку человек, что называется, был на своем месте и мог
сделать очень многое на ниве публичной политики. Во всяком случае, об
этом свидетельствует еще одно его начинание – созданный им в начале
1990-х годов интеллектуальный клуб в Алма-Ате.
Дальнейшая карьера Саке связана с журналистикой. В 1993-1994
г.г. он – главный редактор газеты «Дауiр – Время»; в 1994-1995 г.г. –
главный редактор журнала «Арай – Заря»; в 1995-1999 г.г. – обозреватель
газеты «Аргументы и факты. Казахстан»; в 2002-2003 г.г. – главный
редактор газеты «Эпоха»; в 2004-2005 г.г. – обозреватель газеты «Начнем
с понедельника», с января 2006 г. – главный редактор журнала «Мысль».
При этом Саке все это время оставался и активным автором.
Его публицистику читатели всегда ждали. С присущим ему умением
говорить просто о сложном, он, что называется, «зрит в корень». Страна
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находилась тогда в сложной ситуации выбора модели развития, а это
требовало не только понимания происходящего, но и освобождения
от старой системы, главным пороком которой была номенклатура.
Именно эту мысль он подчеркивал в своих материалах. И с сожалением
приходится констатировать, что написанные им много лет назад статьи
во многом оказались пророческими. Номенклатура в конечном итоге
победила. Вместо рыночных реформ мы получили «прихватизацию»,
вместо демократической модернизации – авторитарный откат, а вместо
новой генерации профессиональных управленцев – номенклатуру новой
генерации. Причем, это характерно не только для Казахстана, но и для
постсоветского пространства в целом.
Трижды Саке баллотировался в парламент независимого Казах
стана – в Верховный Совет Республики Казахстан 13-го созыва (1995
год), Мажилиса Парламента страны 2-го созыва (1999 год) и 3-го созыва
(2004 год). Все три раза попытка не увенчалась успехом, хотя в рейтинге
наиболее популярных лидеров казахстанской оппозиции в 1999 году он
занимал третью строчку, уступая лишь Акежану Кажегельдину и Мурату
Ауэзову. Скорее всего, во власти сложилось твердое убеждение, что
присутствие Сейдахмета Куттыкадама в структурах законодательной
власти создаст лишь дополнительную головную боль. А жаль, из Саке
мог бы получиться хороший парламентарий. Тем более что он никогда
не был диссидентом, а государственный интерес – всегда был для него
превыше всего. То, о чем он писал, – это боль народа, а парламент для
того и существует, чтобы «держать руку на пульсе» этой боли.
С полным основанием Саке можно отнести и к лидерам казах
станской оппозиции. Беру это слово без кавычек, поскольку до середины
2000-х годов это понятие в Казахстане не только имело смысл, но
казахстанская оппозиция была четко персонифицирована, а ее лидеры
пользовались поддержкой значительной части населения.
С января 1999 года Саке – председатель созданного им, но так и не
получившего широкой поддержки, общественного движения «Орлеу»
(«Прогресс»), с октября 1999 года – сопредседатель ФДСК; член
Координационного совета демократических сил Казахстана (февральмарт 2005 года), председатель Алматинского филиала ДПК «Ак жол»
(февраль-апрель 2005 года), член президиума совета РАО «ЗСК»
(март-сентябрь 2005 года). Член президиума Центрального совета и
руководитель Алматинского филиала ДПК «Нагыз Ак жол» (апрельсентябрь 2005 года).
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Все это – сложные годы становления и распада казахстанской
оппозиции, которая так и не смогла преодолеть свою главную болезнь
– амбициозность и «недоговороспособность» ее лидеров, мешавшие
не только согласованным действиям, но и разработке альтернативных
программ. Как и многие оппозиционеры первой волны, Сейдахмет
Куттыкадам был разочарован: «Наша оппозиция, как это ни странно,
движется в фарватере власти. Работы на опережение практически нет».
При этом, так же как в 1990-е, в начале 2000-х годов «вожди оппозиции
из-за амбиций и стремления к единоличному лидерству, никак не могут
прийти к согласию».
Но еще больше Саке разочарован властью. Его выводы жестки,
но справедливы: «…чиновники превратились в безраздельных хозяев
государства, с народом они обращаются, как со своими слугами. Причем
в чиновники берут, в основном, наиболее хамоватых и нечистых на
руку… То есть у нас, в основном, бесчестных поставили над честными,
и они быстро развратили большинство чиновников. Эта вседозволенная
власть (в пределах ранжированных полномочий) искушает не только
молодежь и обывателей, но и даже тех редких людей, которых можно
отнести к интеллектуалам».
И в этих выводах нет ни оппозиционности, ни уж тем более
диссидентства, в нем – боль за будущее государства. Наша реальность
такова, что главным игроком выступает государство, в руках которого
сосредоточены основные ресурсы и возможности. И если этот институт
находится в состоянии комы или эйфории (что в сущности одно и то же),
он перестает видеть реальность, что очень скоро приводит к его краху.
Задача экспертного сообщества (впрочем, как и оппозиции) –
вывести государство из этого состояния. Задача не из легких, особенно
в обществе, в котором отсутствие публичной политики и политической
дискуссии стало нормой его существования. Именно к этой дискуссии
и призывают все публикации С. Куттыкадама. И он тысячу раз прав,
поскольку пока общество не осознало своего реального состояния и
того, как в нем вообще что-либо работает, перед ним не встанет и задача
что-либо менять. А необходимость перемен очевидна. Ведь это nonsense,
когда народ перестает верить в государство, а последнее отмахивается
от него, словно от назойливой мухи.
Скорее всего, именно это разочарование и усталость от того, что
и власть, и оппозиция бесконечно повторяют одни и те же ошибки,
заставили Саке несколько изменить свой подход к жизни. Нет, он не
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стал менее активным, не поменял своей принципиальной позиции, не
перестал публиковать острые полемические материалы. Он просто
перестал активно сотрудничать с «оппозицией» новой генерации и до
минимума ограничил свои контакты с власть предержащими, занявшись
тем, о чем всегда мечталось, но до чего раньше просто не доходили
руки. Три последние книги Саке – «Служение нации» (2009), «Казахская
драма. На сцене и за кулисами. История современного Казахстана»
(2010) и «Дао Алтая» (2013) – и есть системное изложение его позиции.
Причем, тематика книг выбрана отнюдь не случайно. Первая –
обобщение опыта мировых политических лидеров, которые сделали,
казалось бы, невозможное, полностью изменив парадигму развития
своих стран. Вторая – критическое осмысление проблем независимого
Казахстана и предложения Саке о том, как обустроить Казахстан. Третья
– авторское видение культурной истории человечества и тюрок. И хотя
с некоторыми тезисами, высказанными автором, можно поспорить,
тем не менее, в этих книгах весь Саке – неординарно мыслящий и
предлагающий свое видение проблем.
Мое близкое общение с Саке приходится именно на последний
период. Конечно, как и все, кому не безразлично настоящее и будущее
государства, я внимательно читал его блестящую публицистику. С чемто соглашаюсь, а что-то воспринимаю критически. По многим вопросам
мы, естественно, спорили и продолжаем спорить. Однако это не мешает
нам оставаться друзьями и единомышленниками в главном. И это главное
заключается в том, что будущее власти все-таки за меритократией.
Собственно на этом можно было бы поставить и точку. Но у Саке
все-таки юбилей, а потому без пожеланий никак не обойтись. Я много
хотел бы пожелать ему, но ограничусь лишь одним рубаи бессмертного
Омара Хайяма:
С той горсточкой невежд, что нашим миром правят
и выше всех людей себя по званью ставят,
не ссорься. Ведь того, кто не осел, тотчас
они крамольником, еретиком ославят.

2016 г.
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КИСИ при Президенте Республики Казахстан

КЛАССИК КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ И
КИТАЕВЕДЕНИЯ
Константину Львовичу Сыроежкину – 60 лет!
Современная школа синологии в Казахстане немыслима без
ведущего исследователя Китая – Константина Львовича Сыроежкина.
Уже давно имя этого известного ученого стало синонимом качественной
аналитики, и не только о Китае. Сыроежкин К.Л. – это глыба казахстанской
политологии. Это эксперт, широко известный в казахстанских и
зарубежных исследовательских кругах. Сфера его интересов не
ограничивается изучением проблем социально-экономического и
политического развития Китая и его регионов, вопросов безопасности
и внешней политики КНР, взаимоотношений Китая с Казахстаном
и странами Средней Азии. Пристальное внимание К.Л. Сыроежкин
уделяет транзитологии и социально-политической и идеологической
проблематике переходных обществ, геополитике и региональной
безопасности.
В современных условиях казахстанско-китайские отношения
приобрели особую актуальность, и спрос на профессиональные
исследовательские работы по этой теме значительно возрос. Несмотря
на значительное число работ, посвященных этой проблематике, большая
часть из них носит фрагментарный характер и фиксируется лишь на
статичном анализе ситуации. Константин Львович как автор интересных
и востребованных книг о Китае, его политике и экономике, своими
монографиями восполняет этот пробел в своих работах.
Его книги всегда пользуются огромным спросом и популярностью.
Вот только некоторые из них: «Проблемы современного Китая
и безопасность в Центральной Азии» (2006); «Китай: военная
безопасность» (2008); «Современный Китай. – Ученые записки МГУ
им. М.В. Ломоносова» (2008);«Казахстан – Китай: от приграничного
сотрудничества к стратегическому партнерству» (в трех книгах,
2010); «Наследие тандема «Ху-Вэнь» и «пятое поколение» китайских
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руководителей» (2013); «Кто есть кто в иерархии КПК» (2013); «Нужно
ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии двусторонних отношений»
(2014), «Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана» (2015).
Доминантная часть работ Сыроежкина К.Л. посвящена
анализу развития отношений между КНР и Республикой Казахстан
и проблематике двусторонних отношений в их динамике. За период
независимости Казахстана в отношениях с Китаем был пройден путь
от приграничного сотрудничества до стратегического партнерства.
Учитывая наличие антикитайских настроений в Казахстане, профессор
Сыроежкин К.Л. всегда призывает обращаться к конкретным фактам,
анализу стратегических и коммерческих документов по сотрудничеству
Казахстана и Китая. По его мнению, тенденция роста различных мифов
и фобий относительно казахстанско-китайских отношений в первую
очередь связана с закрытостью информации о реализуемых и готовящихся
к реализации проектах и контрактах. Эта позиция выглядит особенно
актуальной сейчас, на фоне широкого общественного обсуждения
поправок в Земельный кодекс.
Находясь на позиции руководителя информационно-аналитичес
кого отдела журнала «Континент», Константин Львович сделал большой
вклад в освещение китайской тематики в общественно-популярных
и аналитических СМИ. Во многом благодаря его аналитическим
материалам, опубликованным в этом журнале, Китай стал более понятен
казахстанцам.
На протяжении многих лет Константин Львович является Главным
научным сотрудником Казахстанского института стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан, обладателем
большого числа медалей, наград и почетных званий.
Среди коллег по профессиональному цеху Сыроежкин К.Л. давно
зарекомендовал себя как принципиальный эксперт, отличающийся
объективностью, основательным подходом и взвешенной позицией к
любому научному исследованию. Среди коллектива КИСИ Константин
Львович пользуется огромным авторитетом и уважением, а для молодых
исследователей – это Учитель и наставник, которого они негласно
называют «сэнсэй».
В свою очередь, китайская сторона также с большим почтением
относится к ключевому синологу в Казахстане, о чем свидетельствует
активное участие профессора Сыроежкина К.Л. во всех значимых
мероприятиях и конференциях Китая.
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Дорогой Константин Львович! Коллектив КИСИ от всей «кисишной» души поздравляет Вас с юбилеем! Вы всегда отличаетесь глубиной и взвешенностью суждений, сдержанностью, широким кругозором
и отличным чувством юмора! Искренне желаем Вам здоровья, счастья,
благополучия, творческих успехов и позитивного настроения!
2016 г.
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Мурат Лаумулин,
д-р политических наук, профессор, Казахстан

ПЛЕЧО ДРУГА
(К 60-летию К.Л. Сыроежкина)
В эти дни научная общественность и политологическое сообщество Алма-Аты и всего Казахстана отмечают 60-летие одного из самых
примечательных ученых нашей республики и всего постсоветского пространства – Константина Львовича Сыроежкина, доктора политических
наук, профессора.
Автору данных строк выпало редкое счастье работать с К. Сыроежкиным на протяжении нескольких десятков лет на самых разных
нивах – академической, политологической, журналистской, аналитической, востоковедной и т.д. Когда-то в теперь уже далекие 1980-е годы
мы начинали научную деятельность в Институте истории, археологии
и этнографии им. Ч. Валиханова АН КазССР; затем продолжили ее в
Институте Востоковедения НАН РК в 1990-е. Мы оба стояли у истоков Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) в
1990-е и в период расцвета в 2000-е годы, участвовали в создании многих аналитических центров: Информационно-аналитического центра
(ИАЦ) «Казахстан» во второй половине 1990-х годов; Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) в начале 2000-х годов.
Долгие годы мы вместе проработали и много писали в журнале «КонтиненТ», который никогда бы не стал ведущим популярным политическим
журналом в Казахстане и во всем регионе Центральной Азии без вклада
Константина Львовича.
Теперь несколько слов конкретно о юбиляре. К.Л. Сыроежкин как
ученый и аналитик занимает совершенно уникально положение в современной истории науки. Его фигура скорее напоминает типаж первопроходцев из эпохи создания Русского Туркестана – ученый-ориенталист и
офицер-разведчик в одном лице как, например, Чокан Валиханов. Излишне напоминать, что Константин Львович – потомственный верненец, патриот Алма-Аты, которой остается верным нашему городу и во
все эти бурные годы, разнесшие наших земляков до Астаны и по разным
странам и континентам.
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С историей, особенно современной, социально-политической жизнью Китая Сыроежкина связывают долгие и особые отношения. Он начал изучать страну и язык еще на заре реформ в конце 1980-х годов,
и потом регулярно посещал КНР все эти десятилетия. За его спиной
многомесячные стажировки в Китае, постоянные поездки, в том числе
отдаленные провинции, включая помимо СУАР, а также Тибет, юго-восточные районы КНР, не считая Пекина, Шанхая и другие крупные научно-политические центры, где живут и работают его многочисленные
китайские коллеги, товарищи и друзья. На протяжении прошедших десятилетий у Константина Львовича сложился обширный круг связей в
академических, политических и других кругах общественно-политической элиты современной КНР.
Список научных трудов К.Л. Сыроежкина, который насчитывает
десятки монографий и сотни (если не тысячи) научных статей и публицистики. Но я должен отметить, что юбиляр не является исключительно синологом. Сфера его научных интересов значительно шире – геополитика, международные отношения и мировые отношения, проблемы
безопасности в глобальном и региональном контексте, внутренняя политика самых различных государств, политология в широком и узком
контексте и многое другое. Научные связи К. Сыроежкина не ограничиваются только Китаем; его прекрасно знают на Западе (который он недолюбливает, надо сказать) и в странах Востока, Москве, где он когда-то
получил свое блестящее образование, и во всех республиках СНГ.
Юбиляр является автором самой разнообразной литературы, связанной с Китаем, его внутренней и вешней политикой, эволюцией КПК,
ситуацией в НОАК, национальной политикой Пекина в СУАР, но особенно с политикой в области безопасности и политикой в отношении
Центральной Азии и Казахстана. Центральной работой в этой области
мы считаем его фундаментальный трехтомный труд «Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству» (2010).
Остановимся на данном издании несколько подробнее, поскольку именно оно наглядно демонстрирует научный стиль, специфическую методику и аналитические подходы ученого.
В структурном плане издание состоит из трех книг. Первая книга освещает события, связанные с формированием казахстанско-китайских отношений в 1990-е годы, а также в начале нового столетия. Автор
уделяет большое внимание проблемам экономического сотрудничества
двух стран, а также влиянию этнического фактора на развитие двусторонних отношений. К. Сыроежкин исходит из того, что усиление Китая
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происходило на фоне ужесточения конкуренции за углеводородные ресурсы региона и политическое влияние в нем между Западом и Россией,
что лишь усложнило расклад геополитических сил в Центральной Азии
и поставило государства региона перед выбором.
Вторая книга посвящена проблемам отношений между РК и КНР
в формате стратегического партнерства. Попутно автор делает экскурс
в политику Китая в Центральной Азии в целом и историю отношений с
другими республиками региона на двустороннем уровне. Особое внимание К.Л. Сыроежкин уделяет китайскому присутствию в Казахстане,
пытаясь разоблачить популярный миф о китайской демографической
экспансии и показать реальное положение дел в этой области. Оценку
этих мифов и фобий поставил автор задачей своего исследования, поскольку именно с ними связаны как проблематика казахстанско-китайских отношений, так и социальное восприятие казахстанцами Китая и
китайского присутствия.
И, наконец, третья книга представляет собой сборник документов
по казахстанско-китайским отношениям. Следует отметить, что третий
том представляет немалую ценность, т.к. автор не только собрал практически все документы, имеющие отношение к данной проблематике,
но и ввел в оборот новые уникальные материалы, некоторые из которых приходилось переводить с китайского языка, т.к. в Казахстане они
носят гриф секретности или доступ к ним ограничен ведомственными
барьерами. Поэтому одна из задач рецензируемого исследования – восполнить пробел, связанный с закрытостью официальной информации о
характере двух- и многосторонних отношений с Китаем. В последнее
время в Казахстане наметилась отчетливая тенденция роста антикитайских настроений, причиной этого является отнюдь не усиливающееся
присутствие Китая, а закрытость информации о реализуемых и готовящихся к реализации проектах и контрактах, особенно на межведомственном уровне.
Основная мысль работы К. Сыроежкина состоит в том, что за 20 лет
был пройден путь от приграничного сотрудничества, базирующегося,
главным образом, на бартерных сделках, до отношений стратегического
партнерства, в основе которых лежат сотрудничество в энергетическом
секторе и совместные проекты в несырьевых отраслях экономики. В настоящее время, по мнению автора, Казахстан уже столкнулся со всеми
вызовами, проистекающими из контактов с Китаем. Серьезное влияние
на региональное сотрудничество оказывали и оказывают внешние силы,
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выступающие в качестве конкурентов Китая. Но Китай одерживает
пусть и тактические, но постоянные победы, - считает автор.
Как считает К. Сыроежкин, сложно предсказать, чью сторону примут государства Центральной Азии, которыми Китай рассматривается
сегодня как вполне достойная альтернатива не только Западу, но и России.
К. Сыроежкин дает периодизацию казахстанско-китайских отношений, т.к. отношения между КНР и Республикой Казахстан прошли в
своем развитии несколько четко выраженных этапов, каждый из которых
отличается своей спецификой. Первый этап: середина – конец 1980-х гг.
Этот период характеризуется оживлением советско-китайских экономических контактов и расширением связей между приграничными территориями двух государств. Главной задачей расширения торгово-экономических связей с Казахстаном Пекином ставилось использование его
материально-технического и научного потенциала при одновременном
ограничении негативного влияния тенденций национального сепаратизма на политическую обстановку в Китае и его национальных окраинах.
Второй этап (1992-95 гг.) связан с распадом СССР и возникновением на его обломках новых независимых государств. Основная особенность данного этапа – попытка Китая, «используя благоприятный
момент», решить значимые для него внешнеполитические вопросы
(прежде всего, проблему границ и ограничения влияния идеологии пантюркизма, политического ислама и этнического сепаратизма на приграничные с Центральной Азией регионы Китая), а также, получив доступ
к ресурсам региона, использовать их в интересах экономического развития Китая.
Третий этап охватывает период с 1996 г. – до первой половины
2000 г., в это время в центрально-азиатской политике Китая наблюдается
изменение акцентов. Если сразу после распада СССР у него существовали некоторые иллюзии о возможности быстрого достижения китайского
доминирования в Центрально-азиатском регионе, то к концу 1990-х гг.
на смену им пришли, с одной стороны, экономический расчет, а, с другой – геополитические интересы. Автор приходит к выводу, что в Китае
пришли к заключению, что, в силу экономической и военной слабости
России, перед ним открывается перспектива, не раздражая Россию и
США, выступить в роли не только одного из перспективных внешнеэкономических партнеров, но и гаранта региональной безопасности, и
уже через это попытаться расширить масштабы своего влияния на Центрально-азиатский регион.
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Четвертый этап автор условно ограничивает второй половиной
2000 г. – первой половиной 2005 г., когда наблюдается очередное изменение центрально-азиатской политики КНР, а «первую скрипку» в регионе начинают играть вопросы обеспечения региональной безопасности.
Главным элементом во внешней политике Китая в Центральной Азии в
этот период стало экономическое проникновение в регион – путем создания предприятий с китайским капиталом, а также реализации (двусторонних и многосторонних – в рамках ШОС) экономических и инфраструктурных проектов с участием Китая, предоставления льготных
кредитов для развития двусторонней торговли.
В этот период, отмечает ученый, Китай несколько скорректировал
свою стратегию и попытался одновременно сыграть три партии: учесть
интересы России и ее возможные опасения по поводу расширения китайского влияния в Центральной Азии; постараться не раздражать США,
параллельно ограничивая возможности их влияния на политическую ситуацию в регионе; сыграть «свою игру» – обеспечить надежные тылы
в Центральной Азии и получить доступ к ее углеводородным и иным
ресурсам, а, параллельно, усилить свои позиции в более значимом для
него с геополитической точки зрения Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По-видимому, основная ставка была сделана на Казахстан, как наиболее
динамично развивающееся и обладающее значительными природными
ресурсами и транзитным потенциалом государство региона. Во всяком
случае, об этом свидетельствует совокупность соглашений, заключенных в этот период между Китаем и Казахстаном.
Пятый этап охватывает период со второй половины 2005 г. по настоящее время. Специфика этого этапа заключается, во-первых, в выходе казахстанско-китайских отношений на качественно новый уровень
– отношения стратегического партнерства. Во-вторых, в активизации
центрально-азиатской политики Китая и усилении его позиций во всех
государствах региона. В-третьих, в подключении Китая к нефтегазовой
«игре», ведущейся между геополитическими игроками на просторах
Центральной Азии, и в закреплении государств региона в качестве сырьевых придатков экономики КНР. В-четвертых, в активном кредитовании экономик государств Центральной Азии и реализации китайскими
компаниями крупных проектов в нефтегазовой отрасли и в инфраструктурной сфере. Наконец, в усилении позиций Китая в мире, в особенности, в 2007-2009 гг., когда ведущие мировые державы накрыла волна
финансово-экономического кризиса и Китай оказался чуть ли не единственным потенциальным инвестором.
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Автор глубоко убежден: все, что делалось Китаем в его отношениях со странами Центральной Азии, прежде всего, делалось в национальных интересах Китая, главным из которых было создание благоприятных условий для экономического развития северо-западных регионов
КНР, реализации стратегии превращения Китая в мировую торговую
державу, а также обеспечения национальной безопасности Китая, в том
числе и в плане минимизации негативных процессов, имеющих место в
постсоветской Средней Азии и в Казахстане. К. Сыроежкин не рассматривает политику Китая в качестве некоего «злого умысла» или попытку
как-то ущемить национальные интересы государств региона. В складывающихся обстоятельствах у него просто не было иной альтернативы, и
он делал то, что должно.
К каким выводам приходит автор в результате своего скрупулезного и одновременно титанического анализа всех деталей двусторонних отношений? По его мнению, главный вопрос состоит в том, что нам
ждать от Китая, и насколько велика опасность китайской экспансии в
ближайшем будущем. Но ответить на этот вопрос однозначно ему не
представляется возможным. Многое будет зависеть от динамики развития Китая и его способности решать возникающие проблемы. В заключение автор большое внимание уделяет самому Китаю, его будущим
политическим и социально-экономическим проблемам.
Кроме того, довольно проблематично ответить на вопрос, какова
будет динамика социально-политических процессов в Центрально-Азиатском регионе в ближайшей и среднесрочной перспективе. Многочисленные проблемы региона ЦА в ближайшей и среднесрочной перспективе вряд ли разрешатся. Напротив, они будут только актуализироваться,
что заставит государства региона, а вместе с ними Китай и Россию, как
членов ШОС, искать более эффективные методы для противодействия
им.
К. Сыроежкин считает, ‑ единственное, что реально может остановить продвижение Китая в регион, ‑ активизация инвестиционной и
экономической политики в нем со стороны России. Со своей стороны,
мы могли бы добавить активизацию со стороны Запада – США и Евросоюза, тем более что там уже пришли к осознанию этого факта. Последние 20 лет региональная борьба между основными геополитическими
акторами велась с переменным успехом, а Китай в этой борьбе чаще
держал паузу. Автор не сомневается, что ситуация сегодня кардинально
изменилась, и Китай начал выступать конкурентом в регионе не только
Западу, но и России. Китайское присутствие в Центральной Азии, тра464
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диционно являющейся зоной влияния России, становиться все заметней
и ощутимей.
Автор предсказывал, что в ближайшей и среднесрочной перспективе Китай и Россия, конкурируя друг с другом или объединяясь на почве противостояния Западу, будут бороться за геостратегическое пространство и стратегически важные полезные ископаемые Центральной
Азии и Каспийского региона. И это обстоятельство вызывает у ученого
наибольшую тревогу. Китай является стратегическим партнером России
и Казахстана, а в ближайшей перспективе, возможно, повысит до этого
уровня отношения и с другими государствами Центральной Азии. А это
накладывает на государства региона и Россию определенные обязательства, в том числе связанные и с уровнем экономического присутствия
Китая в регионе.
Некоторые выводы автора вызывают крайний пессимизм. К. Сыроежкин заставляет нас фактически признать, что противодействовать
экономическому и торговому проникновению Китая в регион ни государства Центральной Азии, ни Россия не в состоянии. Более того, в настоящее время Китай для Центральной Азии является более значимым
партнером, нежели Центральная Азия для Китая. Он обращает внимание
читателей на следующий парадокс, который заключается в том, что Китай заинтересован в развитии транспортной и торговой инфраструктуры государств региона, поскольку ее неразвитость или отсутствие существенно тормозят реализацию задачи превращения Китая в глобальную
торговую державу. Заинтересован он и в развитии некоторых отраслей
экономики государств Центральной Азии, поскольку они призваны покрыть его растущий дефицит в сырье, материалах и товарах первичной
переработки.
Автор призывает нас сделать для себя вывод и научиться использовать китайское присутствие на пользу социально-экономическому развитию Казахстана. Для этого необходимо при осуществлении любых
форм сотрудничества последовательно отстаивать национальные интересы и интересы собственных граждан. Так как китайцы очень жестко и
умело делают это в собственной стране, то и нам необходимо научиться
тому же. Кроме того, без поддержки России и стран Центральной Азии
Китаю затруднительно сохранить устойчивость и поступательность развития. Объективно, он заинтересован в сотрудничестве, что открывает
дополнительное окно возможностей, как для России, так и для центральноазиатских государств.
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К. Сыроежкин призывает понять, что в случае с Китаем мы имеем дело не только с ведущей державой Азии, но и со страной, одной из
внешнеполитических стратагем которой является постулат о «сидящей
на холме мудрой обезьяне, наблюдающей борьбу двух тигров в долине».
Поэтому главное, заключает автор, «после того, как тигры обессилят, не
попасть в лапы этой обезьяны». С Китаем можно разговаривать на равных, но лишь тогда, когда он сам признает значимость и силу партнера
по диалогу. А поскольку по отдельности государства Центральной Азии,
да и Россия вряд ли смогут конкурировать с Китаем, возникает необходимость создания механизмов, позволяющих объединить усилия.
Последний вывод К. Сыроежкина носил характер рекомендации:
необходимо системное изучение как происходящих в Китае политических, национальных, социально-политических и идеологических процессов, так и специфики его внешней политики. К сожалению, в Казахстане отсутствует полноценная китаеведческая школа, ‑ считает автор.
Позволим себе с ним не согласиться целиком, так как в своем лице и по
масштабу своих работ Константин Львович как раз представляет собой
целую школу.
Несмотря на тот факт, что К. Сыроежкин приложил в свое время
немало сил на разоблачение мифов, связанных с нашими представлениями о Китае и его политике, сам он вкладывает в свой академический
интерес к этой стране немало личного на грани искренней симпатии.
Это тем более поразительно (для меня), что мы оба являемся представителями поколения, которое хорошо помнит события на острове Даманском в 1969 году и на озере Жаланаш-коль в 1972 г. Все это, а также
многое другое, связанное с эпохой т.н. культурной революции, отнюдь
не способствовало сохранению симпатии к нашему соседу и проводимой им политике. Но, по-видимому, Сыроежкин смог ‑ в отличие от других ‑ переступить через какие-то стереотипы и комплексы.
Если составить список исследователей, которые считают себя учениками Константина Львовича, и молодых специалистов, обязанных
ему своим становлением, то он был бы очень внушительным. Тем не менее, как мне представляется, Сыроежкин не считает, что стоял у истоков
формирования специальной научной школы или какого-либо направления в китаеведении, политологии или ориенталистике, что, несомненно, делает честь его скромности, хотя и создает ложное представлении
о масштабах его вклада (как правило, в форме бескорыстной помощи
и искренней поддержки молодых ученых-энтузиастов). К сожалению,
как мог наблюдать автор этого посвящения, иногда Косте приходилось
466

№ 1-2 • 2016

сталкиваться с проявлениями не лучших качеств человеческой натуры
(зависть и элементарная неблагодарность) ‑ как в научной области, так и
в сфере журналистики.
От себя хотел бы добавить, что и я сам, будучи питомцем традиционной советской исторической школы (медиевистики, историографии)
никогда бы не стал более или менее профессиональным аналитиком-политологом без поддержки и наглядных уроков со стороны Константина,
старшего товарища и наставника – чуткого и, порой, по-доброму чуть
ироничного. Во всяком случае, без него мне не стать бы доктором политологии, диссертацией в сфере которой я во многом обязан Константину Львовичу, как и первым урокам журналистской публицистики. Мы
проработали вместе плечом к плечу не одно десятилетие. И всегда было
надежно и безопасно ощущать рядом плечо Кости Сыроежкина – плечо
друга.
С юбилеем! Счастья и здоровья, научного долголетия и новых побед в аналитике!
2016 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ

О СТАТЬЕ БОЙМАТОВА Л. В ЖУРНАЛЕ № 3-4(35-36) ЗА 2015 г.
В предыдущем номере журнала № 3-4 (35-36) за 2015 г. в связи с
техническим сбоем при типографской верстке текст на персидском языке
)в статье Л. Бойматова «Завоевание Худжанда монголами» (стр.241-242
был набран неверно. Правильно текст читать так:
Источники на персидском языке:
منابعاصليفارسي
جويني،عالءالدينعطاملك.تاريخجهانگشاي،جلداول.بهسعيواهتماممحمدبنعبدالوهابقزويني.
ليدن،مطبعهبريل1334،1329،و1355هـ.3.ج
حمداهللمستوفي،ابنابيبكراحمدبننصرقزويني.تاريخگزيده،بهاهتمامدكترعبداحلسنينوايي.
تهران،اميركبير.1339،
حمداهللمستوفي،ابنابيبكراحمدبننصرقزويني.نزهتالقلوب.بهكوششمحمددبيرسياتي،تهران،
كتابخانهطهوري1336،
خواندمير،غياثالدينبنهمامالديناحلسيني.تاريخحبيبالسير.تهران،كتابخانهخيام،1336،ج.3
رشيدالدينفضلاهللهمداني.جامعالتواريخ.بهكوششدكتربهمنكرميي،تهران،انتشاراتاقبال2،1338،ج.
شبانكارهاي،محمدبنعليبنمحمدبنحسنيبنابيبكر.مجمعاألنساب.،بهتصحيحميرهاشممحدث،
تهران،اميركبير.1363،
فخرالنباكتي،فخرالدينالوسليمانداودبنتاجابدينالوالفضبمحمدبنداود.روضهاوليااللبابفي
معرفهالتواريخواالسباب.بهكوششجعفرشعار.تهران،اجنمناثارملي1348،
فصيحيخوافيمجملفصيحي.بهتصحيحمحمودفرح.مشهد،باستان.1341،بخش2ازج.1
ميرخواند،ميرمحمدبنسيدبرهانالدينخواوندشاه.تاريخروضهالصفا.تهران،انتشاراتكتابفروشيمركزي
خيام،پيروز،1339،ج.4
عربيبهفارسي
ابناألثر،عزالدينعلي.الكاملتاريخبزرگاسالم.ترجمهابوالقاسمحالت.تهران،مؤسسهمطبوعاتيعلي
اكبرعلمي،1355،جلدهاي22-27-
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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 основного текста – 12 кегль, номер шрифта в
сносках – 9 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.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
منابعاصليفارسي
.بهسعيواهتماممحمدبنعبدالوهابقزويني.جلداول،تاريخجهانگشاي.عالءالدينعطاملك،جويني
ج.3.هـ1355و1334،1329،مطبعهبريل،ليدن
.بهاهتمامدكترعبداحلسنينوايي،تاريخگزيده.ابنابيبكراحمدبننصرقزويني،حمداهللمستوفي
.1339،اميركبير،تهران
،تهران،بهكوششمحمددبيرسياتي.نزهتالقلوب.ابنابيبكراحمدبننصرقزويني،حمداهللمستوفي
1336،كتابخانهطهوري
.3ج،1336،كتابخانهخيام،تهران.تاريخحبيبالسير.غياثالدينبنهمامالديناحلسيني،خواندمير
.ج2،1338،انتشاراتاقبال،تهران،بهكوششدكتربهمنكرميي.جامعالتواريخ.رشيدالدينفضلاهللهمداني
،بهتصحيحميرهاشممحدث.،مجمعاألنساب.محمدبنعليبنمحمدبنحسنيبنابيبكر،شبانكارهاي
.1363،اميركبير،تهران
روضهاوليااللبابفي.فخرالدينالوسليمانداودبنتاجابدينالوالفضبمحمدبنداود،فخرالنباكتي
1348،اجنمناثارملي،تهران.بهكوششجعفرشعار.معرفهالتواريخواالسباب
.1ازج2بخش.1341،باستان،مشهد.بهتصحيحمحمودفرح.فصيحيخوافيمجملفصيحي
انتشاراتكتابفروشيمركزي،تهران.تاريخروضهالصفا.ميرمحمدبنسيدبرهانالدينخواوندشاه،ميرخواند
.4ج،1339،پيروز،خيام
عربيبهفارسي
مؤسسهمطبوعاتيعلي،تهران.ترجمهابوالقاسمحالت.الكاملتاريخبزرگاسالم.عزالدينعلي،ابناألثر
22-27-جلدهاي،1355،اكبرعلمي
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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.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением
некоторых авторов 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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