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

Д-р ‘Абд ал-Хусайн Зарринкуб,
Иран

цЕннОстЬ сУФийскОгО наслЕдия
(продолжение, начало в №4 (24) за 2012 г., в № 1(25) за 2013 г.)
Целью воспитания у суфиев является формирование совершенного
человека. Это человек, которому, по словам Насафи,1 в совершенной форме присущи добрые слова, добрые деяния, добрый нрав, а также степень
просвещенности. Подобное лицо является совершенным, как в области
шариата,2 так на стезе тариката3 (Пути к Богу), и в поприще хакиката4
(Истинной Реальности) является совершенным [28]. Суфий, конечно, находится в поиске Истинной Реальности (хакикат), и его взгляд в большей
степени устремлен в сторону тариката (Пути к Богу), но и шариат часто считает средством для своего совершенства. На его взгляд, шариатом является совокупность высказываний пророков, а тарикат – это их
деяния. Всякий, кто подтверждает высказывания пророков, относится к
«людям шариата» (ахл-и шари’а), тот, кто действует на основе этих высказываний, является из числа «людей тариката» (ахл-и тарика). Но более важным, чем эти два аспекта, является хакикат, который состоит из
взглядов пророков. Всякий, кто видит то, что видели пророки, относится
к «людям Истины» (ахл-и хакикакт) [29], и совершенный человек являИмеется в виду ан-Насафи, Азиз (ум. в 1282 г.) - автор, писавший на персидском языке и
находившийся под влиянием мистической философии ибн Араби.
2
Шариат (араб. букв - «закон») – начальный этап мистического пути, который заключается в строгом соблюдении религиозных установок.
3
Тарикат (араб. тарика – «путь», «дорога») – второй этап мистического Пути приближения к Богу через специфическую суфийскую практику.
4
Хакикат (араб. хакика – «истина») – четвертая ступень на пути мистического познания
(‘ирфана), Истинная Реальность.
1
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ется «приближенным к Истине» (вали-йи Хакк). Конечно, конечная цель
лица, идущего по Пути (салик), заключается как в достижении совершенства в области шариата, так и в соединении с Истиной (хакикат). Верно,
что абсолютно-совершенным человеком в целой эпохе и по всему миру
бывает только одно лицо, которое суфий называет Кутб-и Вакт («Полюс
Эпохи») или Сахиб-и Аср («Владыка Эпохи») [30]. Но конечной целью
всех лиц, идущих по Пути (саликун), является именно достижение степени этого Полюса Эпохи, хотя мало кому удается добиться столь высокого
положения. Тем не менее, путник (салик) приложит на этом пути усилия
и приблизится к той высшей цели, по мере возможностей совершенствуя
себя. Результат этого совершенства, в свою очередь, зависит от воспитания со стороны Божьих святых (аулийа), от их наставления и поддержки,
без которых путник не может достигнуть цели. Подобное воспитание со
стороны святых (аулийа) и следование ему состоит из странствия по духовной стезе (сулук), которое предназначено способным людям; и, наоборот, воспитание со стороны пророков (анбийа) предназначено всем, и им
пользуются все люди. А результатом подобного воспитания является следование по Пути, которое состоит из духовного странствия, путешествия
к Богу, в ходе которого путник забывает о собственном бытии, чтобы найти себя в бытии Господа. Когда путник достигает данной стадии, то ему
предстоит другое путешествие: путешествие в Боге, чтобы достигнуть
истинной сущности всех вещей. В ходе всего процесса духовного путешествия суфий ждет указания своего наставника (муршида), с надеждой,
что он укажет ему путь для достижения всех положений и стоянок на
этом Пути; чтобы «путник не оказался в неведении о способах и путях
достижения стоянок».5
Суфии придавали особое значение святости (валайа) своего наставника. Некоторые из них считали положение валайа (святости наставника)
выше положения нубувва (пророчества), и утверждали, что пророк обладает знанием Божественного откровения (вахй), а святой наставник – знанием тайны. Святой (вали) посредством науки о тайне знает такие вещи,
которые пророку неведомы. По убеждениям суфиев, разница между святым (вали) и пророком (наби) такова, как между Хызром6 (или Хидиром)
и Мусой (Моисеем). Хызр был святым, а Муса – пророком. Хызр владел
Божественным знанием (‘илм-и ладуни), а Муса был лишен такого знания.
5  
Строка из одной из ‘ирфанских газелей газели Хафиза, в которой дается изумительное
лирическое описание суфийского Пути достижения Бога.
6  
Хызр – см. сноску на стр. 14.
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Хотя среди суфиев были и лица, придерживающиеся золотой середины и проявляющие склонность к защите шариата, тем не менее, большинство из них, и особенно после эпохи Ибн ‘Араби, настаивали на своем утверждении о значимости положения святых наставников (авилийа).
В частности они признавали за святыми способность чудотворства и их
притязания на чудотворство считали обоснованными. Определяя положение святых, суфии утверждали, что Господь избрал пророков из числа
Своих приближенных и направил их для призыва людей к Истине, а святым (аулийа) Он не вменял в обязанность заниматься подобным призывом. Таким образом, святость (валайа) и пророчество (нубувва) являются
двумя качествами, которыми обладают пророки, а святой (вали) обладает
только одним из этих качеств.
Численность святых, по мнению суфиев, в каждой эпохе равняется
356 лицам. И если один из них покинет этот мир, его место займет другой. Но эти святые делятся на категории и группы, состоящие из трехсот, сорока, семи и пяти лиц, а также из трех лиц и одного лица. Данное
единичное лицо является полюсом (кутб), благодаря которому, по убеждению суфиев, осуществляется круговорот мироздания. И он - Полюс
Мира. Утверждают, что когда Полюс (Кутб) покинет этот бренный мир,
его место займет одно лицо из группы трех лиц. При этом на место того
лица, покинувшего тройку, придет другое лицо из состава группы из пяти
лиц, место которого в составе пятерки занимает лицо из состава семерки. Таким же образом, в состав семерки переходит одно лицо из состава
группы из сорока лиц, место которого займет лицо из группы, которая
насчитывает триста лиц [31].
Среди суфиев относительно количества святых и их иерархии, конечно, существуют и другие воззрения. В частности, утверждают, что к этой
иерархии, в первую очередь, относится группа из 300 лиц, которых называют словом ахйар («лучшие»), выше них по ступени находится группа
из сорока лиц, именуемых словом абдал («заменяющие»). Выше расположена группа из семи лиц, называемых абрар («исполняющие обеты»), а
еще выше – группа из четырех лиц, нарекаемых словом аутад («колья»,
«гвозди»), над которыми расположена группа из двух лиц, обозначаемых
словом нукаба («старейшины», «главы»). На высшей ступени или вершине иерархии находится Кутб («Полюс»), который - единственный в своей
эпохе.
Лица, находящиеся на каждой из высших ступенях данной иерархии,
знают всех лиц, принадлежащих, к расположенной под ними ступени. Но
лица на нижестоящих ступенях не знают людей с вышестоящей ступени.
7

Все члены этих иерархических групп живут в разных частях света, чтобы
люди имели возможность пользоваться благами их бытия. Но они, не испытывая никаких амбиций и не обнаруживая себя, скрыты от людей, и
всех их знает только Господь Бог. Они стремятся только к Богу и ничем
не связаны с людьми. По мнению некоторых суфиев (таких как шейх Са’д
ад-дина Хаммуйа7), Божьих святых было всего двенадцать человек, которые являлись преемниками Пророка, и последним из них был Махди,8
являющийся печатью (завершающим звеном) святых (аулийа), Мессией
и Владыкой Эпохи (Сахиб-и Заман). А те 356 лиц, которых большинство
суфиев считают святыми (аулийа), согласно этому воззрению, фактически являются абдалами («заменяющими» святого), а не святыми. Влияние
шиитского течения при формировании данной идеи весьма примечательно. И об этом аспекте мистического учения шиитские суфии приводят
достаточно подробные разъяснения. Убежденность суфиев в верности
иерархии святых, на самой верхней ступени которой находится Полюс
(Кутб), очень важна для понимания их целей, Но принципы этой иерархии заимствованы из того, что ранее встречалось у христианских гностиков. Примечательно также упоминание имени Хызра в качестве святого.
Действительно имя Хызра в суфийских высказываниях часто повторяется. Этот невидимый поводырь заблудших путников и путешественник по
бескрайным пустыням напоминает христианских святых Илйаса (Илью)
и Джирджиса (Георгия). В кораническом повествовании (18: 64 – 81) он
становится проводником Мусы (Моисея). И именно поэтому некоторые
лица считают положение святого (вали) выше положения пророка (наби).
Некоторые суфии, такие как Байазид и Ибн ‘Араби, говорили о встрече
с Хызром, а некоторые другие из них возводили к нему свою духовную
генеалогию (аснад). Личность Хызра добавила в суфийскую литературу
великолепный колорит. Миф о вечной жизни также связан с его именем.
Утверждают, что земля, на которую ступает нога Хызра, превращается
в цветущий сад. Будто все его существо является воплощением некоего
древнего божества весны и плодородия [32].
Ханаках (обитель), который с некоторыми изменениями именуется
также и такйа (приют), завийа (келья) и рабат (постоялый двор), был
Cа’д ад-дин Хаммуйа (ум. в 1252г.) – ученик Наджм ад-дина Кубры, организовавший
обитель в Бахрабаде, Хорасан.
8  
Мухаммад Ибн ал-Хасан (родился приблизительно 29 июля 869 года (н.э.) - (исчез в 874
году) - Двенадцатый Имам, известный также как Мухаммад Ал-Махди, Худжжат Ибн АлХасан. Он принял Имамат в 5-летнем возрасте, но признан был только шиитами-имамитами,
которые верят, что Мухаммад Ибн Аль-Хасан является Махди (Мессия), и что он был сокрыт
Богом и находится сейчас в Сокрытии (Гайба). В конце этой эпохи Двенадцатый Имам появится с Иисусом, чтобы принести мир и правосудие в этот мир.
7  
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местом сбора дервишей (скитальцев), особенно местом для их уединения (халва) и богопоминания (зикр). Практика сорокадневных подвижнических уединений (чилленешини) также была необходимым средством
отшельничества этой группы людей, а частое повторение этой практики
с точки зрения суфиев считалось средством достижения совершенства.
Богопоминания (зикры) бывали как тихие (хафи), так и громкие (джали).
Это было связано с тем, что в первом случае богопоминания совершались
тайно, а во втором случае произносились открыто. В период уединения
суфий выбрал себе укромное место, сидел там с соблюдением особого
этикета и безостановочно повторял имя Господа. В это время его губы и
язык далее уже ему не подчинялись, и только сердцем он поминал имя
Создателя. Некоторые суфии вместе слова Аллах произносили местоимение Хува («Он»), которое встречается также и в Коране (3: 2). Относительно этого краткого, но таинственного слова, в котором суфии видели
целостное понятие Божественности, у Ибн ‘Араби есть отдельный трактат. В суфийской поэзии также относительно слов Хува и У («Он») встречаются волнительные и красочные описания.
В обители и вне обители суфии проводили и другие виды собрания:
с проповедями (ва’з), и с радениями (сама’). На подобных собраниях
шейх читал мистические проповеди, проникнутые экзальтацией и экстатическим состоянием (хал), примерами которых являются мистическое
просвещение Шамс ад-дина Табризи,9 Баха` ад-дина Валада,10 Бурхана
Мухаккика,11 собрания Мавлана (Джалаладдина Руми), Саади и книга
Мавлана Фихи ма фихи («В нем то, что в нем»).12
Но собрание радений (сама’) - это было шумное скопление народа,
проникнутое духовностью и экстатическим состоянием. В Иране, Пакистане, Индии и Турции до сих пор сохраняются отдельные образцы
подобных собраний, наполненные музыкальным экстатическим состоянием, танцами и ритуальными песнопениями (каввали). Собрания с ритуальными песнопениями в Аджмире, Дели, Лахоре и сейчас являются
Шамс Табризи - Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Али ибн Меликдад ат-Табризи (ум.
в 1247) - знаменитый суфийский шейх, известный еще под именем Шамс Паранда
(«Летающее Солнце»). Шамс Табризи оказал большое влияние на жизнь, учение и
мировоззрение Джалал ад-дина Руми, который признал его своим предводителем.
9

Баха’ Валад - Баха` ад-Дин Валад - отец и первый учитель Джалал ад-дина Руми.
Бурхан ад-дин Мухаккики Термизи, Сеиди Сиррдан (Сайид Тайновидец) (1168-1241) –
наставник Джалал ад-дина Руми и суфийский подвижник.
12
Фихи ма фихи («В нем то, что в нем» или «О вещи в себе») – сборник застольных изречений Джалал ад-дина Руми, в котором в доступной форме изложены основные концепции
суфизма.
10
11

9

напоминанием об экстатическом состоянии собраний времен поэта Амира Хусрава (1253-1325) и суфийского шейха Низам ад-дина Аулийа (ум. в
1325 г.). Относительно этих собраний сохранились весьма увлекательные
суфийские предания.
Для достижения желаемого эмоционального состояния, которое они
трактуют как опьянение (бихуди), суфии иногда прибегают к помощи
одурманивающих или хмельных веществ. Последователи суфийского
братства шазилийа достигают подобного состояния употреблением кофе.
И утверждают, что основатель этого братства Абу-л-Хасан Шазили (ум.
в 1258 г.) был первым, кто стал употреблять кофе, что до сих пор является предметом гордости жителей города Мекнес.13 Некоторые суфии
при этом пользовались наркотическими средствами - гашишом и чарсом
(опиумным соком), а некоторые другие употребляли вино. При этом они
преследовали цель искусственным образом достичь опьянения, самозабвения и освободиться от самого себя.
Кроме того, они считали пляски (ракс) и радения (сама’) средством
для избавления от печали и скуки. Их собрания еще со времен Мукаддаси14 сопровождались плясками и радениями. Песнопения (каввали) и
радения (сама’), которые придавали любовную изысканность суфийским
собраниям еще в Египте, Турции, Индии и Пакистане, посредством Абу
Са’ида Абу-л-Хайра распространились и в Хорасане. И пляски и радения среди суфиев стали до того популярными, что вынудили Абу-л’Ала`
ал-Ма’ари15 в своих стихах высказаться об обжорстве и плясках суфиев
с насмешкой. А Худжвири, автор книги Кашф ал-махджуб («Раскрытие
скрытого»), говоря о подобных суфиях, отмечает, что видел группу невежественных людей, которым казалось, что суфийский толк состоит только из плясок [33].
Конечно, Сунна16 и шариат не позволяют заниматься плясками и радениями. А такие лица, как Имам Газали, которые считали суфийские
радения дозволенными (с оговорками), указывали на наличие в них опре13  
Мекнес - один из четырёх имперских городов Марокко, памятник Всемирного наследия. Расположен на севере страны, в 130 км от столицы Рабата и в 60 км от Феса.
14  
Имеется в виду известный исламский путешественник и историк Мутаххар ибн Тахир
ал-Мукаддаси (или ал-Макдиси) (ум. в 1113 г.), автор знаменитой книги Китаб ал-бад ва-тта`рих («Книга сотворения и истории»).
15  
Ал-Ма’ари, Абу-л-‘Ала` Ахмад бин ‘Абдаллах бин Сулайман ат-Танухи (973-1057) – прославленный арабский поэт, автор боле 30 сочинений по метрике, грамматике, лескиогорафии
и пр. Главным его сочинением является Рисалат ал-гуфран (2Трактат о прощении»).
16  
Сунна (от араб. сунна – «пример») – пример жизни Пророка, как образец и руководство
для всей мусульманской общины и каждого последователя ислама, как источник материала
для решения всех проблем жизни человека и общества.

10

№ 2•2013

деленных опасностей и бедствий. Они запрещали присутствовать на церемониях радения особенно женщинам и юношам, которые могли стать
причиной душевных волнений шейха. Вместе с тем, среди суфиев были
и такие лица, которые в большей степени оказались под воздействием
плясок и песнопения, чем под воздействием Корана. Так, Йусуф бин алХусайн Рази17 под воздействием стихов, прочитанных с высоким пафосом
и исполнительским мастерством, плакал, но при чтении Корана подобное
состояние у него не наблюдалось [34].
Именно данное обстоятельство побуждало суфиев к участию в собраниях с песнопениями и радениями. И именно в этих собраниях с песнопениями исполнялись песни ‘ирфанского (мистического) характера (в
сопровождении музыкальных инструментов или без них), а суфии сидели
на земле, образовав замкнутый круг, с отпущенной головой и молча, чтобы не нарушить общий покой. Но подобное молчание продолжалось недолго. Вдруг один из суфиев, придя в состоянии экстаза, издавал возглас
одобрения, кричал и приступал к пляске. Его волнение передавалось и
другим, и вместе с другими приступил к танцам даже сам шейх, который,
как правило, присутствовал на подобных собраниях. После чего все присутствующие начинали танцевать, двигая руками и ногами в такт музыки.
В эти моменты, пророю, наблюдались удивительные состояния. Кто-либо
из суфиев в состоянии духовного опьянения разрывал на себя рубище,
другой издавал неистовые крики; бывало и так, что один или два суфия от
сильного волнения падали замертво. Иногда одного подходящего двустишия, сопровождаемого каким-либо возгласом, было достаточно, чтобы
кто-либо из особенно впечатлительных людей на собрании радения прощался с жизнью. Ибн Халликан18 сообщает об аналогичных событиях,
свидетелями которых был лично он сам [35]. Подобных происшествий на
собраниях радения и плясок наблюдалось предостаточно. Но даже и в таких случаях преимущественно пляски и песнопения суфиев не прекращались. По преданию, багдадский халиф Мустанджид (1160-1170) ежегодно
в месяце раджаб приглашал людей на специальные собрания, которые
посвящались суфийским пляскам (ракс) и радениям (сама’). Однажды,
17
Рази, Йусуф бин ал-Хусайн (ум. в 916 г.) – суфийский шейх один из представителей суфийского братства маламатийа.

18
Ибн Халликан, Шамс ад-дин Абу-л-‘Аббас Ахмад Ибн Ибрахим Бармаки Арбили Шафи‘и (1211-1282) - известный ученый-теолог, был главным судьей Алеппо
Дамаска, а затем всей Сирии. Его известная книга Вафийат ал-а’йан ва анба абнийа
аз-заман («Смерть знаменитых людей и сведения о сыновьях времени») посвящена
генеалогии передатчиков хадисов.
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на подобном собрании, которое совпало с женитьбой халифа, в момент
кульминации радения и танцев один из суфиев под сильным впечатлением от стихотворного радения, исполненного певцом, упал в обморок и
умер. Эта сцена потрясла халифа, и он заплакал, а суфии до утра плясали
вокруг мертвого тела своего собрата [36].
Танцы для членов братства мавлавийа имели особое значение, сам
Мавлави (Джалалад-дин Руми) даже на улице и на рыночной площади
вместе со своими сподвижниками приступал к танцам. Подобное состояние посетило его однажды на рынке золотых дел мастеров. И утверждают, что даже гроб Салах ад-дина Заркуба19 по указанию Мавлана несли на
кладбище, танцуя под ритм бубна.
Собрания радения (сама’) суфиев иногда сопровождались изумительными состояниями опьянения, мелодии найа (флейты) и рубаба вместе с
захватывающими песнями и волнительными газелями создавали сильное
экстатическое состояние, и суфии часто в этих состояниях произнесли
кажущиеся ересью экстатические изречения (шатахийат). Это были высказывания, которые произносились суфиями только в состоянии экстатического опьянения, и нередко подобные высказывания создавали для
них множество проблем.
Тем не менее, подобные экстатические изречения (шатахийат) неоднократно становились поводом для народного гнева и навлекли на суфиев проклятия народа. Эти изречения в большинстве случаев были проникнуты притязаниями о единстве [с Богом] (вахдат), единении [с Ним]
(иттихад), воплощении [Бога в человеке] (хулул) и соединении [с Ним]
(иттисал) и произносились не только на собраниях радения, но даже на
проповедях и просветительских собраниях. Именно подобное обстоятельство привело к тому, что даже суфийские собрания, посвященные
традиционным проповедям, считались у народа сомнительными и порицаемыми. И не зря, что, например, во времена шейха Абу Са’ида и даже в
эпоху Мавлана Джалал ад-дина Руми сторонники традиционного шариата и знатоки фикха настраивали народ против суфиев, ссылаясь на то, что
говорилось ими именно на подобных собраниях.
Говоря о суфиях, необходимо рассуждать также и о «людях Истины»
(ахл ал-Хакк). Сторонники данной общины ныне в том или ином коли19  
Салах ад-дин Фаридун, Заркуб (Золотых дел мастер) (ум. в 1258 г.) – наместник и ближайший друг Джалал ад-дина Руми. Родился в семье крестьянина и рыбака. Был старейшиной
цеха ювелиров. В его доме Джала ад-дин Руми уединился с Шамсом Табризи. После смерти
Шамса Табризи оставил ремесло и стал учеником-послушником (муридом) Джалал ад-дина
Руми, возглавив его приверженцев.

12

№ 2•2013

честве встречаются в Луристане, Курдистане, Азербайджане и даже в
Хамадане, Тегеране, Мазендаране, Хорасане и Фарсе. Их пренебрежительно называют также и ‘алиаллахи,20 и они имеют отношение к суфиям не только по названию, но еще и по правилам этикета и по обрядам
[37]. Размышление над основами их убеждений отчетливо показывает,
что данная группа представляет собой мистическую секту, которая, кроме суфизма и философии озарения (ишрак), в смешанной форме заимствовала некоторые компоненты из верований иудеев, зороастрийцев и
манихеев, с некоторыми смешанными элементами шиизма и гулатов,21
особенно дурузийи22 и насирийи.23 А суфийский аспект в их религиозных
представлениях усиливался постепенно [38]. Согласно учению «людей
Истины» (ахл ал-Хакк), известны семь форм богоявлений (таджалли),
и каждое воплощение Бога имеет свою особую специфику: каждый раз
Его сопровождают четыре ангела, вместе с Рамзбаром.24 При каждом из
разнообразных воплощений Бога эти ангелы также сопровождают Его в
новой форме. По мнению «людей Истины», Истинная Самость (Бог) изначально находилась внутри «сокрытого жемчуга» (дорр-и сарбасте) и
впервые явилась в форме Создателя (Хавандгар) всего мира. И второе Его
воплощение (таджалли) было в форме Муртаза ‘Али (Избранного ‘Али).
После этого было еще пять богоявлений. И Он соответственно воплощался в лице Шаха Хушина, Султана Асхака, Шаха Вайса Кули, МухаммадБека и Хана Аташа. Четыре первых воплощения соответствуют четырем
Алиаллахи – последователи секты, называющие себя ахл ал-Хакк («люди Истины») и
обожествляющие культ Имама ‘Али бин Абу Талиба.
21
Гулат (араб. «преувеличение», мн. ч. араб. гулув) - термин, которым обозначается ряд
сект в исламе, объединяемых верой в то, что потомки Мухаммада, по линии Али - шиитские
имамы, обладают качествами божественности.
22
Друзи (ад-дурузийа), хакимиты, – члены этноконфессиональной группы, образовавшейся в начале X века в результате разногласий и соперничества среди фатимидских исмаилитов.
Учение дурузийа возникло в Египте при халифе ал-Хакиме (правил с 996 по 1021), объявившем
себя в 1017 земным воплощением Бога. После исчезновения ал-Хакима, те, кто верили в его
грядущее пришествие, подверглись репрессиям, и значительная их часть покинула Египет.
Оформление друзской общины произошло в южной части Ливана. Наименование дурузийа
возводится к Мухаммаду ад-Дарази (ум. ок. 1019 г.), однако сами друзи квалифицируют его
как «отступника» и предпочитают именоваться «аль-муваххидун» («исповедующие единобожие»). Друзи верят в переселение души (танасух). Их религиозной доктрине во многом
присущ изотерический характер.
23
Данная секта была образована Насиром Утрушом, (ум. в 304 г.х.; 916 г. н.э.), зейдитским
имамом Табаристана, который, на основе учения зейдитов из Куфы, а также устной имамитской традиции, создал орден, известный как насиритский мазхаб. Его теологические взгляды
были близки взглядам имамитов, тем не менее, в них преобладал изотерический характер
трактовки многих религиозных предписаний и воззрений.
24
Рамзбар – ангел, который приближен к Богу, так же как Джибраил (Гавриил, Бенджамин, Рух эль Амин), Рафаил (Эсрафил, Пир Муси), Михаил (Давуд), Азраил (Мустафа).
20
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этапам постижения истины (хакикат), то есть этапы шари’ата, тариката (мистического Пути), ма’рифата (мистического постижения) и собственно хакиката (истины). А воплощением истины является Султан Асхак, которого называют также Чудотворцем (Сахибкарам) и Абсолютным
Правителем (Султан-и Мутлак). «Люди Истины» (ахл ал-Хакк) верят в
существование реинкарнации (переселения душ), а смерть, необходимую
для новой жизни, они считают своеобразным омовением, которым занимается, например, утка в воде, не нанося никакой урон своей сущности.
Во всяком случае, этикет «людей Истины» в значительной степени
схож с этикетом суфиев. В частности такие действия, как собрания в «общих домах» (джам’хана); пожертвования на благотворительные дела
(назр); тихие и громкие поминаниями Бога; склонность к музыке и радениям, которые иногда завершаются состоянием транса, и преданность
предводителю (пир), во многом сближают правила подведения «людей
Истины» с этикетом суфиев.
Здесь уместно краткое указание на положение суфиев в Иране, особенно в конце и после правления моголов. Ибо история суфизма без указания этого периода не может считаться полной. В этот период потомки
шейха Сафи ад-дина Ардабили (1252-1335), особенно Султан Джунайд
(ум. в 1460 г.) и его сын Султан Хайдар (ум. в 1488 г.) стремились при
помощи своих многочисленных последователей в Азербайджане, Шаме
(Сирии и прилегающих территориях) и Руме (Византии) приобщить к
своей духовной власти еще и светскую.
Стараниями этих суфиев из числа кызылбашей25 («красноголовых»),
которые поменяли свои туркменские конусообразные шапки (такийа) на
чалмы с 12 пурпурными полосами, и которые вместо чашки для подаяний
(кашкул) и топорика дервиша стали носить мечи и луки, образовалось государство Сефевидов. Но несмотря на то, что в этом государстве самого
шаха иногда именовали Муршид-и Камил («Совершенный Наставник»)
25  
Кызылбаши (кизилбаши, от тюркск. «красноголовые»), - объединение тюркских кочевых племён, кочевавших на территории Ирана, Анатолии и Азербайджана в XV-XVI веках.
Кызылбаши, будучи шиитами, носили чалмы с 12 пурпурными полосами в память о 12 шиитских имамах (откуда и название); они также имели обычай брить головы и бороды, оставляя
чубы и длинные усы. Кызылбаши консолидировались вокруг суфийского ордена «Сефевийе»,
чьи шейхи имели резиденцию в Ардебиле. В 1502 году кызылбаши, разгромив государство
Ак-Коюнлу, возвели на иранский престол своего шейха Исмаила Сефеви. Последний дал племени имя «шахсеваны» («любящие шаха»), которое они и носят поныне, тогда как группы кызылбашей в Восточном Иране сохранили прежнее имя. Кызылбашская элита господствовала
в Иране вплоть до конца XVI века, то есть до реформ шаха Аббаса (1587-1629).
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и «Суфии-йи А’зам» («Великий Суфий»), а некоторые претенденты на
трон наказывались по обвинению в отступлении от принципов суфизма [39], фактически суфийские традиции и обряди существовали только
формально и отражались только в таких эпитетах, как Халифа-йи Султан («Духовный преемник Султана») и Халифат ал-хулафа` («Преемник
преемников»). Суфии, по причине неприятия со стороны факихов, были
до того ненавистными, что даже такие крупные богословы, как ‘Аллама Маджлиси, у которого наблюдались некоторые склонности к суфизму,
стали объектом порицания и опровержения. Таким образом, Сефевидское
государство, зачатое в суфийской обители, стало подавлять суфизм, и почти что ликвидировало его. К примеру, от активного суфийского братства,
организованного в начале правления Сефевидов шейхом Кутбом бин Мухйи ад-дином Джахрами позднее никакого следа не сохранилось [40]. И
государство ардабильских суфиев не стало симпатизировать суфизму.
В конце правления Сефевидов в провинции Фарс суфийское братство
захабийа до определенной степени возродилось. Сайид Кутб ад-дин Ширази (ум. в 1760 г.) в годы правления Султана Хусайна Сефевида (17531786) и после него пользовался большой популярностью в провинции
Фарс, где у него было много учеников и последователей. Его преемник
Ака Мухаммад Хашим Ширази (ум. в 1794 г.) также в области аскетизма и подвижничества добился высокого положения. Данное суфийское
братство благодаря близости его учения к шиитским догматам добилось
огромного влияния и известности.
В конце периода правления династии Зендов (1753-1794) в Иране наступил новый этап расцвета суфийского братства ни’маталлахийа. Несмотря на сопротивление со стороны факихов и сторонников неизменности догм шариата (особенно Ага Мухаммада ‘Али Бихбахани, который
был прозван Сфикуш (Убийца суфиев»)) шейхи этого ордена, которые переселились из Индии в Иран, стали привлекать в Ираке, Фарсе и Кирмане огромное количество учеников-послушников (муридов). Процветанию
суфизма в Иране особенно способствовало, в частности, появление Нура
‘Али-шаха Исфахани (ум. в 1797 г.). Упомянутый Нур ‘Али-шах после
событий, связанных с правлением Карим-хана Зенда,26 присоединился к
Мохаммад Карим-Хан Зенд (около 1705-1779), также Карим-хан Великий – правитель
Ирана (шах де-факто) с 1760 по 1779 годы. Основатель курдской династии Зендов. По поводу своей персоны он не употреблял никогда титул «шах» и отказывался принять царский
титул, а использовал выражение Вакиль ад-Даула («Уполномоченный государства»). Правил
как регент от имени Сефевида Исмаила III, которого держал в крепости в почётном плену.
Карим-хан был предводителем племени зендов из группы файли. Он был одним из генера26
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Сайиду Ма’суму ‘Али-шаху Декани,27 шейху ордена ни’маталлахийа, и
способствовал возрождению суфизма в Исфахане и Багдаде. Его ученики распространили суфийское учение повсеместно; спустя столетия суфийские радения (сама’) возродились, и у него воспитывались такие известные суфии, как ‘Абд ас-Самад Хамадани (ум. в 1801 г.) и Мухаммад
Хусайн Равнак Кирмани (ум. в 1810 г.). Суфийское движение благодаря
воспитательной деятельности и наставлениям Нура ‘Али-шаха набирало
силу и процветало. Но в Кирмане суфизм столкнулся с новой жертвой в
своих рядах: в 1772 году невежественными обывателями был убит Муштак ‘Али-шах, который был неграмотным, но очень искренним и энергичным суфием. А другой просвещенный суфий из этого же города по имени
Музаффар Кирмани (ум. в 1800 г.) своим сборником стихотворений под
названием Муштакийа (посвященным Муштаку) до определенной степени возродил рассказ об экстатическом пафосе духовной любви Мавлави
и Шамса Табризи.
Суфийский орден (братство) ни’маталлахийа после жизни Нура
‘Али-шаха вступил в фазу своего распада. После него на должность руководителя этого ордена претендовали его последователи Рахмат ‘Али-шах
(ум. в 1861) и Хадж Мулла Мухаммад Риза Каусар (ум. в !872 г.). Последователи Каусара позднее стали известны как члены братства махбуб‘али-шахийа. А после смерти Рахмата ‘Али-шаха часть его последователей поклялись на верность Са’адат ‘Али-шаху Исфахани (ум. в 1876 г.),
преемник которого по имени Хадж Мулла Султан ‘Али стал основателем братства гунабадийа, а другая часть стала учениками-послушниками
Мунаввра ‘Али-шаха ( ум. в 1884 г.), последователи которого до сих пор
известны как приверженцы суфийского ордена ни’маталлахийа. Другая
часть последователей Рахмата ‘Али-шаха примкнули к ученикам Хадж
Мирза Хасана Исфахани (ум. в 1899 г.), известного под именем Сафи
‘Али-шах, и обитель которого до сих пор находится в Тегеране. Но его
преемник ‘Али-Хан Захир ад-Даула (ум. в 1918 г.), известный под именем
Сафа` соединил его суфийское братство с масонским орденом.

лов Надир-шаха, и пришёл к власти в ходе междоусобиц, вспыхнувших после смерти Надиршаха. По мнению историков, он проявил себя как один из лучших правителей в истории страны. Карим-хан умер 13 марта 1779 года, после чего сразу начались междоусобицы среди его
родственников.
27  
Масум Али-шах (Мир абд ал-Хамид Декани) (убит. в 1797-98 г. ) – шейх суфийского
братства ни’маталлахи, возродивший данное братство в Иране.
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Философия суфиев
Философия суфиев, по своей сущности, является интуитивной философией, которая смотрит на вещи и состояние в мире с точки зрения интуиции. Мерилом признания для нее является признание сердцем, а не
подтверждение разумом. Для нее являются более приемлемыми откровение или интуитивное «снятие завесы» (кашф)28, созерцание или усмотрение (шухуд), вдохновение (илхам)29 и озарение (ишрак),30 чем довод, сравнение, аргументация (истидлал) и индукция (истикра’). Суфий при помощи «вкушения» (интуиции) (заук) (без посредничества обсуждений и
аргументаций) постигает то, что является истиной и приводит его сердце
в состояние покорности и смирения, устраняя у него всякие сомнения и
изумления; и он не блуждает и не теряется в лабиринтах закоулка разума
и аргументаций. Достижение подобного интуитивного навыка и умения
нуждается в стремлении по пути подвижничества, без преодоления которого, сердце не может обрести способность созерцания света. Но человек,
которому удалось проникнуть в мир «людей интуиции» (ахл-и заук), обретет убежденность, которая во много раз непоколебимее и решительнее
убежденности, достигаемой посредством знаний «людей слова» (сторонников аргументаций – М.М.). Поэтому суфий не стремится к доказательству существования Господа, он ощущает Его; он выставляет свое бытие
под дуновением Его эманации и величия. Именно поэтому интуитивная
философия (хикмат-и зауки) суфия насмехается над рациональной философией (хикмат-и ‘акли), и Ибн ‘Араби укоряет Фахра Рази. Именно с
осознанием данного положения Шамс Табризи оскорбляет некоего искателя науки, который претендовал на то, что, якобы, ему удалось доказать
существование Бога при помощи рациональных доводов, и саркастически говорит: «Вчера ангелы пришли к порогу моего дома и попросили
поблагодарить тебя за то, что ты доказал существование нашего Господа»
[1]. Однако, истина (хакикат), постижение которой составляет конечную
цель прохождения суфием духовного пути, является чтойностью (махиййа), самостью (зат) и реальностью (ваки’иййа) всех дел. И Бог, который
является источником истины и, по словам ‘арифов, «Присутствием ЕдиКашф (арабск. «открытие сокрытого») – снятие покрова, полученное свыше откровение
(«озарение») и дар чудес.
29
Ихам (арабск. «внушение») – внушение, вдохновение, дарованное свыше.
30
Ишрак (арбск. «боеск», «сияние» «озарение») – термин мусульманской философии,
обозначающий интуитивное постижение истины, через «озарение» души, освобожденной от
связей с материальным миром.
28
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нения» (хадрат ал-джам’) и «Присутствием Бытия» (хадрат ал-вуджуд),
считается Истинностью Истины (хакикат ал-хакика), и именно стремление к постижению Его бытия направляет суфия на путь откровения (мукашафа), вдохновения (илхам), созерцания (шухуд) и озарения (ишрак).
Суфий считает шари’ат и тарикат освещающим путь светильником. Но
задачей является не путь и не светильник, а достижение цели, которая
стоит выше этих двух и всех других вещей. И объектом этой цели представляется истинность (хакикат) и Истина (Хакк), посредством которых
оценивается реальность всех вещей. Постижение Истины он считает конечной целью всех творений, и, по его мнению, все вещи в мире находятся в Ее поиске, стремятся к Ее постижению, а шари’ат и тарикат являются предпосылками для этого постижения (ма’арифа). В частности, для
суфия знание (‘илм) также выступает в качестве предпосылки подобного
постижения. Но, конечно, знание не является необходимым условием постижения и, наоборот, в большинстве случаев знание служит преградой
на этом пути, и мешает ищущему в достижении искомого, которым являются Истина (Хакк) и ее духовное постижение. Действительно, за пределами утверждений о единственности Бога на основе веры и знания суфий
находится в поиске Его единства на основе мистического состояния (хал).
Поэтому он достигает того состояния, которое он называет Божественной единственностью (таухид-и илахи), и которое означает отбрасывание
всех иных сопряжений (идафат) и отрицание всяких иных атрибутов и
создателей. Тогда он, подняв метлу «нет» (ла), сметает, как старую пыль
на своде вращающегося мироздания, все внешние проявления бытия и
небесные тела. Он отрицает и опровергает все факторы существования,
кроме Единого Бытия, которое является Истиной, Божественность Которого доказана, бытие Которого является источником реального существования всех других существ, и которое является единственным прочным,
постоянным и реальным существом. Но подобное постижение, конечной
стадией которого называется «истинная уверенность» (хакк ал-йакин),
превосходящая стадии рационалистического «уверенного знания» (‘илм
ал-йакин) и научной «полной уверенности» (‘айн ал-йакин), является
плодом духовного откровения (кашф-и рухани), внутреннего лицезрения
(мушахада) и наблюдения (му’айина). И данное постижение, как было
отмечено, становится возможным не рациональными аргументациями,
а посредством сердечного (внутреннего) самоанализа (муракаба). А на
взгляд суфиев, сердце (калб) занимает очень важное положение. Да таким
образом, что в Великом Мире (Алам-и Акбар) Престол (‘Арш) считается
Великим сердцем (Калб-и акбар), а в Малом Мире сердце именуется Ма18
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лым Престолом (‘Арши асгар). В любом случае, сердце (калб), на взгляд
суфия, представляет собой изящное духовное начало, которое служит сосредоточием тайного, сверхчувственного знания о Боге и мире (ма’рифа).
Точно так, как дух (рух) является изящным началом, служащим местом
для любви, а тайна (сирр) – таким же изящным местом для лицезрения
Бога. Откровения (кашф) и «вкушения» (интуиция) (заук) суфия также
фактически возникают посредством этих изящных духовных начал. Для
суфия эти интуитивные познания - выше и важнее рациональных познаний. Он считает, что разум огражден завесой от постижения смысла интуитивных познаний, а мир является более громадным, более обширным
и более разнообразным, чем то, что постигается при помощи внешнего
разума и посредством сравнения. Так, то, что постигается при помощи
ощущений и внешнего разума, называют миром материального (‘алам-и
милк), а также миром мрака (‘алам-и зулмат) и миром тварей (‘алам-и
халк). Тогда как за пределами этого явного мира они признают существование вещи, которая является внутренней стороной мира, и которую именуют миром Божественной власти (‘алам-и малакут), а также миром света (‘алам-и нур) и миром веления (‘алам-и амр). Между Божественным и
материальным мирами существуют еще многочисленные миры, наличие
которых служит завесой для сердца; а условием реального постижения
считается устранение подобных внешних завес. А суфийские откровения
(мукашифат) фактически состоят из того, что внутренними познаниями
извлекается из-под этих завес. И, конечно, считается, что эти познания
способствуют постижению твердых и уверенных знаний (йакин) в большей степени, чем чувственные и рациональные познания. Именно этим
и отличается способ познания суфиев от способа познания философов и
«людей науки» (ахл ал-‘илм). Действительно, у суфия, который по-своему
путем стараний, уединений и подвижничества добивается снятия завесы
ощущения и проникает в мир вне пределов ощущений, душа становится
вместилищем для сошествия духовных лучей и местом для ниспослания
Божественных откровений. Тем не менее, ‘ариф не обращает внимания
на все эти откровения, считая их источником испытаний, ибо то, что является его целью, находится вне пределов этих откровений и созерцаний и
является выше этих лучей и ниспосланий. Его целью является воссоединение с Истиной, слияние и единение с Ней. Поэтому после слияния он
предпочитает молчание и оставляет большинство тайн не раскрытыми.
Он не находит нужных слов и выражений для изложения значения этих
тайн, а если и находит такие слова, то его высказывания кажутся для других (непосвященных - М.М.) непонятными и запутанными.
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Подобное слияние и единение с Истиной, конечно, доступно не каждому. И совершенный путник, который покинет самого себя и достигнет данного положения, называется «совершенным человеком» (инсан-и
камил). Этот совершенный человек, который в любом случае является
предпочтительным индивидом, имеет отношение к духовной области и
является олицетворением совершенства и конечной целью суфийского
воспитания. Его существование, на взгляд суфиев, является сосредоточием всех миров и воплощением всех имен и атрибутов Истины. Это зеркало, в котором отражается Истина и, действительно, выступает в качестве
конечной стадии созидания и цели творения. Суфии считают Мухаммада
самым превосходным образцом человечества и называют его Совершенным человеком, которому подчинены все другие пророки (анбийа) и святые (аулийа). В книге ал-Инсан ал-камил («Совершенный человек») ‘Абд
ал-Карима Джили31 и монографии Инсан-и камил («Совершенный человек») ‘Азиза Насафи32 изложены основы убеждения суфиев относительно
совершенного человека. Совершенный человек у суфиев до определенной степени напоминает «первый человек» Мани33 и «Адам-Кадмон»34
иудеев. В любом случае, гипотеза о «совершенном человеке» находится
под влиянием манихейских и гностических представлений [3].
Забота о состоянии сердца и духа вынудила суфиев особо близко ознакомиться с тайнами человеческой души, и в этом плане суфийская философия основана на важных психологических наблюдениях. В частности
31  
Абд ал-Карим ал-Джили (1365-1428) – ‘ариф, развивавший идеи ибн Араби, автор известной книги ал-Инсан ал-камил, написанной на арабском языке.
32  
ан-Насафи, Азиз (ум. в 1282 г.) - автор, писавший на персидском языке и находившийся
под влиянием мистической философии ибн Араби.

Мани (216-277), иранский реформатор религии и известный художник, который взяв за основу зороастризм, создал собственную синкретическую религиозную
систему манихейства. Впоследствии его учение распространилось от Европы до Китая и просуществовало около тысячи лет. Манихейство представляет собой смесь
христианского учения с началами религии Зороастра. Согласно манихейскому учению, для защиты царства добра, Отец света произвел из себя эона – Матерь жизни,
которая в свою очередь, для борьбы с духами тьмы произвела еще одного эона –
первого человека, явившегося в мир как Иисус Христос. Первый человек у манихеев
является носителем всех превосходных человеческих качеств.
33  

Адам Кадмон (иврит. - «первоначальный человек») – в каббале: название первого
(высшего) из 5 духовных миров, созданных после Первого Сокращения (на иврите «Цимцум
Алеф») как система для исправления Творения. Подробно мир Адам Кадмон впервые описан
Ари в книге «Древо Жизни», первая часть (зал) которой так и называется «зал Адам Кадмон».
Мир «Адам Кадмон» называется «Адам», потому что его строение (сфирот йошер - со светом
отдачи) - это корень (зародыш) человека нашего мира. Называется «Кадмон» (первый, основа)
потому что в нем действует только лишь ограничение первого сокращения света, в отличие от
нижних миров, где уже действует второе сокращение.
34  

20

№ 2•2013

следует говорить о внимании суфиев к состояниям и «стоянкам» и различиям между ними. В этом плане суфиями завершены изысканные исследования. При определении состояния (хал) они утверждают, что это
– сокровенное внушение, которое поступает к путнику со стороны Истины (Хакк) и оно непродолжительное, тогда как «стоянка» (макам) является одной из степеней на пути познания (сулук), достигаемая посредством стараний и усилий со стороны путника. Конечно, состояние (хал),
которое, по убеждению суфиев, посылается в сердце путника со стороны
Истины (Бога), приводит к тому, что он постепенно под воздействием
часто приходящих и уходящих состояний переходит от низкой стоянки
на более высокую стоянку. Но то, что возложено на самого путника и
зависит от его стараний и достижений, так это способ прохождения им
различных стоянок на этом Пути, количество и порядок расположения
которых различными шейхами преподносится по-разному. В этом плане можно, например, сравнить точки зрения Сарраджа и Кушайри. Примерами подобных стоянок, о которых в суфийской литературе говорится
довольно часто, являются стоянки «соединения» (джам’) и «разъединения» (тафрик). Соединение – это стадия мистического пути, на котором
‘ариф видит все Творения растворенными в свете Истинной Самости
(Зат-и Хакк), и при этом он не замечает никакие из творений вне бытия Истины. А разъединение (тафрик) означает, что человек видит все
творения отдельными от Истинной Самости и на стадии сосредоточения
внимания на творениях отстает от занятия исключительно сокровенным
началом и от монопольного сосредоточивания на Истинной Самости. Конечно, подобное разъединение, присущее совершенным людям из числа
приверженцев мистического познания Бога, на взгляд суфиев, отличается
от того разъединения, которое свойственно людям, оставшимся за завесой мистических знаний, и которое мешает им сосредоточить внимание
на Истине. Разъединение, свойственное шейхам, является необходимым
требованием наличия физических ощущений, ровно как сочетание соединения (джам’) и разъединения (тафирика) выступает необходимым
условием отвлечения духа. Отдельная и исключительная принадлежность к каждой из двух стоянок (соединения и разъединения), на взгляд
суфиев, признанных умеренными (му’тадил), считается неприемлемой,
и большинство шейхов ратуют за объединение этих двух стоянок и выступают за сочетание между ними. И те шейхи, которые выступают за
объединение этих двух стоянок, и по мере необходимости действуют
согласно условиям каждого из них, названы «обладателями двух очей»
(зу-л-‘айнайн). И последователи тариката, которые являлись воспитате21

лями, наставниками и обладателями обителей (ханаках), в большинстве
своем принадлежали именно к этой категории. Лицо, именуемое суфиями
«совершенным человеком», также считается объединителем стоянок «соединения» и «разъединения», иными словами, «обладателем двух очей»
(зу-л-‘айнайн). Исследователи суфизма считаеют соединение (джам’) без
разъединения (тафрика) неверием, разъединение без соединения – отступничеством; они убеждены, что тот, кто далек от разъединения, тот не
достоин быть рабом Божьим, а тот, кто далек от стадии соединения, тот
допускает ошибки при познании Господа. Выше стоянки соединения есть
другая стоянка, которую называют «соединением соединений» (джам’
ал-джам’), и утверждают, что данная стоянка состоит из полного растворения в стояке фана` («самоуничтожения в Боге»). Человека, достигшего
этой стоянки (макам), соединение не может отвлечь от творения, но и
разъединение также не может отвлечь его полного погружения в Истину
(Хакк). Раз мы заговорили об уничтожении (растворении) в Боге (фана`),
то следует обратить внимание на то, что растворение суфиев нельзя считать аналогичным тому, что у буддистов и индуистов принято называть
нирваной. Ибо нирвана фактически является завершающим этапом чередования форм и никакого отношения с суфийским представлением о
существовании Бога не имеет. Тогда как фана` у суфиев относится к области представления о существовании Бога, Его господстве и вездесущести, которое ничего общего с чередованием форм не имеет. В любом
случае, хотя подобие мысли об исчезновении в Боге (фана`) встречается
также и у христиан, которым свойственно предположение об исчезновении человеческой воли в Божьей воле, тем не менее, нельзя считать подобное представление христиан основой суфийской теории фана`.
Понятие исчезновения (фана`) у суфиев, конечно нельзя отождествлять с исчезновением самости (зат) и формы (сурат). Оно означает исчезновение определенных человеческих качеств. С точки зрения суфия,
то, что становится преградой на пути соединения [с Богом], являются
именно эти качества, без избавления от которых путник не может сиять
посредством качеств Истины и достичь источника пребывания [в Боге]
(бака`).35 Именно вера в возможности подобного пребывания (бака`) является из числа тех человеческих качеств, которое направляет суфия к
предположениям о сиянии (таджалли) Самости (зат) и атрибутов (сифат) и к высказываниям о воплощении Бога в человеке (хулул) и единения (иттихад) с Ним. Явление человеку Самости (Зат) и атрибутов (си35  
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Бака` - растворение в Боге и пребывание в Нем; вечная жизнь.
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фат) Бога состоит из воплощения сущности и атрибутов Бога в человеке
и, конечно, его нельзя путать с явлением духа. Ибо явление духа во могих
случаях вводит суфия в заблуждение, и может восприниматься им в качестве явления Истины. Тогда как, на взгляд зрелых суфиев, между духовным и божественным явлениями существует огромная разница. Первое в
основном воссоздает самодовольство, бытийную рутину, воображение и
гордыню; а второе, уничтожив все это, направляет путника к ощущению
отсутствия бытийности и исчезновения. Таким же образом, ощущение
воплощения Бога в человеке (хулул) и единение с Богом (иттихад) достигается лишь тогда, когда путник избавляется от своих человевеческих
качеств. Признаваемая некоторыми суфиями возможность воплощения
Бога в человеке со стороны массы простых мусульман и всеми зантоками
калама (матакаллимин) опровергалась. Данное опровержение объяснялось неприемлемостью предположения об однородности Творца и творений, а также о наличии нужды у Единой Самости в местопребывании. Но
те суфии, которые признают возможность воплощении Бога в человеке
(хулул), убеждены, что Бог может воплощаться в человеческой форме постоянно или в конкретно взятом временном интервале. В таких случаях человеческое тело теряет свое человеческое значение и приобретает
Божественный смысл. Подобное высказывание неприемлемо не только
у умеренных суфиев, но даже и у стронников теории «единства бытия»
(вахжат-и вуджуд). Неприемлемость у первой группы связана с тем, что
они считают подобное воплощение противоречащим шариату, а у второй
группы – с тем, что высказывание о воплощении и единении подразумевает убежденность в наличии двух форм Божественного бытия; а на их
взгляд, бытие – единая истина, в которой двойственность исключается. В
любом случае, те суфии, которые признавали возможность воплощения
Бога в человеке, стали объектом анафемы и опровержения со стороны
простых мусульман, и наряду с христианами и крайними шиитами (гуллат) постоянно считались порицаемыми.
Так же, как при утверждении о воплощении Бога в человеке (хулул),
масса простых мусульман и знатоки калама опровергали возможность
единения с Богом (иттихад). Но некоторые суфии считают подобное
единение вполне допустимым, воспринимая его как необходимое условие и результат растворения (фана`) человеческих качеств в Божественных атрибутах. Подобное единение, на достижение которого претендуют
суфии, означает соединение Господа с человеком. Но достижение такого
единения фактически происходит так, что человеческая воля растворяется в воле Истины (Бога), и никаких следов от ее бытия и стремлений не
23

остается. Кроме этого объяснения суфийские исследователи иных трактовок представления о единстве Бога и человека не воспринимают [4]. Во
всяком случае, те суфии, которые склонны к признанию принципа единения, считают бытие единой истиной и убеждены, что возникновение множественности в этой единой истине является чем-то мнимым, подобием
изображений и теней. И кроме единой истины, лишенной множественности и многочисленности, которая является истинным бытием, все воображаемое относится к небытию. Данные смыслы и основы способствуют утверждению предположения суфиев о растворении (уничтожении) в
Боге, достижение которого считается конечной целью всех устремлений
суфия и последней стадией на суфийском пути к Богу (тарика).
Прохождение стадий Пути, которое - от покаяния (тауба) до растворения (фана`), - постоянно притягивает суфия к поиску Истины, - дело очень
трудное и тяжелое, и преимущественно зависит от божественного притяжения. Ибо достижение стоянок Божественного сияния (манифестации)
(таджалли), вхождение в стадии растворения в Боге (хулул), единения с
Ним (иттихад) и полного «избавления от человеческих качеств» (фана`),
которые находятся по ту сторону мира причин и следствия, зависит только от Божественного благоволения, приводящего путника к высшей цели.
Это божественное благоволение, именуемое одухотворенным (экстатическим) состоянием (джазба), состоит из сокровенного притяжения, которое, по убеждению суфиев, снизойдет до раба Божьего от Самой Истины
(Хакк), приводя его без особых стараний и без прохождения различных
стадий Пути к постижению (ма`рифа) и лицезрению (мушахада) Истины.
На взгляд суфийских исследователей, старания и устремления для достижения Истины необходимы, но вовсе недостаточны, и без Божественного
благоволения и экстатического состояния, на этом пути никакие результаты не достигаются. По мнению этой общины (суфиев – М.М.), раз стараний и устремлений человека для достижения Истины недостаточно, и
для этого необходимо наличие сокровенного притяжения, то нет никаких
преград на пути того, чтобы Бог с самого начала и без прохождения мистического Пути благоволил к человеку. Таких лиц суфии называют «привлеченными» (поверженными в экстаз) (маджзуб). Путник для достижения Истины проходит различные этапы борьбы и самоотречения (маджахада), преодолевая определенную иерархию. Подвижнический путь суфии называют «развитием», ибо по этому пути они переходят от низших
иерархических ступеней к высшим. А путь «привлеченного» суфия они
именуют «[тесным] приближением» (тадалли), так как при этом суфий,
не проходя низшие ступени иерархии, уповает на благоволение [Госпо24
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да] и приближается к Истине. Таким образом, путник познает Истинную
Самость путем свидетельствования о знамениях, об именах и атрибутах
[Бога], тогда как «привлеченный» суфий (маджзуб) постигает Истинную
Самость с самого начала, благодаря откровению, которое достается ему
посредством Божественного благоволения. А после постижения Самости
(Зат) он наставляется на путь созерцания атрибутов (сифат), постижения имен (асма’) и признаков [Господа]. Таким образом, конечная стадия
пути идущего [по Стезе] является началом странствия «привлеченного».
Во всяком случае, опора на духовную борьбу (муджахада) и на процесс
прохождения Пути (сулук) является методом тех суфиев, которые считают воссоединение [с Богом] (вусул) последним шагом на пути к Нему.
А те, которые считают воссоединение первым шагом, в своих действиях
опираются на экстатическое состояние (джазба). Последняя группа суфиев отдают предпочтение мистическому познанию в состоянии экстаза
(джазба), основанного на откровении (кашф) и созерцании (шухуд), нежели методу идущих по Пути (саликун), который основан на поисках и
стремлениях. В целом те, которые за основу принимают метод идущих по
Пути (такие как Кушайри, Сулами и Газали), преимущественно убеждены,
что без старания на мистическом Пути (муджахада) откровение (кашф)
не представляется возможным. Тогда как Шазили, ‘Ата`аллах Искандарани36 и некоторые другие суфийские исследователи придерживаются того
мнения, что единственной причиной достижения Истины является Божье
благоволение, а старания и усилия путника на этой Стезе бесполезны.
Однако, тот, чей путь завершается непосредственным постижением и созерцанием, у суфиев называется «путник, который привлечен» (салик-и
маджзуб). А тот, кто посредством Божьего благоволения достигает цели
с первого шага, а затем после достижения Истины, по иерархии идет назад, чтобы познать путь, пройденный им без всяких усилий, именуется
«привлеченным, идущим по Пути» (маджзуб-и слаик). Фактически путь,
пройденный первым («путником, который привлечен») в направлении
от твари к Истине («странствие от твари к Богу»), со стороны второго
(«привлеченного, идущего по Пути») проделывается в обратном направлении, то есть от Истины к твари («странствие от Бога к твари»). По мнению исследователей суфизма, именно «привлеченный, идущий по пути»
(маджзуб-и салик) достоин быть наставником, шейхом и руководителем,
ибо он удостоен Божественного благоволения, а так же ему ведомы все
Искандарани, ‘Ата`аллах (ум. в 1039) – один из шейхов ордена шазилийа, автор книги об
истории и этикете этого ордена Лата`иф ал-минан («Тонкости Божественных даров»).
36
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правила и особенности этапов на Пути. Но некоторые другие исследователи убеждены, что путник, который привлечен (салик-и маджзуб), также
наделен необходимой компетенцией, чтобы быть шейхом и руководителем. Подобная приверженность привлеченности к Богу (джазба) с позиции полного отрицания необходимости действий и стараний на мистическом пути (муджахада) во многом свойственна также группе христианских мистиков нового периода, которых называют квиетистами.37 Данная группа мистиков утверждает, что достижение спасения индивидом
возможно только при условии наступления соответствующего состояния
посредством Божьего благоволения. Поэтому следует отказаться от всего,
что связано со стараниями и устремлениями индивида и ждать Божьих
благоволений и искать путь спасения посредством Господнего привлечения.
Цель этого экстатического состояния и Божьего благоволения состоит
в достижении Истины, которая является конечной целью жизни каждого мудрого человека. Дух суфия стремится к Истине и страстно желает
Ее. Именно подобное стремление и страстное желание трактуются суфием как любовь (‘ишк) к Богу, источником которой является состояние
привлеченности посредством Божьего благоволения. Посредством подобного привлечения облагороженные сердца становятся добычей Божьей любви. Во всяком случае, по мнению большинства суфиев, любовь
является источником возвышенных состояний, а ее истинная сущность
является чистым благом [5]. Поэтому различные состояния, такие как
«страх» (хауф), «надежда» (раджа’), «сжатие» (кабд),38 «расширение»
(баст)39 «страстное влечение» (шаук), «привязанность» (`унс), «успокоение» (тама`нина) и «уверенность» (йакин), «удовлетворенность» (рида)40
и смиренность (таслим) являются необходимыми условиями любви. Следовательно, по убеждению некоторых шейхов, ничто не может наравне с
любовью и благорасположением способствовать духовному очищению и
Квиетисты – сторонники квиетизма. Квиетизм (от лат. quies «покой») - религиозное
течение в католицизме (представители Мигель де Молинос, Мадам Гюйон, Фенелон), возникшее в XVII веке, приверженцы которого культивируют мистико-созерцательный взгляд на
мир и своеобразную моральную индифферентность. В переносном смысле «квиетизм» означает отрешённое, лишенное аффектов пассивное поведение; безвольная и непротивленческая
покорность Божественной воле.
38  
Кабд (араб. букв. «сжатие») - сжатие, сокращение души, вызванное одиночеством, удивлением, страхом; обычно употребляется с антонимом баст.
39  
Баст - (араб. букв.: расширение) - экстатическое состояние упоения; радость, переполняющая и “расширяющая” сердце.
40  
Рида (араб. букв. «удовлетворенность») – удовлетворенность своей участью. Сколь
трудной она бы ни была.
37  
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воспитанию суфия, подвергая его воздействию мистических состояний
(ахвал). В связи с этим суфии уделяют огромное внимание любви. Некоторые шейхи считают любовь основой своих братств. И даже некоторые
из них ввиду того, что считают красоту форм проявлением и сиянием сокровенного облика, в вопросах любви отнесены к идолопоклонникам. Во
всяком случае, суфии относительно различных степеней любви проявили
уникальное красноречие и завершили изысканные исследования, посвященные состоянию влюбленных и различных степеней любви, которые
подробно отражены в стихах, сказаниях и даже в жизнеописаниях некоторых шейхов. Следовательно, любовь является конечной целью творения
и орбитой существования человечества. Ибо дух человека ищет путь возврата и соединения со своим подлинным источником. Поэтому он идет
в поиск Истины путем любви. Кроме того, так как источником любого
совершенства является Истинная Самость (Зат-и Хакк), то неудивительно, что благорасположение к Ней – сильнее всякого двигателя. Однако
совершенной степенью и конечной границей благорасположения является любовь (‘ишк), точно так, как совершенной степенью любви выступает полное погружение (истиграк) и окончательное растворение (фана`)
влюбленного в бытии Возлюбленного. И, действительно, любовь суфия,
которая начинается с отрешенности от всего, кроме Возлюбленного, и завершается единением и соединением с Возлюбленным, приведет его к
полному исчезновению в Боге (фана`) [6].
Первым, кто среди мусульманских ‘арифов и философов основал свое
учение на концепции «единства бытия» (вахдат-и вуджуд), был Мухйи
ад-дин Абу Бакр Мухаммад бин ‘Али бин ‘Араби Хатими Тайи, уроженец Андалузии, которого зачастую кратко называют Ибн ‘Араби (11651240). Действительно, те высказывания, которые в этом плане принадлежат Байазиду, произнесены в состоянии опьянения (сукр), а не трезвости
(сахв) автора. Поэтому его высказывания не могут отчетливо отражать
главные принципы его учения. Тогда как слова и убеждения Ибн ‘Араби
относительно «единства бытия» отчетливо передают принципы его и вероубеждения, и мистическую концепцию. Они основаны на четких правилах, которые считаются основой его теории. Кроме того, высказывания
таких лиц, как Байазид и Халладж, фактически могут быть отнесены не
к утверждениям о «единстве бытия», а, просто, к утверждениям о воплощении Бога в человеке (хулул) и единении с Богом (иттихад), то есть
воплощении Божественной природы (лахут) в человеческой природе (насут). Другими словами, правовая школа Ибн ‘Араби основана на принципе единства (монизма), то есть на мысли о том, что бытие это единое
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явление, которое является истиной, а то, что вне этой истины не наделено
настоящим бытием. Тогда как мистическое учение Байазида и Халладжа
основано на принципе дуализма (санвийат), то есть на том, что наличествуют два самостоятельных бытия, одно из которых – божественное, а
другое – человеческое, а божественное воплотилось в человеческое или
соединилось с ним. В любом случае, учение Ибн ‘Араби в этом плане
имеет сходство с учением Спинозы, который также признавал «единство
бытия». Но, конечно, существует и большая разница между высказываниями Спинозы и Ибн ‘Араби.
Упомянутый нами Ибн ‘Араби (которого в произведениях его современников и по рассказам Имама Ша’рани41 называли также и Ибн ал’Араби) был одним из выдающихся представителей суфизма, которого
нарекли еще и прозвищами аш-Шайх ал-Акбар («Великий Шейх»), Ибн
Афлатун («Сын Платона») и Хатам ал-Аулийа («Печать Святых»). Он родился 17 дня месяца Рамадан 560 года хиджри (4 августа 1165 года н. э.) в
городе Мурсии на юго-востоке Андалузии (Испании) в состоятельной, но
очень религиозной и праведной семье. Когда ему было восемь лет, в период нападения на город воинов правящей династии ал-Муваххидун42 его
семья переселилась в Севилью. Детство ученого прошло в этом городе,
где он начал изучать различные науки и, в частности, у учеников Ибн Хазма43 изучал фикх и хадисы. В Кордове, будучи еще совсем молодым, поступил на службу к андалузскому философу Ибн Рушду,44 который в тот
период был судьей (кадием) Кордовы. После женитьбы, он по совету своей жены и под воздействием настойчивых просьб матери, отказавшись от
41  
аш-Ша’рани или аш-Ша’рави, ‘Абд ал-Ваххаб бин Ахмад (ум. в 1531 г.) - популярный
египетский суфий и богослов.
42  
Ал-Муваххидун (в испанском произношении Альмохады (араб.. «единобожники») - династия и государство в Северной Африке (1121-1269). Государство Альмохады образовано в
результате борьбы с Альморавидами. Наибольшее расширение территории государства при
Абд аль-Мумине (1161) с захватом мусульманской Испании. Распад начался в период Реконкисты (постепенного завоевания мусульманской Испании христианами, которое завершилось в
1492 г. захватом Кордовы).
43  
Ибн Хазм аль-Андалуси (994-1064) - выдающийся мусульманский правовед и философ.
Считается вторым основоположником одного из самых известных мусульманских правовых
школ - Захиритского мазхаба, последователи которой видели в Откровении только внешние,
экзотерические (захир), буквальные смыслы и отрицали возможность наличия в нем сокрытых, эзотерических (батин) смыслов.
44  
Ибн Рушд Ибн Рушд (Ибн Рошд) (латинизированное Аверроэс) (1126-1198 гг.) - арабский философ и врач; представитель арабского перипатетизма. Жил в Андалусии и Марокко,
был судьёй и придворным врачом. Автор энциклопедического труда по медицине. Его учение
о вечности и несотворённости мира, о едином, общем для всех людей мировом разуме легло
в основу направления западноевропейской философии 13-15 вв., получившего название аверроизм.
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любимых занятий (литература, охота и веселое времяпрепровождение),
склонился к аскетизму и изучению основ мистики. Затем он заболел, и
некоторое время безвыездно лечился. В период болезни ему приснились
адские муки. В это время умер его отец, который за две недели до смерти рассказал ему об аналогичных своих сновидениях. Эти события стали
основой для того, чтобы он всерьез склонился к аскетизму и суфизму.
Хотя склонность к суфизму пробудилась у него еще до смерти отца. В это
время у него сложились определенные отношения с некоторыми суфиями, под воздействием которых у него пробудился интерес к внутреннему
очищению и самоанализу. Но основным его воспитателем и истинным
наставником, все же, являлись предпринятые им уединение и отшельничество. Он в одиночестве бродил по кладбищам, пребывал в состоянии
раздумий о положении и особенностях земной жизни. Днем уединялся
на кладбищах и разговаривал с мертвецами о сокровенных аспектах мирской жизни. Однажды он встретился с Хызром, после чего решил путешествовать. В Магрибе состоялась его встреча с суфием Абу Мадйаном,45
а в Тунисе – с аскетом Абу-л-Касимом бин Кайсом. 46 Некоторое время
он путешествовал по территории Магриба и Андалузии, затем прибыл в
марокканский город Фес, где жил в течение нескольких лет. В этом городе
вел жизнь аскета-подвижника, где ощутил духовные озарения (ишракат).
После этого он вернулся в Мурсию, где написал свою книгу Маваки’ аннуджум («Положение звезд»), в которой заявил, что начинающий (суфий)
может следовать мистическим Путем без шейха и предводителя. Затем
он отправился в город Маракеш, где также пережил множество моментов мистического вдохновения и видел удивительные сны. В частности,
однажды ему приснился сон, что он приобщился к астрономии и каллиграфии. И когда рассказали о его сне толкователю снов, тот заявил, что
человек, которому приснился подобный сон, - бескрайнее море, и Господь наградил его знаниями о тайнах наук. Подобные сны, а также таинственные указания и встреча с Хызром побудили его покинуть земли
Магриба и Андалузии, и отправиться в Мекку, чтобы находиться близко
к этой святыне. Поэтому он отправился на восток. Некоторое время он
жил в Мекке, где влюбился в дочь шейха Макин ад-дина Абу Шуджа’
Захир ал-Исфахани, который в это время жил в Мекке. Здесь Мухий ад45
Абу Мадйан (Бу Медйен), Абу Мадйан Шу’айб бин ал-Хусайн ал-Ансари (ок.1126-1197)
- наиболее популярный североафриканский суфий. Родился в окрестностях г. Севильи в семье
андалузских арабов.
46
Абу-л-Касим бин Кайс (ум. в 1207 г.) - знаменитый аскет, чьи деяния отражены в классической суфийской литературе, как образцы аскетизма и набожности.
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дин посвятил этой девушке (которую звали Низам) сборник своих стихов
под названием Тарджуман ал-ашвак («Толкователь страстей»). В данном
сборнике стихов, который по его же утверждению посвящен упомянутой
девушке, он просит читателя не думать об авторе ничего плохого. Несмотря на это, именно по причине написания данной книги, он вынужден
был покинуть Мекку и продолжить свои путешествия. Но частые его пребывания в Мекке говорят о том, что, все же, он не был свободен от любви
к той девушке.
Некоторое время Мухий ад-дин путешествовал по Багдаду и Мосулу, стремясь к освоению наук и мистических знаний. Находясь в городе
Алеппо (Халеб), он приступил к написанию комментариев к своей книге
Тарджуман ал-ашвак («Толкователь страстей»). Эти комментарии, которые носили мистический характер, он назвал аз-Заха`ир ва-л-а’лак фи
шархи «Тарджуман ал-ашвак» («Припасы и драгоценности в комментариях к «Толкователю страстей»). В целом Ибн ‘Араби в ходе этих своих
путешествий по странам Востока определенное время жил в Каире, Александрии, Конье и Алеппо, несколько раз совершал путешествия в Мекку,
а затем стал жить в Дамаске, где и покинул этот мир и был похоронен в
квартале Сахибийа, в котором находится кладбище праведников и дервишей.
Ибн ‘Араби, был не только философом и ‘арифом, но и крупным
поэтом и литератором. Он соединял в себе страстную склонность к мистическим познаниям и поэзии. Он, подобно Газали, был знатоком особенностей суфийского Пути (тарикат) и шариата, и его книгу Футухат
ал-маккийа («Мекканские откровения») называли гласом и отражением
книги Газали Ихйа` ‘улум ад-дин («Возрождение наук о религии»). Но он
относился к вопросам шариата не столь скрупулезно и осторожно, как это
делал Газали, и будто фикх и шариат им рассматривались как предпосылки для эзотерических состояний. Тем не менее, он был аскетом и отшельником. Он не интересовался богатством, общественным положением и
признанием со стороны народа. Оказавшись в том или ином городе, связывался с местными суфиями, постоянно уповал на Бога, путешествовал
из одного города в другой без всяких припасов. А если состоятельные
люди что-то дарили ему, он все раздавал беднякам и нуждающимся. По
преданию, когда-то к нему подошел нищий и попросил подаяние, и он отдал ему дом, в котором жил сам.
Прибывая в каждый город, он встречался и устраивал дискуссии с
местными факихами и суфиями. В те времена слава о нем распространилась по всем исламским странам, и особенно среди ученых. Он дис30
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кутировал и переписался со многими учеными своей эпохи. В частности,
говорят, что он написал письмо Фахру Рази,47 в котором он призвал его
отречься от официальных наук и обратить взор к Божественным наукам
[7]. Кроме того, передают, что он обратился к Ибн Фариду,48 попросив
разрешения написать комментарии к его касыде (оде) ат-Таийа, а тот ответил: «Твоя книга Футухат ал-маккийа («Мекканские откровения») является комментарием к ней».
Мухий ад-дин был крупным знатоком и теоретиком также и в области фикха и шариата, и, несмотря на то, что в молитвах придерживался
традиций «людей внешности» (ахл-и захир),49 считал себя «обладателем
тайны» (суфием – М.М.), на его взгляд, шариат являлся предпосылкой для
эзотерических состояний (ахвал-и калби). Поэтому порою в его словах
встречалось много кажущихся ересью высказываний (шатахийат) и притязаний. А то, что он назвал себя Хатим ал-аулийа («Печать святых»), что
является неким намеком на сравнение с положением Хатам ал-анбийа
(«Печать пророков»), может служить примером подобных притязаний, к
которым относится также и то, что ему приснился пророк Мухаммад, святой Хызр, и его утверждение о том, что ему ведома суть Великого Имени
(Исм-и а’зам)50 и тайна алхимиков. И, видимо, именно из-за подобных
высказываний однажды сторонники традиционного шариата строго отвергли его и хотели вынести ему смертный приговор. Его спасло только
заступничество известного теолога Шайх ал-Баджайи.
В словах Мухий ад-дина встречаются такие моменты, которые внешне кажутся ересью, поэтому в его оценке между мусульманами существуют определенные разногласия. Некоторые считали его еретиком и
зиндиком (дуалистом), а другие – суфийским полюсом (кутб) и святым
(вали). Среди тех, которые говорили о нем хвалебно, встречаются такие
лица, как Шахб ад-дин Сухраварди; Фирузабади,51 автор Камуса и Фахр
Об имаме Фахре Рази см. сноску на стр. 48.
Ибн аль-Фарид Шараф ад-дин ‘Умар (б.’Али Абу Хафс) (или Абу-л-Касим) ал-Мисри
ас- Са’ди (1151-1235) - крупнейший арабский поэт-суфий, представитель западной ветви суфизма (по прозвищу - «Султан аль-ашикин», («Царь влюблённых»). Наиболее известны произведения: «Ода о вине» и «Большая таийя» — касыда, состоящая из 760 бейтов. Иногда его
упрекают за кажущуюся бесцеремонность, с какой поэт проводит параллели между любовью
к Богу и любовью плотской. Ради благозвучия стиха он пренебрегал грамотностью. «Диван»
имел много комментаторов и издавался на Востоке много раз.
49
То есть сторонников формального и традиционного подхода к вопросам веры.
50
Исм-и а’зам (араб. исм - «имя», ал-исм ал-а’зам («величайшее имя») или исм ал-джалал
(«имя величия»)) - величайшее имя (Бога), знающий которое обладает святостью, пониманием
сокрытого и способностью совершать чудодейственные поступки.
51
Фирузабади, Мухаммад бин Якуб (1329-1415) - иранский лексикограф, крупный знаток
47

48
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ад-дин Рази (Фахр Рази). А к тем, которые высказались о нем в критическом контексте, относятся такие лица, как Хафиз Захаби,52 Ибн Айас,53
Тафтазани54 и особенно Ибн Таймиййа,55 который обильно ссылается на
критиков Ибн ‘Араби и многократно упрекает его. Фирузабади, почерком
которого переписаны некоторые произведения Ибн ‘Араби, пишет, что
я обратился к кадию (судье) Бадави56 за вердиктом о Мухий ад-дине и о
значении его прозвища; в ответ он писал, что «он (Ибн ‘Араби – М.М.)
является шейхом и имамом (религиозным предводителем) и защитником
(мухйи) ученых» и много хвалил его. Имам Ша’рани57 также пишет, что
его превосходство над собой признавали выдающиеся исследователи во
всех науках, а те, которые относились к нему отрицательно, просто не
могли разобраться в смысле его лаконичных высказываний [8].
Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак Кунави, умерший в 673 / 1274 году,
был учеником и воспитанником Мухий ад-дина. Его мать стала женой
Мухий ад-дина, поэтому и Садр ад-дин оказался под опекой шейха. Следовательно, он приступил к написанию комментария и глоссария к воззрениям Мухий ад-дина и изложил его убеждения в соответствующей
требованиям шариата форме. Он посвятил разъяснениям идей шейха такие книги, как Мифтах ал-гайб («Ключи сокровенного»), Расаил ан-нусус
(«Ясные трактаты»), Факук («Отделение») и Нафахати илахийа («Божественное дуновение»). Его ученик Фахр ад-дин Ибрахим ‘Ираки (ум. в
1289 г.) занимался изучением книг Ибн ‘Араби Фусус ал-хикам («Гемма
мудрости») и Футухат ал-маккийа («Мекканские откровения») непосредственно на занятиях у Садр ад-дина. И во период этих занятий по изучению Фусус ал-хикам ‘Ираки в стиле Мухий ад-дина свою знаменитую
книгу Лама’ат («Сияния»), в которой в изящной и поэтической форме
изложил воззрения своих учителей (Кунави и Ибн ‘Араби). Кроме некоарабского языка, автор св. 20 сочинений, в частности толкового словаря арабского языка алКамус ал-Мухит. Построенный по корневой системе, словарь обильно документирован примерами из поэзии, Корана и других литературных источников.
52  
Хафиз аз-Захаби, Мухаммад бин Ахмад бин ‘Усман аш-Шафии (673-748 г.), выдающийся чтец Корана, историк и библиограф.
53  
Ибн Айяс (ум. в 1524 г). – известный арабский историк, автор популярной книги «История Египта, знаменитая великолепием цветов и событиями веков» из 5 томов.
54  
Тафтазани, Са’д ад-Дйн Мас’уд Ибн ‘Умар (1322-1390) - арабо-мусульманский философ,
видный представитель перипатетического калама в исламе.
55  
Ибн Таймийа, Таки а д - д и н А х м а д (1263-1328) - сирийский теолог, крупный правовед ханбалитского толка. Уроженец г. Харран.
56  
ал-Байдави, Абдаллах ибн Умар Насир ад-Дин (1260-1316), кади (судья) в персидском
Ширазе, мусульманский теолог, комментатор Корана.
57  
ал-Ша’рани или аш-Ша’рави, ‘Абд ал-Ваххаб бин Ахмад (1493 - 1565) - популярный
египетский суфий и богослов.
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торых знатоков фикха и хадисов, таких как Ибн Таймийа и Ибн Каййим
ал-Джузийа,58 которые высказали упреки в адрес религиозных воззрений
Мухий ад-дина, с критикой его учения высказались также и некоторые
суфии. Так, шейх ‘Ала` ад-даула Симнани (умер в 1337 г.) выступил с
опровержением его идей и в этом плане обменялся письмами с сторонником воззрений Ибн Мухий ад-дина шейхом ‘Абд ар-Раззаком Кашани.59
Тексты этих писем приведены в книге ‘Абда ар-Рахмана Джами60 Нафахат ал-унс («Дуновения дружбы»).
Перу Ибн ‘Араби принадлежит множество произведений, посвященных различным аспектам научных знаний и даже литературе, истории,
экзегетики и тайнам наук. Брокельман насчитывает 150 томов книг, написанных Ибн ‘Араби, тогда как другие исследователи насчитывали
большее количество его книг. По словам Джами, ему принадлежит авторство более 500 книг и трактатов, но в ежеквартальном арабском издании «Му’джам аль-Матбу’ат аль-Арабия» (Египет) публикуются наименования 28 изданных его трудов, часть из которых фактически является сборниками многочисленных его трактатов. Эти книги в большинстве
своем содержат вопросы суфизма, и в них отражены важные и изысканные оды (касаид) и акростихи (мувашшахат) автора. Важнейшим из опубликованных произведений является изданная в четырех огромных томах
его книга Футухат ал-маккийа («Мекканские откровения»), в которой
отражены все вопросы суфийских наук. Другое важное его произведение
из этой категории – это Фусус ал-хикам («Гемма мудрости»), которое содержит краткое изложение учения Ибн ‘Араби и в котором достаточно
четко и лаконично отражены его взгляды относительно «единства бытия»
(вахдат-и вуджуд). Но эта книга полна символов и условностей, труднодоступна и нуждается в комментариях и разъяснениях. К этой категории
58
Ибн аль-Каййим аль-Джаузийа (ум. в 1350 г.) - выдающийся мусульманский ученый,
заток фикха и хадисов, один из основателей салафизма. Настоящее его имя с куньей Абу Абдулла Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аййуб. Отвергал слепое следование религиозным авторитетам (таклид) и, по различным мировоззренческим и правовым проблемам, считал необходимым ссылаться только на очевидные доказательства из исламских первоисточников.
То есть считал, что в любых аспектах религиозной доктрины истинные сунниты не впадают
в крайности, а следуют «средним путем»; чрезмерно рьяно боролся с различными нововведениями (бида) и суевериями в религии.
59
ал-Кашани (или ал-Каши), Камал ад-дин Абд ар-Раззак бин Ахмад (ум. в 1329 г.) - видный позднесуфийский мыслитель и комментатор. Его перу принадлежат книги Лата’иф ала’лам («Тонкости познаний»), знаменитый словарь суфийских терминов Истилаха ас- суфийа
(«Суфийские термины») и др.
60
Джами, Нураддин Абдуррахман (1414 -14 92) - персидский поэт, проповедник суфизма;
через одного из своих мюридов - Алишера Навои, Джами, сторонившийся придворных кругов
и ведший жизнь аскета, оказывал порой влияние на государственные и политические дела.
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произведений относится еще и книга Тарджуман ал-ашвак («Толкователь
страстей»), которая представляет собой сборник любовных стихов ученого, и, несмотря на то, что автор называет эти стихи средством познания
Бога, тем не менее, в них чувствуется благоухание человеческой любви.
Другой подобной книгой считаются комментарии к Тарджуман ал-ашвак
под названием аз-Заха`ир ва-л-а’лак фи шархи «Тарджуман ал-ашвак»
(«Припасы и драгоценности в комментариях к «Толкователю страстей»),
которая считается суфийским толкованием стихов: видимо, автор хотел
прикрыть свою любовь завесой тайн и условностей. Далее по степени
важности идут такие книги Ибн ‘Араби, как Мухазират ал-абрар ва мусамират ал-ахйар («Беседы праведников и повествования лучших людей»),
ат-Тадбират ал-Илахийа би-с-салах ал-мамлакат ал-инсанийа («Божественный порядок для улучшения человеческого правления»), Мишкат
ал-анвар («Ниша света»), Маваки’ ан-нуджум («Положение звезд»), Рух
ал- Кудс («Святой Дух»), а также собрание его стихов, которое называют
ад-Диван ал-кабир («Великое собрание стихов»). Кроме того, как было
отмечено, ему принадлежит огромное количество других книг трактатов,
о которых знаменитый исследователь Ниберг написал научно обоснованную книгу [9].
В книге Фусус ал-хикам своеобразие метода Ибн ‘Араби заключается
в том, что он выбирает какой-либо текстовый довод из Корана или хадисов и подвергает его эзотерической трактовке (та`вил) и анализу и на
основе популярного метода александрийских ученых Филона и Оригена рассуждает о нем в аллегорическом плане. Его взгляды в этой книге
очень труднодоступны для понимания, а еще более трудными являются
комментарии к этим взглядам. Ибо используемые автором язык и способ
изложения изобилуют специфической терминологией, и во многих случаях насыщены иносказаниями, метафорами и всякими артикулятивными комментариями (тафсир-и харфи), что обесценивает их смысловое
содержание. И если уклоняться от этой сложной терминологии, то понимание смыслов изложения становится еще более трудным и даже невозможным. Поэтому и текст данной книги признается труднодоступным
для понимания. Таким образом, будто вопросы суфизма в данной книге
превращаются в сложную и глубокую философию.
Все 27 глав этой книги (именуемые фас=гемма), каждая из которых
отнесена к одному из посланников (расул) и пророков (наби), иногда по
ассоциации с его высказыванием, воспроизводимым в Коране или сунне,
которое становится отправной точкой размышлений Ибн ‘Араби, иногда
по другим признакам. Главы расположены в традиционно признаваемом
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в исламе порядке пророчества (от Адама до Мухаммада – М.М.). В каждой главе автор на основе преданий и под покровом тайн, иносказаний
и намеков, приводит повествование о пророке, с которым связана глава.
Но фактически каждое повествование представляет собой сцену, на которой автор согласно своим убеждениям и выводам отражает особую роль и
путь познания соответствующего пророка (наби). Пророки в той форме, в
которой они описаны в Фусус ал-хикаме, фактически представляют собой
образцы совершенного человека, каждый из которых постигает Божественную Истину сообразно с характером своей миссии. Так, например,
Адам трактует наличие человеческого наместничества (хилафат),61 а Аййуб (библейский Иов – М.М.) является воплощением человека, который
подвергся мучениям и испытаниям из-за существующей между ним и Истиной завесы. Ибн ‘Араби при изложении этих вопросов в необходимой
мере приводит аллегорические толкования (та`вил) айатов Корана и хадисов, по своему усмотрению делает смысловые заключения и фактически говорит языком сердца. Хотя он сам в некоторых случаях показывает,
что якобы избегает всякой аллегорической трактовки.
Фусус ал-хикам (Гемма мудрости») – важнейшая и самая глубокомысленная книга Ибн ‘Араби в области суфизма. Она, несомненно, оказала
огромное влияние на убеждения и воззрения суфиев эпохи автора и последующих поколений. В данной книге Ибн ‘Араби излагает концепцию
«единства бытия» (вахдат-и вуджуд) в наилучшей форме, излагая и трактуя смысловое содержание данного понятия. При изложении данной концепции он воспользовался различными источниками, такими как Коран,
хадис, калам, философия перипатетиков и ишрака, христианская и иудейская философии, а также понятийным аппаратом исм’аилитов, «Ихван
ас-сафа`» и ранних суфиев. При этом он придал всем своим ссылкам и
заимствованиям особый колорит, находящийся в соответствии и сочетании с его концепцией «единства бытия». Одним словом, он оставил после
себя сокровищницу мыслей, специальных суфийских терминов и словосочетаний, которые оказали влияние на все аспекты суфийского мышления, и большинство суфиев последующих поколений в той или иной
степени воспользовались его мыслями и терминологией. И хотя в этом
плане его книги Футухат ал-макиййа и ад-Диван ал-кабир оказались
более полезными, тем не менее, в книге Фусус ал-хикам предназначена
иная роль. Следует утверждать, что она содержит квинтэссенцию учения
Мухий ад-дина, особенно с учетом того положения, что исследования в
61
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области «единства бытия» в этой книге представлены в более четкой и
широкой форме. Фусус ал-хикам является обобщением суфийской философии «единства бытия». Данной книгой широко пользовались суфийские исследователи последующих за Мухий ад-дином поколений, особенно иранские поэты-суфии. Способ изложения мыслей и метод написания данной книги до определенной степени сложны и поэтичны. Иногда
смысл высказываний автора остается для читателя завуалированным и
тайным, а в последующих моментах открывается, выходит из-под покрова специфических терминологий. И видно, что подобные мысли высказаны автором под воздействием особого рода мистического вдохновения
и внушения. Как выявляется из предисловия и некоторых глав Фусус алхикама, автор убежден, что данная книга была продиктована ему во сне
самим Пророком, который приснился ему в 627/1230 году в Дамаске. А
он сам выступает лишь толкователем того сна и той диктовки. И, действительно, Фусус ал-хикам, так же, как и Футухат ал-маккийа, является
изложением мистических откровений (кашф) и вдохновений (идхамат),
которые достались ему из сокровенного мира, а не подобием других книг,
которые являются плодом мыслей самих авторов. Одним словом, можно
сказать, что Фусус ал-хикам – самое совершенное и самое содержательное
произведение Мухий ад-дина, в котором он доказал возможность сочетания между интуитивной философией и силой мышления. И, по словам
других авторов, данная книга, как с точки зрения смысла и содержания,
так с позиции метода и способа изложения, стоит выше других произведений шейха.
Книга Ибн ‘Араби Футухат ал-маккийа («Мекканские откровения»)
была резюмирована (талхис) египетским суфием и богословом Имамом
Ша’рани (ум. в 1531 г.). Данная книга написана в очень подробной форме,
содержит весь комплекс вопросов убеждения и гносеологии ‘арифов. Она
состоит из 560 разделов, и шейх в 559 разделе приводит краткое изложение всего содержания данной книги. Те, кто прочитали данную книгу
критическим взглядом, высказали относительно нее некоторые замечания. Некоторые подобные замечания, в которых говорится об особом душевном состоянии Ибн ‘Араби, основаны на его удивительных притязаниях и странных сновидениях, в которых он говорит о своем состоянии. В
этой книге автор неоднократно отмечает, что он просил свою годовалую
дочку ответить на конкретный вопрос по фикху, она выслушала и ответила на этот вопрос. В другом месте он рассказывает, что ребенок, находившийся в утробе матери, услышав ее чихание, сказал: «Да помилует тебя
Господь!». Этот голос раздался столь отчетливо, что был услышан всеми
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присутствующими. Ибн ‘Араби заявляет о подобных событиях столь уверенно, будто, сам в этом ничуть не сомневается [10]. Однозначно установлено, что в данной книге встречаются столь странные вопросы и притязания, что люди обычного интеллектуального уровня, которые смотрят на
вещи обычным взглядом, без условностей и аллегорических трактовок,
не в состоянии терпеть подобные высказывания. И будто эти высказывания наделены особым интеллектуальным «аристократизмом», которые
доступны лишь заурядным и мятежным умам с высоким полетом [11].
Относительно литературной ценности произведений Мухий ад-дина
мнения критиков разнятся. Большинство критиков относительно смысла стиля изложения его прозы высказались хвалебно [12]. Стиль его изложения наделен тем превосходством, которое не обременяет читателя
многословием и заставляет его погрузиться в мир смыслов. Но именно
эта чрезмерная смысловая нагрузка в некоторых случаях способствует
тому, что его слова выглядят запутанными, таинственными, нуждаются в
аллегорической трактовке и сложных разъяснениях. Некоторые его стихи
также выглядят слабыми, и во многих случаях «доктринальный» аспект
действует в ущерб изяществу стиха. В некоторых случаях даже страдает
метрика стиха, и допускаются словесные изъяны. Но немногочисленные
промахи и словесные изъяны не могут служить серьезным поводом для
уменьшения ценности и значимости его слова. В результате внимательного чтения его стихов выяяняется, что большинство из них создано под
воздействием реальной страсти и боли, они изобилуют тонкими смысловыми шедеврами и высшими фантазиями; и в некоторых случаях в его
стихах ощущается колорит персидского стиха. Известно, что некоторые
иранские поэты, особенно, начиная с VIII / XV века, не могли оказаться в
стороне от влияния его мыслей, фантазий и литературного стиля. Во всяком случае, Мухий ад-дин посредством своей прозы и поэзии выразил самые высокие суфийские мысли, и так же как смысл высказываний других
мастеров слова, понимание смысла его слов нуждается в ознакомлении со
стилем его изложения. Поэтому нельзя считать его стиль чем-то неясным
и запутанным и не следует относиться к нему критически.
Некоторые исследователи обнаружили сходство между иносказаниями и намеками в данной книге Мухий ад-дина и смыслами и стилем изложения Данте в его знаменитой книге «Божественная комедия». Они нашли сходство между Вергилием, который в книге Данте был поводырем
итальянского поэта в его путешествиях в рай и ад, и Хызром, который
явился Мухий ад-дину в его сновидениях, отворяя перед ним закрытые
двери. Между Данте и Мухий ад-дином существует множество связей.
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В частности, флорентийский поэт, - так же, как и андалузский мистик, был вынужден комментировать свои любовные стихи, и доказывать, что
воспетую в этих стихах любовь нельзя сравнивать с плотской любовью.
Вместе с тем, Мухий ад-дин превратил суфизм в своеобразную философию, и уподобил его (так же, как и философию) средству приобщения
к Божественной нравственности. Данная его философия до определенной степени состоит из удачного и целенаправленного сочетания воззрений аш’аритов с александрийской философией и неоплатонизмом; кроме
того, в этой философии заметен также и оттенок христианства. Но высказывание о «единстве бытия», которое составляет основу его мистического учения, и в его книгах, особенно в Фусус ал-хикам изложено посредством различных выражений, основывается на мысли о том, что бытие
(вуджуд) является истинным, единым и извечным. И, конечно, этим единым и извечным бытием является Бог. Таким образом, мир сам по себе не
наделен независимым и истинным бытием и является чистой иллюзией.
А истинное бытие – едино. Мир со всеми существующими во Вселенной
противоречиями в формах и проявлениях выступает не чем иным, как совокупностью различных местоявлений (мазахир) Единой Истины, которой является Божественное Бытие. И все воззрения Ибн ‘Араби фактически основаны именно на этом утверждении, которое составляет фундамент его философского метода. Поэтому нельзя признавать наличие двух
отдельных друг от друга форм бытия, одна из которых является творцом,
а другая – творением. Наоборот, следует признать существование только
Единого Бытия, которое при взгляде с одной стороны является Истиной,
а при взгляде с другой стороны – творением. А между этими двумя сторонами нет существенных противоречий и различий. Но, конечно, как
правило, здесь возникает вопрос: тогда как объяснить возникновение
Вселенной, которая видима и ощутима, и наличие которой невозможно
отрицать? И как объяснить то, что происходит даже перед нашими взорами, в результате которого обретает существование вещь, которая ранее
не существовала? Ибо если реальное бытие является единым, то в чем
заключается разница между извечным (кадим) и возникающим (хадис), и
каким образом возникают в мире явления, которые пока еще не находятся
в области бытия, обретая облик бытийного? Ответ Ибн ‘Араби на эти вопросы состоит в том, что бытие, конечно, является истинным и единым, и
у него нет возникновения, множественности и многочисленности. Данная
единая истина состоит из той самой Истинной Самости (Зат-и Хакк), которая является извечной, а мир, на самом деле, не имеет реального бытия,
это - образец и демонстрация чистой иллюзии. И реальное бытие принад38

№ 2•2013

лежит только Истинной Самости. Однако, по мнению Ибн ‘Араби, данная
Единая Истина, которая является Истинным Бытием, обладает «извечным
сиянием» (таджалли-и азали), которое Мухий ад-дин называет «Святой
Манифестацией (Святым Богоявлением)» (Файд-и Акдас), которое он
характеризует как явление Истинной Самости в форме всех возможносущих. Эти возможно-сущие формы Мухий ад-дин считает рациональными явлениями, которые лишены объективного бытия, и представляют
собой то, что он называет «прообразы в небытии» (ал-а’йан ас-сабита
фи-л-‘адам) и убежден, что они являются возможно-сущими формами
[13], установленными в области Божьего знания, точно так, как и смыслы,
которые существуют в разуме человека (проявляясь по необходимости)
и одновременно являются небытийными, ибо лишены внешнего бытия.
В любом случае, эти «прообразы в небытии», с точки зрения Мухий аддина, имеют большое значение. Ибо, по его мнению, Господь охватывает
Своим знанием состояния Вселенной посредством именно этих «прообразов». И Он, конечно, создает все возможно-сущие явления только на
основе Своих знаний об их прообразах, не выходя за пределы прообразов. Однако, на взгляд Ибн ‘Араби, эти «прообразы в небытии» из мира
разумного (ма’кул) проявляются в чувственный мир (махсус). А данное
проявление представляет собой то, что Мухий ад-дин называет Файд-и
Мукаддас (Священная Манифестация). И он убежден, что в мире бытия
нет ничего, что в этапе проявления имело бы состояние, противоречащее
его же состоянию в мире прообразов. Поэтому, на взгляд Ибн ‘Араби, бытие, являющееся Единой Истиной, и фактически представляет собой не
что иное, как Истинное Бытие, обладает двумя манифестациями (файд)
или двумя сияниями (таджалли): одно из них - это Святая Манифестация (Файд-и Акдас), посредством которой устанавливаются прообразы в
небытии, а другое – Священная Манифестация (Файд-и Мукаддас), через
которую установленные в небытии прообразы проявляются в чувственном мире. Таким образом, Истинная Самость (Бог) одним Своим сиянием
(таджалли), которое именуется Святой Манифестацией, устанавливает
прообразы в небытии, а другим сиянием, называемым Священной Манифестацией, благоволит перенести эти прообразы из области небытия
в мир явлений. Таким образом, Ибн ‘Араби объясняет акт возникновения (худус) мира и заявляет, что фактически бытие – это Единая Истина.
Но если смотреть на бытие с позиции его местопребывания (мазахир),
то можно увидеть его в многообразной форме. А различные формы бытия именуются «творениями» (халк). И если смотреть на данное Единое
Бытие с позиции Самости и Истины, все многообразия видятся в един39

стве, и данное единое бытие признается воплощением Истины. С учетом
вышесказанного, с точки зрения Ибн ‘Араби, мир, будучи створенным,
хотя и не является равным и тождественным Истине, тем не менее не
считается чем-то отдельным от Нее, точно так, как Истина не отделима от
творений. При изложении этого смысла Ибн ‘Араби говорит: «Преславный сотворил вещи, которые являются Его воплощением». Упомянутое
единство Истины и вещей, с точки зрения Ибн ‘Араби, не противоречит
тому, чтобы творение испытало любовь к Истине. Ибо, на его взгляд, разница между творением и Истиной фактически умозрительная, а их реальность – едина. Кроме того, каждое существо испытывает любовь к себе
подобному, в чем и кроется причина существования взаимного тяготения
во всем мире. В таком случае, любовь к Истине и Божественная любовь,
о которой говорили суфии, с точки зрения Ибн ‘Араби, не относится к области иррациональностей. А изложение этой мысли, которая составляет
основу вероучения Ибн ‘Араби, нуждается в особом разъяснении, которое не входит в круг задач нашей книги. Но следует обратить внимание на
то, что данное высказывание о «единстве бытия», которое является основой теории Мухий ад-дина, знатоками фикха и калама было подвергнуто
всяким опровержениям. Тем не менее, труды Ибн ‘Араби среди большинства ‘арифов и сторонников суфизма, особенно в Иране и Малой Азии
получили широкое одобрение и распространение. Его четкие и изысканные аллегорические трактовки (та’вил) исламских воззрений в течение
последующих веков отражались в трудах Джами и других авторов и были
признаны прозорливыми людьми более приемлемыми, чем высказывания
знатоков калама (мутакаллимов).
Средством для того, чтобы согласовывать данную интуитивную философию суфиев с шариатом и исламской этикой и традицией, главным
образом служило особое пристрастие суфиев к аллегорическому толкованию (та’вил). Действительно, суфии, подобно многим другим конфессиональным группам и общинам, каждый раз, сталкиваясь с явными и
недвусмысленными предписаниями шариата, не соответствующими или
противоречащими их убеждениям, стремились к их аллегорическому
толкованию. Подобное толкование фактически состоит из изотерического разъяснения. И, конечно, стремление вернуть внешнее содержание
высказывания к подразумеваемой в нем цели, иными словами, заменить
слово, в котором содержится какая-либо неувязка другим, кажущимся
безупречным словом, было распространено не только среди суфиев и, в
целом, не только среди мусульман [14]. Такой подход применялся также и многими другими народами и конфессиональными сообществами в
40
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основном в качестве средства для доказательства истинности своих новых и доселе несуществующих убеждений, или в качестве оправдания
тех высказываний, внешняя сторона которых кажется не соответствующей доводам разума. Так, сторонники Филона Иудейского62 при трактовке Торы и секты зороастрийских зиндиков (дуалистов) при комментировании Авесты пользовались подобным подходом. Среди мусульман
также некоторые секты с давних времен были приверженцами данного
подхода. Так, джахмиты63 (для отрицания возможности телесного воскресения людей в горнем мире), му’тазилиты (для отрицания принуждения, возможности лицезрения Бога праведниками), батиниты (или исмаилиты) и Ихван ас-сафа`64 (для примирения рационализма и шариата)
приступили к аллегорической трактовке айатов Корана и хадисов. Даже
аш’артиты, а также Имам Ханбал в некоторых случаях относились к
подобной трактовке одобрительно. Кроме того, Газали и многие экзегеты
считали аллегорическую трактовку единственным способом решения некоторых вопросов религии [15]. Тем не менее, такие мировоззренческие
школы, как хашвийа65 и захирийа,66 в большинстве случаев относились
к подобной трактовке неодобрительно. Ибн Тайимийа причисляет людей, склонных к та`виллу, к категории карматов, батинитов, сабеитов67 и
философов [16]. А ханбалитский имам Муваффак ад-дин ‘Абдаллах бин
Кидама (ум в 620 / 1223 г.) написал книгу под названием Замм ал-та`вил
(«Осуждение аллегорического толкования»).
Во всяком случае, суфии, подобно батинитам и «Ихван ас-сафа`»,
во многих случаях обратились к аллегорическим трактовкам, их действия в данном плане весьма популярны. Сохранились предания о том,
что суфии раннего периода, такие как Шах Кирмани, Абу Бакр Васити,
62
Филон Александрийский (Филон Иудейский) (ок. 25 до н. - ок. 50 н. э.) - выдающийся
представитель еврейского эллинизма, центром которого была Александрия, богослов, апологет иудейства и религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее богословие своим экзегетическим методом и своим учением о Логосе (Слове).
63
Джахмиты - секта внутри мировоззренческой школы джабритов (от слова джабр –
«принуждение»), которые были сторонниками абсолютной Божественной предопределенности всех процессов в мироздании, в частности и поступков людей, почти полностью отрицали
возможность свободы намерений и действий человека. Джахмиты (их название идет от имени
основоположника секты Джахма быин Сафвана (ум. в 745 г.)) значительно развили учение
джабритов и утверждали, что рай и ад являются временными и преходящими обиталищами
людей; кроме того, они утверждали, что Коран не извечен и был сотворен Богом, и отрицали
возможность лицезрения Бога праведниками в раю.
64
Об Ихван ас-сафа` см. сноску на стр. 44.
65
Хашвийа (хашвиты) – см. сноску на стр. 54.
66
Захирийа (захириты) – см. сноску на стр. 51.
67
С а б е и з м - древняя религия арабских племен, в основе которой лежит поклонение
звездам и обожествление небесных светил.

41

Шибли и многие другие занимались аллегорической трактовкой (та`вил)
айатов Корана. Так, в книге Асрар ат-таухид68 («Тайны единобожия»)
встречаются неоднократные указания на то, что шейх Абу-с-Са’ид при
комментировании айтов Корана прибегал к та`вилу [17]. Кроме того, в
книге Сахла бин бин ‘Абдаллаха Тустари Тафсир также говорится об аллегорическом толковании айатов Корана. То же самое наблюдается и в
других суфийских комментариях, таких как Хакаик ат-тафсир («Истины
комментирования») Суллами, Латаиф ал-ишарат («Изящные указания»)
Кушайри и ‘Араис ал-байан («Невесты изложения») Бакли69 [18]. Кроме
того, в этом плане можно указать и на высказывания Садр ад-дина Кунави
относительно аллегорической трактовки суры Ал-Фатиха («Открывающая»), а также на подобные трактовки ‘Абд ар-Раззака Кашани. Во взглядах Мавлави (Джалал ад-дина Руми), который «внешнюю сторону Корана» уподобляет «личности человека», «черты которого видны, а душа
сокрыта» [19] приверженность к та’вилу наблюдается неоднократно. И в
этом плане, на наш взгляд, нет нужды в дополнительных примерах. Суфии пользуются та’вилом, как при разъяснении небесных и пророческих
хадисов, так и при объяснении смысла шатахийат (кажущиеся ересью
экстатические изречения) своих шейхов. И распространение подобного
подхода было предлогом для возбуждения антипатии сторонников чистого шариата и знатоков фикха по отношению к суфиям.
Взгляд на суфийскую философию, без указаний на воззрения Ихван
ас-сафа`, приверженцев философии «озарения» (ишрак), нельзя считать
полным. И не только потому, что между философскими воззрениями этих
двух школ и суфиев наблюдаются некоторые общности, а особенно в связи с тем, что все эти три философские школы многим обязаны александрийской и неоплатонической философским школам, под влиянием которых, в той или иной степени, они находились. Идейная школа Ихван ас
сафа` способствовала увеличению влияния философии неоплатонизма в
суфийской среде, точно так, как и в исламской философии, наблюдается
возрастание влияния школы ишрака. Научное общество Ихван ас-сафа’,
название которого во многом напоминает суфийские слова ихват («братство») и сафа («духовная чистота») (так же как и суфии) обладали специальной общественной структурой. А приверженцы философии «озарения» также, судя по упоминаниям в книге Хакмат ал-ишрак («Философия
озарения») о слове ихват («братства»), и по рекомендациям Убиенного
Об этой книге и ее авторе см. сноску в книге на стр. 44.
Рузбихан, Бакли Ширази (ум. в 1209 или 1210 г.) - видный персидский суфий, автор известных трактатов об этике суфизма.
68  
69  
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Шейха (Шайх ал-Мактул)70 относительно необходимости сохранения
тайн, также объединялись в составе специальных общин [20]. И есть ли
связующая нить для соединения философии Ихван ас-сафа` с философией озарения (ишрак)? Известно, что Шейх Озарения (Сухраварди – М.М.)
не мог находиться в стороне от влияния книг Ибн Сины (Авиценны) Хайй
бин Йакзан («Живой сын Бодрствующего») и особенно Саламан ва Абсал
(«Саламан и Абсал») [21]. И Ибн Сина, отец и брат которого были знакомы с исма’илитскими «призывами» (да’ва) и трактатами Ихван ас-сафа`,
в некоторых своих трудах (особенно в последние годы своей жизни) проявлял некоторою склонность к эзотерике и ишраку.
Действительно, ученые Ихван ас-сафа` были наследниками и распространителями философских воззрений пифагорийцев и неоплатоников в
исламском мире, и в их трудах наблюдались гностические наклонности.
Данная группа состояла из числа ученых, которые в IV веке хиджри (X век
н. э.) создавали конспиративное научное общество, и, видимо, в области
религии и философии преследовали особые цели. Их собрания, члены которых назывались словом ихван («братья») и объединялись в иерархическую структуру, проводились тайно и соблюдением особой конспирации.
Братья (ихван) свои познания и исследования держали в тайне и говорили
о них только своим проверенным друзьям-единомышленникам. Несмотря на наличие в их трудах оттенков вероучения исма’илитов, карматов
и даже шиитов двунадесятников (исна ‘ашари), вероучение братьев (ихван), как это явствует из написанных ими трактатов (напоминающих по
некоторым аспектам «Эннеады» Плотина), представляет собой изящное
сочетание вероучения суфиев и знатоков калама (мутакаллимун); кроме
того, в этом учении заметны оттенки зороастризма, гностицизма и греческих верований. Ихван ас-сафа’ соотносили себя с чистыми безупречными суфиями [22]. Они сочетали метод философской аргументации с
методом приверженцев ишрака. Упоминание имен Гермеса, Протагора,
Пифагора, Аристотеля и Платона в их трактатах, внимание с их стороны к книгам Аристотеля «О душе» и «Топика», основанных на гностицизме их учения и убеждения, служат свидетельством близости идейных
основ братьев с учением александрийских философов. А рассуждения о
«большом мире» (‘алам-икабир) и «малом мире» (‘алам-и сагир), особое
внимание к вопросу множественности (касрат) и единичности (вахдат),
манифестации (файд) и излиянии (судур) и к другим подобным аспектам свидетельствуют об ишракском характере их философских воззре70

Убиенный Шейх – прозвище Сухраварди; см. сноску на стр. 47.
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ний. Следы от этой философии встречаются в книгах Шейха (Ибн Сины)
Ишарат («Указания»), в его оде Касидаи ‘айнийа («Ода о тождественности»), также в других трудах, таких как Рисалат фи-л-‘ишк («Трактат
о любви»), Рисалат фи-л-мала`ика («Трактат об ангелах») и Рисалат
ан-найрузийа («Трактат о Нейрузе»). Несмотря на то, что связь между
Хикмат ал-маширкийа («Восточная философия») Шейха с философией
озарения вызывает сомнение [23], некоторые косвенные источники показывают, что Шейх в конце жизни посредством прохода через учения
Ихван ас-сафа’ и суфийских источников двинулся в сторону философии
«озарения» и ‘ирфана. А его мистическое учение сходно с учением Плотина, но далеко от крайних взглядов таких древнегреческих ученых, как
Прокла Диадоха, Ямалике из Халкиды и Перикла. Неоплатоническая философия прослеживается также в высказываниях Халладжа и Газали, но
основным объектом ее проявления, все же, является философия Шейха
Ишрака (Сухраварди - М.М.) [24].
Действительно, с философией ишрака (или, может быть, с восточной
философией), с которой Ибн Сина ознакомился в конце своей жизни, о
чем свидетельствуют его сказания, такие как Хайй бин Йакзан («Живой
сын Бодрствующего»), Саламан ва Абсал («Саламан и Абсал») и его трактат Рисала-йи тайрийа («Послание о птицах»), так же, как и некоторые
другие его труды. Данное философское учение достигло степень своей
зрелости век спустя после смерти Ибн Сины, в трудах шейха Шихаб
ад-дина Сухраварди, которого нарекли также Шейхом Ишрака или Убиенным Шейхом (Шайх-и Мактул). Несмотря на все нарекания в Адрес
Шейха и поиски новых путей познания, философия озарения Сухраварди
славится своей твердостью и смелыми воззрениями. Сухраварди также
выражает свои мысли и воззрения посредством того же метода аллегорий
и повествований, которым пользовался Ибн Сина, а порою пользуется
и иными аллегориями. Его философия, наделенная реальным мистическим колоритом, представляет собой род теософии [25]. Здесь уместно
указывать на некоторые моменты этой теософии или созерцательной и
интуитивно-мистической философии.
Философия «озарения» (хикмат-и ишрак), которую иногда называют
также наукой о мистическом Пути (‘илм-и сулуки), фактически представляет собой род неоплатонической философии, которая переплетена с некоторой древнеиранской терминологией. Последователей этой философской школы называют ишракийун («сторонники ишрака») и ахл-и ишрак
(«люди ишрака»). Является ли данная философия с ее особенностями
продолжением учения той группы греческих философов, которые приш44
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ли в Иран во времена Хосрова Ануширвана (531-579) и философские
воззрения которых после их возвращения долгое время преподавались в
Гонд-и Шапуре71 и других иранских учебных центрах? Некоторые склонны именно к этой точке зрения. Но с учетом того, что, по общеизвестной версии, даже и Плотин для изучения философии предпринял путешествия на Восток, выявляется, что на Востоке, в частности, на территории Древнего Ирана еще до греческих мыслителей существовала своего
рода философская теория, наподобие «философии озарения». Как бы то
ни было, в философском учении Сухраварди теоретические основы неоплатоников и терминология философии магов (зороастрийских жрецов)
смешались. Но он сам (хотя и видит в качестве основы своей философии
представления о свете и тьме прошедших персидских мыслителей, таких как Джамсп, Масаф, Фарша и Бузургмихр) отказывается от зороастрийского дуализма и дуалистических воззрений манихеев [26]. На его
взгляд, источником и основой всех вещей и Вселенной считается Могущественный Свет (Нур-и Кадир), который является проявлением и излиянием (таджалли) [Божественных] атрибутов, светит сам и не нуждается
в каких-либо определениях и описаниях. Ибо нет в мире ничего ярче и
явственнее Него. Поэтому Первородный Свет (нур-и нахустин) при своем
излиянии не нуждается в причине, он устойчив своей Самостью. Тогда как
все, что кроме Него считается первоисточником и первоосновой, по своему бытийному характеру является акцидентным (‘аради) и подчиненным
(таба’и), другими словами относится к категории бытийно-возможного
(мумкин ал-вуджуд) и не обладает самостоятельностью. Следовательно,
тьма (зулмат), в отличие от представления зороастрийцев, не является
самостоятельным началом, чтобы она могла противостоять Свету (Нур).
Тьма по отношению к Свету занимает такое же положение, как небытие
по отношению к бытию. Иначе говоря, признание бытия (вуджуд) и присутствия (худур) Света нуждается в признании небытия (‘адам) тьмы.
Однако Первородный Свет является источником и началом всех движений в мире, а Его собственное движение представляет собой не простое
пространственное перемещение, а манифестацию (файд) и сияние или
Г о н д е Ш а п у р - город в Хузистане, построенный в III в. н. э. иранским сасанидским
царем Шапуром I (241-273). Здесь функционировала одноименная академия, где осуществлялись централизованный перевод и изучение трудов с греческого, индийского и ассирийского
языков. В рамках этой академии были созданы университет и медицинский центр, в котором
использовались научные достижения иранских, греческих, индийских, сирийских и александрийских врачевателей. Особого расцвета академия достигла в период правления иранского
царя Хосрова Ануширвана. Просуществовав до X в., после расцвета Багдада она постепенно
пришла в упадок.
71
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озарение (ишрак), которые являются Его необходимыми сущностными
условиями. Его излияния (озарения) – бесконечны, и постоянно высшие
озарения становятся источником и началом возникновения сравнительно менее интенсивных озарений, и последовательно каждый менее интенсивный свет становится источником возникновения последующего
по степени интенсивности (в порядке нисхождения) света. Каждый свет
с высокой интенсивностью по отношению к менее интенсивному свету
занимает господствующее положение. Каждый нижестоящий свет испытывает любовь и тягу к вышестоящему свету. Все эти сияния (излияния
света) считаются посредниками (по словам знатоков калама (схоластов)
– ангелами (мал`ика)), посредством которых обретают бытие различные возможно-бытийные местоявления (мазахир-и каунийа). Конечно,
Первородный Свет обладает двумя родами озарения (ишракат): первый,
чистое озарение (или сияние) (ишрак-и махд), которое является отвлеченным и бесформенным светом; второй – акцидентное озарение (или
сияние) (ишрак-и ‘аради), которое не является подчиненным (таба’и)
и отвлеченным (муджаррад). Отвлеченный свет – это познающая сама
себя субстанция (джаухар-и худагах), и всякое существо, которое познает
себя через самого себя, не может быть не чем другим, как чистым светом (нур-и муджаррад). Тогда как подчиненный и не являющийся отвлеченным (гайр-и муджаррад) свет связан с отвлеченным светом точно так
же, как следствие (ма’лул) с причиной (‘иллат), и занимает положение
качества (сифат), которое зависит от своего объекта (мауду’). В любом
случае, все телесное (джисм), будучи тьмой (зулмат), является не чем
иным, как небытием (‘адам) света. То, что может обладать объективностью (ваки’ийат) и реальностью (хакикат), так это свет, который является духом (рух) и разумом (‘акл). И таким образом, субстанция (джаухар)
форм Вселенной состоит из озарений (ишракат), которые на различных
этапах бесконечности постепенно манифестируются от Первородного
Света. Поэтому каждая вещь по мере извлеченной им пользы от манифестации Света и его озарений, будет извлекать пользу от истины и реальности. Страсть и движение каждой вещи направлены на приобретение и
привлечение света, который становится причиной возрастания степени
ее совершенства. Однако мир, будучи следствием озарения Первородного
Света, является таким же извечным как Первородный Свет. Но мир, будучи предметом повторяющихся озарений, является возможно-бытийным
(мумкин ал-вуджуд, а не необходимо-бытийным (ваджиб ал-вуджуд).
Разум, небеса, небесные жители, время, движение и все, что он называет
«господами видов» (арбаб ал-анва’), принадлежит высшему миру, кото46
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рый является извечным. Сухраварди, так же как Платон, верит в существование архетипов (прообразов) и мира амеша спента,72 которые, на
его взгляд, относятся к средней категории света, и утверждает, что персидские философы называли этих святых такими именами, как Хордад,
Мордад и Ордибехешт.
В объеме нашей книги невозможно привести подробное изложение
всего философского учения Сухраварди. Следует лишь отметить, что его
философия, так же, как и философия суфиев, основана на мистической
интуиции (заук) и мистическом откровении (кашф), которые он считает
следствием своих уединений (хилват) и преодоления стоянок (маназил).
И интуитивная философия древних мудрецов, таких как Анаксимандр,
Гермес, Анаксагор и Пифагор, на его взгляд, не лишена теоретических
аспектов, тогда как свою философию «озарения» он характеризует как
следствие отчуждения от собственного тела и созерцания истин посредством Божьего благоволения. Он, подобно суфийским шейхам, назвал
себя также и Кутбом (Полюсом) и наместником Бога (халифаталлах), и
кроме того, так же, как и некоторые суфии, считает, что совершенство
низменного мира зависит от любви, поисков, движения и мистического
стремления, которые служат средством для достижения высшего мира.
Кроме того, так же, как и суфии, называет стоянку «исчезновения в Боге»
(фана`) причиной соединения и единения с Господом, с Источником Света, Первородным Светом. Отношение его убеждений с воззрениями некоторых суфиев заслуживает особого внимания.
Наследие философии «озарения», которое после периода жизни Убиенного Шейха, несмотря на посвященные ему труды таких комментаторов, как Шахрзури, Кутб ад-дин Ширази, Мир Сайид Шариф и маулана
‘Абд ал-Карим [27], долгое время оставались забытыми, несколько веков
спустя посредством Мир Дамада и его учеников вновь возродились. А
Мулла Мухсин Файд, ‘Абд ар-Раззак Лахиджи и другие философы приложили немало трудов для сочетания его философии с традиционной в те
времена перипатетической философией. И таким образом, философия откровения последователей ишракизма, которая сама находилась под влиянием философии суфизма, вновь стала отражаться в зеркале современной
иранской философии и ‘ирфана [28].
Перевод М.Махшулова
Амеша спента (авест.- «бессмертные святые», среднеперсид. Амешаспанд), в зороастризме 6 высших духов, созданных Богом.
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Д-р ‘Али Амининажад,
Иран

Онтология исламского мистицизма
(продолжение, начало в № 1(25) за 2013 г.
Часть 2: Мистическая теология
Раздел 1: Частное единство бытия с точки зрения мистиков
- Краткое описание принципа частного единства бытия
- Неверные истолкования частного единства бытия
а) Вселение и единение
б) Пантеизм
в) Абсурдность небожественного начала
- Единство и множественность бытия с точки зрения перипатетиков, Мулла Садры и мистиков
- Подтверждения по самости и по акциденции
Совокупность вопросов и рассуждений теоретического мистицизма
можно сгруппировать в три раздела:
Первый раздел: Мистическая теология (ходашенаси-йи ‘ирфанийй)
или частное единство бытия и его необходимые предпосылки и ответвления.
Второй раздел: Знакомство с иерархией самости (мартаба-йи зат),
степенями сияния (или манифестации) (таджалли) и разъяснение различных миров с точки зрения мистиков.
Третий раздел: Мистическая антропология (инсаншенаси-йи ‘ирфанийй) или совершенный человек (инсан-и камил) и его место в системе
бытия.
Во второй части в основном речь идет о мистической теологии, которая в мистическом проекте выкристаллизовывается в «частном единстве
бытия» (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд). В начале данного раздела мы
должны напомнить, что важнейшим и самым основным вопросом в исламском мистицизме является особый взгляд мистиков на Всевышнего
Бога или на принцип «частного единства бытия». С другой стороны, это
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- одна из самых трудных и сложных задач исламского мистицизма и даже
всех теологических наук.
Абу Хамид Тарка Исфахани в начале своего труда Кава’ид ат-таухид
(«Правила единобожия») говорит:
«Воистину, описание и разъяснение вопроса о единобожии, в той форме, в которую уверовали мистики и на которую указывали исследователи, является одним из самых трудных вопросов, который ученые знатоки
калама и диалектики (джадал) не могли осмыслить, а умы мудрецов и
мастеров полемики не могли его постичь».73
Именно поэтому при осмыслении данного вопроса были допущены
многочисленные промахи, часть из которых далее нами будет рассмотрена. И именно из-за подобных промахов и неверных осмыслений многие
великие мистики не взялись комментировать данный вопрос. Мавлана
Джалал ад-дин Руми в первом дафтаре Маснави-йи ма’нави («Духовной
поэмы») говорит:
Разъяснил я эти слова осторожно,74
Боясь скольжения чьих-то мыслей.
Слова остры подобно стальному клинку,
Отступай, если у тебя нет щита.75
Не приближайся к этому булату без щита,
Ибо его острое лезвие режет без стеснения.
Поэтому я положил клинок в ножны,
Чтобы при разночтении не было беды.76

73
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 48; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 199; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, с.
143.
74
То есть если бы я не опасался, что многие недостойные люди, будучи неспособны вникнуть в суть этих тайн, могут быть втянуты в ересь, то вопреки взглядам сторонников «чистого» шариата и противников мистического единобожия я бы разъяснял эти слова в исчерпывающей форме.
75
Тайна единобожия разрушает веру тех, кто не вооружен щитом Божьей милости, щитом наставления и воспитания компетентного предводителя (муршид).
76
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави, дафтар 1, двустишия (бейты) 690-693.
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Имам Хомейни (да упокоит Господь его душу!) в своем этическом и
мистическом произведении Чехель хадис («Сорок хадисов»), указывая на
точную постановку вопроса о единстве бытия» (вахдат-и вуджуд), считает приобретение необходимых навыков и освоение мистических знаний необходимым условием для его верного понимания.77
Краткое описание принципа частного единства бытия
Частное единство бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд), с точки зрения мистиков, означает, что вся реальность, все ее внутренние и внешние
стороны наполнены одним частным, бесконечным и беспредельным бытием; и таким образом, что для иного и второго бытия никакого места не
останется. Иными словами, одно единое, пространное и бесконечное бытие охватывает весь контекст реальности во всех уровнях и масштабах. И
это пространное, монолитное и абсолютное существо является Всевышней Истиной, то есть Всевышним Богом; и все сущее, кроме Него, это Его
проявления (джилва), сияния (тадджалли) и аспекты (шу’ун).
Неверные понимания этого принципа
В истории мистицизма со стороны сторонников и противников принципа частного единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) были допущены, как минимум, три неверные трактовки данного принципа, за
каждой из которых в качестве вывода последовали особые вопросы:
а) Вселение и единение
К числу неверных трактовок со стороны лиц, с поверхностным взглядом на вопрос о «частном единстве» (вахдат-и шахсиййа), относится то,
что на основе этой теории Всевышняя Истина укоренялась и вселялась во
всех существах, или объединялась с их бытием. Поэтому многие из тех,
которые занимались описанием учений различных сект, считали мистиков сторонниками вселения (хулулийан). Конечно, следует отметить, что
некоторые кажущиеся суфиями лица, которые причисляли себя к мистикам, высказывали и распространяли подобное убеждение. Но выдающиеся мистики и исследователи мистицизма, опровергали и строго осуждали
подобные высказывания.
77  
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Хомейни, Сайид Рухаллах Мусави. Чехел хадис, с. 389.
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б) Пантеизм
Выводы о наличии пантеизма в словах некоторых мистиков можно
считать следствием неверного понимания, о котором говорилось выше.
Ибо, когда бытие Истины вселяется во всех существах, объединяясь с
ними, то естественно, напрашивается вывод о божественности всего сущего, хотя данную неверную трактовку можно разъяснять и самостоятельно. Ибо когда мистики представляют какое-либо бесконечное существо в
качестве Бога, то следует делать вывод о том, что все сущее (в качестве
компонента этой бесконечности) является Богом. Некоторые экстатичные
изречения (шатхийат) (или богохульства), запутанные и символические
высказывания части мистиков также способствуют подобному неверному
пониманию.
г) Абсурдность небожественного бытия
Некоторые лица, услышав утверждение о том, что «конкретное бесконечное существо охватило все пределы бытия, не оставив места для
другого существа», думают, что с точки зрения мистиков ничего, кроме
Господа Бога, не имеет реальности и истинности: все сущее и возможное
является чистой иллюзией и полным абсурдом. Подобное неверное толкование привело к явной философской критике самих основных аспектов мистического гностицизма. А суть данного критического подхода заключается в том, что мистицизм отрицает принцип реальности и множественности существ, считая их в полном смысле этого слова абсурдными,
тогда как реальность существ и их множественность является очевидной
и не вызывает никаких сомнений. Следовательно, анализ мистиков относительно вопроса о единстве Бога является нелогичным и ошибочным.
Хотя для понимания основ мистического гностицизма требуется
огромное количество предпосылок, в частности обоснование посредством принципов трансцендентной философии, мы в настоящей книге
начнем разъяснение «частного единства» (вахдат-и шасиййа) и мистического единобожия путем трактовки некоторых категорий, которые составляют фундамент мыслей Садр ал-Мута`аллихина. И надеемся, что
уважаемый читатель, пользуясь своей природной сообразительностью,
помощью знатоков предмета, а также путем пристального, вдумчивого и
серьезного изучения соответствующих материалов, получит верное представление о мистическом «частном единстве» и о теологическом учении
мистиков. И надеемся, что, таким образом, неверные трактовки уступят
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свои места верным и точным представлениям. Ибо мистики, подобно другим мусульманским мыслителям, и в унисон с общими и естественными
представлениями человечества, признают наличие множественности;
только их трактовкам и способам разъяснения подобной множественности присущи некоторые отличия.
Единство и множественность бытия в философских учениях перипатетиков, Мулла Садры и мистиков.
Относительно вопроса о бытии среди исламских мыслителей существуют три взгляда.78 Сравнение этих трех воззрений может способствовать лучшему описанию «частного единства бытия» (вахдат-и шахсиййайи вуджуд). В перипатетической философии, на основе присущего им
воззрения, хотя и бытие обладает подлинностью,79 тем не менее, реальные истины подтверждаются всей самостью (зат), и с точки зрения самости не имеют между собой никакой общности. Они имеют общность
только при некоторых внешне необходимых отвлеченных особенностях
(хасайис-и интиза’и-йи харидж-и лазим), и одной из подобных общих
отвлеченных особенностей является бытие (вуджуд).
На основе этого воззрения реальный мир (‘алам-и ваки’) или область
фактуальности (нафс ал-амр) представляет собой сцену множественностей (касарат), которые по своей самости не имеют между собой никакой связи, единства и общности, их общность проявляется только в понятии бытия.80 На этой основе единство бытия (вахдат-и вуджуд), с точки
зрения перипатетиков, является чисто понятийным единством (вахдат-и
мафхумийй).
78  
Конечно, в этом плане среди сторонников «подлинности бытия» (асалат-и вуджуд)
существуют и другие воззрения. К ним относится, например, воззрение Мухаккика Давани,
которого мы в целях избегания многословия здесь рассматривать не будем. (Прим. автора).
79  
Вопрос о подлинности бытия или чтойности (махийат) является одним из фундаментальных вопросов философии, который представлен в исламской философии в более серьезной форме со времен Шайха Ишрака (Сухраварди – М.М.). А Садр ал-Мута`аллихин в своей
трансцендентной философии в унисон с мистиками, стал рассматривать принцип подлинности бытия со всеми его основными и производными аспектами. И после него почти все
исламские философы стали рассматривать этот вопрос, основывая на нем свои суждения по
философии и мистицизму. (Об этом см.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная
философия при четырех умственных странствиях»), т. 1, с. 38; Хаким Сабзавари. Шарх-и манзума («Толкование поэмы») т. 2, с. 64; Сайид Мухаммад Хусайн Табатабаи. Нихайат ал-хикма
(«Конечный этап мудрости»), часть первая, раздел 2, с. 9). (Прим. автора).
80  
Конечно, с учетом воззрения перипатетиков единство в качестве особенности бытия,
будучи общей и необходимой внешней акциденцией (‘ариди-и харидж-и лазим-и ‘ам), в качестве результата подразумевает единство понятия бытия. (Прим автора).
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Садр ал-Мута`аллихин в своих умеренных взглядах81 предлагает более
точное и более прогрессивное разъяснение единства и множественности
бытия. Он убежден, что если мы признали бытие в качестве подлинного
существа, то больше не можем, подобно другим общим и совместным понятиям, таким как действенность (фи’лиййат), причинность (‘иллиййат),
единство (вахдат) и индивидуация (ташаххус), считать его чисто общим
совместным понятием (мафхум-и ‘ам-и муштарак) или отвлеченной особенностью. При этом мы не можем считать его также и внешней акциденцией. Наоборот, следует признать, что самости существ наполнены истиной бытия, признавая их с точки зрения бытийных самостей (зават-и
вуджудийй) общими и едиными. Но относительно этой совместности
(иштирак) и единства следует учитывать два момента:
Данная совместность и единство существ по своей бытийной самости является не групповой или видовой, как об этом думали некоторые
лица, а особой совместностью и единством, которое представляет собой
монолитность и внешнее единство (вахдат-и хариджийй) бытия. Мулла
Садра, судя по тому, что представлял в своих произведениях, и особенно
с учетом того, что он высказывал относительно этапа причины и следствия (‘иллат ва ма’лул), так же, как и мистики, верит в принцип частного
единства и внешней монолитности. То есть, с его точки зрения, в области
реальности и внешнего мира осуществляется определенный образ бытия,
и существа не являются разрозненными и отдельными друг от друга.
Второй момент заключается в том, что данное частное единство является струящимся единством (вахдат-и сарайанийй). Садр ал-Мута`аллихин
(Мулла Садра) отмечает, что частное единство и внешняя монолитность
бытия вместе со своим струением находится в многочисленных степенях интенсивности и слабости (шиддат ва да’ф): подобно единому свету,
который по мере распространения постепенно ослабевает. Или подобно
солнечному свету, который попадая на Луну, оттуда отражается на Земле.
И этот единый частный свет поэтапно все больше ослабевает, пока полностью не исчезнет.
С учетом последних высказываний появляются два важных момента: во-первых, частное единство бытия, с точки зрения Муллы Садра,
является струящимся (сайаранийй), а не абсолютными (итлакийй) (как
81
Окончательная точка зрения Муллы Садры (да упокоит Господь его душу!) относительно частного единства бытия находится в соответствии с точкой зрения мистиков, которая подробно рассматривается и разъясняется во втором томе его книги Ал-Хикмат ал-мута’алиййа
фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных
странствиях»). (Прим. автора).
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об этом заявляют мистики); во-вторых, множественность в этой системе
находится в сочетании с самостным единством существ (вахдат-и затийи вуджудат). Другими словами, существа действительно, внешне обладая единством и монолитностью, фактически встречаются во множестве вариантов (мутакассир). Ибо частное и струящееся единство бытия
возможно только при наличии реального единства и множественности в
самости бытия.82
Мусульманские мистики отчетливо приняли принцип подлинности
бытия (асалат-и вуджуд), и были убеждены в его верности еще задолго
до Садр ал-Мута`аллихина.83 Они подобно Садр ал-Мута`аллихину были
приверженцами частного единства и внешней монолитности бытия. Но
позиция мистиков отличается от умеренной точки зрения Садра тем, что
он был приверженцем частного струящегося единства (вахдат-и шахсийи сарайанийй), а мистики не признают положение о том, что принцип бытия в своей основе может быть струящимся (сарайанийй) и неодинаковым
(ташкикийй). Они отрицают существование в бытии любой формы интенсивности (шиддат), слабости (да’ф) и множественности (такассур),
считая множественность акциденцией, находящейся вне вещи. Поэтому,
вопреки воззрению перипатетиков, которые считали множественность
субстанциональной, а единство – акцидентальным, мистики признавали
единство субстанциональным, а множественность – акцидентальной. На
их взгляд, одно пространное и монолитное существо в одинаковой форме
заполнило все просторы реального бытия. И данное существо, которое не
оставляло никакого места для других существ, является именно Всевышним Богом. Все иное, кроме Него, не обладает никакой долей реального
бытия, являясь акциденцией, иными словами, из числа аспектов (шу`ун)
или манифестаций (сияний) (таджалли) того Единого Существа акцидентальным, умозрительным или аллегорическим образом.84
82  
См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 6, с. 22.
83  
Кайсари. Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам», литографическое издание, с.
5; Кроме того, Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад в своей книге Тамхид алкава’ид («Подготовка правил»), с. 185 с позиции своего деда Абу Хамида Тарка (изложенной
в книге ал-И’тикад) подвергает взгляд Шейха Ишрака тщательному критическому анализу,
отрицая принцип подлинности бытия.
84  
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил»), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, предисловие Сайида Хусайна
Насра, издание Общества иранских философов, с. 108; Та же книга, вторая редакция, издание
«Бустан-и китаб», Ком, с. 255; Сайид Хайдар Амили. Джами’ ал-асрар ва манба’ ал-анвар
(«Свод тайн и источник света»), Научное и культурное издание, с. 668.
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На основе того, что было нами сказано относительно трех точек зрения – перипатетиков, Муллы Садра и мистиков, - выяснилось, что все они
признают множественность, но при ее трактовке их взгляды разнятся. И
подобное различие при трактовке множественности привело к тому, что
им были предложены три вида единства. С точки зрения перипатетиков
было выдвинуто понятийное единство (вахдат-и мафхумийй) бытия; с
позиции Муллы Садры – частное струящееся единство (вахдат-и шахсийи сарайанийй) бытия; а с точки зрения мистиков – абсолютное частное
единство (вахдати шахси-йи итлакийй) бытия.85 На этой основе множественность рядом с понятийным единством перипатетиков кажется чемто очень серьезным и грубым; при частном струящемся единстве ее грубость немного убавляется; а, наконец, при абсолютном частном единстве
множественность полностью удаляется со сцены реального бытия и спускается до уровня второстепенных аспектов (шу`ун).
Самостное и акцидентальное подтверждение сущего
Некоторые лица думают, что между точкой зрения мистиков относительно частного единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд) и мистическими понятиями единства (вахдат) и множественности (касрат)
бытия существует противоречие. Ибо они, с одной стороны, признают
абсолютное единство (вахдат-и итлакийй) бытия, а с другой – множественность. Тогда как, если сущее наделено абсолютным бытием, то множественность становится абсурдной. Но если множественности реально
осуществимы и существуют, то сущее не может быть наделено абсолютным бытием, и частное единство окажется бессмысленным.
Иногда подобное утверждение выдвигается по-иному. На основе теории частного единства (вахдат-и шахсиййа), существует только одно бытие, реально подтверждаемое самостно (би-з-зат), а все остальное является вытекающим из него аспектом. Но разве все эти аспекты (шу`ун),
множественности (касрат) и проявления (джилва) являются сущими или
они являются небытийными (ма’дум)? Если они сущие (мауджуд), то
нельзя утверждать, что существует только одно реальное бытие. Но если
они небытийные, то они заодно и абсурдны, и признание множественности рядом с подобным единством не имеет смысла.
85
Абсолютное единство (вахдат-и итлакийй) означает, что бесконечное бытие однообразно охватывает всю реальную действительность. С данным вопросом мы будем знакомиться в ходе предстоящих рассуждений.
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Ответ на этот трудный вопрос содержится в произведениях мистиков.
И они в различных ситуациях указали на способ осуществления множественности в сочетании с абсолютным единством. Но в высказываниях
Садр ал-Мута`аллихина ответ на этот вопрос в более ясной форме предлагается посредством установления двух понятий – самостное подтверждение (мисдак би-з-зат) и акцидентальное подтверждение (мисдак бил-‘арад) сущего. В ответ на данное затруднение следует спросить: что
подразумевается под существованием или небытием множественности
(касрат) и сияния (или манифестации) (таджалийат)? Разве при этом
подразумевается самостное подтверждение сущего или имеется в виду
его акцидентальное подтверждение? Если подразумевается самостное
подтверждение сущего, то множественность (касрат) и сияния (таджаллийат) при подобном осуществлении бытия являются небытийными
(ма’дум). Но это неверно, что если что-либо не является самостным подтверждением сущего, то оно будет лишено возможности осуществляться
и стать бытийным, и будет совершенно абсурдным. Наоборот, оно может в качестве «связующего аспекта» (хайсиййа-йи такаййудиййа) того,
что является самостным подтверждением сущего, существовать акцидентально и служить акцидентальным подтверждением сущего. С точки зрения мистицизма, самостным и истинным подтверждением бытия
и сущего является именно единое абсолютное бытие (вуджуд-и вахид-и
итлакийй), то есть Всевышний Господь, а все остальное существует акцидентально в виде «связующего аспекта» этого единого бытия. В частности, в философии Муллы Садра соотнесенность или умозрительность
чтойности (и’тибариййат-и махиййат) означает ее акцидентальное осуществление (тахаккук-и би-л’арад) рядом с подлинным бытием. То есть,
когда бытие и чтойность (махиййат) рассматриваются через призму возможного (мумкин), то, с точки зрения Садр ал-Мута`аллихина, возможное
бытие действительно существует и является самостным подтверждением
сущего; а возможная чтойность, хотя она и внешне не абсурдна и обладает фактуальностью (нафс ал-амр), тем не менее, никогда не может быть
осуществима как бытие; она служит в качестве определения (хадд) бытия
и обстоятельства (чегунаги) его существования. Тем не менее, нельзя считать ее совершенно небытийной; ибо признание ее небытийной означает,
что данное бытие не имеет определения и не существует с определенным обстоятельством. Тогда как возможное бытие (вуджуд-и имканийй),
безусловно, ограничено и существует определенным способом и при
определенных обстоятельствах. Следовательно, чтойность (махиййт) посредством связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) данного бы56
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тия и его акциденции (‘арад), также осуществима и бытийна, и считается
акцидентальным подтверждением сущего.
С точки зрения мистиков, отношение, установленное Садр алМута`аллихином между возможным бытием и чтойностью, существует между всеми отличающимися от Бога аспектами. То есть все, кроме
Бога, существует и осуществимо посредством «связующего аспекта»
(хайсиййа-йи такаййудиййа) Истины и акцидентальным образом. Иными
словами, в мистицизме отрицается только самостное бытие отличающихся от Бога аспектов, а не их бытие в целом. И данная мысль сочетаема с
самостным, абсолютным и бесконечным бытием Пречистого Господа, и
здесь никаких противоречий нет.
Данный ответ вполне достаточен для тех, кто точно и глубоко постиг
основы учения Муллы Садра. И этот ответ полностью устраняет упомянутые затруднения и недопонимания. Но, возможно, используемая в
этом ответе терминология, особенно рассуждение о «связующем аспекте» (хайсиййа-йи такаййудиййа), для некоторых уважаемых читателей
окажется незнакомой или, как минимум, в определенной степени туманной. Поэтому в последующем разделе вопросы о компонентах подобных
аспектов и способах их осуществления нами будут рассмотрены более
подробно, чтобы тем самим пролить больше света в область теоретических возможностей мистиков относительно единства и множественности
в системе бытия, и полностью устранить вышеупомянутые затруднения
и недопонимания.
Раздел 2: Способы осуществления множественности на основе
частного единства бытия
- Способы осуществления и бытия или компоненты аспектов
- Компоненты связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа)
а) Исчерпывающий связующий аспект
б) Упрочивающийся связующий аспект
в) Ранговый связующий аспект
- Реальное, метафорическое и воображаемое осуществление
- Анализ системы бытия с точки зрения Муллы Садра
- Анализ системы бытия с точки зрения мистицизма
- Подход на основе суждения по аналогии при трактовке частного
единства бытия
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Способы осуществления и бытия или компоненты аспектов
При размышлении над вопросами об истинности (тахаккук) и существовании вещей, мы замечаем, что они бывают трех различных видов и
обладают тремя способами. Эти виды четко проявляются в нижеследующих трех тезисах:
а) Бытие человека достоверно, и оно существует.
б) Чтойность человека86 достоверна, и она существует.
в) Бог является истинным, и Он существует.
В каждом из этих тезисов говорится об особом роде бытия и его достоверности. В первом тезисе говорится о причине, которая станет основой
для того, чтобы бытие человека внешне обрело реальное воплощение, и
было описано посредством бытия и осуществления. Причина (‘иллат)
эманирует (афада) бытие; а следствие (ма’лул), которое является бытием
человека, обретает реальное существование (тахаккук). В терминологии
философов, подобное обретение реального бытия называется осуществлением посредством причинного аспекта (хайсиййат-йи та’лилиййа)
или опосредованным осуществлением через утвержденности причины
(субут-и ‘иллат). Ибо причина выступает в качестве средства для внешнего утверждения (субут-и хариджийй) бытия человека.
Во втором тезисе именно бытие человека становится причиной его
внешнего существования и осуществления; то есть, раз данная чтойность
принадлежит бытию человека, а данное бытие действительно существует, то упомянутая чтойность также будет существовать.
Для большей ясности вопроса обратим внимание на теорию Садр алМута`аллихина относительно подлинности бытия (асалат-и вуджуд) и
видимых сущностей чтойности (и’тибарат мохиййат). Он убежден, что
всякое возможное сущее (мувджуд-и мумкин) обладает бытийным аспектом (джанба-йи вуджудийй) и чтойностным аспектом (джанба-йи махавийй). Но оба эти аспекты не могут быть подлинными. И именно бытие
составляет весь контекст этого внешнего существа. А чтойность не составляет никакую часть внешнего контекста этого существа. И внешний
Каждое возможное сущее и, в частности, человек обладает двумя аспектами - бытийным (вуджудийй) и связанным с чтойностью (махавийй). (Всякое возможное состоит из пары
- бытия и чтойности). Бытийный аспект говорит о бытии вещи и о факторе его общности с
другими вещами; а аспект, связанный со чтойностью, - об ее отличительных особенностях,
критериях его отличия от других вещей. Отличие между этими двумя аспектами для понимания вопросов этой книги представляется весьма важным. А доступ к этим отличиям для тех,
кто прочитал хоть одну философскую книгу, такую как Бадайат ал-хикма («Начальный этап
мудрости»), становится более легким. (Прим. автора).
86  
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контекст полностью наполняется именно бытием. Но данное высказывание не означает, что чтойность является чисто вымышленным аспектом
и не обладает никакой внешней реальностью. Согласно взгляду Муллы
Садра, чтойность также обладает внешней реальностью и истинностью,
но это уже не такая реальность и не такая истинность, которые есть у
бытия. Реальность бытия означает гарантирование внешнего контекста, а
бытие само по себе является реальностью и внешним аспектом. Но чтойность и особенность вещей самостно не наделены никакой долей бытия
или реальной истинностью. И в основном самость чтойности (зат-и махиййат) не принадлежит к категории бытия, и в определенной степени
противоположна ему. Но так как чтойность является состоянием бытия,
то она представляет собой особенность бытия и, следовательно, является
сущей (мавджуд) и осуществимой (матахаккик). Подобное осуществление называется философами осуществлением со «связующим аспектом»
(хайсиййа-йи такаййудиййа) или средством в акциденциях (‘уруд). Ибо
оно по своей чтойности существует с учетом своей связанности с бытием; то есть, так как бытие осуществимо, то и чтойность, которая является
его качеством и объединена с ним, также будет осуществимой и сущей.87
Другим примером для второго вида бытия и существования являются атрибуты бытия, такие как единство (вахдат) и действенность
(фи’лиййат). Эти качества по своей самости в основном не обладают
какой-либо долей осуществимости, и в реальном мире реальностью наделено только бытие. Но так как эти аспекты являются атрибутами и описаниями бытия, то они обладают реальностью и находятся во внешнем
мире. Так же, как и атрибуты бытия, такие атрибуты Бога, как знание
(‘илм), могущество (кудрат) и милосердие (рахмат), существуют посредством связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) бытия Господа.
В третьем тезисе Господь внешне существует и является осуществимым, но без всякой нужды в какой-либо причине или ограничении. То
есть Он не нуждается ни в причинном аспекте (хайсиййа-йи та’лилиййа),
ни в связующем аспекте (хайсиййа-йи такаййудиййа). Подобное осуществление называется осуществлением посредством абсолютного

См.: Мулла Хади Сабзавари. Шарх-и манзума («Толкование поэмы») глоссарии устада
Хасана Хасан-заде Амили, т. 1, с. 134. и т. 2, с. 346.
87
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аспекта88 (хайсиййа-йи итлакиййа).89 Поэтому осуществление и существование везде не являются одинаковыми; относительно Господа они таковы, что не нуждаются ни в причине и ни в каких-либо условностях. Но
при других видах бытия, например бытия человека, необходимо наличие
эманирующей причины (‘иллат-и муфаййид), чтобы данное бытие осуществилось во внешнем мире. Относительно чтойностей или атрибутов
бытия, или описаний (ну’ут) Всевышней Истины (Господа) рассматривается особый вид осуществления, о котором мы упомянули под названием
«осуществление посредством связующего аспекта». Подобные аспекты
существуют и обладают реальностью посредством связанности с бытием
и посредством того обстоятельства, что они являются состояниями (ахвал), сторонами (шу`ун) и атрибутами (сифат) бытия. Но, в отличие от
бытия Господа или бытия возможно-сущего (мумкинат), они по своей
самости не обладают никакой долей истинного осуществления. Отсюда
и выявляется точный смысл двух понятий, о которых мы говорили в конце предыдущего и в начале настоящего раздела, то есть смысл понятий
«самостного подтверждения (мисдак би-з-зат) сущего» и «акцидентального подтверждения (мисдак би-л-‘арад) сущего». Ибо сущее, которое
осуществляется и является бытийным посредством абсолютного (итлакиййа) или причинного (та’лилиййа) аспектов, будет служить самостным
подтверждением бытия. Так как оно фактически и самостно обладает бытием: независимо от того, является ли оно бытийной самостью (зат-и
вуджудийй), подобно Господу Богу самостно наделенным бытием; или
бытийной самостью, эманированной (ифада) какой-либо причиной. А
сущее, которое осуществляется и является бытийным посредством связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа), будет служить акцидентальным подтверждением бытия. Так как оно по своей самости ни в коем
случае не обладает, и не будет обладать бытием, и в основном принадлежит не к категории бытия, а к категории атрибутов, состояний и положений бытия, оно осуществляется и существует именно с этой позиции.
Подобное осуществление, то есть осуществление посредством связующего аспекта, которое служит акцидентальным подтверждением сущего,
называется иносказательным (маджазийй) и недействительным (гайр-и
Под «абсолютным» (итлакийй) в данном случае подразумевается освобождение от всяких ограничений и аспектов; и именно поэтому абсолютный аспект (хайсиййат-и итлакиййа)
фактически означает отсутствие всякого ограничения и условностей. (Прим. автора).
89  
См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази (Мулла Садра). Ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 1, сс. 86 и 93.
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хакикийй). И интересно, что Садр ал-Мута`аллихин называет подобное
иносказательное и недействительное осуществление чтойности мистическим иносказанием (маджаз-и ‘ирфанийй). То есть он считает качество
(кайфиййат) осуществления чтойности рядом с бытием некоторым подобием качества осуществления множественности рядом с абсолютным
бытием (вуджуд-и итлакийй), о котором говорят мистики.90 Поэтому размышление над подобным осуществлением открывает нам путь для раскрытия многих вопросов трансцендентной философии и мистицизма.
Компоненты связующего аспекта
После выдвижения вопроса о трех компонентах аспекта (хайсиййат)
и внесения большей ясности в двух формах подтверждения сущего - самостного (би-з-зат) и акцидентального (би-л-‘арад), - до значительной
степени можно определить способ осуществления множественности
(касрат) в мистической системе частного единства (вахдат- шахсиййа)
и считать существующие в этой области сомнения устраненными. Но для
более полного разъяснения подобного рода осуществления множественности рядом с частным и абсолютным единством бытия, для применения
некоторых компонентов связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа) в предстоящих рассуждениях, а также для определения качества осуществления имен (асма`), атрибутов (сифат) и местоявлений (мазахир)
на уровне самости или первого воплощения (та’аййун-и аввал) необходимо рассмотреть и анализировать различные виды связующего аспекта. Ибо осуществление посредством связующего аспекта, или акцидентальное подтверждение существования на основе индукции (истикра`)
обладает тремя различными способами: «исчерпывающий связующий
аспект» (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи нафадиййа), «упроченный связующий аспект» (хайсиййа-ий такаййудиййа-йи индимаджиййа) и «ранговый связующий аспект» (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа).
Далее приступим к более простому изложению этих компонентов.
а) Исчерпывающий связующий аспект
Подлинность (асалат) или надежность (и’тибариййат) бытия или
чтойности, как было заявлено ранее, относится к важным философским
90
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 1, с. 87.
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вопросам, который был рассмотрен прославленным исламским философом Садр ал-Мута`аллихином Ширази (Мулла Садра), который, вдохновляясь мистическими источниками, доказал подлинность и надежность
бытия.
Подробное изложение этого вопроса следовало бы искать в трудах
Муллы Садра и последующих за ним поколений философов. Но нам для
разъяснения понятия исчерпывающего связующего бытия (хайсиййа-йи
такаййудиййа-йи нафадиййа) следует знать, что каждый раз, имея дело с
ограниченным и определенным контекстом бытия, наряду с его определенным и ограниченным бытием, обладают реальностью и истинностью
также его границы и воплощения (чтойности) во внешнем мире.
Хотя на основе воззрения Садр ал-Мута`аллихина, весь контекст этой
ограниченной реальности наполнен бытием (вуджуд), тем не менее данное высказывание не означает отрицание наличия границ (хадд) и воплощенности (та’аййун) во внешнем мире. Хотя философы и даже Садр
ал-Мута`аллихин считали границы, воплощение, исчерпание (нафад)
и даже саму чтойность небытийными понятиями, тем не менее следует
помнить, что данная небытийность подразумевается в сравнении с самим
контекстом бытия (матн-и вуджуд). То есть граница по своей самости не
пользуется бытием и к категории и роду бытия не принадлежит. Но это
не означает, что граница вовсе не существует во внешнем мире. Ибо если
дело обстоит подобным образом, то это означает, что мы будем иметь
дело исключительно с неограниченным, неопределенным и безмерным
бытием. Тогда как подобное обстоятельство не соответствует нашему
первоначальному предположению; ибо наши рассуждения касались ограниченного и определенного бытия. Поэтому граница во внешнем мире
существует, и она не является чисто умозрительным аспектом. И наша
сметливая душа (нафс-и даррака) при выводе о ней из внешней реальности обладает претерпевающим состоянием (халат-и инфи’али), что само
по себе говорит о внешней реальности границы.91
Воплощения (та’аййунат) и чтойности (махиййат), обладая внешней реальностью, тем не менее, к самой внешней вещи ничего не добавляют. Ибо согласно принципу подлинности бытия, весь контекст вещи
наполнен бытием. Поэтому выясняется, что в конкретно взятом ограниченном бытии существует самостно (би-з-зат) подтвержденное и реальСадр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), под редакцией с глоссариями Хасана Хасан-заде Амили, издательство Министерства
исламского наставления (Вазарат-и иршад-и исламийй), т. 1, с. 418.
91  
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ное бытие, а его чтойность, воплощение и граница считаются акцидентальными (би-л-‘арад) подтверждениями бытия и будут осуществляться в
качестве связанного аспекта этого определенного бытия. Но так как данный связанный аспект подразумевает определенность, исчерпывающие
особенности и границы вещи и конкретизирует качества ее осуществления, то он называется исчерпывающим связующим бытием (хайсиййа-йи
такаййудиййа-йи нафадиййа).
Упрочивающийся связующий аспект
Если бытийный контекст (матн-и вуджудийй) ограничен, то он наряду с бытием будет обладать также определенностью (та’аййун) и чтойностью (махиййат); но если он неограничен, то по нему невозможно делать
вывод о чтойности; ибо чтойность – это определенность и границы конкретно взятого определенного и ограниченного бытия. В обоих случаях
из бытийного контекста отвлекаются (абстрагируются) многочисленные
понятия, которые именуются «вторичными философскими универсалиями» (ма’кулати санави-йи фалсафийй). Из бытийного контекста –
ограниченного или неограниченного – как вывод напрашиваются такие
понятия, как единство (вахдат), действенность (фи’лиййат), внешняя
определенность (хариджиййат), причинность (‘иллиййат), следствие
(ма’лулиййат), обязательность (вуджуб), возможность (имкан) и тому
подобное.
А теперь возникает вопрос: каков способ осуществления данной группы понятий?
Некоторые лица, такие как Шейх Ишраки (Сухраварди – М.М.), убеждены, что все эти понятия являются умозрительными (и’тибарийй), и ум
создает их исключительно сам по себе, не обращая внимания на наличие
у них внешней реальности. Данная точка зрения не может быть нами принята. Ибо мы все внутренне осознаем, что наша душа при столкновении
с такими понятиями действует не сама по себе, а в результате влияния извне. То есть внешнее таково, что ум извлекает из него подобные выводы.
Конечно, выделение данного понятия из контекста, его выбор и придание ему самостоятельности относится к области деятельности ума. Садр
ал-Мута`аллихин для передачи этого важного момента в основном использует слово «извлечение» (интиза’), вместе слова «умозаключение»
(и’тибар). Но он при трактовке своего видения иногда использует и слово «умозаключение», имея в виду само понятие «извлечение». Понятие
«извлечение» требует вмешательства, как ума, так и внешнего мира. На
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этой основе во внешнем мире должна находиться вещь, которую ум мог
бы извлечь из контекста реальности. Действительно, функция ума заключается в том, чтобы выделить и извлечь. Тем не менее, во внешнем мире
должна находиться вещь, которая могла бы стать предметом подобного
выделения и извлечения.
Этот и подобные ему вопросы вынудили Садр ал-Мута`аллихина выдвинуть новый план рассмотрения и обсуждения вторичных философских универсалий (ма’кулат-и санави-йи фалсафийй), считая их, подобно чтойности, внешними реалиями. Но с другой стороны подлинность
бытия (асалат-и вуджуд) не позволяет никакой вещи, кроме самого бытия, играть в контексте реальности какую-либо роль. То есть на основе
точки зрения о подлинности бытия контекст реальности полностью заполнен бытием. Эти два положения вместе взятые вынуждают нас наряду
с чтойностью считать осуществимыми и существующими посредством
связанного аспекта контекста бытия еще и такие вторичные философские универсалии, как единство (вахдат), обязательность (или необходимость) (вуджуб) и действенность (фи’лиййат), признавая их в качестве
акцидентальных подтверждений (мисдак-и би-л-‘арад) сущего, и с учетом того, что они являются атрибутами и состояниями контекста бытия,
признавать их осуществимыми.
Но, несмотря на все эти состояния, между чтойностью и данными
понятиями наблюдается явное отличие. И данное отличие заключается
в том, что чтойность осуществляется только в ограниченном бытии и
в этапе его исчерпания (нафад), и в основном сама является способом
определения и исчерпания, тогда как упомянутые понятия извлекаются
из самого контекста бытийного контекста. Данное положение послужило
причиной для того, чтобы был выдвинут другой вопрос под названием
«упрочение» (индимадж) (вместе исчерпания (нафад)). Ибо такие понятия, как единство (вахдат), действенность и т. п. встречаются повсеместно по всей протяженности контекста бытия. Поэтому упомянутые
понятия являются не исчерпывающими атрибутами (сифат-и нафадийй),
а сглаженными (индикакийй) и упроченными (индимаджийй) атрибутами
контекста бытия. И их совокупность представляет собой наполненный
аспект и скрытые стороны подлинного контекста бытия, которые осуществляются посредством упроченного связующего аспекта (хайсиййайи такаййудиййа-йи индимаджиййа) этого контекста.
«Кроме вторичных философских универсалий посредством упрочивающегося связующего аспекта существует и другая группа реальностей
и смыслов, а именно, атрибуты Всевышнего Господа на этапе самости
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(мархала-йи зат). На этом этапе атрибуты существуют посредством воплощения бытия самости (‘айн-и вуджуд-и зат). Данное существование
относятся к той категории, которая известна нам относительно контекста
бытия на основе вторичных философских универсалий. То есть весь контекст существования Всевышней Истины целиком и в монолитной форме
является знанием (‘илм), могуществом (кудрат), милосердием (рахмат),
волей (ирада) и т. п. С этой точки зрения нельзя считать упомянутые
атрибуты небытийными. Ибо результатом подобного подхода окажется
то, что Всевышний Господь не является Знающим (‘Алим), Всемогущим
(Кадир), Милосердным (Рахим), Милостивым (Рахман), Обладателем
Воли (Марид) и т. д., и невозможно считать их (этих атрибутов) «атрибутами, добавленными к самости» (сифат-и за`ид бар зат) и представить для них другое бытие, кроме бытия самости. Ибо для этого понадобятся многочисленные предшествующие факторы (та’аддуд-и кудама`).
И даже можно сказать, что все они являются наполняющим аспектом и
скрытыми, сглаживающими и исчерпывающими сторонами контекста
бытия Всевышней Истины, которые существую посредством Ее бытия».92
в) Ранговый связующий аспект
Для более доступного способа познания различных компонентов рангового связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа)
следует сперва анализировать виды отношений души (нафс) с ее силами,
и качество осуществления этих сил вместе с душой. Ибо на основе выводов из философского учения Муллы Садры относительно познания души
осуществление душевных сил относится к области рангового связующего
аспекта.
Связь души с ее силами и огромного скопления множественностей,
существующих в области души, поддаются рассмотрению и анализу в
двух ступенях. Первая, это – ступень самости души (зат-и нафс), которая
трактуется как ступень множественности в единстве; ибо все эти множественности зарождаются в чреве души, и ступень самости души обладает
внутри себя в сглаженном (индикакийй) и упроченном (индимаджийй)
виде всеми этими множественностями. Качества осуществления этих сил
и множественностей, таких как сила разумения (кувва-йи акила), мыслен92
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. Шавахид ар-рубубиййа («Свидетельства
господства»), с. 162.; Лахиджи, Мухаммад Джа’фар. Шарх-и рисалай-йи «ал-Маша’ир» («Комментарии к трактату «ал-Маша’ир» («Постижения»)), с. 266.
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ная сила (кувва-йи вахима), сила представления (кува-йи мутахаййила),
сила чувства (кувва-йи хаса) и само тело на ступени самости души, так же
как и способы осуществления атрибутов Всевышней истины (Бога), находятся в положении самости. То есть они существуют посредством упрочивающего связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи индимаджиййа). Но вторая ступень является положением, связанным с разделением души на отдельные силы и множественности, которое трактуется
как единство в множественности (вахдат дар касрат). И в этом процессе
мы сталкиваемся с различными, отдельными друг от друга силами, такими как разум (‘акл), мысль (вахм), воображение (хайал), чувство (хисс) и
тело (бадан).93 В этом положении, когда мы рассуждаем о ранговом связующем аспекте (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа), возникает вопрос: каково отношение между упомянутыми нами единством и множественностью?
В положении единства в множественности мы посредством имманентного знания (‘илм-и худурийй) в своей душе наряду с воплощенным единством наблюдаем за многочисленными множественностями сил, которые
отличаются друг от друга, и каждая выполняет отдельную, свойственную
ей, функцию. И каким образом столь многочисленные силы могут сочетаться с единственным бытием души?
Садр ал-Мута`аллихин и философы последующих поколений утверждали, что истинность души – это единая истина; но она обладает особенностями, которые служат причиной для того, чтобы эта единая истина
сочеталась со множественностью. Душа (нафс) – это монолитная и пространная истина, обладающая свойствами расширения (инбисат) и абсолютизации (итлак), и охватывающая все свои бытийные компоненты
без исключения. Данная истина присутствует и в области силы разумения
(кувва-йи ‘акила), и в воображении (хайал), и в чувствах (хисс); тем не
менее, она представляет собой пространную истину, и в основном, из-за
подобной своей пространности существует во всех областях. Или иными
словами, она вмешает в себя все. Ранее нами были рассмотрены такие
понятия, как связующий аспект, исчерпывающая (нафадиййа) и упрочивающая (индмаджиййа) особенности. А здесь мы рассматриваем особенность, связанную с пространностью (инбисат).
Пространная особенность души означает, что душа присутствует в
контексте всех сил; и таким образом, что она является их воплощенностью (‘айн). То есть в положении силы разумения (кувва-йи ‘акила) она
93  
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является силой разумения, в положении воображения (хайал) – воображением, а в положении чувства (хисс) – чувством. Душа присутствует во
всех этих силах, и ее реальность является реальностью сверху донизу,
которая не только присутствует в силах, но в основном является их воплещенностью (‘айн). И цель философов также заключается в утверждении
именно этого положения, когда они говорят: «Суть души (нафс) заключается в единстве всех сил».
На этой основе, разве остается место для других сил, чтобы они рядом
с душой, которая обладает самостным бытием (вуджуд-и би-з-зат), тоже
были самостными подтверждениями (мисдак-и би-з-зат); то есть так,
чтобы рядом с бытием души мы были свидетелями бытия силы разумения, силы воображения и силы чувства?
А ответ состоит в том, что все эти силы существуют, но не посредством иного бытия, а посредством самости именно этого пространного
и масштабного душевного бытия (вуджуд-и нафсанийй). Так как душа
заполнила собой все области силы и не оставила места для иных форм
бытия, то все силы мы должны искать в самом бытии души, и обнаружить
их в сердцевине бытия души.
Поэтому, силы, будучи во множественной воплощенности (‘айн-и такассур), существуют посредством связующего аспекта бытия души. Но
данный связующий аспект отличается от других компонентов связующего аспекта; ибо, если связь между этими силами и душой будет существовать посредством упроченного аспекта (хайсиййат-и индимаджиййа),
то это означает, что данный аспект присутствует по всей душе. Поэтому
все упомянутые силы должны обрести единство; тогда как теперь в положении единства в множественности (вахдат дар касрат) каждая сила
отличается от других сил. Следовательно, упомянутая связь способом
упрочения (индимадж) и посредством упроченного связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи индимаджиййа) не осуществляется.
Связь сил с душой не осуществляется также и посредством исчерпывающего связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи нафадиййа).
Ибо, например, сила разумения (кувва-йи ‘акила) не может служить средством исчерпания (нафад) и воплощением (та’аййун) души. Наоборот,
душа, полностью заполняет собой область разума, и представляет нечто
еще большее. Она обладает широтой (си’а) и распространенностью (инбисат). И подобно расширенному и абсолютному бытию Всевышней Истины, которое покрывает все, от состояния самости до мира разума, подобий (мисал) и материи, душа также не ограничивается какой-либо особой
ситуацией, и своим всеохватывающим истинным единством (вахдат-и
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хакикиййа-йи зуллиййа) распространяется на всю эту иерархию (маратиб). Поэтому душа ни в одной области не окажется исчерпанной, чтобы
эта область, и эта сила существовали посредством исчерпывающего связующего аспекта.
Следовательно, если силы не существуют ни посредством упрочивающего связующего аспекта и ни посредством исчерпывающего связующего аспекта, то мы должны стремиться к изложению другого связующего
аспекта, который именуют «ранговым связующим аспектом» (хайсиййайи такаййудиййа-йи ша`ниййа)». Ибо каждая сила проявляется в результате того, что душа (нафс) выходит из абсолютного положения (ранга)
и нисходит с положения самости (зат); и данное последовательное нисхождение становится причиной изменения (татаввур) и разнообразия
души. И каждое изменение и иерархическое состояние (ша`н) души порождает одну из сил.
Поэтому, с одной стороны, мы замечаем, что силы пользуются положением множественности и душевной фактуальности (нафс ал-амрийй)
и ни одна из них не возвращается в другую так, чтобы они стали воплощением друг друга. С другой стороны, душа также обладает абсолютным состоянием (халат-и итлакийй), и не ограничивается в пределах
какой-либо силы. А с третьей стороны, душа после своего нисхождения
с положения самости (зат) и своего воплощения в каком-либо положении, ранге или виде, последовательно налаживает и упорядочивает все
силы одну за другой. Все это вынуждает нас считать связующий аспект
не упроченным (индимаджиййа) и не исчерпывающим (нафадиййа) (которые скрыты в способах осуществления сил), а третьим компонентом
и называть его ранговым (ша`ниййа). Благодаря этому компоненту силы
души становятся ее способами (таур), положениями (шу`ун) и манифестациями (таджаллийат).94
Данный вопрос, который является одним из психологических аспектов философии, окажет существенную помощь для более точного понимания связи Истины с творениями и способов осуществления творения
рядом с абсолютным бытием Всевышней Истины. Ибо с точки зрения мистиков и на основе религиозного учения «познание души» (ма’рифат-и
нафс) служит в качестве основного ключа к решению многих запутанных
вопросов «божественного познания» (ма’рифат ар-рубубиййа). Имам
94  
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 8, с. 135.
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Хомейни (да упокоит Господь его душу!) в своем фундаментальном труде
Мисбах ал-хидайа («Светильник праведного пути»), после перечисления
струений (сарайан) эманаций Всевышней Истины (Хакк Та’ала) в видимых просторах Ее имен (асма`), понимаемых им в качестве струения
души в силах, говорит:
«Для странствующего мистика (‘ариф-и салик) лестницей для достижения образов (амсал) этого Божественного познания и даже для достижения всех истин является познание души (ма’рифат-и нафс). Следовательно, тебе необходимо постичь его. Ибо познание души является
ключом ключей и светильником светильников [для достижения истинных знаний; так как] каждый, кто познает свою душу, тот познает своего
Господа».95
Мусульманские мистики утверждают, что вся множественность осуществляется в положении множественности в единстве (касрат дар вахдат), в положении подробного созерцания (шухуд-и муфассал) в общем
ракурсе (муджмал), то есть на уровне самости Всевышней Истины и
способом упрочения (индмаджийй). Но в положении единства в множественности (вахдат дар касрат), на уровне подробности воплощений
(тафсил-и та’аййунат) и при различных положениях творения нельзя
считать данную множественность существующей посредством упроченного связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи индимаджиййа)
бытия Истины. Ибо если они существуют в подобном аспекте, то все множественности должны быть воплощениями друг друга, тогда как дело обстоит не таким образом, и каждая из них отличается от другой. Следовательно, существование множественности в качестве упрочивающего связующего аспекта Всевышнего Господа недостоверно. Подобную множественность невозможно считать сущей даже в качестве исчерпывающего
связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи нафадиййа). Ибо в
этом мире никакая вещь не является воплощением (та’аййун) и исчерпывающим проявлением (нафад) абсолютного бытия Всевышней Истины.
И наряду с тем, что бытие Истины (Бога) по причине своей абсолютности и всеохватывающей обширности (инбисат) проявляется в контексте
данной вещи в качестве ее воплощенности (‘айн), тем не менее, данное
бытие не ограничивается этой вещью и является шире нее. Следовательно, нельзя считать данную вещь и подобные ей вещи достоверными в
качестве исчерпывающего связующего аспекта бытия Истины.
Хомейни, Сайид Рухаллах Мусави. Мисбах ал-хидайа ила-л-хилафа ва-л- вилайа («Светильник праведного пути для [познания] преемничества и святости»), с. 18.
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Но Всевышняя Истина (Бог) обладает абсолютным бытием (вуджуд-и
итлакийй) и после нисхождения из положения самости (зат), принятия
различных видов, проявления в разных образах, принятия различных и
последовательных воплощений (та’аййунат) и связанностей (такаййудат), вызывает к бытию вещи и множественности этого мира. На этой
основе мы приходим к такому выводу, что подобно силам души, данные
множественности существуют посредством рангового связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа) абсолютного и всеохватывающего бытия Всевышней Истины, и все они являются проявлениями,
аспектами и образами бытия Всевышней Истины.
Ага Мухаммад Риза Кумшайи (умер в 1306 / 1888 г.) в своих глоссариях к книге ат-Тамхид фи шарх «Кава’ид ат-таухид» («Предпосылки
к трактовке «Правил единобожия») приводит глубокие и обоснованные
разъяснения относительно воззрения мистиков-исследователей и божественных философов (хукама`-и мута`ллих). Он вначале рассматривает
два крайних взгляда знатоков калама и заблудших (джахла) суфиев относительно единства и множественности и отмечает, что группа знатоков
калама считали множественность явным и бесспорным принципом мира,
а единство – чисто умозрительным моментом. А в противоположность
этой группе лиц некоторые мистики (‘урафа`) утверждают, что кроме
Единой Истины ничто иное не обладает реальностью, а множественность является абсурдным и чисто иллюзорным (маухум-и махд), не обладая никакой фактуальностью (нафс ал-амр). Данная группа мистиков,
видимо, находится на особой стоянке (макам) мистического странствия,
которая привела их к подобному мнению. Ибо те, которые находятся
на «стоянке исчезновения [в Боге]» (фана`), и еще не достигли стоянки
«пребывания [в Боге] после исчезновения» (бака`), являются одноглазыми. Они смотрят на мир глазами, способными узреть только Истину, но не
глазом, способным видеть творения. И поэтому они не способны узреть
множественности. Или к подобным людям относятся заблудшие суфии,
которые не знают, что говорят. В любом случае данное воззрение, которое полностью отрицает наличие множественности, явно противоречит
ощущениям, разуму и шари’ату; оно обуславливает отрицание духовных
законов, религий, ниспослания небесных Книг и пророков. Но в противоположность этим двум предвзятым и однобоким воззрениям существует
взгляд мистиков-исследователей и божественных философов, которые
считают существование множественности неопровержимым и признают
для нее наличие фактуальности. Вместе с тем, они настаивают на наличии внешнего и абсолютного единства. Эти две признанные основы вовсе
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не противоречат друг другу. Они считают, что единство нашло многообразие в множественности, а множественность является способом проявления того единого бытия.96
Эти множественности являются способами проявления (атвар) и
аспектами (шу`ун) Всевышней Истины и существуют посредством рангового связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа) Ее
бытия. И, не представляя собой никаких добавлений к контексту реальности, тем не менее, они являются осуществимыми и существуют посредством именно этого контекста.97
Истинное осуществление и метафорическое и иллюзорное осуществление
Мистики называют осуществление посредством связующего аспекта,
включая упрочивающий, исчерпывающий и ранговый, метафорическим
(маджазийй), умозрительным (и’тибарийй) и иллюзорным (хайалий)
осуществлением. И, наоборот, осуществление, которое налаживает самостное подтверждение (мисдак би-з-зат) бытия ими считается истинным (хакикийй). Данные трактовки послужили причиной для того, чтобы
некоторым лицам, таким, как заблудшие суфии, казалось, что мистики не
признают фактуальность множественности и считают ее абсурдной.
Подобные выводы исходят из некомпетентного подхода к мистической
терминологии. Ибо мистики под упомянутыми терминами подразумевали разъяснение способов внешнего осуществления множественности при
сравнении со способом осуществления основы бытия (асл-и вуджуд).
Они из этих слов извлекли смыслы онтологического, а не гносеологического и ментального характера.
Похожие интерпретации встречаются и в высказываниях Муллы Садры. Например, он считает чтойность (махиййат) воображением (хайал)
бытия. Что подразумевается под подобным высказыванием? В этом плане
выдвинуты две трактовки, обе которые созвучны учению Муллы Садра.
Согласно первой трактовке, чтойность является воображением бытия
в уме; а согласно второй – чтойность является воображением бытия во
внешнем мире.
Тарка Исфахани. Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», сноска на с. 39; Та же книга, издание
Дафтар-и таблигат-и ислами, Ком, «Бустан-и китаб», сноска на с. 192.
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Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 2, с. 367.
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На основе первой трактовки наш ум способен обнаружить воплощения (та’аййунат) и чтойности (махиййат). Каждый раз, сталкиваясь с
каким-либо бытием, первое, что наш ум обнаружит – это его чтойность и
воплощение. Следовательно, чтойность – это воображение и отражение
бытия в уме. А разъяснение второй трактовки состоит в том, что, когда
чтойность является тем же самым воплощением бытия во внешнем мире,
то бытие проявляет себя и свои совершенства (камалат) посредством
чтойности. И говоря словами Садра, чтойность является олицетворением
(мазхар) бытия. Садра трактует данный онтологический смысл как воображение; ибо в воображении кроется переход через конкретную вещь,
и достижение реальности. Садра использует данную трактовку также и
по отношению к внешней чтойности (махиййат-и хариджийй), представляя ее как воображение бытия (хайал-и вуджуд). Поэтому, утверждая, что
чтойность – это воображение бытия, он не имеет в виду, что чтойность
представляет собой нечто абсурдное и не обладает никакой фактуальностью (нафс ал-амр).
Размышление над высказываниями Садры относительно воображаемого бытия чтойности открывает нам путь для понимания терминов, которые использованы мистиками в связи с осуществлением множественности. Воображение (хайал или вахм) в терминологии мистиков используется в смысле тени (зилл), явления (зухур) и манифестация (таджалли), а не в смысле абсурда и чистого миража. Когда они утверждают, что
«множественность (касрат) воображения бытия является истиной», то
это означает, что данная множественность – это проявления и внешние
виды бытия. В том смысле, что, так как абсолютная самость Всевышней
Истины (Бога) никому не ведома, то если кто-либо хочет постичь данную
самость, ему следует стремиться к этому посредством воплощений, образов и аспктов. Поэтому образы (атвар) и аспекты (шу`ун) являются воображениями бытия Всевышней Истины, через которых можно постигать
бытие Истины (Бога) и Его совершенства.98
В любом случае, если мистики, исследующие вопрос проявления, настаивают на вопросе о небытийности (ма’думият) чистого возможносущего (мумкинат) и множественности, то следует знать, что все эти словосочетания подразумевают разъяснение способов внешнего воплощения множественности. То есть, они после признания принципа внешней
98  
См. Кайсари. Шархи-и «Фусус ал-хикам», с. 237; Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али
бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил»), издание Общества иранских философов, с. 157 и издание Дафтар-и таблигат-и ислами, с. 302.
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реальности множественности высказали упомянутые словосочетания
при рассмотрении способа подобного осуществления. И, по словам Садра, никакой настоящий мистик полностью не отрицал реальность множественности.
Он в 27 разделе упомянутой своей книги, в части, посвященной вопросу «О доказательстве множественности в возможно-сущих истинах»,
говорит: «Правда заключается в том, что каждый, кто твердо шагает по
стезе суфизма и мистицизма, [и считается исследователем по этой дисциплине], не будет в целом отрицать бытие возможно-сущих [и не считает
их в полном смысле этого слова абсурдными]».
Анализ Садры относительно системы реальности
Умеренный взгляд Садр ал-Мута`аллихина на систему бытия, как
было указано в предыдущих рассуждениях, прославился под названием «индивидуальной неодинаковости» (ташкик-и хас). На взгляд Мулла
Садра, вся реальность состоит из единого неодинакового бытия, которое
начинается с кульминационной точки и бесконечного положения, в котором бытийная интенсивность (шиддат-и вуджудиййат) не имеет никаких концов и границ, и постепенно, ступень за ступенью становится все
слабее. И подобное нисхождение будет продолжаться до тех пор, пока не
достигнет самого слабого этапа бытия, после чего следует чистое небытие (‘адам-и махд).99
Следовательно, монолитное (а не разрозненное) бытие, обладавшее
струением (сарайан), начиная от бесконечного бытия, которым является
Всевышняя Истина (Бог), по принципу интенсивности и ослабления проходит многочисленные ступени различного бытия, пока не достигнет самого слабого бытийного этапа, который философы называют первоматерией (мадда-йи нахустин). И таким образом, оно составляет объект изучения онтологической системы трансцендентной философии (хиакмат-и
мута’аллиййа). В этой системе, хотя в точке апогея бытие является чисто
сущим (вуджуд-и сирф) и по причине его бесконечности в нем нет никакого следа от чтойности (махиййат), тем не менее, в других ступенях
иерархии (маратиб) по причине ограниченности (махдудиййат) бытия
чтойность также обретает смысл. Ибо бытие в каждой ступени в связи с
См.: Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), с. 17; Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-ласфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 1, сс. 69, 70, 401, 402.
99
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уровнем своей интенсивности и слабости проявляется особым образом, и
данное особое проявление является именно чтойностью.
В этой онтологической структуре встречаются все три вида осуществлений (осуществления посредством абсолютного аспекта (хайсиййа-йи
итлакиййа), причинного аспекта (хайсиййа-йи та’лилиййа) и связанного
аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа)). Потому что ступень апогея (авдж)
бытия, которая является Всевышней Истиной (Богом), существует без
какой-либо нужды в причине и условности, иными словами, осуществляется и существует посредством абсолютного аспекта. И кроме этой ступени все другие ступени иерархии бытия (маратиб-и вуджуд) до самой
слабой из них осуществляются посредством причинного аспекта. В трех
положениях этой неодинаковой (ташкикийй) структуры осуществление
происходит посредством связанного аспекта, который находится в центре
нашего внимания:
1 – при необходимых атрибутах (сифат-и ваджиб) Всевышнего, которые осуществляются в точке апогея;
2 – при атрибутах бытия (сифат-и вуджуд), таких как единство (вахдат), действенность (фи’лиййат) и причинность (‘иллиййат), которые
встречаются во всех ступенях иерархии бытия;
3 – при чтойностях, которые проявляются во всех ступенях иерархии
бытия.
В этих трех положениях упомянутые моменты существуют и осуществимы при условии бытия, и они являются сущими в связи с тем, что
являются атрибутами, состояниями (халат) и акциденциями (‘аварид)
бытия. Разница здесь заключается в том, что упомянутые моменты в двух
первых случаях, то есть при необходимых атрибутах Всевышнего и атрибутах бытия существуют посредством упроченного связующего аспекта
(хайсиййа-йи такаййудиййа-йи индимаджиййа), а в третьем случае, то
есть при чтойностях, - посредством исчерпывающего связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи нафадиййа).
Мистический анализ системы реальности
Как было отмечено ранее, мистики не признают теорию Садр алМута`аллихина относительно индивидуальной неодинаковости (таш
кик-и хаси), или иными словами, интенсивности и слабости (шиддат ва
да’ф) основы бытия. Ибо они убеждены, что вся реальность охвачена
единым, однородным, монолитным и бесконечным бытием, которое является именно бытием Господа, и другого бытия не существует. Но данное
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единое бытие обладает проявлением (таджаллиат), которое в неодинаковой форме и с неодинаковой интенсивностью и слабостью, включает в
себя все виды проявления – от самого совершенного до самого слабого.
В терминологии мистиков (‘урафа) данное явление называется проявлением Милостивой Самости (нафас-и рахманийй) или всеохватывающим
бытием (вуджуд-и мунбасит). И при каждой ступени данной иерархии
Всевышняя Истина проявляется в особом виде: при одном этапе – проявление бывает совершенным, при другом – сравнительно слабым и т. д.
Данное проявление характеризуется как «особая индивидуальная неодинаковость» (ташкик хасс ал-хасиййа).100
Поэтому в отличие от божественной философии, которая объясняет
разнообразие существ и множественность бытия посредством неодинаковой интенсивности и слабости в бытии; с точки зрения гностиковмистиков (ахл-и ма’рифат) разнообразие возможно-сущих (имканат) и
множественность в мире объясняются посредством неодинаковости, интенсивности и слабости в явления (зухур) бытия. При этом они не пытаются объяснить данное разнообразие и множественность посредством
самости бытия (нафс-и вуджуд).
В этой структуре мистической онтологии встречаются только две формы осуществления (тахаккук). Ибо в данной системе не имеет место осуществление посредством причинного аспекта (хайсиййат-йи та’лилийй),
с использованием которого причина эманировала (ифада) бы бытие, как
следствия (вуджуд-и ма’лул). Так как здесь не рассматриваются два реальных бытия, которые являлись бы самостным подтверждением (мисдак би-з-зат) бытия, и так, чтобы одно из них было причиной, а другое
следствием. Именно поэтому система причинности (низам-и ‘иллиййат)
не имеет место в мистицизме в той трактовке, которая выдвигается в философии, и уступает свое место устроениям (наша`ат) и проявлениям
(таджалли), которые служат более глубокой трактовкой акта творения
(хилкат).
Относительно основы бытия, которая на взгляд мистиков эквивалентна Всевышней Истине, имеет место осуществление посредством абсолютного аспекта (хайсиййа-йи итлакийй). Ибо бытие Истины (Бога) осуществляется без всякой нужды в причине и условности; и все остальное, кроме Ее бытия, осуществимо посредством связанной причины (хайсиййа-йи
такаййудиййа) и посредством бытия Всевышней Истины. Имена (асма`),
Далее, во втором разделе третьей части настоящей книги данный вопрос будет нами
обсужден более подробно.
100
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атрибуты (сифат) и упрочивающие реальности в положении самости и
первого воплощения (та’аййун-и аввал); самостные (затийй), атрибутивные (сифатийй) и действенные (аф’алийй) имена Истины, а также необходимые предпосылки имен Аллаха (асма`-и Аллах), которые именуются
местоявлениями (мазахир) и утвержденными воплощенностями (а’йан-и
сабита), то есть все возможно-сущие осуществляются посредством бытия Всевышней Истины. Но не в том смысле, что Всевышняя Истина эманирует им бытие, после чего они осуществляются; а в том понимании,
что, так как они являются именами бытия Истины и Ее атрибутами, то
сами по себе осуществимы. И так как они представляют собой местоявления, аспекты и проявления Всевышней Истины, то существуют сами
по себе.
С онтологической точки зрения, среди того, что осуществимо и существует посредством связующего аспекта, встречаются все три вида связующих аспектов. В этой онтологической структуре можно рассматривать
данный вопрос в расширенной форме. Тем не менее, вкратце можно сказать, что имена, атрибуты и упрочивающие реальности в положении самости и первого воплощения, о которых мы подробно будем рассуждать
во втором разделе, осуществимы посредством упроченного связующего
аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи индимаджиййа). А Божественные имена (асма`-и илахиййа) и бытийные имена (асма`-и кауниййа), а
также их местоявления (мазахир) в области Божественных знаний и во
внешнем мире существуют посредством рангового связующего аспекта
(хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа); а сами местоявления, утвержденные и внешние воплощения по сравнению с Божественными и бытийными именами осуществимы посредством исчерпывающего связующего
аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи нафадиййа).101
Поэтому, если последователи мистицизма и не признают никакого бытия за отличающимися от Бога существами, то это не означает, что эти существа не обладают никакой реальностью и являются абсурдными. Ибо
они действительно не признают за отличающимися от Бога существами
воплощения посредством абсолютного или причинного аспектов, и не
считают их существующими посредством истинного бытия (вуджуд-и
Не исключено, что многие из использованных здесь терминов, такие как утвержденные и внешние воплощения (а`йан-и сабита ва хариджа), Божественные и бытийные имена (асма`-и илахийй ва каунийй), положение самости (макам-и зат), первое воплощение
(та’аййун-и аввал) и тому подобное кажутся непонятными и неясными. Но при рассуждениях
в третьей части настоящей книги эти термины постепенно и подробно нами будут разъяснены. (Прим. автора).
101  
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хакикийй) и самостно подтверждаемыми бытиями. Тем не менее, они
считают данные существа бытийными и реальными посредством их связанности (такаййуд) с бытием Истины (Бога). И иногда мистики, как ранее нами было отмечено, указывают на подобное осуществление и бытие словосочетаниями «метафорическое бытие» (вуджуд-и маджазийй),
«неистинное бытие» (вуджуд-и гайрихакикийй), «воображаемое бытие»
(вуджуд-и вахмийй) и т. п.
Аллегорический подход при разъяснении частного единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд)
В предыдущих рассуждениях мы путем использования научных, рациональных и философских вопросов, попытались ознакомиться с мистической теологией, которая была представлена в рамках частного единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд). Но, как нами было ранее
упомянуто, и как мы заметили в ходе предыдущих рассуждений, взгляд
мистиков по данным вопросам требует у нас пристального внимания.
Ибо малейшее пренебрежение может удалить человека от основной цели,
и многих людей вводит в заблуждение, ведя их по пути неверных выводов относительно высказываний мистиков. Принцип частного единства
бытия следует изучать таким образом, чтобы наряду с признанием абсолютного единства (вахдат-и итлакийй) бытия и того, что конкретное
бытие заполняет собой все пространство реальности, мы безоговорочно
признавали также реальность их множественности (касрат) и фактуальности (нафс ал-амрийй). И наряду с признанием реальности существ и
множественности в мире, мы не должны признать за ними никакой доли
истинного бытия (вуджуд-и хакикийй).
Естественно, сочетание подобных положений является до определенной степени трудным делом. И даже многие из тех, которые пытались
вникнуть в суть данного вопроса, по причине слабости рациональных
основ, отсутствия достаточного уровня мышления, богатого философского языка и из-за незнакомства с философским учением Муллы Садра,
потерпели в этом деле неудачу; или стали обвинять мистиков в заблуждениях, или, если имели какое-либо сомнение в словах мистиков, стали сторонниками теории о наличии противоречий в мистических суждениях;
или, максимум, считали мистицизм нечто более обширным, чем область
логики, правил и законов рационального мышления.
Мистики были осведомлены об этих затруднениях, и поэтому для более ясного изложения своей цели относительно частного единства и спо77

собов связи между Истиной и творениями, они воспользовались также и
аллегориями. Но при этих уподоблениях и аллегориях им постоянно приходилось обращать внимание на объект уподобления или на аспекты, на
которых основывались аллегории. Иначе некоторые стороны подобных
уподоблений могли быть истолкованы неверно, что могло привести к неверному пониманию цели мистиков.
В этом плане мистики использовали определенное количество уподоблений и аллегорий, часть из которых нами будут рассмотрены.
Первая аллегория: море и морская волна
К числу весьма популярных в этом отношении аллегорий, которую,
наверное, можно считать одной из самых удачных, относится аллегория,
связанная с морем и морской волной. Мистики для разъяснения теории
частного единства и более ясного изложения вида связи Истины с творениями использовали притчу о море и морской волне.
Каково отношение между морем и морской волной? С одной стороны,
волна однозначно отличается от моря. Ибо можно представить тихое состояние моря, на поверхности которого нет никаких волн, но после определенного времени поверхность моря становится волнистой. Эти появившиеся волны по природе отличаются от моря и его воды. Ибо когда-то
существовало море и его воды, но этих волн не было. С другой стороны,
волны ничего не добавляют в море. И после того, как море стало волнистым, у нас по-прежнему имеется только море и его воды. И все что здесь
есть, так это те же морские воды. Поэтому, с этой точки зрения, морская
волна является ничем иным, как воплощенностью (‘айн) моря и морской
воды. Ибо в том состоянии, когда море становится волнистым, вода охватывает весь контекст его бытия, а волна никакую часть моря не составляет. Но, вместе с тем, никто не может отрицать существование волны, и
считать ее чисто воображаемым и умозрительным явлением. Тайна подобного состояния волны, которая имея внешнюю реальность, вместе с
тем, не составляет никакую часть моря и его контекста, заключается в
том, что ей присущ особый вид воплощения, и хотя она не обладает самостоятельным контекстом бытия, будучи морской воной, она существует
и имеет внешнее воплощение. Еще раз повторяем, что она, будучи «морской волной», осуществима посредством связующего аспекта (хайсиййайи такаййудиййа) и не является чем-то абсурдным. Мистики утверждают,
что отношение Истины и творения подобно отношению моря и волны.
Ибо все существа (мауджудат), проявления (таджаллийат) и воплоще78
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ния (та’аййунат) являются волнами бескрайнего моря бытия Всевышней Истины, а реальность творения подобна реальности волны, которая
возникает не на этапе положения самости Истины, а на этапе проявления
самости и своей обусловленности. Данные волны творения, с одной стороны, являются отличающимися от Всевышней Истины, а с другой, - Ее
воплощениями. И, несмотря на то, что они не являются бытием наряду с
бытием Истины, тем не менее, будучи аспектами (шу`ун) Истины и волнами Ее моря, осуществимы и существуют посредством рангового связующего аспекта (хайсиййа-йи такаййудиййа-йи ша`ниййа) бытия Господа.
Данное уподобление (ташбих) в произведениях мистиков встречается
довольно часто. Имам Хомейни (да упокоит Господь его душу!) упоминает об этом уподоблении довольно красиво:
Мы все подобны волнам, а Ты – огромное море,
Волна – тоже море, удивительно не знать.102

Данное уподобление с большей изысканностью встречается и в книге устада ‘Алламы Хасан-заде Амили Илахинаме («Книга о Господе»):103
«О, Боже! Волна возникает из моря, смещается с ним, двигается в нем
и неотделима от него: «Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к
Нему мы вернемся».104
Перевод М. Махшулова

102
Хомейни, Сайид Рухаллах. Диван Имама («Собрание стихов Имама»), Тегеран, Центр
по регулированию и изданию произведений Имама Хомейни, месяц хордад 1372 г. х. с., с 43.
103
Амили, Хасан Хасан-заде. Илахинаме, третье издание, Центр распространения культуры «Риджа», 1367 г., с. 71.
104
Коран, 2: 156.
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Ризо Довари Ардакани,
Иран

Фараби-основоположник исламской философии
(окончание, начало в № 3(23) за 2012 г., продолжение в №
4(24) за 2012 г., №1(25) за 2013 г.)
Глава 4.
Фараби - основоположник исламской философии
Какой мы имеем критерий, чтобы судить о том, какое имеет положение и место философ в истории философии?
К. Ясперс в начале своей книги «Большая философия» касается пространной темы о положении философа и его роли в истории. Здесь мы не
будем касаться этой темы, чтобы вновь не повторяться. Если окинуть общим взором историю философии в целом, познав основные постулаты и
принципы философии одного ученого, мы, несомненно, можем говорить
о положении и роли этого философа в истории. Те, кто торопятся и общие
внешние мировоззренческие постулаты одного сравнивают с другими, затем выводят один общий или частный результат, часто ошибаются и впадают в заблуждение относительно того или иного своего результата.
Конечно, не стоит сравнивать философские убеждения одного философа средних веков с философом, скажем, новейшего времени. Ибо основные посулы, на которых строятся их интеллектуальные измышления, в
корне отличаются одни от других. В частности, Бэкон считал философию
прошлых поколений полностью ошибочной, и тех философов, которые
строят свои мировоззрения на основе прошлых традиций в философии,
заблуждающимися. Именно поэтому он пытался основать новые принципы в философии, отличные от философских и логических основ прошлой
философской мысли.
Если сравнить философские взгляды Бэкона с философской традицией средних веков, можно найти немало теологов-богословов, с которыми
можно провести сравнение, с условием того, что богословы-теологи опираются на божественное откровение, в то время как Бэкон не делал этого.
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В новой и новейшей философии Запада также поднимается тема философии субъективизма, объективизма. В традиционной философии мусульман подобных тем не существовало, и не было необходимости в данных исследованиях.
Эти сравнения не только порождают недопонимание и становятся
причиной заблуждений, но также свидетельствуют о невнимании к размышлениям. Упрощение многих толкований в конечном итоге завело
само размышление в тупик.
Философы должны отстраняться от всего подобного. Возможно, Фараби и подобные ему философы советовали держать философию подальше от большинства людей, обращали именно на это свое внимание?
Если сегодня кто-либо захочет трактовать философию так, как ему
удобно, и вместо ее значения будет давать обычные, не имеющие логики
и философских техник мышления толкования, его часто будут подвергать
критике, почему он не пишет «принятым» языком? Можно ли философию объяснять простым доходчивым языком для всех? Разве трудность
философии только в терминах и сложных оборотах? Смысл философии
труден в своей сути, а не в терминах и сложных оборотах. С изменением
терминологии невозможно сделать ее доступной для всех людей.
Иногда нам предлагают философские термины перевести на современный язык, таким образом, якобы простые люди смогут иметь доступ
к философии и будут понимать ее значение. Они думают, что они друзья
мудрости. Их проблема в том, что они не понимают языка философии,
именно поэтому они просят написать философию на языке не философском, а доходчивом для всех.
Но философия, теряющая свой язык, уже не сможет быть таковой.
Термины, если их поменять (т.е. изменить слова, но сохранить смысл) не
теряют соответственно своего смысла. Например: зати – арзи (относящаяся к сущности и не относящаяся к ней), вуджуд – махийят (сущее – бытие – сущность – границы физического бытия), имкан – вуджуб – имтин’а
(возможное – обязательное, невозможное), би шарти ла ва ла би шарт (с
условием отрицания, и без такового), и т.д.
Если кто-то понимает значение слов «би шарти ла» - – ﻻ بﺸرﻁ
(в значении бытия, без какого-либо предварительного контекста и
условий), может без труда понять его словарную терминологию.
Сегодня слово  فی نﻔسﻪ- «фи нафси» - переводят в значении «вещь в
себе», если этот перевод и не приводит к ошибкам, в любом случае не
разрешает многих философских проблем. Его значение невозможно поменять, если только специально нам не будет дела до самого смысла этого слова.
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Мы представим, что что-то знаем, и захотим остаться в знающем неведении105. Все философские значения передаются «специальным языком»
философии, но эти их устремления не являются случайными, но относятся к самой сути философии.
Платон и Аристотель считали, что философия - для избранных, она не
для всех. В исламской философии здесь есть и другое мнение.
Фараби положение философа считает подобно положению аскета, который в своем городе не нашел тех, кто понимал бы его, но наоборот
находит только гнев и вражду жителей города, этот философ то и дело
подвергается нападкам.
Тогда аскет, изменив свою одежду, веселясь, уподобляется музыканту,
берет в руки танбур106 и пытается покинуть город. Охранник у городских
ворот спрашивает его имя, в ответ музыкант говорит истинное свое имя,
но охранник думает, что это легкомысленный шут-музыкант и поэтому
разрешает ему покинуть город. Так философ избавляется от преследования, нападок и мучений со стороны жителей города, причем он не совершил обмана, сказав истинную правду охране.
В этой притче Фараби есть несколько смыслов. Один из них заключается в том, что философ хранит в тайне значение философии от чуждых
ей людей, ибо толкование этого дано только тем, кто понимает ее подлинное значение. Появляется даже такое мнение, что все, что ни скажет
философ, имеет свое толкование. Даже ясные его высказывания необходимо толковать по-другому.
Фараби говорит: «Иногда философ открыто и ясно излагает свои мировоззрения, другие же в его словах видят скрытый смысл». В этих словах то, что было сказано ранее, как бы отрицается, ибо мы указали ранее,
что философия должна быть написана особым языком. Фараби иногда
специально пишет не совсем понятно и сложно, но здесь имеется своя
особая подоплека, не имеющая отношения к приведенной нами теме особого языка философии.
В истории исламской философии, даже в простейшей философии
люди делятся на избранных и большинство. Философия же принадлежит
избранным.

105  
Джахль мураккаб ( ) جهل مرکبбукв. «составное невежество», невежество и незнание
истины, в то время как обладающий этим невежеством думает, что он знает. Например, заблудшие убеждения. Человек предполагает, что он обладает истиной, в то время как он ею не
обладает. Он не знает, что он не знает истины, но думает, что знает.
106  
Танбур – струнный музыкальный инструмент.
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Они не хотели, чтобы книги по философии попали в руки тех, кто в
действительности не смыслит в ней ничего, но руководствуется ею как
дань моде. Почему?! По той простой причине, что философия в исламской культуре и цивилизации не была основой порядка, регулирующего
в конечном итоге общественные устои, в то время как философия всегда
хочет довлеть по своей сути. Таким образом, появились противоречия и
разногласия.
До Фараби исмаилиты приложили огромные усилия, чтобы придать
религии философские формы. Они законодательство (шариат) считали
скрытой частью религии (т.е. форма и образ философии неоплатоников
и пифагорейцев107).
Возможно, в исламском мире исмаилиты были первой группой, которая обратила свое внимание на философию пророчества, считая имама
проявлением совершенного абсолютного интеллекта. Те из исмаилитов,
которые даже не придерживались шариата вообще, не обращали внимания на теоретическую сторону, придавая все больше и больше значения
практике.
Действительно, философские знания исмаилитов оказали огромное
влияние на исламский мир. Но, тем не менее, ни в коем случае исмаилитов нельзя назвать основоположниками исламской философской мысли,
ибо они основное свое внимание обращали на теологический дискурс,
пространно толкуя и комментируя его, и менее обращали свое внимание
на саму философию, как таковую. Исмаилитов даже нельзя причислить
к среде теологов-мутакалимов, ибо теологи, используя философию, доказывали правильность теологических убеждений, отрицая своих противников. Но Фараби имел совершенно другую позицию в отличие от
исмаилитов, он приступил вначале к установлению определенной философской системы, используя всевозможные знания и науки для служения
философским принципам. В философии Фараби достиг положения иджтихада108, именно поэтому он мог в различных науках как фикх, калам
иметь не просто свое мнение, но и выдавать соответствующие решения.
Не обращая своего внимания на этот важный посыл, невозможно говорить о месте и положении Фараби в истории исламской философии.
Исмаилиты сильно придерживались скрытого и тайного даже во внешних и ясных шариатских постановлениях.
108
Обычно иджтихад относится к области права, т.е. ученый, достигший положения, когда он может независимо (с упором на традицию: Коран, сунну, акл, иджма) выводить исламские постановления в соответствии со временем. В данном случае имеется в виду высокое
положение Фараби в философии.
107
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Мы прекрасно знаем, что Фахр Рази также считал себя муджтахидом в
области философии, имел свое мнение в различных религиозных науках.
Можно ли считать положение и роль Фараби и Рази одинаковыми в исламской философии? Историки раннего периода Ислама были уверены в
том, что положение Фараби намного выше, чем положение Фахра Рази в
области философии. Большинство историков нового поколения последовало в этом вопросе за своими предшественниками. Обращая свое внимание на то, какое влияние оказали Фараби и Рази на своих идеологических
оппонентов, можно однозначно сказать, что важность Фараби и его влияние несомненно больше.
Почему?
Несомненно то, что помимо вышеприведенных доводов, должны быть
и другие важные моменты, на которые опирались историки философии.
Этот критерий необходимо искать в самой философии Фараби. Если
мы говорим, что Фараби - основоположник исламской философии, несомненно, он должен ввести в философию определенные особенные принципы, которые затем должны быть прокомментированы.
Что это за основы и принципы?
Эти основы отличаются ли от древнегреческой и александрийской
школ философии?
Прежде чем ответить на этот важный вопрос, нам необходимо остановиться на двух важных моментах.
1. О теме сохранения философии от общего пользования. Мы ранее
указали на этот момент, но не говорили о том, почему Фараби и исламская философия последующих поколений прилагали усилия сохранить
философию от общего общественного пользования? Философия, как она
приводится в древнегреческой традиции, не имела необходимости сохранения философской мудрости от общего пользования (авам - )عوام.
Мы также прекрасно знаем, что халиф Мамун приложил немало усилий для развития философии, несмотря на то, что исмаилиты посчитали
эти усилия халифа равносильными его неверию и заблуждению. Эти усилия ограничились от силы только переводами трудов древних греков на
арабский язык и некоторыми исследованиями этих трудов, и не встретили
протеста и недовольства.
Однако в период халифа Мутасима начинается открытый запрет на
убеждения мутазилитов и запрет на философию в целом.
Эта политика, однако, не стала причиной закрытия багдадского философского центра – «Байт аль Хикма». Именно тогда, в начале IV века
лунной хиджры, Фараби мог бы, указывая на общие философские прин84
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ципы, выразить свои мировоззрения. Если древнегреческая философия
без соотношения ее с религией не вызывала протестов и запретов со стороны власть имущих, то почему исламская философия строго хранится от
общего пользования?
Мы знаем, что Фараби и его последователи не удовлетворялись лишь
комментированием древнегреческой философской школы. Мартин Хайдеггер, известный немецкий философ современности так говорит о средневековой философии: «Конечно, это не так, что они (философы Средних
веков) не поняли философию Аристотеля, но они видели в этой философии новую невиданную доселе сторону, и дали этой философии новое
звучание и смысл».
Значит, не Фараби слепо следует древнегреческой философии, и не
его последователи. Разногласия с Платоном и Аристотелем были, естественно, не по причине того, что он (Фараби) якобы неправильно понял
или неправильно перевел их труды.
Фараби установил новые философские принципы и получил благодаря этому соответственные результаты. Эти результаты в конечном итоге
можно будет отнести и к религии, религиозному праву, политике и к другим наукам. В этом «отнесении» философские принципы и система философских взглядов Фараби играли первостепенную роль, были первичны
по отношению к религии, соответственно, религия здесь выступает как
следствие некоего философского учения. Философия и религия со времени софистов всегда противопоставлялись друг другу. Одним из выпадов
и нападок против Сократа было именно то, что он не считался с религиозными ценностями (т.е. философию ставил выше).
Но в средние века единство между религией и философией стало
одной из тем в исламском мировоззрении. Аль Кинди в противовес Фараби считал, что философия и религия - две разные и отчасти противоположные силы, они утверждают и познают истину с разных сторон и позиций. По мнению Фараби, истинность религии есть, по сути, философские
истины, но это как бы два разных облика одной истины.
Философия основывается на определенных законах, аргументациях и
доказательствах, в то время как религия выступает в некой форме обращения и послания этих же законов и аргументаций. Из этих слов Фараби
делает заключение, что философия выступает как первичная основа по
отношению к религии.
Фараби не пытается подчеркнуть, что эта самая первичность философии есть исключительное её «достояние» и достоинство.
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Но он утверждает, что философия имеет по отношению к религии
первичность временную и занимает соответственно положение выше,
чем сама религия.
Исследователи наследия Фараби новейшего времени и востоковеды
часто указывают на то, что109 Фараби духовное положение философа ставит выше, чем положение божьего пророка.
Но когда Фараби указывает и подчеркивает, что религия только пример самой философии, становится предельно ясно, что пророк и есть
философ. Его особенностью является то, что он должен говорить на языке простых людей, донося им философские истины, выступая в некой
форме «обращения и послания» философских законов и аргументаций.
Естественно, мировоззрения Фараби не были с восторгом встречены схоластами и богословами, сам Фараби прекрасно понимал, что его философские идеи не везде и не всегда совпадают с традиционным религиозным убеждением, причем сам Фараби не считал эти совпадения необходимыми. Именно поэтому он не обращается ко всем и не ждет всеобщего
признания людей, помимо всего, он опасался того, что если его трудами
заинтересуется большинство людей, это может привести к неправильному пониманию его мыслей.
Именно поэтому он писал где - иносказательно, где - в общих чертах,
а где-то прямо, без иносказаний, ибо был уверен, что и прямые его высказывания будут толковать иносказательно.
Его надежды не были напрасными. Философы после Фараби обратили свое пристальное внимание на разделы (макасид) работы Фараби и
даже прямые без иносказаний его высказывания они толковали иначе.
Например, в теме пророчества, которую рассматривает шейх Раис
(ибн Сина) в книге «Шифа», из прямых высказываний Фараби он также
выводит и другое значение.
Второе, о чем нам бы хотелось упомянуть, это то, что историю философии можно подразделить на три части.
1. Период древнегреческой философии.
2. Период средних веков.
3. Период нового времени (новейшая философия).
В этом разделении философии нет исторических перипетий, влияющих на некоторые моменты, подобно расколу на Западную и Восточноримскую империи, захвату Константинополя турками-сельджуками и т.д.
Также некоторые их прошлых поколений философов критиковали Фараби именно за
эти его взгляды. Среди них можно назвать ибн Туфайла Андалуси.
109  

86

№ 2•2013

Однако в этом условном делении критерием выступает появление
новых философских взглядов, новых идей, направлений - школ, техник
интеллектуального мышления, логических построений, основанных на
ясных аргументациях и доводах (доказательствах).
В действительности такое деление соответствует более разумному
подходу, основывается только на истории философии.
В свою очередь, философию Древней Греции можно считать более
высокого уровня, чем последующие периоды в философии.
Центром исследований периода средних веков и нового времени выступает Бог и человек, они являются основой, вокруг которых крутятся
все мысли и идеи.
Другими словами, каждый из этапов отличается от предыдущего в
фундаментальных основах. Всякие другие вопросы философии всегда
являются следствием данной ее основы. Именно поэтому не будет верно
проведение сравнительного анализа как равных друг другу философских
школ Древней Греции и Средних веков.
Если, например, мы хотим узнать мнение Фараби касательно знания и
сравнить это с новейшей философией, возможно, мы найдем много общего (внешнего), но если мы глубже «окунемся» в мысли и идеи Фараби, мы
увидим, что подобные сравнения неправильны. Ибо современная философия основу знания видит в человеческих перцепциях и результате интеллектуального анализа полученных представлений от перцептуального
восприятия. В то время как Фараби основу знаний видит в действенном
разуме (интеллекте), с одной стороны, и потенциальном интеллекте - с
другой. Потенциальный не переходит в движение, пока не будет помощи
действенного интеллекта.
Другие исследователи средних веков, которые не верили в действенный интеллект, считали, что знание есть милость Господня, ниспосылающаяся свыше, но не сам человек самостоятельно способен к приобретению этого знания.
Мы здесь не будем вести дискуссии касательно особенностей человеческих чувств, ибо это особенности частного индивидуального характера
и относятся больше к психологии.
В философии же дискуссия ведется вокруг сути и сущности самого данного знания. Так, суть знания, с точки зрения, традиционалистов
и исследователей нового и новейшего времени не имеет одного общего
определения. Именно поэтому не играет особой роли, если мы скажем,
например, что такой-то философ Средневековья, например, тот же Фараби, имел такое-то мировоззрение, затем поменял его на другое.
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Если мы верим в цикличность в истории философии, мы не можем
считать абстрактным мнение, что мировоззрение и знание есть следствие
периодичности на пути совершенства. Если мы утверждаем, что Фараби
еще до Декарта или Канта утверждал такую-то философскую концепцию,
хотим того мы или нет, мы принимаем за концепт то, что каждый философ
дополняет мировоззренческие позиции прошлых философов и совершенствует их. Философия прошлого имеет определенные достоинства в том,
что озвучила некоторые философские принципы раньше своего исторического времени.
Мы должны признать, что философия наших предков имеет отношение к прошлому человеческой истории, мы «прошли» прошлое и смотрим на их мировоззрения через призму истории. Если мы посмотрим,
что один из философов прошлого сказал что-то, что признается нами или
поколением, пришедшим после данного мыслителя, мы утверждаем величие этого мыслителя, признаем его высокое положение и глубокие знания.
Да, конечно, знание и новые технологии имеют непосредственное отношение к новому времени и были следующими на пути совершенствования. Но это не обязательно особое знание, технологии современности,
посредством которых можно влиять даже на природу.
Эти знания не надо считать абсолютными и совершенными и устанавливать все мировоззрения и науки прошлого как следствие данного
знания.
Тот, что сегодня называется совершенством, не имеет отношения к
философии и истории философии. Другими словами, история философии
не является историей ее совершенствования.
Если Платон или Аристотель считаются основоположниками в философии и величайшими философами в истории философии, это не означает, что в свое историческое время, в котором они творили, они считались
бы великими и признанными. Но в значении подобно тому, как мы считаем Канта и Гегеля великими философами.
Платон и Аристотель имеют величие как философы, но это другая стадия интеллектуального мышления. Космическое время не может иметь
влияния на признание великим того или иного поэта. Так, Платон в своем
философском измышлении имеет положение Вольтера, Бергсона. Софокл
в стихосложении имеет также высокое положение, а Вольтер или Ламартин несравненны в своей неповторимости. Но Фирдоуси, Мавлави или
Хафиза с точки зрения положения и достоинств невозможно и неправильно сравнивать с новейшими поэтами. Если все их мысли и мировоззре88
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ния, на которых строилось их искусство, посчитать следствием потребительского, вошедшего в моду миропонимания, в действительности тогда
мы отстраняемся от подлинного понимания и интеллектуального опыта.
Тогда философия или поэзия не могут иметь места. Философия на каждом этапе своего исторического времени есть проявление определенного
периода бытия, посредством этого проявления устанавливаются порядки
теории и практического действия.
С этим небольшим вступлением мы должны посмотреть, что является
основой философского мировоззрения Фараби. Насколько эта философия
в сравнении с философией Древней Греции имеет свое собственное видение и первооснову?
Ученые-философы мало обращаются к истории философии и больше
заостряют свое внимание на исследованиях частного характера.
Историков философии в общих чертах также можно разделить на две
группы:
1. Историки, которые вместо истории философии написали историю
философов. Историков философии прошлого также включили в этот список. Так, это книга Дюжана Лаирса «История философии». Ибн Надима
в книге «Фехрест» приводит имя Кафти и его книгу «Ахбар аль Хукама».
Ибн Аби Асига «Уйюн ан наба фи табакат аль атба» и многие другие книги посвящены истории философов.
2. Историки, которые приводят вкратце мировоззрение философов на
протяжении истории.
Эти писатели главным образом не являются философами сами, они
под влиянием исторических перипетий толкуют различные мнения. Здесь
нет необходимости, чтобы мы приводили таковых из новейшего периода
истории философии. Достаточно того, что мы говорим об этой группе как
о тех, кто не приводит суть истории и истории философии. В большинстве случаев они исследуют определенные важные моменты, забывая, пожалуй, другие темы.
Историки философии средних веков, хоть и были в своем большинстве специалистами и мыслителями в области философии, все же не придавали истории философии должного значения.
Обращая свое внимание на книгу «Милал ва Нихаль» и другие книги,
авторы их Шахристани или ибн Хазм Андалуси, надо сказать, сократили историю философии. Если Шахристани в описании мировоззрений
философов и сохранял определенную достоверность, то это связано с его
личными качествами исследователя, способного понять мировоззрения
философов.
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Но, как мы уже сказали ранее, древнегреческая философия и александрийская в своей основе видится через призму исламской философии.
Поэтому нельзя говорить о первичности исламской философии по отношению к древнегреческой философии. Те, кто пишут исламскую философию в новейшее время, или являются востоковедами, или же находятся
под влиянием ученых-востоковедов.
Они только ищут источники и ссылки мусульманских мыслителей на
древнегреческих, чтобы доказать, что они следовали во всем древним
грекам.
Если мы только обращаемся к книгам по истории философии, невозможно будет доказать первичность исламской философии. Даже мусульманские историки философии, более или менее знакомые с традициями,
никогда не сравнивали мусульманскую традицию философии с древнегреческой, ибо они считали, что основы древнегреческой и мусульманской философий одинаковые. Они не имели как такового плана истории
философии и истории интеллектуального мышления. Именно поэтому
необходимы новые исследования в исламской философии, чтобы разобраться в ее основах. В этих исследованиях нет необходимости интеллектуальное мышление, философию и знание считать понятиями абстрактного характера, рассматривая их отдельно от исламской культуры. Ибо
культура и цивилизация каждого исторического периода соответствовали
их философскому миропониманию. Цивилизация меняется тогда, когда
меняется ее образ мышления, достигая определенного совершенства и
приходя соответственно в упадок.
Возникновение новой цивилизации взаимосвязано с появлением соответственно новых идей и интеллектуальных открытий. Однако это
утверждение правильно только по отношению к исламской цивилизации.
Перед нами стоит большая проблема, когда мы думаем о том, каковы
основы взаимоотношений между исламской философией и цивилизацией?
Без обращения своего внимания на исламскую цивилизацию, основой
которой без сомнения является религия, невозможно размышлять об исламской философии.
В философии средних веков и, соответственно, в исламской философии, религия занимала важнейшее место. Так, многие исследователи
исламской философии считали, что философия подтверждает религию,
обучение и пропаганда которой имеет свое влияние только на внешнюю
сторону ее самой, т.е. на основы исламского права. Однако они оставили
без ответа вопрос взаимосвязи между философией и цивилизацией.
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Какое место занимает религия в исламской философии?
Мы прекрасно знаем, что право в исламский период черпает свои возможности из божественной книги и традиции посланника Аллаха.
Право, имеющее божественный, а не человеческий источник регулирует взаимоотношение между людьми, деяния, религиозные обряды людей и т.д.
В противовес новому времени, где люди сами решают свои проблемы, устанавливая законы морали и ценностей, в этом отношении исламская философия схожа с религией. Это сходство стало причиной того, что
между сутью религии и сущностью философии возникли недопонимания
и ошибочные трактовки.
В исламской философии – профетологии - основой является божественная книга нечеловеческого порядка (таквини - )تکوینی. Книга, упорядочивающая отношения, (тадвини -  ) تدوینیсоответствует ее внечеловеческой (таквини) последовательности и вселенской упорядоченности. Соответственно философ, обращая свое пристальное внимание на мироздание – таквини, без труда может вывести законы, упорядочивающие взаимоотношения между людьми (тадвини). Философ «путешествует» среди
божьих созданий (в том числе вертикально в положениях и стадиях божественных творений), в мире интеллекта и абстракций и встает в противовес (антагонизм) реальному бытию. Тогда он находит определенные знания того, что скрыто в божьих скрижалях, именно тогда он готов к созданию праведного города – «утопии» и к размышлению относительно его
обитателей.
Если мы удовлетворимся приведенным выше, не будет предельно
ясна разница между религией и философией. Мы можем древнегреческую философию считать близкой исламской философии и профетологии. с точки зрения давления культурного и практического действия над
ее теоретическим наследием. Обращая внимание на эти схожести, многие
из исследователей новейшего времени посчитали, что исламская философия состоит из определенных соотношений древнегреческой философии
с религиозной схоластикой мусульман.
Однако никто не смеет сказать, что философия не обращала внимания
на религиозную мысль, но это обращение не означает, что они сравнивали религиозное и философское мышление. Когда говорят, что исламская
философия обращала внимание на религию, имеется в виду, прежде всего, то, что мыслители видели реальное бытие в «религиозном зеркале»,
именно поэтому бытие и истину они посчитали Божеством. Как было сказано, философы считали источниками в философии нечеловеческий по91

рядок (таквини -  )تکوینیи упорядочивающий взаимоотношения (тадвини
-  )تدوینیэти убеждения нельзя считать подобными религиозным убеждениям, ибо это не соответствует древнегреческой традиции о том, что Бог
есть сила мироздания и мощь над откровением.
Итак, исламская философия не является неотделимой от религии и
не является ее глубинной, потаенной основой, с другой стороны, она не
может быть копией и толкованием древнегреческой философии.
Фараби считал внешнюю сторону религии собранием различных примеров, а главным примером выступала философия, которая представляла, по его мнению, саму суть и глубину религии. Сакральная основа и
целесообразность затуманивают образы и подобно другим мудрецамфилософам они истинность религии возвращают к философии. Но это
не будет недочетом Фараби, который религию «одевает» в одежды философии. С самого начала философии было ясно главенство интеллектуального опыта над всеми другими мышлениями и идеями. Критики Сократа,
который отрицал божества, имели против него все возможные компроматы, ставшие основой его приговора к смерти. В философии Древней Греции были все предпосылки разрыва с традицией, идеи антропоцентризма
и отстранения от религиозного сознания.
Важным критическим замечанием, которое можно привести здесь
против этого мнения, может служить то, что философия средневековья
по отношению к древнегреческой традиции имеет больше соотношений
с религией. Очень многие христианские философы средневековья были
именно из сословия духовенства и представляли интересы церкви. В исламском мире, когда философия все же не имела большой роли и значения, она подвергалась часто нападкам теологов-схоластов в различных
вопросах философско-богословского дискурса. Основным критическим
замечанием против философов было то, что они доказывали древнегреческую мудрость, в то время как были забывчивы к мудрости веры110.
Но подобные измышления касаются только внешней стороны проблемы.
Если кто-либо, защищая философию, будет размышлять так, будет
сам далек от философии и ее мудрости. Потому что он ограничивается
исключительно внешними принципами и доводами, в то время как упор
на внешнее всегда был чужд философии.
В одном из стихов, критикующих мнение философов, мы читаем:
چند وچند ازحکمت یونانیان
حکمت ایمانیان را هم بدان
Сколько ни говори о мудрости греческой,
Знай же о мудрости веры отеческой.
110  
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Христианская философия средневековья возымела больший успех
в придании религии философских форм и образов. Ф. М. Достоевский
считал Мессию заточенным в большую тюрьму церкви, и подобное не
произошло в новейшую эпоху, а было уже заложено раньше. В действительности Мессия Иисус был заточен в рамки церкви уже в ранний период христианства.
Философия христианства средних веков при всей ее осторожности к
сохранению божьего откровения, с точки зрения доказательства философии, предоставляла ей первостепенное место, и в этом не отличалась
от других направлений в философии. Другие направления в философии
меньше, чем христианская философия, соотносили или входили в противоречие с божественным уставом. Но в христианстве это соответствие, с
одной стороны, и противоречие - с другой достигали порой огромных и
катастрофических размеров.
Мы скажем только то, что особенностью средневековой философии
не являлось соответствие религиозному миропониманию, но признавалось право критерия истины за Богом, считая Его конечным источником и
властелином мироздания. Если не обращать внимания на то, что говорят
философы на этот счет, мы можем назвать философию подтверждающей
божественные уставы и традицию, с той лишь разницей, что Бог религии
- Господь сущего, властелин, которому нужно поклоняться, а Бог философии - рационален.
Именно поэтому обращение внимания только на теоретическую сторону религии невозможно, как и быть религиозным, когда это касается
философии, потому что она теоретична в своей сути. Горе же случается,
когда результаты и практические культурные следствия не получат своих
результатов. Так, в исламской философии эти результаты не были полными, поэтому соответствующие влияния были незначительными.
Если из сказанного будет сделан вывод, что философы древнегреческую философию предпочли религии и, соответственно, религию толковали в аспекте древнегреческой философской мудрости, это не будет
правильным пониманием темы.
Философия в своей сути является греческой. Нет ни одного философа
ни в период средневековья, ни в период новейшей истории, кто бы это отрицал. Как и то, что философия в каждый период исторического времени
имеет определенный вид и особенности.
Но есть и такие части, где исламская философия и философия древних греков не имеют общих положений, поэтому нельзя говорить, что
основы этих школ являются общими.
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Эти особенности, отличающие одну школу от другой, можно в общих
чертах определить так - основной вопрос в философии касается бытия,
т.е. в философии задается основной вопрос, почему оно (данная вещь)
есть. Соответственно ответы, данные на этот вопрос, на протяжении
истории были различными. Аристотель дал ответ на этот вопрос, и он
не соответствовал в точности тому, что говорил по этому поводу Платон,
хоть они и имели много общих положений.
Что же касается ответа Фараби, то его ответ в корне отличался от мировоззрений двух великих мыслителей Древней Греции.
По мнению Фараби, бытие - Бог, именно Он дает сути ее бытие, сущее. Фараби был первым в истории философии, кто делит существующие
вещи на две рациональные части: бытие и суть111 () وجود ماهیت. Суть он
делит на соответствующие предметы (представляющие квинтэссенцию  جوهرи акциденцию - )اعراض, которые делятся в свою очередь на 9 частей.
10 предметов Аристотеля являют собой непосредственное бытие, но
не саму суть.
Данное деление не является частного характера и не может представлять собой маловажную тему. Неправильно считать этот вопрос незначительным в философии Фараби в соотношении с философией Аристотеля.
Но в действительности идеи Фараби заложили большой потенциал для
дальнейшего исследования в основных философских вопросах.
Данное мировоззрение особенно в отношении истинности и причинности приняло новое звучание. Так, в частности, Фараби говорит: «Истинность – это Бог», другие понятия истинности Фараби приобретают
именно связующее значение и подобное этому звучание. Когда истинность соответствует знанию по отношению к вещи, Фараби имеет в виду,
что все вещи в знании Бога имели свое бытие извечно. То, что было в
божьем предопределении, снизошло до положения судьбы.
Когда Фараби считает, что истинность есть извечно существующее,
он обращает свое внимание, что именно это важно.
Причинность также у Фараби имеет совершенно другое значение, т.е.
в данном случае это причинность действия () علیت فاعلی. Ни одного из данных значений в работах Аристотеля или Платона мы не наблюдаем. Если
мы видим, что в исламской философии рассматривается какая-либо новая
тема, которой не было в древнегреческой философии, мы не должны считать, что исламская философия рассматривала данную тему с оглядкой на
111
Суть (мохийят), для него дано определение как границы данного бытия вещи, здесь мы
перевели соответственно как суть. Бытие (вуджуд) или сущее в своем определении не нуждается, ибо то, что является несомненным, не нуждается в своем определении.
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религию и под ее непосредственным влиянием. Но необходимо сказать,
что на фундаментально новой основе были рассмотрены многие доселе
неизученные философские темы.
Именно поэтому Фараби необходимо считать основоположником исламской философии.
Если же мы видим, что добродетель Фараби входит в противоречие
с двухтысячелетней культурой и цивилизацией Запада, это опять же не
в связи с определенным влиянием Ислама и подтверждением появления
новой цивилизации в противовес западной. Это связано больше с самой
сутью исламской философии и отношением философии к исламской культуре. Именно здесь должны вестись серьезные научные исследования…
Результат:
Можно прийти к выводу в результате всего вышесказанного, что Фараби является основоположником исламской философии.
Мы прекрасно знаем, что в истории исламской философии Фараби
был назван вторым учителем (муалим сани - )معلم ﺛانی. Скорее всего, это
имя за Фараби закрепилось в пятом веке лунной хиджры. Историки философии, как раннего периода, так и нового времени относительно этого написали различные мнения, все эти разные мнения, так или иначе,
правильны. Фараби был в действительности наиболее проницательным
и мудрым мыслителем после Аристотеля. А в области логики, наверное,
не было равных Фараби, ибо в этом он достиг наибольших успехов. Логику Фараби написал на арабском языке в исправленном, дополненном и
упорядоченном виде. Помимо всего, огромной заслугой Фараби является и то, что он большое количество философских работ древнегреческих
философов, в которых было множество ошибок и которые были неправильно переведены на арабский язык, исправил, дополнил, упорядочил и
прокомментировал. И, таким образом, он стал основоположником новой
философской школы. Если мы удовлетворимся приведенным, мы не можем придавать больше значения исламской философии, чем философии
александрийской школы. Если бы мы знали, что первый раз это имя (второй учитель) было дано только Фараби, а никому другому, было бы нам
намного легче в доказательство того, что Фараби - основоположник исламской философии.
В действительности имя «второй учитель» есть свидетельство огромного уважения к этой личности (т.е. Фараби). Когда Платон назвал своего
ученика Аристотеля не иначе как «интеллектом платоновской академии»,
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он имел целью восхвалить достоинства этого молодого и перспективного ученика. Что же касается «второго учителя», то здесь мы вынуждены
идти на определенное сравнение. Конечно, это сравнение не может быть
без ошибок и определенных недостатков. Мы прекрасно знаем, что в исламский период Аристотеля называли «первым учителем», а Фараби назвали «вторым», а Мирдомод известен как «третий учитель».
Если будет сказано, что традиционная логика была заложена Аристотелем, и именно он упорядочил различные знания, то Фараби в сравнении
с Аристотелем имеет очень похожие деяния в мусульманской философии.
Но «третий учитель» не может быть сравним с Аристотелем и Фараби. Здесь возникает справедливое замечание, что Аристотель есть учитель аргументации и доказательств. Фараби, как было сказано выше, не
только упорядочивает знание, но и упорядочивает исламские знания в соответствии с их предназначением. Именно Фараби, что очень важно, дает
всем этим знаниям логическое и аргументированное основание.
Касательно исламских религиозных знаний Фараби утверждает, что
они должны следовать философии и находиться под ее непосредственным контролем. В действительности эти науки Фараби не упраздняет в
рамках философии.
В книге «Фусус аль Хикам112» началось покорение и овладение образом теоретической дискуссии, которая наблюдается в суфизме.
Мирдомод науку «Калам» - теологию (спекулятивное богословие) и
суфизм вводит в философию так, что между ними трудно ввести разграничения.
Мирдомод и Мулла Садра собрали в действительности четыре школы
в одно целое: это богословие (Калам), суфизм,113 Хикмат Ишрак (иллюминативная философия света), хикмат маша (перипатетизм).
Мирдомод был назван «третьим учителем», подобно тому, как Фараби – «вторым». Но не стоит проводить параллель между учителем и
основателем определенного философского течения. Ибо всякий основоположник является, несомненно, учителем, но не всякий учитель может
быть основоположником. Именно поэтому, когда мы говорим, что Фараби
- основоположник исламской философии, нет необходимости приводить
доводы того, что он еще и «второй учитель…»
Не путать с книгой ибн Араби с таким же названием «Фусус аль Хикам» - «Геммы
мудрости».
113  
Суфизм здесь как духовная, нравственная и мистическая наука, развившаяся в исламе
в IX-X веках.
112  
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Но неправильным будет утверждение, что раз Фараби называют учителем, а Аль Кинди, например, не был известен под этим уважаемым именем, только поэтому значит Фараби надо считать основоположником в
философии. Предельно ясно, что, когда мы говорим об учителе, мы не
имеем в виду, что он должен обязательно преподавать в определенном месте для определенных учащихся. Если бы это было бы критерием звания
учителя вообще, тогда почему Аристотеля назвали «первым учителем»?
В то время как до него Платон открыл академию философии и имел в
действительности все права быть названным «первым учителем», но в
любом случае, это не имеет отношения к открытию академии философии.
Платон - основоположник философии, и даже если бы не было его академии, его большие заслуги в философии оставались бы неизменными.
Когда мы видим, что Фараби был назван «вторым учителем», нам нет
необходимости искать, кому и где он преподавал, ибо вся исламская последующая философия и ее представители были, по сути, учениками Фараби, они (его ученики) раскрыли и расширили его мировоззрения. Но до
того как исламская философия получила свое распространение, Фараби
уже был назван «вторым учителем».
С другой стороны, все последующие мусульманские философы были
учениками Фараби, именно поэтому можно сказать, что слова «учитель»
и «основоположник нового направления» имеют здесь близкое звучание
и один общий смысл.
Когда же Фараби назвали этим именем «второй учитель», мусульманские мыслители чувствовали, что именно Фараби установил основы мусульманской философии, несмотря на то, что они больше обращали свое
внимание на внешнее ( ﻇاهر- захир) и признавали, что Фараби - основоположник аргументированных, логических, рациональных доказательств в
мусульманской философской мысли.
Необходимо обратить ваше внимание и на то, что наши предки (мусульманские ученые раннего периода Ислама) считали науку математику как нуждающуюся в особом обучении, а придавать знаниям и наукам
аргументированные доказательства, иметь определенный рациональный
подход есть сложная и важная задача, с которой справился Фараби. Что
же касается истории философии, то, несомненно, благодаря Фараби логика приобретает в исламском мире важнейшее место, причем это не относится исключительно к философии и философам, именно здесь понятия
«учитель» и «основоположник» разделяются между собой. Мнение, что
Фараби, прежде чем стать основоположником в философии, должен был
быть учителем, не может быть достаточным.
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Мы ранее уже говорили, что Фараби прекрасным образом устанавливает в праведном городе научные теоретические законы. Религиозная
составляющая в праведном городе, вообще практическая мудрость, если
она не опирается на теоретическую философию, считается у Фараби неправильной и ошибочной.
То толкование, которое мы привели касательно значения слов «второй
учитель», являет общее видение его рационального подхода в философском толковании праведного города. Будет не верно, если мы скажем, что
теоретическая философия Фараби – это смесь философии аристотелизма,
неоплатонизма, стоицизма и александрийской школы философии114.
Такая «смесь», надо сказать, имела место в исламской философии, во
многих мусульманских книгах по философии можно проследить подобное влияние. Но, к сожалению, часто остаются незамеченными изменения, которые произошли в истории философии в христианских и исламских странах. Нам важно, когда и как начали происходить изменения в
истории исламской философии. До времени Фараби эти определенные изменения были уже заложены предыдущим поколением. Но, помимо самого Фараби, никто (из ранних философов первых поколений) не додумался
применить новые принципы в основе философских мировоззрений. Когда мы хотим узнать разницу между исследователем философии и самим
философом, критерием мы не должны ставить разногласия и разночтения
в некоторых вопросах и философских принципах. Если философы, не обращая своего внимания на основы, будут удовлетворяться разрешением
спорных моментов в философии, это, несомненно, будут только исследователи философии, но не философы. Философ, помимо того, что отвечает
на спорные вопросы, приводя аргументированные доводы, обращает свое
внимание на основные философские принципы. А обращение его (философа) к незначительным и спорным моментам вызвано необходимостью
в этом вопросе в основных философских законах.
До Фараби Якуб ибн Исхак аль Кинди был известен как арабский
философ, который делал исправления в переводах и упорядочивал философские исследования. Его, несомненно, можно назвать первым мусульманским исследователем в философии, но его нельзя назвать основоположником мусульманской философии. Если мы признаем, что аль Кинди
был первым философом в мусульманской среде, то это по причине того,
что до него были переводчики и богословы, были теоретики, которые не
рассуждали о божественном откровении и особенностях его. Они присту114  
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пали к доказательству основ Ислама, в защиту религии, их целью было
ответить на критические замечания в адрес религии и опровергнуть доводы нововведений в религии. Другими словами, они применяли философию для доказательства своих религиозных убеждений, правильнее сказать, они считали, что философия должна служить религии. Аль Кинди
имел тесные связи с мутазилитами своего времени, но, все же, его нельзя
назвать теологом-богословом, ибо в противовес спекулятивному богословию (каламу), которое защищало религию с помощью философии, Кинди
без того, чтобы отрицать божественное откровение, стал сосредотачивать
свое внимание на сборе философских знаний как мусульманского, так и
немусульманского характера. Он исследует математику, другие науки и
в то же время исправляет и критикует ошибочные и неточные переводы.
Но, все же, он не оставил в философии большого следа, не внес ничего
нового. Но Фараби далеко перешел за рамки простого толкователя древнегреческой философии. Понять это очень сложно тем, кто обращает свое
внимание на порядок поставленных вопросов, методы аргументации, но
не обращает своего внимания на глубину самой философской проблемы.
Исследователи нового времени, которые прониклись пониманием внешней оболочки без проникновения в суть, утверждают, что исламская философия принимает древнегреческую традицию в философии с обращением своего внимания на религиозную схоластику. Если и были какие-то
новые дополнения, то они касались незначительных частных моментов,
не затрагивали ее основ.
Подобное мировоззрение не только не научно, но и свидетельствует о
незнании исламской традиции в философии и ее истории.
Как было сказано ранее, мировоззрение древних греков касательно
Бога, мира, человека и истинности, как таковой, отличается от средневековой философии, включая философию христианства и Ислама. Один из
присутствующих на конференции, посвященной Фараби, проходившей в
тегеранском университете, высказал мнение касательно данных противоречий. В частности, он сказал: «Философия древних греков ставит в
центр человека, в то время как исламская философия - Бога». Здесь мы
скажем, что высказывание этого мыслителя касательно древнегреческой
философии ошибочно. В этой философии мир (бытие) является основой,
что же касается исламской философии, то мы согласимся с ним. В средневековой философии Бог является вседержителем мироздания, это тема,
которую ни Аристотель, ни Платон никогда не затрагивали.
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Так, в «Тимейе115» Платон утверждает, что у мира есть творец, который создает вещи на основании определенных идей (см. теория идей Платона). Но он (творец) не является первоначальным их творцом, т.е. он не
создал их из ничего. Аристотель также считал творца конечной причиной
мироздания. Знания, силу, жизнь, слух и зрение он не относил к творцу.
В исламской философии Бог - действующая причина мироздания. Невозможно отрицать, что религия все же оказывала определенное влияние на основу философии. Но это не означает, что исламская философия
полностью переняла древнегреческую традицию и только добавила религиозные особенности, такие, как создание мира и т.д.
Разве можно всякое мнение отнести к определенной системе философского мировоззрения? Мы имеем философские системы, имеющие
смешанный характер и не имеющие одного ясного философского направления.
В этом направлении философии приведены различные направления и
были приложены усилия для того, чтобы этим различным направлениям
придать общий единый характер. «Смешанная» философия не разрабатывает основы философии, но рассматривает только общие принципы. В
такой философии не ведется дискуссия относительно основ философии,
а если и ведется, то часто эти основы выводятся из общих принципов
философии. В действительности краткое резюмирование философии,
которая к тому же состоит из различных философских школ и мировоззрений, способствует приобретению основ философии. В каждой философии есть основы и второстепенные по отношению к основам моменты.
Здесь встает закономерный вопрос, можно ли назвать исламскую философию смешанной философией (традиции древнегреческой, александрийской, древнеперсидской (ишраки), мусульманской в части теологического влияния)?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы скажем, что две мощные философские школы зародились в недрах исламской традиции. Это философские школы «Хикмат Маша» и «Ишрак».
В философской школе «Маша» влияние аристотелевской философии
выражено более ярко116. Философия «Ишраки – иллюминативная филосо115  
Один из важнейших трактатов Платона в форме диалога, посвященный космологии, физике и биологии и написанный около 360 года до н.э. В этом диалоге также
излагаются сведения об Атлантиде (более подробное описание имеется в неоконченном диалоге «Критий»). Этот диалог оказал значительное влияние на развитие
средневековой философии, а также на философию эпохи Возрождения. Участники
диалога: Сократ, Тимей, Критий, Гермократ.
116  
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Именно поэтому это направление в философии называют перипатетизмом.
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фия света» имеет больше влияние неоплатоников. Обычно в истории исламской философии перипатетиками называют тех, кто следует в философии традиции Аристотеля, считает себя его учеником. Именно поэтому
Фараби также в среде тех, кто называет себя «машаи», т.е. перипатетиками.
Когда у него самого спрашивали, каково его положение по отношению
к Аристотелю, он отвечал, что если бы он жил в период Аристотеля, был
бы одним из его учеников.
Как можно расценивать это признание в ученичестве перед величием
Аристотеля? Если мы скажем, что Фараби не имел в виду, что он подражает Аристотелю, нам могут возразить, что наше утверждение противоречит ясным высказываниям самого Фараби. С другой стороны, ученичество у Аристотеля относится не только к Фараби или ибн Сине (Авиценне). В действительности вся философия есть ученичество «за партой»
у Платона и Аристотеля. Однако интеллектуальный потенциал учеников
Аристотеля и Платона разнообразный. Даже среди основоположников
новых направлений существуют различия в силе и слабости данного потенциала.
Так или иначе, именно Платон и Аристотель являются основоположниками философии в целом. Другими словами, философия есть не что
иное, как толкование и расширение мировоззрений этих двух великих
мужей. Мы обратили ваше внимание на это по причине того, что некоторые ожидают, что исламская философия должна иметь всевозможные
отличия от философии древних греков. Они утверждают, что логика в исламской философии есть не что иное, как перевод логики Аристотеля.
Исламская философия подобно своему учителю Аристотелю сделала ее
(логику) вступлением к самой философии.
В следовании древним грекам мусульмане не привнесли ничего качественно нового, и если в области богословия они и сделали некоторые
изменения, то это было сделано только для сближения между религией и
философией, или же для критических замечаний и обвинений в отходе от
традиционных и религиозных норм.
Если кто-либо скажет, что в действительности исламская философия
не является смешением различных философских традиций, и там нет никакого влияния греческой философии, - они в действительности говорят
по пристрастию и с большой долей фанатизма. Но, тем не менее, как мы
сказали ранее, исламская философия имеет новый вид толкования и комментарии к философии в целом.
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В новейшей философии есть понятия квинтэссенция, акциденция, материя, сущность и т.д. Часто под этими понятиями имеется в виду именно
то, что подразумевали древние греки.
Но, никто не утверждает, что новейшая философия есть подражательство, следование традиции древнегреческой философии. Несмотря на то,
что она также есть толкование греческой философии.
Когда мы обращаем свой взор на философию новейшего периода, необходимо отметить, что те перемены, которые произошли в философской
мысли в Европе, относятся к постсредневековому периоду в философии,
которая, в свою очередь, следовала древнегреческой философии в своей
философской традиции.
Что же касается самой философии средневекового периода, то именно
тогда появляются первые изменения в истории философии.
Поэтому предельно ясно и понятно, что философия Средних веков
ближе к древнегреческой философии. В особенности, когда в новейшую
эпоху в философии человек приобретает первичное и важнейшее место
в истории, изменения более явны и заметны. Итак, близость исламской и
древнегреческой философий нельзя рассматривать как простое следование и повторение, подражательство и исключительное толкования одних
другими.
Даже естествознание в исламской философии с точки зрения основ
отличается от тех понятий, которые подразумевали древнегреческие философы.
Ибо мусульманские философы смотрят на божьи творения с точки
зрения их полной зависимости от Создателя. Как отмечают многие исследователи, многочисленные недопонимания появляются именно в связи с
неправильной трактовкой, ошибками и неточностями в понятиях между
различными философскими школами.
Так как мусульмане неправильно поняли цели и задачи древнегреческой философии, они соответственно и ошибочно толковали их философию, именно поэтому и происходят различия в философских школах
древних греков и мусульман.
С. Григорян, один из таких исследователей из бывшего Советского Союза, в книге «Философия в Средней Азии» считал неверным утверждением называть Фараби «вторым учителем», ибо он приложил большие усилия для того, чтобы установить различия между философскими школами
Платона, Аристотеля, александрийской философской школой и стоиками.
В действительности необходимо сказать, что здесь не было неправильного понимания, послужившего различиям в мировоззрениях, и не было со
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стороны Фараби и других мусульманских мыслителей задачи провести
строгий раздел между различными школами. Основная задача подобных
исследователей показать, что мусульмане якобы не знали, например, что
некоторые части из «Теологии117» являются в действительности частями
из книги «Эннеады», «девятки» Плотина118 и не имеет отношения к Аристотелю. По нашему глубокому убеждению, эти исследователи считают,
что в исламской философии произошли ошибки, т.е. смешение мировоззрений Аристотеля, Платона, и неоплатоников. Именно усилия Фараби
сблизить позиции Аристотеля и Платона вытекают из этого неправильного понимания.
Чтобы доказать безошибочность исламской философии, ее исконность и независимость, необходимо знать в каком значении предполагается утверждение, что Фараби - основоположник исламской философии.
Необходимо эти особенности самое меньшее подвергнуть более глубокому исследованию119.
«Теология» Аристотеля, по мнению западных востоковедов, - неправильное
переложение ряда текстов Плотина (из «Эннеад», в частности, частей 3, 4, 7, 8, 5, 1, 2,
8, 6, 7), соответственно, сделанное на основе парафразы Порфирия.
Различается т. н. «вульгата» (версия большинства манускриптов) и пространная версия
(иудейско-арабские фрагменты и латинский перевод).
Арабский перевод выполнил христианин сирийского происхождения (из Эмесы) Абд
ал-Маших ибн Абдаллах ибн Найма, перевод был выправлен ал-Кинди (ум. в сер. IX
в.). В латинском переводе вплоть до XVII в. издавалась в составе сочинений Аристотеля.
Была источником определенного неоплатонического влияния на арабскую и еврейскую
средневековую философию и западноевропейскую схоластику. По-видимому, тому же
переводчику принадлежит и т. н. «Послание о божественной мудрости», содержащее
отдельные главы из «Эннеад» (V 3, 4, 5, 9). Ряд сентенций из Плотина, отчасти совпадающих с текстом «Теологии» Аристотеля, переведены в составе т. н. «Речений
мудрого грека».
Лит.: BadaviA. Plotinus apud Arabes. Cairo, 1955, 1966; Koweït, 1977, p. (43)—(55), 1,
255; Idem. La transmission de la philosophie grecque au monde arabe. P., 1968; 2 ed., 1987,
p. 29-30, 46-59, 85-86; Plotini pera, ed. P. Henry et H.-R. Schwyzer, t. II. P.-Brux., 1959 (p.
XXXIVXXXVI: сведения о рукописях, изданиях и, отчасти, составе данных арабских
переложений Плотина; в этом же томе в качестве параллели к соответствующим местам греческого текста Плотина дан английский перевод арабского текста); AuoadM.
La Théologie d’Aristote et autres textees du Plotinus Arabus.- «Dictionnaire des philosophes
antiques». P., 1989,1, p. 541-590.
117

118
(Еnneades - «девятки») - систематизация сочинений основателя неоплатонизма, греческого философа Плотина, предпринятое его учеником Порфирием около 301 г., т.е. уже после
смерти Плотина. Записанные тексты еще при его жизни имели хождение не только между его
учениками в Риме, но и в Афинах.
119
Это утверждение не имеет под собой никакой основы. Один французский исследова-
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В действительности ли исламская философия появилась на свет на
основании одного неправильного понимания, или нуждалась в своем существовании для толкования философских взглядов Аристотеля, принимая всякое мировоззрение, подходящее под его философские взгляды. В
таком случае нет необходимости вообще говорить об исламской философии. Если же мы говорим об исламской философии, то тогда надо добавлять как комментарий к александрийской и древнегреческой философским школам.
Однако мы прекрасно можем наблюдать, как эти же исследователи
открывают отдельную главу для исламской философии. Если им задать
вопрос, почему так, они отвечают, что Фараби в действительности дал
новое направление в философии, выправив некоторые недочеты и исправив ошибки в древнегреческой философии. Однако можем ли мы их
признания отметить в их произведениях и философских работах? Ибо в
реальности мы видим, что они утверждают, что исламская философия все
свои философские основы и принципы почерпнула из древнегреческой
традиции и не имеет ничего своего.
В действительности ли Фараби ставил целью познать мировоззрение
Аристотеля, чтобы наставить тех, кто ошибочно трактует и «откалывается» от его правильного философского мировоззрения?
Нет никаких сомнений, что каждый философ прикладывает усилия,
чтобы познать мудрость философов прошлых поколений.
Неправильно думать, что мировоззрения Фараби ограничивались
именно толкованием древнегреческой философии. Исследования в таких
важных вопросах, как правильность того или иного философского мировоззрения, имели всегда большое значение. Однако в наше время это
приобретает совершенно другие черты, подобно больному воображению,
замечающему всякое несоответствие.
Фараби прекрасно разбирался в различных мировоззрениях, но прежде, чем описывать то или иное философское мировоззрение, имел свое
независимое суждение по данному вопросу. Если же он такое мнение оттель написал книгу под названием «Что мы знаем?», в частности, о Жане Поле Сартре он пишет, что т.к. Сартр неправильно понял философские взгляды Мартина Хайдеггера, именно
поэтому появилось «новое» сартровское понимание мира. Далее этот исследователь пишет,
что таковых непониманий (в результате которых появляются новые направления) в истории
философии предостаточно!
Этот бедолага не задается вопросом, почему среди тысячи и тысячи комментаторов и историков
философии, которые не поняли Хайдеггера, «состоялся» только Сартр? Удивительно другое, почему те, кто приписывают себе имя философа, но не являются таковыми в действительности,
утверждают как те, кто понимают чаяния простого народа?
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носит не к себе, а к философии древних греков, в действительности это
было не так, ибо любые поиски этого мнения в работах Платона или Аристотеля не приведут нас к желаемому результату. Ибо сам Фараби рассматривает независимо то или иное мнение и дает ему свой комментарий.
Но, ни в коем случае, он не цитирует или в действительности не ссылается на древнегреческую философию. Например, мы прекрасно знаем, что
книга под названием «Уйюн аль Масаиль120» есть изложение вкратце всех
философских мировоззрений Фараби, включающая и вбирающая в себя
философские концепции Аристотеля. В этом небольшом труде Фараби
желал изложить сжато мировоззрение Аристотеля. В действительности
этот труд не является вкратце изложенным мировоззрением «первого
учителя». Ибо он написан очень сжато, и частные моменты там не приводятся. Лучше сказать, что в этой работе ясно прослеживаются различия
между Аристотелем и самим Фараби.
Разве можно предположить, что Фараби не знал, что есть несоответствия с аристотелевской позицией по тому или иному вопросу? Разве он
не читал «Метафизику»? Разве он сам не являлся комментатором этой
книги? Приводится, что более сорока раз он читал книгу «Физика» Аристотеля. Разве Фараби не обращал своего внимания в «Существе вопросов» на «Теологию» Плотина? Все, что собрано в работах Плотина, не
соответствует в действительности мировоззрению Фараби. Если бы Фараби с упором на «Теологию» хотел бы комментировать Аристотеля и собрать соответствия между различными мировоззрениями, почему в книге
«Объединение мировоззрений Платона и Аристотеля121» он не обращает
на «Эннеады» никакого внимания? В своей книге Фараби указывает на 13
особенностей, в которых существуют различия в философских мировоззрениях между Платоном и Аристотелем. Фараби же считал эти разногласия исключительно внешнего порядка. Фараби приложил усилия, чтобы
доказать то, что между ними на самом деле не было разногласий. В своей
книге Фараби до одиннадцатой части вообще не упоминает о книге «Теология». Когда же он доходит до «идей» Платона, здесь он ссылается на
книгу «Теология», причем сразу же дает свой независимый комментарий
к таким понятиям, как разум муфарек (букв. удаляющийся, покидающий
разум), трансцендентный мир и т.д.
Если представить, что Фараби вообще не читал книгу «Теология»
Плотина, или читал бы ее и прекрасно знал бы, что она на самом деле
120
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Известна в русском переводе как «Существо вопросов».
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не принадлежит Аристотелю, разве не обратил бы он свое внимание на
объединение мировоззрений Платона и Аристотеля? Если только две части из 13 частей как-то соотносятся с «Теологией», то куда соотносить и
«отсылать» 11 других частей из этой работы Фараби? Если же мы удовлетворимся только внешним сходством, мы скажем, что Фараби написал
книгу «Джам122», причем он мог прекрасно обойтись без одиннадцатой и
двенадцатой частей этой книги (где использовал «Теологию» Плотина).
Это, в свою очередь, будет правильно при условии, если мы хотим удовлетвориться только внешним пониманием, без углубления в саму суть
проблемы.
Но дело в том, что значение усилий Фараби - в стремлении объединить мировоззрение Платона и Аристотеля, слиянии в единое целое религии и философии. Фараби во вступлении к книге «Объединение мировоззрений Платона и Аристотеля», в частности, пишет: «Я увидел, что
люди нашего времени ведут диспуты касательно создания мира, что есть
первоначало всего, креационизма или манифестации, я хотел разрешить
все эти споры».
Каким способом Фараби приступил к разрешению всех этих вопросов? В действительности он не доказывает мнений Платона и Аристотеля, но толкует оба мнения на основании своего миропонимания и основ,
заложенных в его философии. Это его толкование не ограничивается профетологией, но охватывает все грани философской мысли. То, что не вызывает ни у кого никакого сомнения в мировоззрении и философии Фараби - это то, что Фараби теоретическую философскую основу сделал
главным, а все остальные науки как дополнения к этой главной основе.
Помимо всего, он не удовлетворился стремлением объединить разрозненные философские концепции, но указал на единство между религией и
философией.
В частности, Фараби указывает на то, что аргументированные доводы
в философии установили именно божьи пророки, т.е. это они заложили
саму суть философии, и разницы, в сущности, между философией и религией не существует.
Никто из комментаторов Аристотеля не осмеливался даже приблизиться к тому, чтобы совершить попытки объединить философию и религию. В то время как это возможно в случае, когда произойдут изменения
в самих основах философии. В противном случае, признание основ аристотелевской философии не будет способствовать данному объединению.
122  
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Не без причины ибн Халдун критикует исламскую философию, что
она смешалась с религией, тем самым отстранилась от традиции предшественников123. Как будто ибн Халдун чувствовал, что, если исламская
философия следовала бы традиции предков, она сохранила бы себя в рамках древнегреческой традиции, и таким образом не смешивала бы себя с
религией.
Как и ибн Рушд Андалуси, следуя традиции Аристотеля, обращал при
этом пристальное внимание на рациональность в религии. Он в тоже время предупреждал, что ссылкой на мнения учителей (Аристотеля и Платона) мы постоянно сталкиваемся с запретами, всякого рода «почему и
зачем» во всех вопросах религии. Признание религиозных догм никогда
не приведет к признанию посредством этого рационального метода мышления. Ибн Халдун пришел к мнению, что исламская философия, рассматривая в новом свете образ Бога, истинности бытия, трансцендентности
мироздания, создала свою философию, которая приносит огромный вред,
прежде всего, религии. Известно, что ибн Халдун не обращает своего
внимания на суть самой исламской философии, но критикует ее в том,
что она смешала традиции древнегреческой философии со спекулятивным богословием. Но то важное, что мы можем вывести из высказываний
ибн Халдуна, заключается в том, что философия в мире Ислама приобрела новый облик и новое дыхание.
Такая философия может вобрать в себя и религию.
Ибн Халдун прекрасно понимал, что если бы исламская философия
следовала во всем древнегреческой традиции (в частности, Платону и
Аристотелю), она не перешла бы рамки, т.е. не произошло бы смешения
религии и философии, и это не привело бы к гибели самой религии.
Но что было корнем этого смешения философии и религии?
Философия исследует и изучает общие положения основ вещей, их
духовные стадии, их внутреннюю суть после того, как они теряют физическую сущность и возвращение их к первооснове.
Это мы понимаем из слов ибн Халдуна, после того как Газали написал критические выпады против философии, критикуя попытки смешения теологии и философии. До этого не было никаких проблем, и всякое
невежество и нечестие, происходящее от этого, появилось только после
смешения философии с богословскими науками. Однако ибн Халдун не
противится тому, что если бы философия оставалась в традиции древнегреческой философии, то проблем бы не было.
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Да, терминология в исламской философии подобна древнегреческой
и, естественно, подобно всякой философии, мусульманская философия
исследует суть вещей, суть бытия. Однако, используя одни и те же философские термины, мусульмане давали им другое определение и придавали соответственно другое значение.
Большинство этих изменений не были таковыми, что всякий более
или менее знакомый с философией легко сможет понять ее суть.
Но исламская философия обращала на это особое внимание.
Однако в наше время, когда у большинства людей знакомство с исламской философией носит поверхностный характер, они в основном обращают внимание на внешнюю сторону, без проникновения к самой сути.
Здесь возникает вопрос, насколько исламская философия имеет свои
корни, без влияния древнегреческой традиции?
Но лучше сказать, что подобный вопрос вообще не стоял на повестке
дня. Однако исследователи, обращая внимание на внешнюю сторону, давали однозначные высказывания об отсутствии своих корней в исламской
философии, указывая на то, что она была лишь толкованием древнегреческой традиции в философии.
Мы не должны однозначно критиковать подобные высказывания. Те,
кто дают подобные определения, не знают в действительности древнегреческую философию и не знакомы должным образом с исламской философией. Поэтому не стоит обращать на подобных людей внимания.
Конечно, знания и мудрость двух философских школ для подобных
выводов являются недостаточными. В нас должно быть что-то, что способствовало бы поднятию подобных вопросов.
Мы не стремимся доказать что-либо, скажем лишь, что в исламской
философии нет чего-то нового. Наши ученые, если они не хотят дать полный ответ тем, кто сомневается в аутентичности исламской философии,
могут просто раскрыть и представить Западу множество различных философских тем, относящихся к исламской философии. С условием, что
они не будут смешивать исследование и философию между собой.
Фараби. Роберт Вальзер. (Исламская энциклопедия)
В дни, когда проходила конференция, посвященная философским трудам и месту Фараби в философии, по совету моего близкого друга Айриджа Афшара я перевел статью Р. Вальзера, напечатанную в «Даират аль
Маариф» («Исламской энциклопедии»).
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Моей целью было общее ознакомление с трудами и мировоззрением
Фараби тех, кто не может, по тем или иным причинам, углубиться в научные и философские исследования. Иногда мы имели разногласия в методах исследования. Я обратил свое внимание на примечания, комментарии
и сноски в работах Фараби, в то же время старался, чтобы результаты
этих исследований и примечания были четко резюмированы мной и сжаты.
В этой статье не приводятся основы философских идей Фараби, автор
статьи лишь в общих чертах дал внешний анализ его философии, именно
поэтому, возможно, эта статья не даст новой дополнительной информации. Но так как эта статья представляет собой образец востоковедческой
европейской традиции по отношению к исламской философии, везде в
этой статье были сделаны попытки понять исламскую философию, ее
значение и смысл.
Абу Наср Мухаммад ибн Тархан ибн Узалаг, имя его в средневековой
Европе известно как Альфарабиус или Уннасыр, указывал, что Аристотель был признан как «первый учитель», а Фараби по праву назван «вторым учителем».
Что касается жизни и биографии Фараби, то информации сохранилось
недостаточно и очень мало.
В его работах нет указаний на его биографические данные, и его современники очень мало писали о нем.
Родился Фараби в Васидже, в селении неподалеку от города Фараб,
который находился в Туркестане124. Как приводится в некоторых источниках, Фараби прожил более 80 лет.
Умер Фараби в Дамаске в 339 году лунной хиджры (950 г.125).
Отец Фараби, как приводится в некоторых источниках, был военным
и руководил отрядом личной охраны правителя халифа, которая состояла
из тюрок.
Когда отец Фараби покинул Туркестан и направился в Багдад, он взял
с собой и сына.
124
Фараб (Отрар) - город, разрушенный в XIII веке Чингисханом, развалины его находятся ныне около города Арысь Шымкентской области Казахстана.
125
В таких известных книгах, как «Уйюн аль Анбийя» ибн Аби Асибга, «Ахбар аль Хукама» Кафти, «Табакат аль Умам», «Аль Фехресте» полное имя Фараби приводится как Абу
Наср Мухаммад ибн Мухаммад, вероятно, он имел иранское происхождение. Доказательством
того, что он владел фарси, может служить рубаи на фарси, которое приписывают Фараби. Это
рубаи приводится в книге «Тарих адабийят Ирон» (автор Забихулла Сафа).
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Многие годы Фараби провел в Багдаде, при этом никогда не был зависим или приближен к власть имущим. В 330 году л.х. (942 г.), по причинам нам неизвестным, он принимает приглашение Сейф ад Даула Хамдани, шиитского правителя Сирии. Он посещал Халеб, где участвовал в
научных собраниях. Так, до конца жизни он оставался под попечительством этого правителя.
Учителем Фараби в философии был христианский ученый Юханна
(Иоанн) ибн Хайлан (несторианец). Ибн Аби Асибга на основании слов
самого Фараби, а также Масуди126 его (Фараби) приписывали к философской эллинской александрийской школе. Только одно нам непонятно, каким образом она дошла до мусульман и снова ожила в мусульманской
среде?!
Некоторые из александрийских философов перебрались в Анатолию,
а оттуда - в Мерв и Харран, затем в Багдад, где эта школа снова проявилась в своем новом облике…
Юханна ибн Хайлан в 295-890 гг. по григорианскому календарю переехал в Багдад и, возможно, в Мерве Фараби также учился у него.
Также известно, что Фараби был в дружеских отношениях с известным переводчиком и комментатором философских текстов Абу Баширом
Матой ибн Йунусом (ум. 329 л.х.-940 год).
Мата ибн Йунус был одним из перипатетиков христиан в Багдаде.
Известно, что Яхья ибн Адди, который впоследствии стал руководителем философского центра в Багдаде, находился под сильным влиянием
Маты ибн Йунуса.
Если мы обратимся к работам Фараби, которые дошли до нашего
времени, мы увидим, что влияние багдадской философской школы аристотелизма на мировоззрение Фараби было огромно. Александрийская
философская школа также оказала большое влияние на мировоззрение
Фараби127.
«Танбих аль Ашраф», стр. 122
M. Meyerhof Von Alexandrien nach Bagdad Silz- ungsder d. Preuss, Akad, Phil, Hist, Klasse
22 1930/
Несмотря на то, что в некоторых работах Фараби, таких, как « » تحصیل السعاده- «Книга о достижении счастья» считает философию первичной по отношению к религии, но в книге – «»الحروف
- («Буквы») пишет, что первичность философии исключительно касается временных аспектов.
Возможно, Фараби имел в виду под религией христианство и ислам в целом. Но, так или иначе,
книга «Буквы» без всяких колебаний выступает открыто в защиту философии. В этой книге Фараби подчеркивает, что религия, не опирающаяся на философию, приходит в упадок и разврат.
Первичность философии по отношению к религии у Фараби и потому, что должна быть сначала
философия для заложения основ религии.
126  
127  
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Фараби пришел к выводу, что философия везде пришла в упадок и
теперь в исламском мире нашла свою родину, обретя новое дыхание и
жизнь. По мнению Фараби, убеждение и религиозная вера - это частности, которые накладываются на интеллект человека. Божественное откровение, которое человек, не будучи философом, использует для упорядочивания своих дел, будет в положении ниже того, что делает философ,
используя эти же законы. Истинность философии общая, несмотря на то,
что в различных религиях и народах выглядит по-разному.
Эти примеры свидетельствуют о влиянии пророческой философии на
общество, и Мухаммад (мир и благословение ему и его пречистому семейству!) без сомнений принадлежит к этому влиянию.
Мы видим, что Фараби, размышляя о связи религии и философии, далеко обошел арабского философа аль Кинди. Служение философии на
поприще религии стало частью особенности исламской философии128.
С другой стороны, не было и признания того, что кто-либо и когдалибо мог бы сказать, что божьи пророки говорили неправду. Но подобно
Платону Фараби указывает на важность божественного установления129.
Многие вещи указывают на то, что Фараби постепенно принимает это
мнение130.
Древнегреческая философия на своем тернистом пути и до периода
Фараби существовала в виде рукописей, которые изучались, исследовались и преподавались.
Но Фараби впервые использовал философию для разрешения общественных социальных проблем общества, и что важно - поставил ее на
служение и религии131.
Аль Кинди был очень близок к мутазилитам, что касается того, должна ли философия
служить религии или нет, - темя для диспутов и размышлений. (От переводчика с фарси).
129
Т.е. в данном случае имеется в виду законы общественного порядка.
130
Р. Вальзер все философские концепции видит на одном уровне как одну общую философскую концепцию. Больше обращает свое внимание на историю философии, но те, кто
хочет понять суть философии Фараби, должны отношение между философией и религией исследовать более тщательно и точно. Всякий, кто обратит внимание на религию, в действительности вступает на путь своей индивидуальной философии. Другими словами, если Фараби не
обращал бы особого внимания на связь между религией и философией, его положение было
бы в рамках комментатора Аристотеля, тогда, несомненно, никто бы не называл его «вторым
учителем» и основоположником философии в мусульманском мире. С другой стороны, никто
не может отрицать, что только после того как Фараби глубоко и всесторонне исследовал древнегреческую традицию философии, он стал независимым мыслителем.
131
Р. Вальзер не имеет здесь в виду, что посредством древнегреческой философии Фараби
хотел решить социально-политические проблемы общества, но более касается разногласий
религиозного характера, которые часто носили и политический оттенок. Как мы можем видеть из его работ, в частности «Аль Хуруф», он не видел разрешения этих проблем только как
посредством философии. Именно поэтому он стремился объединить теологический и фило128
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На основании эзотерических знаний, помимо откровения древнегреческой мысли, Бог есть причина всех причин, создатель всего бытия. В
свою очередь откровение - не что иное, как духовное совершенство самого человека, а мироздание есть порядок божественной милости, непостижимое для понятия простых людей.
Совершенный человек, которым является философ, должен, несомненно, быть и правителем, и только философия может способствовать
правильному направлению общества132.
Фараби не удовлетворился только теоретическими расстановками
праведного города, но и обратил внимание на общество этого города. Касательно знаний Фараби разрабатывает специальную программу обучения. Спекулятивное богословие (калам) и право (фикх) должны служить
религии.
Фараби использует древнегреческие источники, включая «Органон»
книгу «Топика», «О софистических опровержениях», сделав, таким образом, философию основой для религиозного права и богословия.
Философ и метафизический мир есть своего рода одна упорядоченная
реальность. Об этом пишет и Платон в «Евтифроне».
Яхья ибн Адди, современник Фараби, перевел «Евтифрон» на арабский с греческого языка.
Действительно, наилучший способ донести философские мудрости до
простых людей - это представить философию в виде стихов и рассказов,
которые легко воспринимаются человеком. Но невозможно древнегреческую философскую мысль облечь в стихотворную форму и включить в
сборники стихов, а затем приспособить к мусульманской вере.
Здесь нам бы хотелось обратить ваше внимание на некоторые важные
моменты в философии Фараби. Пожалуй, как и многие мыслители поздней античности, он верил в то, что платоновская и аристотелевская философии в действительности являются одной философией. Сам Фараби
больше опирался на аристотелевскую философию и поздних греческих
комментаторов Аристотеля.
В логике, физике, метафизике, этике Фараби следовал Аристотелю,
несмотря на то, что в метафизике, относящейся к Аристотелю, Фараби
смешал некоторые моменты неоплатоновской мысли.
софский дискурсы в единую концептуальную организацию. По всей видимости, книгу «Аль
Хуруф» Фараби написал как ответ на критические высказывания Абу Саида Сирафи.
132  
Ни в одной из работ Фараби не приводится непосредственная политическая конфронтация с властью. Работы, касающиеся политики, можно условно разделить на две части. Первая указывает на непосредственную политическую практику, другая касается основ и теоретических принципов политики, независимо от того, религиозные это понятия или нет. Фараби
относится ко второй группе мыслителей.
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Фараби в гражданских науках больше находился под влиянием Платона. Он дал обширные комментарии к «Республике» и «Евтифрону»
Платона, и сам придерживался подобных же мировоззрений. Сам Фараби
считал, что философия Аристотеля и неоплатоников заменила теоретическую философию Платона, но был при этом уверен, что анализ работ
Платона касательно праведного города и тех изменений, которые там происходят, достоверен133.
К сожалению, мы практически не знаем греческую философию и платоновскую академию позднего периода (под сильным влиянием которой
находился ибн Рушд), и даже обращение к работам Фараби не может восстановить эту утрату.
По мнению Фараби первопричина есть Бог Плотина и божественный
интеллект Аристотеля, извечный создатель извечного мира134.
Аристотелевский действенный интеллект не может быть той же первопричиной всего бытия и причиной человеческого членораздельного говора - речи, но это полностью в то же время свободный - муфарек (букв.
удаляющийся, покидающий интеллект).
Он есть посредник между трансцендентным миром бытия и его физической составляющей135. Возможно, здесь были использованы комментарии последующих древнегреческих источников из работ Платона и Аристотеля, в частности, пятой части третьей главы Аристотеля «О душе»,
которая, в свою очередь, довольно сложна для понимания136.
В философии Фараби, на что важно обратить ваше внимание, раскрыта тема представлений и пророческая философия. Здесь также есть вероПлатон и Фараби не стремились разрешить политические проблемы своего времени,
но как философы разъясняли основы своих философских позиций и таким образом воздвигали основы своего города. Всякий, кто свои философские мировоззрения строит на слабых
основах, не может разрешать и многие социальные проблемы общества, но для разрешения
этих проблем будет прибегать к другим методам. (От переводчика с фарси).
134
Бог, по мнению Фараби, является извечным в своей сути (ﻗدیم با لﺬات, мироздание, будучи не вечным, созданным), имеет отношение к сути, но не времени, т.к. во времени мироздание извечно. (Отсюда и ошибки многих схоластов, таких, как Абу Хамид Газали, ошибочно
критиковавших за неправильные убеждения Фараби и ибн Сину). (От переводчика).
135
Во французском переводе этой статьи действенный интеллект (разум) представляется как посредник между обитателями земли и «говорящей» думающей душой. Скорее, здесь
есть ошибка перевода, ибо действенный разум выше материального мира, в то время, как мир
чувственный стоит ниже в положении.
136
В том, что мнение Фараби и исламской философии возвращается (касательно интеллекта и соотношения души и мироздания), в комментариях последующих поколений к книге
«о душе», нет никаких сомнений, тогда почему автор статьи говорит о возможности этого?
Что он имел в виду под возможностью? Или он хотел сказать, что Фараби без каких-либо изменений цитирует толкователей Аристотеля последующих поколений? В действительности
автор статьи не обращает на мировоззрения Фараби никакого внимания, но ищет исключительно древнегреческие источники в работах Фараби. (От переводчика).
133
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ятность того, что эта тема взята из древнегреческих источников, которые
не дошли до наших дней.
Несмотря на то, что пророчество со своей стороны требует совершенства человечества, именно пророчество может оказать помощь человеческому интеллекту в познании. Фараби, комментируя пророческую традицию, не считал ее полностью подвластной скрытой божьей силе, но и не
утверждал, что она приобретается особым мистическим путем суфия. Но
божественное откровение ( ) وحی الهیниспосылается человечеству, представляясь высшей философией и высшей пророческой миссией137.
Арабская или христианская форма учения Аристотеля в IV веке л.х - X
веке стала явной в Багдаде, и состояла из мировоззрений Фараби. Ближайшие источники этих мировоззрений мы можем наблюдать в александрийской философской школе.
Фараби оживил философию, которая в период византийской цивилизации была временно оставлена без внимания.
Вообще в настоящее время мы признаем, что без исламских переводов труды древнегреческих авторов были бы забыты и остались бы в забвении.
Фараби «метафизику» неоплатоников комментирует по-особому, и
это отличает его даже от Прокла138. Есть вероятность того, что Фараби
находился под сильным влиянием Пифагора и пифагорейской школы в
целом, но по разным причинам доказательство этой связи отсутствует, и
мы ничего не можем об этом сказать однозначно.
Но то, что мы можем сказать в целом о мировоззрении Фараби, то что
он комментатор Платона до неоплатоников.
С точки зрения исламской философии, работы Фараби имели огром137  
Автор статьи пересматривал книгу Фараби «Фусус аль Хикам», но почему-то ее называет «Фусус фил хикам». Обращая свой беглый взгляд на работы Фараби, естественно, он не
смог собрать воедино то, что было в его других книгах, в одну общую систему взглядов. Так
как древние авторы не отмечали эту книгу как книгу Фараби, автор статьи приходит в сомнение относительно авторства «Фусуса» со стороны Фараби. Но если мы более внимательно обратимся к этой книге, то легко заметим, что особой разницы между «Фусус» и другими книгами Фараби не существует. В «Фусусе» пророчество также приобретает философский оттенок. Нет никаких сомнений, что Фараби пророчество комментирует на основе древнегреческой традиции, таким образом, философия выступает как внутренняя часть религии, что дает
право называть Фараби «вторым учителем.
Однако автор статьи не торопится к такому мнению, он продолжает искать мнения Фараби, уверенный, что подобного он не найдет.
Конечно, придание религии философского характера было и ранее (до Фараби), но полного отношения философии к религии не было, это мы можем встречать только в работах Фараби.
138  
Прокл Диадох – руководитель Платоновской академии, был философом-неоплатоником,
при нем неоплатоновская философия достигла определенного расцвета.
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ное значение, разъяснение этого значения нуждается в особом вступлении. Достаточным будет сказать, что его влияние на различных авторов
философии подобно ихван ас Сафа, Масуди, Маскаваейха или Абу Хасана Мухаммада аль Амери было огромным. Ибн Сина находился под
сильным влиянием Фараби. Ибн Рушд в основе своих убеждений также
следует Фараби. Муса ибн Маймун очень высоко ценил Фараби. Итак,
мировоззрение Фараби оказало огромное влияние, и на протяжении долгого времени его взгляды имели основополагающее значение139.
Некоторые из работ Фараби были переведены на латинский язык и получили большую популярность среди философов Европы. Некоторые его
труды были переведены также на иврит. Арабские авторы приписывают
авторство более ста книг перу Фараби. Но все эти работы не были написаны Фараби, в частности, «Фусус фил Хикам», скорее всего, принадлежит
перу ибн Сины.
Исследование разногласий и общих точек соприкосновения этих двух
великих философов оказало огромное влияние на мусульманскую философию последующих поколений140.
139
Как сказал автор этой статьи, влияние Фараби на исламскую философию нуждается в
особом взгляде и дополнительном вступлении. Необходимо остановиться на одном важном
моменте, касающемся того, что последующие за Фараби мусульманские философы опираются
на Фараби, но не удовлетворяются только ссылками на Фараби, а расширяют эти философские
взгляды, дав им более обширное толкование, снабдив дополнительной необходимой информацией и философскими принципами. Так, Насируддин ат Туси часть «Ахлак Насирийя», несомненно, взял у Фараби. Так или иначе, влияние Фараби и его высокое положение заключается
не в том, что его философские взгляды стали местом дискуссий среди людей, но в том, что его
мировоззрение, вбирающее как суфизм теологию (Калам) и религиозные убеждения, приобретает ярко выраженный философский характер.
140
Следуя традиции Паула Красуса, автор статьи сомневается в авторстве Фараби относительно книги «Фусус». Очень многие востоковеды, среди них Луи Гарде (ученик Массиньона),
также и Р. Вальзер без всяких исследований приняли эту точку зрения. Однако исследователи,
в конце концов, признали авторство этой книги за Фараби. Мы не знаем, по какой причине
Вальзер называет эту книгу «Фусус фил хикам». Возможно, он видел какую-либо книгу с
подобным названием, но мы знаем, что название книги «Фусус аль Хикам», или, в крайнем
случае, «Фусус аль Хикма». Если мы обратим свое внимание на значение слов «Фусус филь
Хикам», мы видим, что оно не соответствует содержанию самой книги, но решить, что авторство принадлежит Абу Али ибн Сине, не разрешит эту проблему, помимо этого создаст новые
проблемы и вопросы.
Если признать авторство этой книги за ибн Синой, разногласия между двумя великими философами будут довольно незначительны, в то время как мы знаем, что ибн Сина имел другие мнения. Конечно, нет проблем в том, чтобы один философ в одном месте доказывал бы что-либо, в
другой же книге опровергал это утверждение. Например, Насируддин ат Туси в толковании книги «Ишарат» ибн Сины защищает автора книги от нападок Фахра Рази, в то время как в других книгах не делает этого. Мулла Садра в книге «Шарх Хидае» вместо того чтобы доказывать квинтэссенциальное движение (транссубстанциональное движение тела) следует за автором книги (Асируддином Абхари), подобного в работах мусульманских мыслителей мы встреча-
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Философские труды и сочинения Фараби:
А) Работы Фараби, которые не вызывают сомнений, это комментарии,
которые были написаны для уроков аристотелевской философии. Эти
комментарии были написаны в классической традиции эллинской философии более позднего периода.
Связь этой традиции до периода Фараби не является доказанной141.
По всей видимости, ибн Боджа использовал работы Фараби, в данном случае его комментарии к работам Аристотеля. В особенности ибн
Рушд был под сильным влиянием Фараби. Комментаторы последующих
поколений в некоторых работах оставили свои замечания и сделали небольшие изменения.
Основой этих комментариев была ли книга Амония Саккаса142, приведенная в порядок к VI веку и изучавшаяся ранее его латинскими современниками? Вероятнее всего, основой служили три комментария от
Порфирия143, безвозвратно утерянные. Нам известно, что эти работы проявлялись в комментарии к «Органону144». По моему мнению, ибн Рушд
много ссылается и использует в своих работах именно эти работы греческих авторов. Комментарий к «Физике» Фараби более сорока раз перечитывал, как и комментарий к книге «аль Асмаа», где указываются многие
этические нормы (вероятно, эта книга была переводом книги Порфирия).
ем часто. Таким образом, авторство «Фусус», несомненно, принадлежит Фараби, но непринятие
этого свидетельствует о поверхностном ознакомлении с работами мусульманских ученых. Если
допустим, автором книги «Фусус» был не Фараби, то отнесение авторства ибн Сине вызывает те
же проблемы и вопросы. Но все мусульманские ученые-исследователи считали Фараби автором
книги «Фусус», так или иначе дискуссия вокруг этого только отдаляет от самой сути философии, не так уж и важно кто был автором: Фараби или ибн Сина. Но для автора этой статьи важное место занимает именно это, а не сама философия.
141  
Commentaria in Aristotelem Graeca том 22, издат. Берлинская академия.
142  
Аммоний Саккас - основатель римской неоплатонической школы философии.
143  
Большое сочинение (из 15 книг) «Против христиан» дало ранний образец библейской
критики. Судя по сохранившимся фрагментам, Порфирий жестко критиковал христианское
представление о будущем преображении «образа мира сего», веру христиан в воскресение
тел, а самое главное - учение о воплотившемся и страдавшем Боге, которое прямо противоречило господствовавшему в платонизме представлению о бестелесности и бесстрастности
божества. Книга Порфирия вызвала опровержения со стороны христианских теологов. В 448
году по императорскому указу все списки трактатов «Против христиан» были уничтожены.
144
«Органон» (т.е. от греческого «метод, инструмент») - традиционное название шести
основных философских сочинений Аристотеля, в которых логика рассматривается как базовый инструмент научного метода. Выборка трудов с названием «Органон» принадлежит
не самому Аристотелю, а создана позже учеными, вероятней всего, - византийцами. В большинстве изданий «Органона» со времен античности в качестве введения ко всему корпусу
публиковалось «Введение» (Isagoge) Порфирия.
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Что же касается комментария к «Органону» Порфирия, который приписывается Фараби, в действительности он принадлежит перу Абу Фараджа ибн Тайба. Мне кажется, ибн Рушд в комментарии «Республики»
Платона использовал комментарии Фараби.
Б) Фараби является автором множества трактатов, среди них в области логики:
1. «Книга введения в логику145».
2. «Выведенные принципы из логики146».
3. «Комментарий к книге «Введение к Органону Порфирия».
4. «Комментарий к категориям» Аристотеля147.
5. «Комментарий к книге «Первая аналитика Аристотеля».
Естественные науки:
1. «Книга о пустоте».
2. «Книга о том, что является достоверным (или нет) в астрономии148».
3. «Книга об интеллекте».
Метафизика:
1. «Акциденции в метафизике Аристотеля».
2. «Книга о едином и единственности».
Этика:
1. «Раздел о культуре».
2. «Сжатый комментарий к «Лахету» Платона.
3. «О достоинстве народа149» - очень важная работа Фараби, но до сих
пор не изданная.
Другие его произведения:
1. «Объединение мировоззрений Платона и Аристотеля150».
2. «Ответ на вопросы, задаваемые об этом» (существо вопросов).
3. «Слово о субстанции».
4 . «Книга о законах».
5 . «Книга о постоянстве движения вселенной».
6 . «Книга об условиях силлогизма».
الﺘوﻃﺔ فی المنﻄﻖ
المدﺧل الی المنﻄﻖ
147
الکﺘاب المﻘوﻼت
148
کﺘاب فیما یصﺢ وما ﻼ یصﺢ مﻦ احکام النﺠوم
149
فی الملﺔ الﻔاﺿلﻪ
150
الﺠمﻊ بیﻦ رﺄی الحکیمیﻦ افﻼﻃوﻦ الهی و ارﺳﻄاﻃالیﺲ
145

146
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7 . «Трактат о сущности души».
8 . «Слово о сновидениях».
9 . «Книга о смысле философии».
Были три прекрасные книги, которые Фараби написал против тех, кто
приписывал себя к философии.
К сожалению, рукописи этих книг не сохранились. Эти книги могли
бы пролить свет на многие моменты, касающиеся его отношения к философии того времени.
Одна из этих книг написана была против Галена151 (одного из известных медиков и философов того времени).
Ответ Фараби был на критические выпады Галена в вопросах аристотелевской первопричины. Вероятнее всего, Фараби написал этот труд,
следуя традиции Александра Афродийского152.
Другой труд был написан Фараби в защиту аристотелизма и как ответ
на книгу Яхьи Нахви. Фараби опроверг теорию креационизма (Яхья Нахви и Аль Кинди верили в создание из небытия).
В третьем своем трактате он опровергает мировоззрение Мухаммада
ибн Закарии ар Рази и, скорее всего, не соглашается с мнением тварности
бытия во времени, опровергнув и эту теорию.
Фараби написал книгу в опровержение Раванди, вероятно, основной
темой диспута была тема пророчества.
В) Другая часть работ Фараби касается результатов его глубоких исследований и итогов всего пройденного им пути. Во всех этих работах
основная тема ведется вокруг философии как основного источника человеческого размышления. В праведном городе, где правитель есть царьфилософ, его решения основываются на мудром философском умозаключении. Как мне кажется, здесь и находится ключ к идеям и мировоззрению самого Фараби. Это очень сложно для понимания мировоззрений
Фараби, ибо читатель должен сам открыть эти идеи Фараби для себя.
Это книги следующего характера:
1. «Критерий знаний» или «Книга об определении и классификации
наук153». Усман Амин в 1931-1948 гг. издал эту книгу в Каире (Египет).
Гален – античный медик и философ.
Александр Афродисийский (Alexandros ho Afrodisieus, из г. Афродисия в Карии,
М.Азия;) - влиятельнейший античный комментатор Аристотеля, глава перипатетической
школы в Афинах ок. 198-209.
153  
На арабском соответственно «Ихсаил Улум» - احصاء العلوم
151  

152  
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Латинский перевод этой книги был осуществлен в Средние века А. Гонсалесом.
2. Один из трактатов Фараби в трех томах:
а) «В обучении счастью» или «Книга о важности пути счастья». (Издат. Хайдарабад, 1926 г.). Перевод на английский был осуществлен Мухсином Махди.
б) «О платоновской философии». Розенталь перевел книгу на латинский язык в 1934 году, новое издание было под руководством Мухсина
Махди.
в) «Аристотелевская философия». Издано в 1961 году в Бейруте (Ливан) Мухсином Махди. Перевод на английский того же издателя.
3. «Основные принципы жителей праведного города». Первое издание
этой книги на английском было в 1895 году в Лондоне. Затем в 1959 году
переиздана в Бейруте Альбером Нодиром. Переводы немецкий и французский были в 1900 и 1949 гг. соответственно. Перевод на испанский и
издание этой книги были осуществлены в 1961-1962 гг.
4. «Политика праведного города». Эта книга вбирает в себя всю философию Фараби в упорядоченном виде. Была издана в 1927-1936 гг. в
Хайдарабаде (Индия), перевод ее на немецкий был сделан в 1904 году, в
Чикаго сейчас переводится на английский язык.154

154

Автор статьи не привел ещё «Трактат о музыке» и книгу «Буквы».
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Кадырбаев А.Ш.,
д-р истор.н., ИВ РАН, Россия, г. Москва

АРИЙ ЗАРАТУШТРА – ПЕРВЫЙ ПРОРОК МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
История Центральной Азии и Ирана, примерно с начала второго тысячелетия до н.э., связана с так называемыми арийскими и индоарийскими
- древнеиранскими племенами, которые относились к индоевропейской
языковой и культурной общности и обособились в это время в степях к
востоку от Волги, где стали известны как представители археологической
андроновской культуры. Вторая четверть второго тысячелетия до н.э. была
эпохой наибольшей экспансии этих племен, а их общим самоназванием
было слово «арья» - «благородный». Об их истории мы знаем немного.
Оказавшихся в Иране называли ариями или иранцами, переселившихся
в Индию - индоариями, а языки называют иранскими и индоарийскими
соответственно. Таким образом, термин «арья» или «арий» - лингвистический, отчасти этнический и социальный, а совсем не расовый; никакой
«арийской расы», о которой столь много говорили германские нацисты
и их вождь А. Гитлер в XX веке, никогда и нигде не существовало. Известно, что много племен ариев и индоариев ушли на юг и юго-восток, в
Северную Индию, Малую Азию, Иран и Месопотамию, где на клинописных глиняных табличках Хеттского (на территории современной Турции)
и Митаннийского древних царств остались следы языка индоариев. Последствиями переселений ариев и индоариев стала арианизация Ирана и
Северной Индии, что выразилось в распространении здесь их языков и
религиозно-этических представлений. Если в Иране ассимиляция ариями местного населения была относительно полной, то древнеиндийское
общество с его высокоразвитой цивилизацией после прихода ариев превращалось в похожее на арийское, но не идентичное ему. Древнеиндийская цивилизация времени арийского завоевания является симбиозным
творением, которое соткано арийской, центральноазиатской по своим истокам нитью на местной индийской основе. И поныне народы Северной
Индии и Пакистана говорят на индоевропейских языках, восходящих к
языку древних индоариев. (1)
Еще в более древние времена предки ариев и индоариев составляли
один народ, который называют протоиндоиранцами. Они, ветвь индоевропейской семьи, жили тем, что разводили скот в степях Центральной Азии
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и Восточной Европы. Со степных просторов Центральной Азии происходило их переселение на юг и восток – в оазисы Средней Азии и Восточного Туркестана и уже с рубежа II-I тысячелетий до н.э. в Центральной
Азии сформировался массив родственных или идентичных народов. Их
общество делилось на две главные группы: жрецы-священнослужители
и пастухи-воины. Условия степной жизни мало способствовали резкому изменению их жизненного уклада. Разделение протоиндоиранцев
на два отличающихся по языку народа – ариев и индоариев произошло
где-то в начале III тысячелетия до н.э. Они еще оставались кочевниками
и, по-видимому, имели контакты с оседлым населением Центральной и
Передней Азии. Из Месопотамии они заимствовали деревянные повозки, а затем узнали о боевых колесницах. Для того чтобы ездить на этих
колесницах, они ловили арканами и укрощали диких лошадей. Примерно
в это же время вошла в употребление бронза. Горы, окаймляющие степи
древней Центральной Азии, Алтай и Тянь-Шань, обладали богатыми залежами олова и меди, что давало возможность производить оружие, и жители степей стали грозными воинами.(2) С появлением колесниц начался
«героический век», когда вожди и их соратники отправлялись в походы на
поиски добычи и славы, готовые совершать набеги на соседние племена и
грабить иноземные селения.
В середине II тысячелетия до н.э. кочевники Великой Степи, чьи
пределы охватывали земли от Маньчжурии до Паннонии на территории
современной Венгрии, приносят к пределам Великой Китайской равнины великое ближневосточное изобретение – боевую колесницу, а также
бронзовые шлемы. Северокитайское государство Шан имело мощное войско, но не смогло противостоять натиску степняков, которым колесницы
поначалу давали неоспоримые преимущества в ратном деле. К тому же
шаньцы не оставляли степнякам другого выбора, кроме как – победить
или умереть, так как брали в плен только для того, чтобы предать мучительной смерти во время жертвоприношений во славу того или иного
божества.(3)
Что касается верований у древних степняков Центральной Азии, то
в это время у них не было общеплеменной, оформленной и единой системы религиозных представлений. Но у них исторически засвидетельствованы культы почитания огня, коня, солнца и других небесных светил.
Существовал анимизм - вера в существование души у вещей и тотемизм
- представления о происхождении рода-племени от мифического животного - предка.
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Арии Центральной Азии закончили свое существование под этим
именем в начале I тысячелетия до н.э. Но не все они ушли из центральноазиатских степей и оазисов в Иран и Индию. Те, что остались, явились
предками новых кочевых народов в Великой Степи, в том числе и на территории Центральной Азии - саков, савроматов, скифов.
Говоря об эпохе господства ариев в степях и оазисах Центральной
Азии и Ирана, обратим внимание на то, что они приложили огромные
усилия для того, чтобы разобраться в бескрайнем и непостижимом для
древнего человека мире: они представили эти силы в обличии богов, дали
богам имена, определили характер каждого из божеств, составили тексты
молитв и заклинаний, взываний к богам. Так возникла, чуть ли не самая
древнейшая религия мира с верой в единого творца - Бога, чьи приверженцы и поныне исповедуют ее в разных странах и среди разных народов. И родиной ее были степи к востоку от Волги, тогда - страна ариев.
Называлось это вероучение по имени ее пророка Заратуштры или Зороастра (как называли его древние греки) - зороастризмом.
Пророк Заратуштра жил в такой глубокой древности, что сами его последователи, похоже, забыли, когда и где это было. Исходя из содержания
и языка гимнов, сложенных Заратуштрой, предполагается, что жил он в
степях к востоку от Волги, где в настоящее время находится Казахстан.
Хотя, есть мнения, что его родина – земли современного Азербайджана,
известные в древности как Мидия, или же юг Средней Азии, где ныне
находятся Таджикистан и Узбекистан, с прилегающими областями Восточного Ирана и Северного Афганистана. Возможно, в пользу происхождения Заратуштры из среды древнеиранских кочевых народов говорит
его имя, которое означает «Тот, чьи верблюды стары», и имена его отца
и матери – Пурушаспа («Владеющий пятнистыми конями») и Дугдава
(«Доящая коров»). Заратуштра был арием, и предполагается, что жил он
между 1500 и 1200 годами до н.э. По другим предположениям, он жил
в начале I тысячелетия до н.э. или даже в промежутке VIII-VI веков до
н.э. Установить точные даты его жизни не представляется возможным.
Заратуштра не был богат и его авторитет в родных степях не был велик.
Никто не воспринимал его как пророка, и его учение много лет отвергали. И на это были причины. Ведь учение Зороастра было подчинено
идее извечной борьбы добра и зла, правды и лжи. Добро олицетворяет бог
Ахура-Мазда, зло - Анхра-Майнью. Человек не должен быть пассивен в
этой борьбе, а активно выступать на стороне правды. Доброе слово, добрые помыслы, добрые дела - вот три силы, с помощью которых человек
способствует торжеству света и добра. (4)
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Заратуштра жил в тревожное время, когда правила сила, а не закон.
И, хотя с того времени прошли тысячелетия, увы, как это нам знакомо.
Тогда и искал он откровения: в чем собственно заключается смысл беспокойного земного существования? Вопрос, который и по сей день волнует нас. Сохранившиеся проповеди самого Зороастра, так называемые
«Гаты» - «Песнопения», приводимые в священном писании, своеобразной «Библии» зороастризма – Авесте, показывают, что его учение содержало много такого, что раздражало власть имущих, в частности мнение
о загробной жизни, где он порвал со старой традицией, отводившей незнатным подземное царство. Он дал надежду любому, кто последует за
ним и будет стремиться к праведному на достижение рая. А богатым и
знатным пригрозил адом, если они будут сеять зло. Заратуштра яростно
выступал против «лживых богов», плохих правителей, был сторонником
сильной власти, проповедовал веру в единого творца, Всевышнего, Бога.
(5) Кроме того, в Авесте нашло, предположительно, отражение событий
этой столь далекой эпохи, когда в междоусобной борьбе правителей древних оседлых стран юго-запада Центральной Азии и северо-востока Ирана наибольших успехов добилась Бактрия. Во всяком случае, в Авесте
она характеризуется как «прекрасная страна с высоко поднятыми знаменами», что подтверждается античной - древнегреческой и древнеримской
традицией, в свою очередь сохранившей предания о некогда существовавшем могучем Бактрийском царстве. (6)
После долгих скитаний Заратуштра нашел прибежище вдали от родных степей, где и утвердилась его вера при дворе одного из восточноиранских царей. Но старое жреческое сословие не простило Зороастра,
по легенде он был заколот жрецом во время молитвы. Конечно арии, обитавшие в эту эпоху на степных просторах древней Центральной Азии к
востоку от Волги, в Приаралье и Присырдарье, в большинстве своем не
были зороастрийцами и продолжали следовать языческим (поклонение
многим богам, олицетворяющим силы природы) верованиям своих предков. Но это вероучение зародилось в их среде, в стойбищах кочевых племен, и там прошли детство и юность первой мировой религии, перенявшей поверия и мифы древнейших степняков Центральной Азии, которые
поначалу молились на вершинах гор и холмов, на берегах рек и озер, у
домашнего очага. Священные тексты этой религии устно передавали из
поколения в поколение. И лишь через 1500 лет в Персии, как тогда назывался Иран, и в оазисах Центральной Азии, при династии Сасанидов,
зороастризм, уже государственная религия Персидских империй, был
зафиксирован на письме. Свидетельства, приводимые античными авто123

рами, о народах на территории степей и оазисов древней Центральной
Азии, можно понять при сравнении с данными зороастрийских писаний,
прежде всего Авесты.
Значение зороастризма, чьи истоки в степях древней Центральной
Азии, выходит за пределы ее истории. Зороастризм – самая древняя из
мировых религий Откровения - то есть религий, полученных пророком от
самого Всевышнего, Бога, таких как иудаизм, христианство, ислам.
Зороастризм был государственной религией великих Персидских
империй древности и средневековья, от Ахеменидов до Сасанидов, с VI
века до н.э. по VII век н.э. и господствовавших на большей части Ближнего и Среднего Востока, а также в оазисах Центральной Азии. Приверженцы зороастризма есть и в наши дни в лице общин гебров, персовзороастрийцев (60-70 тыс. чел.) в Иране, чей родной язык фарси, и парсов
(160-170 тыс. чел.) в Индии, предки которых во времена и после арабомусульманских завоеваний много веков назад из Персии бежали в эту
страну, где и сегодня исповедуют зороастризм, но говорят на гуджарати,
одном из индийских языков, и являются одной из влиятельных и состоятельных общин современной Индии в финансовом отношении, несмотря
на свою немногочисленность. Некоторые из важнейших положений религии Заратуштры заимствованы иудаизмом, христианством, буддизмом,
исламом. Заметно влияние зороастризма в религии езидов (или йезидов),
исповедуемой немногочисленной частью современных курдов, ныне проживающих в основном в Армении, России, Грузии, Курдистане и говорящих на курдском - одном из иранских языков.
Зороастризм, таким образом, это лицо одной из величайших цивилизаций древности и средневековья, распространившейся на земли, где ныне
располагается Иран, страны Центральной Азии, Индия, и данное обстоятельство позволяет по-новому взглянуть и оценить тот мир, в котором
зародилась эта вера. Теперь древние арии кажутся нам ближе и понятней.
Мы видели, как они трудились над миром, в котором им довелось жить,
как они пытались возвысить его, сделать более близким и доступным.
Благодаря этому они и сами становятся ближе нам. И Заратуштра - творец
нового, очеловеченного мира, в котором жить было бы неизмеримо лучше, чем в первобытном мире диких, враждебных человеку пространств,
достойный пример этого.
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Доктор Мухаммад Амин Риёхи,
Иран

арОмат рЕки мУлиян…
Моим ровесникам и более молодых людям, изучавшим творчество
Отца персидской поэзии – «темноглазого и проницательного поэта» – на
уроках истории и литературы, хорошо известно это предание. Увлекательная история о том, как правитель из династии Саманидов, услышав
строки, сочиненные поэтом из Самарканда, пришел в такое волнение,
что, забыв обуть сапоги, вскочил на коня и поскакал из Герата в Бухару,
настолько прочно закрепилась в народной памяти, что строки: «Аромат
реки Мулиян к нам доходит...» стали практически всенародным достоянием. Вдохновенные, несущие радость строки, чарующая мелодичность
которых создается гармоничным звучанием слов стихотворения, а также
повторением слов рефрена «к нам доходит».
Светлые воспоминания тех дней, когда мы читали эти строки в школе, до сих пор настолько живы в моей памяти, что и сейчас, на склоне
лет, они пробуждают в моей душе восторг детства. Однако, теперь, когда
тернистый путь поисков истины и налет сомнений заставили несколько потускнеть доверчивость и легкость восприятия, свойственные дням
юности, я пришел к выводу, что двустишия Рудаки еще многие века назад
подверглись искажению, а их смысл был принесен в жертву мелодичной
ритмике и гармонии слов.
Давайте еще раз припомним историю возникновения известных строк
великого поэта. Эмир Наср Самани, наиболее яркий представитель династии Саманидов, проводил зимы в своей столице – Бухаре, а летом
отправлялся в Самарканд (расположенный к востоку от Бухары) или же
в один из городов Хорасана. Однажды отправившись в Герат,155 он был
155
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очарован его райской природой и окружавшими город зелеными садами
и полями. По этой причине его пребывание там затянулось: «Месяц проходил за месяцем, и так прошло четыре года». Военачальники и придворные были опечалены затянувшимся путешествием и разлукой с родиной,
однако, никто из них, зная о том, что эмир по-прежнему не собирается
возвращаться, не решался перечить его воле. Тогда, отчаявшись, они прибегли к помощи Рудаки. Тот, сочинив свои известные строки,156 исполнил
их под аккомпанемент чанга на пиру у эмира. Это оказало на падишаха
такое воздействие, что он, забыв обуться, вскочил на коня, и по пути в
Бухару ни разу не натянул поводья.
Несмотря на то, что это предание, наиболее изящно о котором поведал
Низами Арузи в своих «Четырех беседах», как и эти строки, передаются
из уст в уста на протяжении уже более тысячи лет, однако можно утверждать, что уже в те давние времена первоначальный вариант начальных
строк известной касыды подвергся искажению со стороны переписчиков.
В «Четырех беседах» (опубликованных на основе относительно новых рукописных источников), двустишие Рудаки выглядит следующим
образом:
بوی جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Аромат реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.157

320 гг., когда он отправился подавлять бунт мятежников в городах Хорасана (Фарузанфар,
«Поэзия Рудаки», журнал литературного института, год 6-й, номер 3-й и 4-й, с.96).
156
В «Четырех беседах» приводится только 7 двустиший данной касыды, которые и получили известность. Еще два двустишия приводятся в комментариях к суре «Юсеф» под названием «Джами ал-сатин» (издание «Мухаммад Роушан», с.634), представляющих собой древний текст, относящийся, по-видимому, к шестому веку. Ранее (в «Талимат Мурсад ал-абад») я
сомневался в принадлежности последнего двустишия перу Рудаки, сейчас же, убедившись в
том, что оно принадлежит Рудаки, полагаю, что ему должно быть уделено внимание при составлении полного сборника его поэзии:
Наши кони в ожиданье встречи с ним [милым другом – примеч. переводчика],
Нетерпеливо гарцуют под нами.
Жажду встречи с ним, ведь со всех сторон
Восклицания влюбленных к нам доходят.
157
Доктор Мухаммад Моин в своем всестороннем исследовании (объем статьи под названием «Касыда Рудаки», составляет 22 страницы, журнал литературного факультета, предисловие, с.71-92) исходит из того, что вариант касыды, записанный в «Четырех беседах», является основным.
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Однако, помимо того, что словосочетание «аромат реки» не создает
приятного образа, повторение слов «аромат» в двух строках подряд немелодично и царапает слух. Для устранения этого недостатка был предпринят ряд других исправлений. В других текстах древних манускриптов, упоминающих это двустишие, «bu-ye ju-ye muliyan» «аромат реки
Мулиян» в первой строке заменено на «bang-e ju-ye muliyan» «шум реки
Мулиян»,158 а во второй строке вместо «bu-ye yar» «аромат друга» встречаем «yad-e yar» «память друга». В сочинении профессора Фарузанфара
«Ораторское искусство и ораторы»159 это двустишие опубликовано в таком варианте: «yad-e yar-e mehraban ayad hami» «память доброго друга
к нам доходит», тот же вариант встречаем и у Саида Нафиси в его книге
«Жизнь и творчество Рудаки»160.
Однако, словосочетание «память друга к нам доходит» в персидском
языке не является употребительным и благозвучным. Вместо того чтобы
сказать «память друга к нам доходит», носитель персидского языка скажет: «yar ra be yad miavaram» - «я вспоминаю друга», «be yad-e u hastam»
- «я помню его», «u ra yad mikonam» - «я вспоминаю о нем», «u ra be yad
daram» - «я помню о нем». Или же, говоря о неодушевленных предметах,
мы говорим: «an chiz be yadam mandeh ast» - «это осталось в моей памяти», «be yadam miayad» - «я припоминаю», «az yadam narafteh ast»- «я
помню об этом», «be yad-e an miyoftam» - «я вспоминаю об этом».
Профессор Фарузанфар отличался тонким вкусом и эстетическим чутьем, к тому же ему была присуща щепетильность и аккуратность в вопросах, требующих тщательного изучения. В таких случаях, как этот, он
передавал двустишие в его наиболее распространенном варианте. Если
бы ему довелось тщательно размышлять над этим вопросом, он непременно пришел бы к правильному варианту этого двустишия, упоминающемуся в древних источниках, который выглядит так:
باد جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
Ветер реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.
158  
Наме-ха-е айн ал-газат, т.1, с.464, древний экземпляр «Мурсад ал-абад», «Табакат» Насири (где авторство данной касыды приписывается Маази).
159  
Первый том, издание 1308г., второе издание (с.18), которое готовилось к изданию в
последние дни жизни профессора, и было опубликовано в 1350г. (издательство «Хорезми»).
160  
Первое издание, т.3, с.1029.

128

№ 2•2013

Этот правильный вариант двустишия встречается в более древних
текстах, таких как «Кашф ал-асрар»161, «Тарих-е васаф»162, «Мурсад алабад»163, «Тарих-е гозиде»164, «Хабиб ал-сейр»165, «Бахаристан» Джами.
Санаи в своей короткой кыт’е использовал касыду Рудаки, включив в
свое стихотворение ее начальные строки:
Покинула нас тоска чужбины и печаль разлуки,
«Аромат милого друга к нам доходит».

Стихотворный размер этой строки совпадает с размером строки Рудаки «Ветер реки Мулиян к нам доходит»166. Автор «Тарих-е васаф» сочинил
касыду в честь поэта Шамс ад-дина Джувайни, где были использованы
строки из касыды Рудаки, и мы также встречаем здесь «ветер, несущий
аромат мускуса» и «аромат цветов»:
Ветер, несущий аромат мускуса, к нам доходит,
Аромат цветов, роднящий души, к нам доходит.167

У Руми также есть газель, в которой использована вторая строка Рудаки. Очевидно, что в его распоряжении был тот вариант, где в обеих
строках встречалось слово «bu» «аромат»:
Аромат цветущего сада к нам доходит,
«Аромат милого друга к нам доходит»168.

Итак, благодаря древним текстам, мы можем узнать первоначальный
забытый вариант двустишия, а повторение слова «bu» «аромат» в двух
«Кашф ал-асрар», издание «Али асгар хикмат», т.10, с.574.
«Тарих-е васаф» под редакцией Махджуба (цитата приводится во вступительной статье
доктора Моина).
163
В данном издании «Мурсад ал-абад» приводится ошибочный вариант текста, на с.577
в примечаниях дана ссылка на правильный вариант.
164
«Тарих-е гозиде», издание «Браун», издание «Наваи», с.397.
165
«Хабиб ал-сейр», издание «Хайям», т.2, с.360.
166
Сборник поэзии Санаи, первое издание «Модаррес Резави», с.757, издание «Доктор
Сафа», с.738. В обоих изданиях вместо «bad-e ju-ye muliyan» - «ветер реки Мулиян» напечатано «yad-e ju-ye muliyan» - «память реки Мулиян», что, по-видимому, является опечаткой
(начертание букв «b» и «y» в персидской графике отличается лишь одной точкой – примеч.
переводчика).
167
«Тарих-е васаф» (цитата приводится доктором Моином во вступительной статье, с.84).
168
Полное собрание Шамса, издание Фарузанфар, т.6, с.171, двустишие 30781.
161

162
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строках подряд, как и сочетание слов «память друга к нам доходит», не
является благозвучным. Кроме этого, не следует забывать о том обстоятельстве, что для влюбленного ветер, доносящийся из края, где живет его
возлюбленная, приносит с собой аромат любимой и весть от нее. Для всех
влюбленных это естественное чувство, и данный мотив широко распространен в персидской поэзии. Редкий поэт не отразил это тонкое переживание в своей лирике!
Когда в Нишапуре веет северный ветер из Бухары, Абу Саид Абулхейр, зная, что этот ветер доносится из края, где живет возлюбленная,
сочиняет такие двустишия:
Ветер, дующий ко мне из Бухары,
Несет с собой аромат цветов, мускуса и жасмина.
Лишь коснется этот ветер лица мужчин и женщин,
они восклицают:
«Этот ветер, должно быть, веет из Хотана?»
Но нет, ветер Хотана не может быть так сладок –
Этот ветер веет из края, где живет моя возлюбленная.169

В творчестве Хафиза северный ветер также несет с собой весть о скорой встрече с возлюбленной. Аромат милого друга и его знакомое дыхание поэту приносит утренний ветер170:
Каждый, кто слышит твой нежный аромат, что приносит утренний ветер,
Узнает в дыхании ветра знакомый аромат милого друга.
Ветер, ты несешь с собой аромат мускусного локона.
Ты приносишь с собой воспоминание о возлюбленной.
Принося поутру знакомый аромат прекрасных локонов,
Этот ветер вновь возвращает к жизни мое разбитое сердце.

«Асрар ал-таухид», издание «Доктор Сафа», с.294.
Утренний ветер «саба» в арабском языке – ароматный ветер, дующий весной по утрам
с востока (возможно, со стороны иранских гор). Точно неизвестно, откуда дул этот ветер в
Ширазе во времена Хафиза.
169  
170  
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В надежде на радостную весть о встрече с тобой
Я всю ночь до утра не сомкнул глаз в ожидании этого ветра.

Хоть это и очевидно, стоит здесь все же отметить то обстоятельство,
что в нашей стране освежающий и несущий прохладу ветер дует в жару,
как правило, с севера. Когда поэты упоминают о прохладе, приносимой
этим ветром, и приписывают его определенной стране, они, разумеется,
помнят об этом обстоятельстве.
Ветер, приносящий летом в Герат из Бухары прохладу, и пять столетий спустя после жизни Рудаки по-прежнему, был одним из достоинств
Герата. В «Географии» Хафиза Аберу (Хорасан, издательство культурного центра Ирана, автор Маиль Хирави, с.12) говорится: «В Герате дует
северный ветер. В начале лета, когда ветер так желанен и благодатен, он
приносит прохладу, и вентиляционные трубы в домах расположены так,
чтобы улавливать ветер именно с этой стороны».
Не будем говорить о тех современных поэтах, которые в своих стихах
описывают утренний ветер как посланника, приносящего весть от возлюбленной (разумеется, это не относится к великим талантливым поэтам).
Эти люди просто повторяют древнее, ставшее избитым выражение, но
если вы спросите у них: «Что это за утренний ветер, и откуда он дует?»,
вы не услышите ответа. Однако, читая строки Манучехри: «Из Хорезма дует прохладный ветер», или строки Абу Саида: «Ветер, дующий ко
мне из Бухары», или, встречая у Хафиза символ «север», мы помним, что
все эти поэты в данном случае подразумевают ветер, несущий прохладу.
Этот ветер в Иране дует обычно с севера (из земель с более холодным
климатом, расположенных ближе к Северному полюсу) и представляет
собой противоположность ветру «самум» – горячему ветру, дующему из
аравийской пустыни и горячих районов Африки, который, пролетая мимо
сада, не оставляет после себя ни аромата цветов, ни лепестков жасмина.
Итак, когда Рудаки в Герате или любом другом городе Хорасана сочинял свои строки, северный ветер, дующий из Бухары (находящейся к
северу от Хорезма), доносил к нему «аромат милого друга» и «аромат
реки Мулиян». Поэтому, вполне естественным представляется то, что он
пишет:
باد جوی مولیان آید همی
بوی یار مهربان آید همی
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Ветер реки Мулиян к нам доходит,
Аромат милого друга к нам доходит.

С искажением двустишия все изящество его содержания утрачивается, и оно становится безжизненным.
Я также должен отметить, что слово «маулиян» (с «фатхой» в первом
слоге, «сукуном» - во втором, и «фатхой» - в третьем) изначально соответствовало по размеру словам «аргаван», «армаган» и «пехлеван», будучи усеченным вариантом слова «мавалиян». Арабское слово «мавали»
представляет собой множественное число слова «маули», что означает
«раб». Однако, поскольку, когда арабы пришли в Иран, иранцы изучали их язык не по книгам, словарям или грамматикам, а перенимали его
непосредственно у самих его носителей, форма множественного числа
(как и другие спрягаемые формы арабского языка) утратила для иранцев
свое внутреннее содержание. По этой причине иранцы стали употреблять
слово «мавали» (как и многие другие формы арабского множественного
числа) в значении единственного числа – «раб», а множественное число
этого слова образовывалось с помощью привычного персидского окончания «-ан». Так было образовано слово «мавалиян».
Другое обстоятельство заключается в том, что «река Мулиян» не является ни названием реки, ни названием района или местности в Бухаре. В «Истории Бухары» говорится:171 «Это было земельное владение
за пределами городской стены Бухары. Исмаил Самани, которому было
свойственно проявлять заботу о судьбе своих слуг, купил это владение и
позволил «мавалиян» (то есть освобожденным рабам) там селиться. Данная местность получила название «Река мавалиян», а простые люди стали называть его «Рекой мулиян». Исмаил Самани построил там для себя
дворец, а впоследствии этот район был постепенно застроен дворцами
его преемников. Благоприятный климат этой местности прославился на
всю Бухару, и там стали селиться многие представители аристократии.
Так продолжалось до падения династии Саманидов.» Бартольд пишет:
«По сей день, в окрестностях современной Бухары сохранилось селение
«Река мулиян».

«История Бухары», издание 1317, «Модаррес резави», с.33-35. Ту же цитату приводят
Мухаммад Казвини в комментариях к «Четырем беседам» (издание «Моин», с.155), и Бартольд
в «Туркестан наме» (перевод Карима Кешаварза, с.259-260). См. «Примечания к Мурсад алабад», с.696.
171  
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Итак, «Река мулиян» представляет собой название местности, подобно тому, как «Аб-е сардар» («главный водный поток») представляет собой
название района в Тегеране, и, вероятнее всего, произошло от названия
подземного оросительного канала, благодаря которому данный район и
получил свое название. Однако сейчас, услышав данное название, мы
вспомним этот район, но не реку или канал. В то же время иностранец
или провинциал, не знающий Тегерана, вполне может подумать, что «Абе сардар» – это река, как канал «Хаджи Али Реза», канал «Фарманфарма»,
или канал Караджа.
Учитывая все вышесказанное, смысл двустишия Рудаки можно истолковать таким образом: благодатный северный ветер, дующий из Бухары,
доносит к нам аромат друга, живущего в районе «Река мулиян» в Бухаре.
Удивительную силу воздействия этих строк можно объяснить тем, что
дворец эмира, и дома его приближенных находились в местности «Река
мулиян». Поэт, со свойственным ему мастерством и проницательностью,
сумел напомнить всем присутствующим на пиру об их домах, семьях,
родных и близких. Услышав из уст поэта повествование о своих сокровенных мечтах, все страстно захотели увидеть своих родных и близких.
Впоследствии, когда эта история была забыта, авторы комментариев выражали удивление по поводу этой истории и удивительной силы воздействия этих строк, не понимая изящества речи поэта. В числе таких людей
был и Доулатшах Самарканди, писавший: «Если бы в наше время ораторы и поэты в присутствии султанов и эмиров произносили подобные
речи, это вызвало бы всеобщее осуждение».
С падением династии Саманидов дворец эмира в районе «Река мулиян», как и другие строения в этой местности были уничтожены либо по
приказу новых правителей, либо в результате пожара. Связь между жителями современного Ирана и жителями с другой стороны реки Джейхун
постепенно ослабела, а громкая слава района «Река мулиян» стерлась в
народной памяти.
Теперь же, когда название «Река мулиян» вызывало в сознании людей
образ не местности, а реки, переписчики строк Рудаки, слыша в этом названии шум речного потока, невольно писали «bang-e ju» - «шум реки».
Или же мелодия слова «река» заставляла их ставить рядом с ним вместо
слова «bad» - «ветер», слово «bu» - «аромат». Что касается слова «мулиян», то его стали писать не так, как оно произносилось в эпоху Рудаки,
а по созвучию со словами «bu-ye ju-ye» - «аромат реки Мулиян». Таким
образом, словосочетание «bu-ye ju-ye muliyan» - «аромат реки Мулиян»
вытеснило первоначальный вариант, принадлежащий Рудаки. Это изме133

нение, как следует из рукописных источников седьмого и восьмого столетий, произошло еще до эпохи Хафиза, и этот измененный вариант и был
использован Хафизом.
Словосочетание «bu-ye ju-ye muliyan» - «аромат реки Мулиян», отшлифованное в течение одиннадцати столетий утонченным талантом
иранского народа, приятная мелодия, написанная на эти строки, как и
удивительная история, ее породившая, составили одно неразрывное
целое, навсегда заняв свое место в сердце иранского народа. Гармония
и мелодичность этой фразы настолько велика, что слушатель попадает
под ее очарование еще до того, как начинает получать удовольствие от ее
смысла.
C тех пор, как в честь 1100-летнего юбилея со дня рождения Рудаки
Рухолла Халеги написал для этих строк прекрасную мелодию, и в этой
песне в исполнении прекрасного певца Бенана прозвучали повторяющиеся строки, содержащие слова «bu-ye ju-ye muliyan» - «аромат реки Мулиян», поэзия Рудаки и эти чарующие строки навсегда заняли свое место
не только в сердцах ценителей музыки и поэзии, но и в культуре всего
иранского народа.
Сейчас мне известно, какую опасность может представлять данная истина, и требуется большая смелость, чтобы заявить, что в соответствии с
авторитетными источниками, и в силу многих причин, первоначальный
вариант был не «bu-ye ju-ye muliyan» - «аромат реки Мулиян», а «bad-e juye muliyan» - «ветер реки Мулиян», слово «мулиян» не совпадает по размеру со словами «huriyan», «luliyan», «lutiyan», и если не читать это слово
по законам арабского языка, как слова «marvian», «parnian», его следует
читать соразмерно со словом «kulian». Читатель, давно знакомый с поэзией Рудаки, привыкший к гармоничной мелодике его поэзии и любящий
ее, может нахмуриться и сказать: «К чему эта придирчивость? Персидская поэзия является достоянием иранского народа, Рудаки сочинил строки, руководствуясь своим вкусом и желанием, но именно эти поэтические
строки были созданы иранским народом, и именно эти строки завоевали
всеобщую популярность!»
Но все же, что можно сказать в таком случае? Хотя современный вкус
народа также достоин уважения, и «bu-ye ju-ye muliyan» звучит более мелодично, нежели слова Рудаки, однако согласиться с искаженной версией
этих строк означает то же самое, что, расплавив древнюю, но утратившую
свой красивый вид монету эпохи Саманидов, вновь отлить из этого золота
современную изящную и красивую монету. Получится золотая монета,
которая также красива и ценна, и все же одно не тождественно другому.
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И это справедливо не только в отношении данного двустишия, подобная проблема неизменно сопутствует всем критическим работам,
посвященным рассмотрению шедевров классики, завоевавших в народе
всеобщее признание и популярность. Когда какой-либо автор пишет комментарии к сборнику поэзии кого-либо из малоизвестных авторов, чей
единственный экземпляр относится к эпохе, близкой к эпохе его автора,
таких например, как Кавами Рази, Зия Хаджанди, Зульфагар Ширвани,
Шараф Харун Джувайни, Джахан Хатун (современница Хафиза), или же
произведения других авторов, не завоевавшие в народе такой популярности, это не вызывает никакого волнения. Однако, при изучении таких произведений, как Шахнаме, поэзия Хафиза или Саади, которые в отличие
от вышеперечисленных авторов, пользуются всеобщей популярностью,
и чья поэзия навсегда закрепилась в народной памяти в определенных
вариантах, эта проблема возникает почти всегда.
Теперь, после предисловия, которое, возможно, оказалось несколько
более долгим, чем должно было быть, рассмотрим включение строки Рудаки в стихотворение Хафиза.
ﺧیﺰ ﺗا ﺧاﻃر بدﺍن ﺗرک ﺳمرﻗﻨدی دهیﻢ
ﮐﺰ ﻧﺴیمﺶ بوی جوی مولیان آید همی
Вспомним о том тюрке из Самарканда,
Чей ветер доносит до нас «аромат реки Мулиян».

Доктор Гани предположил, что Хафиз сочинил эту газель в промежуток времени между смертью Шаха Шоджа в 786 г. и приходом Тимура в
Азербайджан в 788 г., следовательно, под «тюрком из Самарканда» подразумевается Тимур.
Здесь следует первым делом отметить то обстоятельство, что не следует полагать, будто сборник поэзии Рудаки или же большая часть его
стихов существовали ранее эпохи Хафиза, и данное двустишие было
взято Хафизом непосредственно из поэзии Рудаки. Хотя сборник поэзии
Рудаки, по-видимому, существовал до середины шестого столетия, и
Сам’ани в книге о своей родословной, написанной им в первой половине
этого столетия, пишет о нем: «»الﺸاعر الملیﺢ الﻘوﻝ الساﺋر دیوانﻪ فی بﻼد العﺠم,172 а
соотечественник поэта Рашиди Самарканди также пишет: «Я подсчитывал его стихи тринадцать раз сто тысяч». Однако если предположить, что
172

Фарузанфар, вступительная статья, с.114.
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экземпляр сборника поэзии Рудаки еще сохранился в этом веке на его
родине или в других городах Хорасана, то почти несомненно, что после
монгольского нашествия и разрушений, им вызванных, два века спустя, в
эпоху Хафиза, сборник поэзии Рудаки, подобно многим другим книгам,
был утрачен.
Итак, каким же образом строка Рудаки попала в стихотворение Хафиза?
Как мы уже сказали, касыда Рудаки в течение столетий приобрела широкую известность, и двустишия из нее часто цитировались в трудах по
истории и литературе, где повествовалось о жизни эмира Насра Саманида. С другой стороны, данное двустишие, как и язык суфиев, напоминало о тех временах, когда человеческий дух был рядом с Вечным Возлюбленным, и поэтому часто в различных случаях цитировалось суфиями в
их собраниях.173 Поэтому не следует считать, что Хафиз мог располагать
сборником поэзии Хафиза, разумнее сказать, что это двустишие встретилось Хафизу в других манускриптах и таким путем попало в его поэзию.
Другим доводом в пользу того, что Хафиз располагал не первоначальным вариантом строк Рудаки, а их более поздней видоизмененной версией, является то, что он включил эту строку в виде «bu-ye ju-ye muliyan»
- «аромат реки Мулиян», а не «bad-e ju-ye muliyan» - «ветер реки Мулиян», поставив рядом, тем не менее, слово «nasim» - «утренний ветер». По
этому поводу можно сделать два предположения: либо Хафизу был известен и первоначальный вариант строки Рудаки, и он соединил вместе два
повествования. Либо же, благодаря своему таланту, поэт подметил, что
при замене слов «аромат реки» на «аромат друга», в этом случае должен
появиться «ветер», несущий этот аромат. Именно поэтому рядом со словами «bu-ye ju-ye muliyan» - «аромат реки Мулиян» Хафиз использовал
слово «nasim» - «ветер».
И последнее обстоятельство, которое нужно отметить, состоит в том,
что в двустишии Хафиза есть некая двусмысленность и затруднение, которое я затрудняюсь верно истолковать. Вопрос заключается в том, к какому слову относится местоимение «чей» в словосочетании «чей ветер»
– к «тюрку из Самарканда» или к самому «Самарканду»? Ведь «тюрк из
Самарканда» не может иметь отношение к ветру, несущему от него аромат реки Мулиян. Значит, поэт хотел сказать, что ветер из Самарканда
несет с собой аромат реки Мулиян. Это выражение также вступает в проВ том числе, в «Кашф ал-асрар», «Наме-ха-е айн ал-газат», «Джами ал-сатин», «Мурсад ал-абад», газелях Санаи и Руми, номера страниц источников.
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тиворечие с правилами грамматики – каким образом «тюрк из Самарканда» может быть использовано вместо «Самарканда»? Верно, что в мире
эмоций и чувств ветер может донести аромат друга из края, где он живет,
однако, с точки зрения грамматики языка, ограниченной рамками сухих
законов и правил, «край» друга не может заменить собой слово «друг»174.

174

Голгашт «Поэзия и мировоззрение Хафиза», 1369 г.
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«Фихрист» библиотеки Садр-и Зийа’ как
памятник книжной культуры Бухары
конца XIX – начала ХХ в.
Известно, что библиотеки на территории Средней Азии существовали
с самых древнейших времен175. Традиция создания мусульманских рукописных книг и их оформления берет свое начало с исламского периода
Мавераннахра, когда арабы привнесли в завоеванные ими страны книжные традиции, сложившиеся у народов Ближнего и Среднего Востока.
Уже в тот период библиотеки были при дворах царей, султанов и халифов,
в больших научно-культурных центрах, учебных заведениях. Коллекции
книг передавались по наследству, становились объектом купли-продажи,
импорта и экспорта. Многие образованные люди, местные правители,
крупные чиновники, предводители суфийских тарикатов имели свои библиотеки и архивы. Они же выступали в роли заказчиков и меценатов,
покровителей книжного дела. Нам известны библиотека Саманидов в Самарканде и Бухаре176, Газневидов в Ургенче, Тимуридов177 и Шейбанидов
в Самарканде, Бухаре, Герате, в их провинциальных центрах178, в стольных городах правителей среднеазиатских ханств в XVII-начале XХ вв179.
175  
Косимова О. Узбекистонда кутубхоначилик тарихи (История библиотечного дела в
Узбекистане). Тошкент, 1992; Ахунджанов Е.А. Очерки по истории книги и книжного дела
в Средней Азии. Древность. Средние века. Ташкент, 1993; Его же. Историко-типологическое
исследование истории книги и книжного дела в Туркестане: древность. Средние века. Дисс…
докт. ист. наук. Ташкент: ИВ АН РУз., 1998.
176  
Гафуров Б. Г. Точикон, таърихи қадимтарин, қадим ва асрҳои миёна. Китоби якум. Душанбе: Ирфон. 1983. С. 536; См. также: Нигматов Н. Н. Государство саманидов. Душанбе, 1981.
С. 185 и далее.
177  
Огромная масса книг была переписана в эпоху наследников Тимура и Бабура. О книге
и книжном деле в эпоху Тимуридов см.: Древние рукописи в Самарканде. Библиотека Тамерлана // Туркестанские ведомости, 1870. №3; Библиотека Тимура // Туркестанские ведомости,
1873. №44; Кун А. Л. Предание о библиотеке Тамерлана // Материалы для статистики Туркестанского края. Спб., 1874. Вып. III. С. 405-506; Поиски библиотеки Тимура Мэкензи Уоллосом
// Туркестанские ведомости, 1889, № 28; Логофет Д. Н. Тамерлановская библиотека // Туркестанские ведомости, 1911. №24; Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского
Союза. Статьи и сообщения / Составитель А. С. Тверитинов. Москва, 1963. С. 11-112.
178  
Акимушкин О. Ф. Библиотека Шибанидов в Бухаре XVI века / Bamberger
Zentralasienstudien. Konferenzakten ESCAS IV. Bamberg, 1991. Р. 325-342.
179  
Akimushkin O. F., Ivanov A. A. Une école méconnue: Boxârâ au XVIIe siécle.Notes sur les
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Как правило, библиотеки считались также государственным богатством
и частью казны правителя. Между тем в науке очень мало сведений о
формировании таких хранилищ, скудна и информация об их организации, управлении, функционировании и финансировании.
Из частных библиотек в Средней Азии180 следует назвать библиотеки Мухаммад-Парса181, шейхов Джуйбары182, Дукчи ишана183, генерала
Джура-бека184, царевича Мир Мухаммад-Садик ибн амир Музаффара
Хашмат/Вахида (1864-1932)185, Мухаммад-Шарифа Садр-и Зийа’, кази
calligraphes et les peintures de la biblioteque des Ashtarxânides d’après Mohammad Amin Boxâri
/ Art et société dans le monde iranien. Paris, 1982. P. 127-139; Валидов А. Восточные рукописи в
Ферганской области // Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества, 22 (1913-14), 1915. С. 303-20; Его же. О собраниях рукописей в Бухарском
ханстве. Отчёт о командировке // Записки Восточного Отделения Императорского Русского
Археологического Общества, 23 (1915), 1916. С. 245-262; Абдурахмонов А., Зохидий А. Закий
Валидий Тугоннинг Туркистонга илмий сафари (Научная командировка Заки Валиди Тугана в Туркестан). Тошкент: Фан, 1997; Для сравнения см.: Акимушкин О. Ф. О придворной
китабхâне Сефевида Тахмаспа I в Табризе // Средневековый Восток: история, культура, источниковедение. Москва, 1980. Р. 5-19; Porter Y. Farhad le peintre. A propos des ateliers de peinture
de Boukhara à l’époque de ’Abd al-’Aziz Khan (1645-1680) // Cahiers l’Asie centrale, 1997. N. 3-4. P.
267-278; Его же. Remarques sur la peinture de Boukhara au XVIe siécle. ) // Cahiers l’Asie centrale,
1998. N.5-6. Р. 147-167; Его же. Le kitâbkhâna de ’Аbd al-’Aziz Khân (1645-1680) et le mécénat de
la peinture à Boukhara // Cahiers d’Asie Centrale, 1999. N 7. Р. 117-141; Erkinov A.Vahidov Sh. Une
sourсe méconnue pour l’étude de la production de livres à la cour de Muhammad Rahim Khan II
(Khiva,fin.XIXes.) // Cahiers d’Asie Centrale, 1999. N 7. P. 175-194.
180
В своей статье Аширбек Муминов дает краткие сведения об арабографических рукописях частных библиотек в современном Узбекистане, а также в Чимкенте и городе Туркестан
в Казахстане. Здесь же приводятся общие сведения о государственных собраниях, коллекциях
различных фондов, учебных заведений и др. Muminov A. Fonds nationaux et collections privées
de manuscrits en écriture arabe de l’Ouzbékistan // Cahiers d’Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 17-39.
181
Muminov A., Ziyadov Sh. L’horizon intellekruel d’un erudite du Xve siècle: nouvelles
découvertes sur la bibliothèque de Muhammad Parsa // Cahiers d’Asie Centrale, 1999. N.7. P. 77-99.
182
Несколько книг с печатью шейхов Джуйбары (Ходжа Ислама) автор видел в библиотеке
Акмалхан Каттаева, одного из сыновей Шайха Каттахваджа Дахбиди (ум. в 1972 г.) в г. Самарканде. Здесь же хранится более 100 томов книг дахбидских шейхов.
183
213 томов книг из библиотеки Мухаммад Али Сабирова (уб. в 1898 г), известного в
народе по имени Дукчи Ишан, были конфискованы царскими властями после Андижанского
восстания 1898 г., где он был организатором. Подробно см.: Бартольд В. В. Туркестанская Государственная библиотека и местная мусульманская печать // Сочинения. Т. IX. Mосква, 1973.
С. 556-563; Каль Ю. Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской Публичной
Библиотеки. Ташкент, 1889 // Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества. 1891. С. 123-124.; Зиёдов Ш., Муминов А. Библиотека Дукчи Ишана.
В «Манокиб-и Дукчи Ишан» (Аноним житя Дукчи Ишана - предводителя Андижанского восстания 1898 г.) Перевод с турки, введение и комментарии Б. М. Бабаджанова. Ташкент-БернАлматы: Дайк-Пресс, 2004. С. 344-385.
184
Бартольд В. В. Собрание рукописей Джурабека. / Сочинения. Т. VIII. Москва: Наука,
1973. С. 313-314.
185
По сведениям самого сына амира Музаффара Хашмата, (1862-1932) в конце XIX в. в его
библиотеке хранилось более 300 томов книг. В фондах ИВ АН РУз. ныне хранится свыше 150
томов манускриптов из его библиотеки. Судьба остальных книг из его собрания неизвестна.

139

урхануддина (уб. в сентябре 1920 г.)186, Вяткина В. Л.187, Абдурауфа Фитрата (уб. в 1937 г.)188, Бехбуди (уб. в 1919 г.), А. А. Семенова189 и мн. др.
В годы советской власти основная масса арабографических книг была
собрана в официальных хранилищах различных фондов, библиотек и научных организаций. К сожалению, многие из них были безвозвратно потеряны в стенах НКВД, КГБ и судебных организаций большевиков.190
В начале ХХ века в городе Бухаре, столице Бухарского эмирата одной
из самых крупных частных библиотек была библиотека МухаммадШарифджана Садри Зийa’.
Садр-и Зийа’191 – Мухаммад-Шариф (джан) ибн Дамулла Абд ашШакур ибн Абд ар-Расул (родился 27 рамадана 1281 г.х./24 февраля 1865
г.), был государственным деятелем, просветителем, ученым, поэтом, писателем и каллиграфом, меценатом, библиофилом, видным представителем бухарской интеллигенции начала ХХ в192. Первые сведения о нем мы
встречаем в произведениях его современников и друзей, членов его научных и литературных собраний. Это Хаджа Азим «Шаръи» (ум. в 1893
г.)193, Рахматуллах «Вазих»(1817-1894), Афзал Махдум Пирмасти (ум. в
1916 г.), Абдулла хаджа Абдий, Ниъматуллах «Мухтарам» ибн Кази Шараф ад-дин (уб. в 1920 г.) и др194.
По сведениям Садр-и Зия библиотека кази Бурхануддин была одной из самых крупных
частных библиотек в Бухаре. См.: Садр-и Зия. Асоми-йи кутубхона-йи хусуси-йи кози-йи калон Садр-и Зиё // Рукопись, ИВ АН РУз. имени Абу Райхана Бируни, №-2460, л. 4 а. По устной
информации сотрудника ИВ имени Абу Райхана Бируни Ш. Зиёдова из этого собрания в фондах ИВ АН РУз. хранится много книг с печатью владельца кази Бурхануддина.
187  
273 тома из его коллекции были выкуплены у его наследников в 1933 году. См.: Перечень восточных рукописей В. Л. Вяткина в Государственной Публичной библиотеке УзССР //
Труды Государственной Публичной библиотеки УзССР. Том 1. Ташкент, 1935. С. 60-91.
188  
По сведениям А. Муминова, 150 томов арабографических книг Абдурауфа Фитрата в
1934 году поступили в фонд Публичной библиотеки Узбекистана, и впоследствии переданы в
фонды восточных рукописей ИВ АН РУз. См.: Muminov A. Fonds nationaux et collections privées
de manuscrits en écriture arabe de l’Ouzbékistan. Р. 18.
189  
Dodkhudoeva Larisa et Lola. Maniskrits orientaux du Tadjikistan: la collection Semenov //
Cahiers d’Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 39-56.
190  
Об арабографических книгах в частных и государственных фондах см. вышеуказанную статью А. Муминова.
191  
Садри Зийа является известным таджикским писателем, ученым и библиографом.
(примечание от редакции).
192  
Шакури Мухаммадджони Бухори. Садри Бухоро (Садр Бухары). Душанбе: Деваштич,
2005. С. 10-11.
193  
Шаръи Ходжа Азим. Тазкират аш-шуъара // Рукопись, ИВ АН РУз. №-3396/3.
194  
См.: Кари Рахматуллох Возих. Тухфат ул-ахбоб фи тазкират ал-ахбоб. Тошкент,
1332/1913-1914; Афзал Махдум Пирмасти. Афзал-ут-тазкор фи зикри аш-шуаро ва ал-ашъар.
Тошкент. 1336/1917-1918; Абдулло Хаджа Абди. Тазкират-уш-шуарои муттаахирини Бухоро //
Рукопись, ИВ АН РУз. №64; Неъматуллох Мухтарам. Тазкират уш-шуаро // Рукопись, ИВ АН
РУз. №2252/II.
186  
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По сведениям Абдуллы Хаджа Абди, Афзал Махдума Пирмасти, Ниматуллах Мухтарама и автора «Тухфат ал-ахбаб фи зикри асхаб» Рахматаллаха Возиха и историка Мирза Салимбека, Мухаммад-Шарифджан,
прозванный «Зийа’» («свет, блеск») был сыном кази калана Абд ашШакура (поэтический псевдоним «Айат») сына Абд ал-Расула. Абд ашШакур (род.1231/1817-18 г. ум. в 1306/1889 г.) до конца своих дней был
кази калан Бухары195.
Сам Мухаммад-Шарифджан в своем произведении «Таржимаи холи
кози Абд аш-Шакур» писал, о своем отце, что тот жил в вилайете Чарджуй
в местности Эрсари. В период правления амира Хайдара (1800–1825) его
отец и дед переселились в Бухару и жили в махалле Мирза Гафур. Абд
аш-Шакур, в период правления амира Насруллаха (1827-1860) окончив
медресе, преподавал в медресе Араб Авазбай, Базар-и гусфанд, Мулла
Эрназар, Мискин, Мухаммад-Шариф и Турсунджан города Бухары196.
Амир Музаффар (1860-1885), приблизив к себе кази Абд аш-Шакура назначает вначале его кази Чарджуй, потом тумана Зийа’ ад-дин, далее раисом города Бухары, а с 1296/1878-79гг. он был кази каланом столицы
(до1889 года).
По словам самого Садр-и Зийа’, он родился, 27 рамадана 1281 г. х.
в тумане Зийа’ уд-дин города Бухары197. Начальное образование он получил у отца198, далее учился во многих медресе города Бухары. Некоторое время Садр-и Зийа’ обучался у Иса Махдума (род. в 1245/1829-30
ум. в 1315/1897-98 г.). «Отец и Иса Махдум были друзьями,- вспоминает
Садр-и Зийа’. – Они жили в Тахти Минаре. Когда отец поехал в Шахрисабз вслед за амиром, мне было где-то 13 лет. Мое воспитание доверили
ему. Каждый день после утреннего намаза я приходил к нему и упражнял-

Кари Рахматуллох Возих. Тухфат ул-ахбоб. С.18; Афзал махдум Пирмасти. Афзал-уттазкор // Рукопись, ИВ АН РУз. №63. Л. 11б-12б; Абдулло Хожа Абди. Тазкират уш-шуарои
муттааххирини Бухоро // Рукопись, ИВ АН РУз. №64. Л. 22б-24б; Неъматуллох Мухтарам. Тазкират уш-шуаро // Рукопись, ИВ имени Абу Райхана Бируни АН РУз. №2252/II. Л. 82а-84а.
196
О медресе Бухары см.: Сухарева О. А. К истории городов Бухарского ханства (историкоэтнографические очерки). Ташкент, 1958; Мухаммад Сайид Балджувони. Тарихи Нофеи. / Введение, перевод, примечания Ш. Вохидов, З. Чориев. Ташкент: Академия, 2002.С.20-26, прим.3
и след.; Саиджонов М. Бухоро шаҳри ва унинг эски бинолари (город Бухара и его старые постройки) / Подготовка к печати Х. Тураев // Document de travail de L’IFEAC. N. 16 (Juin 2005).
Ташкент: IFEAC, 2006. 54 с.
197
Садри Зиё. Тарджумаи ахволи обои уззом ва адждоди кироми абавайни тарафайн ва
волидайни муаззамайн. 251a в.
198
Неъматуллох Мухтарам. Тазкират-уш-шуаро, №2252/II, 125б в.; Айний С. Намунаи адабиёти точик. C.125.
195
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ся в письме. Читал «Бидон»199 и «Аввали илм»200. Выполнял иногда при
необходимости и другие его поручения»201.
Интерес Садр-и Зийа’ к науке, особенно к литературе и литературной деятельности, был беспредельно высоким. Собранные и составленные им тазкира, байазы, а также антология поэтов доказывают, что он
придавал особое значение совершенствованию и удовлетворению своих
эстетических запросов и потребностей. О высоком литературном таланте
Садр-и Зийа’ вспоминал и Айни, который был в услужении у него на протяжении 8 месяцев: «Шарифджан махдум, – писал он, – когда оставался
один, читал стихи и литературные произведения, при хорошем настроении читал нам вслух, – мне и Абд ал-Вахиду, объяснял их содержание.
Иногда мы ему читали книги»202. Айни также отмечал, что материальное
положение Садр-и Зийа’ давали ему возможность покупать или заказать
для себя уникальные рукописи и произведения. «Библиотека Шарифджана махдум была самой богатой и самой хорошей из всех частных библиотек города», – писал Айни203.
Садр-и Зийа’ у себя в доме организовывал литературные вечера и собрания (маджлис, сухбат), где участниками были не только самые известные люди Бухары, но и молодежь. В среде интеллигенции Бухары участие
в таких вечерах у Садр-и Зийа’ считалось большой удачей и признанием.
Молодые поэты Шахин-Шамс ад-дин Мухаммад (род. в 1262/1865-66 г.
ум. в 1311/1895-96 г. в Карши), Нозим, Хайрат (ум. в 1902 г.), Айни и
многие другие из числа просветителей, каллиграфов и мастеров книжного дела получали не только моральную, но и материальную поддержку
Садр-и Зийа’.
Садр-и Зийа’ умер в апреле 1932 г. в тюрьме, устроенной НКВД в
бывшем доме Мирзы Низамуддина Урганжи. По сведениям сына Садр-и
Зийа’ М. Шакурова, в тюрьме обострилась его болезнь – астма, которой
он заболел в городе Карки в 1902 г204. Могила Садр-и Зийа’ находилась
на кладбище Хваджа Исмата Бухари (снесенная в годы советской власти),
на расстоянии 1 километра от ворот Шайх Джалала. К сожалению, его
Популярная компилятивная книга о грамматике арабского языка на персидском языке.
Книга анонимного автора об основах религии в виде вопросов и ответов.
201  
Садри Зиё. Набзе аз гузоришоти ахволи бандаи шикастабол ал-мутахаллис ба Зиё Мирзо Мухаммад Шариф // Рукопись, ИВ АН РУз. №1304/III. Л.145 в.
202  
Садриддин Айни. Куллиёт. Т.1. С. 33.
203  
Садриддин Айни. Куллиёт. Т. VII .С. 45. См. также: Vohidov Sh., Erkinov A. Le fihrist
(cataloque) de la biblioteque de Sadri Ziya: une image de la vie intellektuelle dans le Mavarannahr (fin
XIXe-deb.XXe s.) // Cahiers d’Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 141-174.
204  
Садри Зиё. Рузнома. С. 98а- 99б.
199  

200  
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научное и литературное творчество изучено пока несправедливо недостаточно.
О своих произведениях сам Садр-и Зийа’ подробно не пишет. В предисловии к «Рузнома» отмечается, что до 1918 года он вел дневник и составил «Тазкират аш-шуара». Но и они вместе с другими списками его произведений были сожжены после колесовских событий 1918 г.205
Авторы тазкира Абди, Афзал Махдум Пирмасти206 упоминают о
Садр-и Зийа’ как о поэте и приводят отрывки из его произведений, но о
других трудах умалчивают.
Автор другой антологии Ниматуллах Мухтарам в своем «Тазкират ашшуара» приводит выборочные стихотворения Садр-и Зийа’207. Мухтарам в
другом списке своего сочинения перечисляет произведения Садр-и Зийа’
«Рузнома», «Тазкират ал-хаттотин», «Таърихча», «Навадири Зийа’ийа»208.
Садриддин Айни в своем труде «Намунаи адабиёти точик» также перечисляет эти же труды Садр-и Зийа’ «Рузнома», «Тазкират ал-хаттотин»,
«Тазкират аш-шуъара», «Таърих» и называет также «Навадири Зийа’ийа».
Опираясь на сведения Мухтарама, Садриддина Айни и Расула Хадизаде, был составлен полный список произведений Садр-и Зийа’, численность которого доходит до 72 (с учетом «Рузнама» и сборника «Навадири
Зийаийа»).
В фондах ИВ АН РУз, Бухаре и Душанбе хранится 9 томов сборников, переписанных или составленных самим Садр-и Зийа’. В Ташкенте
они хранятся под №№-1304, 2193, 2241, 2277, 2460, 2367, 2374, в Бухарском историческом музее список под №-1681 (переписчик Мирза Абд алФаттах ибн Махдихан) и список под №1682, а в Душанбе (ИВ АН Таджикистана) №-230 (переписчик Ибадулла Одилов, ум. в 1942 г.), №-938.
Из этих 11 томов №№-2277, 2460, 1682 являются отдельными томами,
№2277 это «Рузнома», №-2460 Каталог личной библиотеки Садр-и Зийа’
«Асами ал-кутуби китобхонаи хусусии Шарифджан махдум» и №-1681
«Тазкори ашъар» кази Садр-и Зийа’. У сына Садр-и Зийа’ М. Шакури также хранится несколько списков произведений кази калана.
Есть две работы в прозе и в стихах, составленные Садр-и Зийа’. Это
байазы под №-2315 и 2343, хранившиеся в фондах ИВ АН РУз. Первый
байаз составил сам кази калан, а вторую книгу завершил Нарзуллах Лутфи (ум. в 1918 г.)209.
Садри Зиё. Рузнома Л. 1а,б.
Афзал махдум Пирмасти. Афзал-ут-тазкор. Л. 62б-64б.; Абдулло Хожа Абдий. Тазкиратуш-шуарои мутааххирини Бухоро, №64. Л. 103 а-106 а.
207
Неъматуллох Мухтарам. Тазкират-уш-шуаро. №2252/II. Л.89б.
208
Там же. Л.125а. Садриддин Айни. Намунаи адабиёти точик. С. 402.
209
Сиддики С. Садр-и Зиё ва тазкирахои у. – С. 46. См. также: Vahidov Sh., Erkinov A.
205

206
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Немало произведений Садр-и Зийа’ были безвозвратно потеряны в
1918 г. в Карши, о чем с сожалением писал также Айни210.
Садр-и Зийа’, как искусный каллиграф (по выражению Айни), переписал и труды своих современников, и произведения известных мыслителей
Востока. Как отмечается в его «Фихристе», он переписал работы Ахунда
Инайатуллах Шайха «Ахунд шайх бар «Тахзиб», Наджмиддина Умар ибн
Али Казвиний, «Ханийа» Камал ал-дина Худжанди, «Диван» и др211.
Самым ценным наследием Садр-и Зийа’ является, несомненно, его собрание восточных рукописей. В библиотеке Садр-и Зийа’, одной из самых фундаментальных в Бухаре, насчитывалось примерно тысяча томов
уникальных книг на арабском языке, фарси и турки. Мухаммад Шариф
Садр-и Зийа’ в своих воспоминаниях писал об угрозах официальных советских организаций и их нажиме по захвату его библиотеки. «Вот умру,
тогда заберите мои книги так, бесплатно» – писал он212. После его смерти в тюрьме в апреле 1932 г. коллекция книг Садри-и Зийа’, состоящая
из более чем 300 томов попала в распоряжение Бухарской областной библиотеки имени Ибн Сины. В 1936 г. она была передана в Ташкент, где и
поныне хранится в фондах ИВ АН РУз213.
Ныне коллекция Садр-и Зийа’ в фондах ИВ АН РУз насчитывает более 800 произведений в 307 томах. Следует учесть, что часть книг из его
библиотеки (около 200 томов) ныне не найдена. В середине 20-х годов
прошлого столетия Садр-и Зийа’ составил каталог своей библиотеки.
Название к фихристу библиотеки Садр-и Зийа’ «Асами-йи китабхайи китабхана-йи хусуси-йи Садр-и Зийа’» дано (на первой странице
рукописи) кем-то из читателей, исходя из содержания книги и заметки
самого Садр-и Зийа’ на л. 2а. На наш взгляд название «Фихрист» в
значении «Каталога» рукописей библиотеки Садр-и Зийа’ является более
подходящим для этого труда. Тем более, данное сочинение написано с
соблюдением восточных принципов и правил каталогизации (см. ниже).
Нужно отметить, что Садр-и Зийа’ является одним из основоположников
Le fihrist (cataloque) de la biblioteque de Sadri Ziya:une image de la vie intellektuelle dans le
Mavarannahr (fin XIXe-deb.XXe s.). P. 141-174.
210  
Садриддин Айни. Намунаи адабиёти точик. С. 402.
211  
Янгибоева Д. «Фихрист» библиотеки Садри Зийа как источник интеллектуальной жизни Бухары конца XIX - начала ХХ веков // Итоговая магистерская работа. Ташкент: ТашГУ,
1999. С.10.
212  
Об этом одному из авторов (Ш.Вахидову) сообщил также покойный сын Садр-и Зийа’
академик Мухаммаджан Шакури. См. также: Садри Зиё. Фавоиди Зиёия. Душанбе, 1998. С. 21;
Шукури М. Садр-и Бухоро. Техран, 2000 (на языке фарси).
213  
Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (cataloque) de la biblioteque de Sadri Ziya:une image de la
vie intellektuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe-deb.XXe s.). P. 141-174.
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среднеазиатской школы библиографов. В дальнейшем именно его
наблюдения и замечания, также правила описания рукописей легли в
основу научных описаний214 Восточных рукописей фондов ТашГУ, ИВ АН
(цикл «Собрание Восточных рукописей – СВР института Востоковедения
им. Абу Райхана Бируни), осуществленные А.А.Семёновым и его
последователями.
«Фихрист» библиотеки Садр-и Зийа’ написан на протяжении
нескольких лет и завершен во второй половине 20 годов XX века и состоит
из описаний рукописного массива его личной библиотеки.
О библиотеках при Бухарских медресе, частных и государственных
в XIX - начале XX вв., упоминали Абдурауф Фитрат215, Заки ВалидиТуган216, также автор исторического сочинения «Тарих-и нофеи» Мухаммад Али Балджувани217.
Сам Садр-и Зийа’ в своём «Фихристе» (лл. 176-18а) пишет о трёх личных библиотеках в городе Бухаре в начале XX века. Эти библиотеки Кази
Бурханиддина, личная библиотека Хашмат - Мирза Сиддикджана сына
амира Музаффара (часть этой коллекции ныне находится в фондах ИВ
АН им. Абу Райхана Бируни - авт.).
По отчётам научных командировок Заки Валиди нам известны имена многих библиофилов и обладателей коллекции восточных рукописей
и в других городах Бухарского эмирата. К ним относятся Шахрисабзкие
Мулла Мухаммад Раджаб, Мулла Абуназар, Камал бий баззаз, Назруллахан Джура, Абрар хаджа хатиб, Мирза Абдалкаюм, Мирза Йунус, Абдалкадир хаджа, Гулам Кадырхан; Каршинские Мулла Наджмаддин, Мулла
Карим бий, в Бухаре же, помимо библиотеки Садр-и Зийа’, Туган описывает рукописи личных библиотек Мулла Мухаммада, Алланазар туксаба,
Газибек туксаба, Мир Мухаммад амина махдум, Сайид Махмуда таракачи, Тура хаджа судур, Йахйа хаджа судур Джуйбари, Хаджакул дадха218.
Заки Валиди, ознакомившись с рукописным фондом бухарских библиофилов, библиотек и хранилищ при медресе, пришёл к таким выводам:
О развитии библиографии и библиологии в странах Европы в XYII-XIX веках см.:
Кшиштов Мигонь. Наука о книге. Москва, 1993. С. 71-84.
215
Фитрат Абдурауф. Байанати сайёхи хинди // Шарк юлдузи, 1991. №8. С. 3-56.
216
См.: Валидов А.З. О собраниях в Бухарском ханстве (отчёт о командировке) // ЗВОИРАО – Петербург, 1916. Том XVIII. Вып.III-IV. С. 245-262; Его сведения обобщены в кн.: Абдурахманов А., Захидий А. Заки Валидий Тўғоннинг Туркистонга илмий сафари. Тошкент, Фан,
1997. Б. 76.
217
Мухаммад Али ибн Мухаммад Саид Балджувани. Тарих-и нофеи. Душанбе, 1994. С.
120. (на арабском шрифте).
218
Валидов А.З. О собраниях в Бухарском ханстве. С. 245-264.
214
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1.Основная масса восточных рукописей и книг находятся в руках отставных должностных лиц. Именно в их руках можно найти списки произведений по новой истории народов Средней Азии.
2.Но встретить древнейшие рукописи о периоде расцвета мусульманской культуры, подобные такой рукописи, как «Худуд ал-’алам», очень
трудно.
К сожалению, третий вывод Заки Валиди требует уточнения. Он пишет: «При Бухарских медресе и 15 библиотеках в настоящее время нет
ни одной рукописи. Эти книгохранилища ещё при амире Насруллахане
(1826-1860 гг.) подвергались ограблению, хотя и сохранились их названия
и вакфы для них».
Содержание же «Фихрист»-а Садр-и Зийа’ говорит о действенном покровительстве эмира Насруллахана, которое он оказывал переписчикам и
авторам произведений. Здесь надо учитывать ещё и такой немаловажный
фактор. Тугану Заки Валиди были доступны не все фонды и библиотеки. Даже сам Кази калан Садр-и Зийа’, имея большой фонд рукописных
книг, показал командированному учёному всего 20 списков. Эмир Бухари
Алимхан (1910-1920) вообще запретил Тугану описывать дворцовые библиотеки Бухары и Кармины, хотя и здесь Туган находил ценнейшие списки произведений восточных авторов.219 По нашему мнению, обладатели
рукописей боялись потерять свои коллекции. Тем более что в начале XX
века участились «командировки» учёных и агентов различных фондов на
территории ханств с целью приобретения рукописных книг и антикварных ценностей. Сам Заки Валиди от местного населения получил много
книг в виде подарков и предложений, а также сам покупал много ценнейших списков для себя и для Азиатского музея АН России. Дошедшая до
нас масса рукописных книг и собраний доказывают, что фонды библиотек
Бухары и эмирата были немного богаче, чем описывает Заки Валиди в
своих отчётах.220
В 1858 году Абу Шариф Мулла Хусайн ас-Сабаати в своём «Фихрист»-е
(Тасниф) «Ат-тасаниф ила сунуф ал-вафа ат-тавалиф» описал собрание
книг 15 библиотек Бухары. К сожалению, этот труд пока не найден, но
о нём упоминает Шихабуддин Марджани в своей книге «Мустафад алахбар фи ахвали Казан ва Булгар».221
219  
Валидов А.З. О собраниях в Бухарском ханстве. С. 246; Абдурахманов А., Захидий А.
Указ.соч. С. 40.
220  
Может быть, Заки Валиди как учёный и ценитель восточных рукописей хотел охладить интерес русских коллекционеров к вывозу из Туркестана богатейшего наследия народа в
Россию и другие фонды мира.
221  
Марджани Шахабуддин. Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар. Казань, 1989.
С. 326-327; См. также: Абдурахманов А., Захиди А. Заки Валидий Тўғоннинг Туркистонга
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Таким образом, переписка, покупка и торговля рукописными книгами,
формирование библиотек и коллекций, имея многовековую традицию,
продолжала занимать важное место в культурной жизни Бухары XIX - начала ХХ веков. Состав библиотеки Садр-и Зийа’, представленный в виде
«Фихриста» - каталога, тому явное подтверждение.
История изучения памятника ограничивается кратким описанием в
V томе Собрания Восточных Рукописей ИВ АН Узбекистана,222 также
единственной статьёй У.Хамраева на узбекском языке под названием «Об
одной частной библиотеке и её каталоге».223 Из этой статьи почерпнул
сведения Э.А.Ахунджанов224 - специалист по изучению истории книги и
книжного дела в Средней Азии.
«Фихрист» Садр-и Зийа’ важный, многопластовый источник по истории культуры и книжного дела в регионе. Это произведение дает исследователям много сведений по истории письма, переписке, жизни и деятельности катибов ( хаттатов) – переписчиков, заказчиков, меценатов
и спонсоров книжной культуры. По нему можно определить основной
тематический и отраслевой корпус научных произведений, массив и состав библиотек Бухары как частных, ведомственных (при медресе и мечетях), так и государственных. «Фихрист» библиотеки Садри Зийа’, как его
жизнь и деятельность, стали объектом исследования Ш.Вохидова. Он при
участии А.Эркинова опубликовал статью225, а при поддержке З.Чориева
в серии «Книги, библиотеки, каталоги» издал книгу «Садр-и Зия и его
библиотека. Из истории книги и книжной культуры в Бухаре начала ХХ
века. Т. I.» (Ташкент: Янги аср авлоди, 2007. С.352 с.). К изданию приложен также текст самого фехриста на языке оригинала.
Описание списка. С рукописью «Фихриста» близко познакомились
У.Хамраев и А.Насиров (старший научный сотрудник института Востоковедения). В начале рукописи приклеена фотография Садр-и Зийа’ с сыном
(это был покойный Мухаммаджон Шукуров – академик АН Таджикистана) с записью внизу на узбекском языке:
«Шарифджан Махмуд Садр-и Зийа’ сын кади Абдушукура. Умер, наилмий сафари. С. 40.
222
См.: Собрание Восточных Рукописей ИВ АН Узбекистана. Том. V. Ташкент: Фан, 1960.
С. 412-415.
223
Хамраев У. Бир шахсий кутубхона ва унинг каталоги ҳақида (Об одной частной библиотеке и ее каталоге). / Научные труды и сообщения. Книга VI. Ташкент, 1963. С. 387-395.
224
Ахунджанов Э.А. Очерки по истории книги и книжного дела в Средней Азии. Древность и средние века. Ташкент, 1993. С. 108-109.
225
Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (cataloque) de la biblioteque de Sadri Ziya: une image de la
vie intellektuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe-deb.XXe s.). P. 141-174.
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верное, после 1930 года в заключении. О них есть сведения (в книгах)
«Афзал ат-тазкар» и «Тухфат ал-ахбаб» (в «Продолжении»); название
труда (л.1а) «Асами-ал-кутуби кутубхона-йи хусуси-йи Шарифджан
махдум».
Рукопись-автограф написана на таджикском языке, почерком настаълик, черной тушью; название книг, красной; арабские слова и предложения выделены черточкой; бумага шелковая желтоватого цвета; л.193 б,
пусто, л.196 б, наполовину пусто, хашийа на лл.2а, 9б,11а, 18а, 29б, 32б, 37а,
40б, 52б, 53а, 57б, 67а, 73б, 77б, 79б, 87б, 89б, 93б, 96а, 106а, 108а, 126б, 135а,б,
144а, 147б, 153б, 164б, 175а, 176а, 178а, 183а, 184а.
Рукопись не полная, текст обрывается после приведения названия
книги, «Мавлави Хасан бар Акаид дар хашийа Кул Ахмад», на л.198а.
Текст 13 строк. 140х100 мм. Лист 205х140 мм. Переплет 210х145 мм.
Формирование коллекции. Часть списков достались от отца Казикалана Абдушукура на правах наследства. Некоторые книги были переписаны для Садр-и Зийа’ по его заказу и просьбе. Есть подарочные экземпляры произведений. Но основная масса книг были приобретены Садр-и
Зийа’ у продавцов книг в лавках, на базарах, иногда случайно в других
местах. Автор «Фихриста» упоминает о таких случаях, когда взамен материальной помощи или взамен долга получал книги, иногда очень ценные, как это случилось в Чарджуе со списком «Хамса» Амира Хусрава
Дехлави, переписанным Хафизом Ширази («Фихрист» л.87 а.).
Состав. «Фихрист» библиотеки Садр-и Зийа’ охватывает 278 томов
(джилд, дафтар). Некоторые тома состоят из нескольких сочинений. Есть
книги литографического издания. Но таких очень мало.
Сочинения в коллекции примерно можно разделить на следующие отрасли науки:
Коран и тафсир - 15; Этика - 11; Логика - 14; Медицина - 4; Арабская
грамматика - 22; Поэзия - 50; Проза - 9; История - 7; Астрономия - 2; Фикх
- 105; Эпистолярный жанр - 1; Сборники (маджмуа) - разного содержания
и без определенной тематики - 12; Словарь - 1; Риторика - 6; Суфизм - 6;
Агиография - 4; Хадисоведение - 7; Ритуал - 1.
Порядок описания. Садр-и Зийа’ описывает списки по ходу приобретения. Вначале он описал списки «Корана», но в последующем его описание по отраслям становится бессистемным. Описание каждой рукописи
имеет такую последовательность.
1.Название сочинения.
2.Том.
3.Авторы.
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4.Переписчики.
5.Заказчики.
6.Бумага.
7.Вид почерка.
8.История приобретения списков.
9.Стоимость.
3 и 4 пункты описания во многих случаях изобилуют сведениями биобиблиографического характера с эпитетами и титулатурой автора или
переписчика. При этом Садр-и Зийа’ дает дату рождения и смерти, иногда
интересных случаев из жизни автора, переписчика, заказчика, мецената.
Нам кажется целесообразным рассмотреть каждый пункт в отдельности.
1. Название. Садр-и Зийа’ при описании приводил редко официальное название произведения, в основном он дает популярное среди читателей название сочинения.
Как мы знаем, на мусульманском Востоке произведения пользовались
всеобщей известностью по имени автора, комментатора (шарх или глоссатора (мухашши)). Например, «Исбат-и ваджиб», «Адаб ал-мутаалимин»,
«Ахлак-и мухсини» и др. официальные названия, а «Шарх-и Мулла»,
«Ахунд Шайх бар «Хикмат»», «Тураб Али шарх-и кади», «Мавлави бар
Мавлави» популярное название книги среди читателей.
2. Том. Сочинения, состоящие из нескольких томов (дафтар, жилд),
«Фихрист»-ом Садр-и Зийа’ указываются подробно и полностью. При отсутствии какого-либо тома, дается наличный том. Сочинения в составе
сборников описаны по названию первого произведения после основного
произведения. Глоссы и комментарии указываются после основного произведения. Например, «Ахлак-и Джалали» и «Ахлак-и Насири» объединены в одном томе, «Тазкират аш-шуара» Кари Рахматуллаха и «Саваних
ал-масалик» также собраны в одном томе. «Джунг» состоит из «Джами
ар-румуз», «Шарх-и Ишбах» и «Назаир», а «Джунг-и мухтасар» (состоит
из 2-х дафтаров; «Равзат ас-сафа» и все 7 томов в двух томах). «Маснавийи маънави» 6 дафтаров. Если Садр-и Зийа’ приводит название сочинения как «Шарх-и Мулла» и «Абдал-хаким дар хашийа», то это сборник
из трех произведений. Таким образом, при анализе «Фихрист»-а можно
рассмотреть конкретные сочинения в составе тома или в отдельности.
3. Авторы. Садр-и Зийа’ не всегда последователен при определении
имен авторов сочинений. В 44 описаниях Садр-и Зийа’ отдельно указывает авторов сочинений. При этом самых известных авторов сочинений и
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авторов современников сопровождает пышное восхваление с эпитетами
и высокая титулатура с рифмованной прозой.
Иногда, как нам кажется, составитель «Фихрист»-а преднамеренно не
обращает серьезного внимания на авторов сочинений, доверяя знаниям
образованных читателей своего времени.
Дав название списку «Шайх ал-ислам бар «Талвих»» или «Шайх алислам» бар «Фараиз»,п читатель должен был вспомнить, что это Хаджа
Хисам ад-дин Шайх ал-ислам Самарканди, или известное сочинение
«Акаид» или «Хидайа» тоже описаны без указания авторов и материалов
их биографий.
4.Переписчики. Анализ состава библиотеки Садр-и Зийа’ показывает, что некоторые списки были переписаны по заказу самого библиофила Садр-и Зийа’. Многих современных переписчиков хорошо знал лично
сам автор «Фихрист»-а, с многими имел дружеские отношения. Статус и
профессия переписчика – катиба, в «Фихрист»-е условные. Так как переписка книг не была основным занятием указанных лиц. Кади, муфтий,
мударрис или любой имевший хороший почерк мог заниматься перепиской книг для личного пользования или по заказу.
Садр-и Зийа’ имел в своей библиотеке много списков сочинений, переписанных на территории Бухарского эмирата.
В отношении имени и биографии переписчиков, особенно современников автора «Фихрист»-а, как мы отметили, тоже много приводится «васфа» и пышных эпитетов. Иногда такое восхваление занимает несколько
страниц «Фихрист»-а. Витиеватый, цветистый язык в рифмованной прозе, как нам кажется, имеют определенное значение при оценке стиля и
языковых особенностей писателей Бухары конца XIX - начала ХХ веков.
Для примера можно привести самый простой васф переписчика
«Анвар-и Сухайли», Ахмада Даниша: «…ба хати фазили лабиб, камили
адиб, хакими хирадманд, файласуфи бимонанд Мир Ахмад Махмуд Урак
Мухандис [китобат шуда]». – Переписано рукой совершенным литератором, мудрым ученым и несравненным философом Мир Ахмадом Махмудом Урак – инженером, по прозвищу «Махмуд-и Калла» (см. Фихрист лл.
189а – 191а).
Определенное значение имеют занимательные рассказы из жизни переписчиков. Приведем такой пример.
Как-то в Бухаре объявился индийский купец, который имел при себе
произведение Бидиля сборник из «Дивана газелей, Касиды и Нукат» - автограф самого Бидиля. Об этом узнал амир Хайдар (1800-1825). Купец
отклонил просьбу правителя Бухары о продаже списка, но согласился
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подождать для переписки. При этом он установил срок для переписки с
протографа всего 40 суток. Дворцовые переписчики, узнав размер списка
и времени для переписывания, не решились взяться за это дело. По приказу эмир Хайдара в столице объявили указ о том, что тому, кто перепишет список с автографа произведений Бидиля, эмир даст в награду 1000
таньга золотом. В то время около ворот Бадамзар у святой усыпальницы
жил катиб по имени Фазил, которого все прозвали Дивана – сумасшедший. Фазил катиб согласился переписать список с автографа Бидиля за
установленный срок. Через 40 дней люди, интересующиеся исходом этой
затеи, увидели Фазила, направлявшегося ко двору с двумя списками произведений Бидиля. Оказалось, что он днем переписывал один список для
эмира, а ночью второй сокращенный вариант для себя. Фазил Катиб, получив награду, построил мечеть в местности Бадамзар. С сокращенного
списка – протографа переписчика Фазила переписали новый экземпляр,
который находился у Садр-и Зийа’. (Фихрист, лл.63 а – 66 а).
Автор «Фихрист»-а, приводя биографические данные о переписчике, иногда дает сведения о количестве списков и томов, переписанных
им. Из них становится ясным, что некоторые переписчики за свою жизнь
переписали сотни книг разного содержания. Например, мулла Сиддикджан катиб переписал более 500 книг. (Фихрист, лл. 18б, 19а, 32а, 61б, 62б,
63а, 75а, 153а, 183б, 185б). Кари Абдурахим переписал 82 списка Корана.
Мирза Хикматаллах Махмуд сын Мирза Караматаллаха – кади Рамитана
переписал более 370 книг. (Фихрист, 127б.) Дамулла Мирза Абдурахман
Аълам (построивший медресе Дар-и Аълам на восточной части хауза Кукалдош) переписал около 1000 произведений разного содержания (Фихрист, л. 108а). Этот переписчик за один вечер с помощью своих учеников
переписывал «Мухтасар ал-Викайа». Много списков переписал Кади Абд
ал-Джаббар Ургути, Саки Мухаммад Балхи, Рахматаллах Балхи и др.
В составе коллекции Садр-и Зийа’ есть списки, переписанные, редактированные или составленные самим автором «Фихриста» и его отцом
Кази Абдушукуром (4 рукописи). В своем каталоге Садр-и Зийа’ приводил персонографию более 450 личностей, из них 170 переписчики.
5.Заказчики. В описаниях Садр-и Зийа’ часто упоминается имя заказчика списка или человека, кому было преподнесено сочинение. Заказчиками являлись правители (Субханкулихан, 4 книги), эмиры Бухары (5
книг), визирь Мухаммад Баки Дурман, правители отдельных вилайатов (в
двух случаях), частные лица (5 книг) и сам автор «Фихриста» (две книги).
6. Бумага. Вид и сорт бумаги рукописей Садр-и Зийа’ определяет, к
сожалению, очень редко. Из 278 томов он указывает бумагу в 18 сочине151

ниях. Садр-и Зийа’ делит их по качеству на «Кагаз-и абришими» (бумага
шелковая), «Кагази абришим-и сафид» (бумага шелковая белая), «Кагаз-и
рангафшан» (бумага цветная), «Кагази умархани» (высококачественный
сорт бумаги из Коканда, т.е. известная кокандская бумага), «Кагази ибрахими» (продукция мастера из Самарканда Ибрахима в XVI в.). Последний
вид бумаги, судя по описанию Садр-и Зийа’ (Фихрист, л.9а) имел печать
мастера (Мухра-и Ибрахими) изготовителя бумаги.
Бумага одного списка «Шарх аш - шарх-и тавзих» Мавлана Шариф
Мухаммада (Фихрист, лл. 78а -79б) особо отличается из-за его качества.
Садр-и Зийа’ пишет, что сочинение написано «дар варак-и аху», т.е. на
пергаменте (изготовленном из кожи газели).
В XIX - начале ХХ веков, как нам известно, в употреблении была еще
бумага русского и европейского производства, бумага «нимканаби» (качественная и очень дорогая), «кини», «гарса», «нимкутуби», «канаби»,
«хуканди», «кагази ситан» и «джайдари».226
7. Почерк. Садр-и Зийа’ в своих описаниях вид почерка выделяет в
особых случаях. При этом о почерке насх пишет как «Хат-и курани» коранический почерк, иногда настаълик. По нашему мнению, основная
масса книг из библиотеки Садр-и Зийа’ была написана почерком настаълик. О чем также свидетельствуют рассмотренные нами списки из коллекции Садр-и Зийа’ в фондах ИВ АН Узбекистана.
Садр-и Зийа’ местами очень хвалит почерк переписчика и внешний
вид списка. При этом использует слова: «Хати багайат зиба», «багайат
хуб», «дар камали хушхати мунтаха дараджайи зийнат во джамал аст»,
«хушхат», «хати зибайи насталики» и др.
Другие кодикологические данные.
В некоторых случаях Садр-и Зийа’ указывает на наличие «джадвал»
(рамки), обрамленной золотом, или орнаментацией в начале (лавх) или
в конце рукописи. В описании некоторых списков указаны - мураттиб
(составитель), мухаррир (редактор), мусаххих (скорее всего, текстологредактор), музаййин (художник-оформитель). Это указано в примечаниях.
Много пиететов в отношении некоторых авторов, переписчиков и самих списков.
8. История приобретения книг. Садр-и Зийа’ приобретал книги: а)
унаследовал от отца и близких; б) покупал у книготорговцев; с) принимал
в виде подарков; д) заказывал списки сам. Местами, как мы отметили,
226  
В конце XIX века пачка бумаги «нимканаби» стоила 50 таньга, 8 пачек «кагаз-и кини»
- 44 таньга, 10 пачек русской бумаги - 10 таньга, местная бумага «жайдари» - 2-2,5 таньга. См.:
Мухтаров А. Хакимани Уратепа. - Душанбе, 1996. - С.98.
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«Фихрист» очень подробно описывает историю приобретения того или
иного списка.
9. Стоимость списков и рукописей. Мы думаем, что этот раздел самый интересный, с точки зрения ценообразования в области книготорговли, но сложный для исследователя при толковании и объяснении.
Стоимость списков из личной библиотеки Садр-и Зийа’, как видно из
таблицы, колеблется от 100 таньга до 50000 таньга, не считая полученных
в виде подарков и преподношений. Взамен таких подарков Садр-и Зийа’
давал подносителю сарпа (одеяние) или деньги, эквивалентные стоимости списка.
В годы русской и большевистской революции и в период Бухарской
Народной Республики Садр-и Зийа’ покупал книги за золото (тилла), ассигнации и рубли. Например, список «Анвар-и Сухайли» (переписчик
Ахмад Даниш) был приобретен за 10 тилла, «Тадж ал-фусус» за 8 тилла,
«Шарх-и Мулла» (переписчик Мухаммад Мурад Самарканди) за 5 млрд.
советских рублей, «Маджмуаи хадис-и набави» за 10 тилла, «Маснавийи
Назим» (переписчик Ахмад Даниш) за 3 тилла, «Мулла Абд ал-хаким бар
акаид» (переписчик Мулла Сиддикджан Иштихани) за 10 млн.советских
рублей, «Мавлана Абд ал-Макарим» за 25 млрд. советских рублей. Стоимость некоторых списков «Корана» у Садр-и Зийа’ 30-50 тыс. танга. Если
подвергнуть анализу реальную стоимость книг, то со слов Садр-и Зийа’
становится известно следующее. Оценивая список «Равзат ас-сафо»
Мирханда, он писал: «Стоимость этой высокоавторитетной истории,
слава которой, как солнце, охватила мир, лучи которой, как от полной
луны, осветили все вокруг – 20 тысяч таньга. Я оценил этот список, учитывая, что в наше время, когда рынок пришел в упадок, и таких списков
ныне нет, и нельзя найти и купить даже за один «лак» (100 тысяч) таньга.
Поэтому при определении стоимости большинства списков я учитывал и
трудности жизни нашего времени. Эти размышления всегда держали за
подол мои ошибочные мысли и останавливали движение моего языка –
человека несведущего. В действительности же стоимость и цена каждого
списка разная и должна быть высокой».227
В 1342 году хиджры (1920/21) одна пятирублевая золотая монета равнялись 250 млн. рублям. В это же время, по словам Садр-и Зийа’ «нимча»
чай (1,2 фунта, при этом 1 фунт = 409, 512 гр) стоило 200 млн., а «чоряк»
(5 фунт или 1/8 пуда) мяса стоило 100 млн. рублей ассигнациями. 228
227
228

См.: Фихрист. Л.98а.
Фихрист. Л.188а.
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В 1875 году в Бухаре при Шахмураде (1785-1800 годы правления)
была проведена денежная реформа, открывшая новый этап в истории
денежного обращения региона. В обращение поступили таньги высокой
пробы (950) с «указанным весом» 3,30 серебра, хотя в действительности
их вес редко превышал 3,1 гр.229 Такого типа таньга легли в основу денежного обращения в Центральной Азии в XIX в, а в Бухарском эмирате
до первой мировой войны, когда высокопробные серебряные монеты исчезли из обращения.230
Кроме таньги, выпускались золотые тилла и медные пули (карапул,
чакка, пул). При этом 1 таньга = 40 – 60 чакка в зависимости от веса последних (Коканд, конец XIX века) или 1 таньга = 30 пул или 200 копеек.231
Указанный вес тилла 4,8 гр. Но практически он редко превышал 4,6
гр. Тилла в разное время равнялась 19-20-21 таньга. До 90-х годов XIX в.
таньга равнялась 19-20 копеек серебром.
В 1893 году из-за понижения цен на серебро на мировом рынке и прекращения свободной чеканки рупий в Индии, курс таньги упал и уже
не поднимался выше 16 копеек. В 1901 году распоряжением Министра
Финансов Российской империи выпуск таньга в Бухаре был прекращен
под давлением русского правительства, но обращение ее продолжалось
до 1915-1916 гг., когда из-за обесценивания бумажных денег серебряные
монеты исчезли из обращения.232
До реформы 1897 года российская 5 рублевая золотая монета весила
6,54 гр. (1817 до 1885 гг.) и 6,45 гр. (с 1886 до 1896 гг.). Когда после реформы 1897 года вес золотой монеты в 5 руб. понизился до 4,3 гр., курс
Бухарской тилла должен был вырасти, по крайней мере, до 5 рублей, ибо
при указанном весе в 4,8 гр. она обычно весила от 4,4 до 4,5 гр., изредка
4,6 гр. 233
Используя материал, собранный М.Н.Федоровым, по ценам в Бухарском эмирате в конце XIX-начале ХХ веков, также казийские документы
из архива Равнаки Шахрисабзи, (1890-1980),234можно установить следующее:
229  
Давидович Е.А. История монетного дела Средней Азии XVII-XVIII вв. – Душанбе,
1964. – С. 164-165.
230  
Федоров М.Н. Цены в Бухарском эмирате в XIX – начале ХХ вв. // Общественные науки
в Узбекистане, 1997. №№ 9, 11. –С.74; См. также: Бурнашева Р.З. Кошрабадский клад бухарских
и русских монет (середина XIX – начало ХХ вв.) // ИМКУ, 1969. Вып.8. – С. 203-204.
231  
Сангирова Д. О ценах в Ферганской области в конце XIX века. – С.3 (рукопись статьи).
232  
Федоров М.Н. Цены в Бухарском эмирате в XIX-начале ХХ вв. С. 81.
233  
Там же.
234  
Мы благодарны Джурахану Асамову (род.1936 г.), родственникам Файзулло Ходжаеву
«Равнаки» за предоставленную возможность использовать фонд и архив Равнаки (г. Шахрисабз, Узбекистан) в наших исследованиях.
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А) Земля. 1870 год. Бухарский вилайат. 12 танапов земли продана за
13 золотых. В это же время 25 танапов «мертвой» (необработанной) государственной земли (мулк) продано частному лицу по одному золотому
за танап. (танап = 3600 кв. шагов). Всего за 500 таньга (т.е. тилла = 20
таньгами).235
В конце месяца сафар 1325-1901/1902 гг. в Шахрисабзе в местности
Дукчи 8 танапов земли продано за 1100 таньга серебром.236 В архиве Равнаки сохранился документ (тараканама), относящийся к началу XIX века
с таким содержанием:
«Четыре коровы, 3 теленка, одна шелковая бухарская рубашка, одна
бухарская «калтача», рубаха и штаны из адраса, один шелковый платок,
одна «мангыти» (?), одна «назгардан» (нагрудное женское украшение),
два «шингила» (вид женского украшения), комплект бус, один золотой
«бурунаки» (подвеска для носа), серебряные подвески (пупак) для волос,
два самовара, посуда, один подсвечник, один топор и один «теша», 6 курпачи (вид матраса), четыре подушки, два арабских ковра, два войлока, два
железных казана оценивались в 1500 таньга серебром.237 В 1314 году хиджри Ахмадбай в Шахрисабзе продал свой дукан (лавку) Абдулмумину за
50 таньга серебром.238
Б). По сведениям М.Н.Федорова, ткань – бязь в 8 аршин (5,69 м.) длиной, в 1868 году стоило 3 таньга, алача такой же отрез – 3,5 таньга, калами
– 3 таньга, подкладочная ткань – 1,5 таньга.
В). В начале ХХ в. на базарах Бухары верблюд стоил 150 рублей или
1000 таньга. В 1889 г. в Восточной Бухаре хорошие бараны продавались
по 20-30 таньга, или 1-1,5 тилла239.
Таким образом, как нам кажется, Садр-и Зийа’ указывает стоимость
своих рукописей ценами времен первой мировой войны и реалиями первой четверти ХХ века. В это время деньги, особенно бухарская таньга,
в дальнейшем государственные ассигнации Туркестанской и Бухарской
республик обесценились в отношении золотых монет, как это видно из
сопоставлений самого Садр-и Зийа’.
Нельзя и отрицать факт умышленного завышения стоимости некоторых списков со стороны автора «Фихриста». Да и некоторые переписчики,
и книготорговцы, зная щедрость и богатство Казикалана, просили за свой
Федоров М.Н. Цены в Бухарском эмирате в XIX-начале ХХ вв. С.74.
Архив Равнаки.
237
Архив Равнаки.
238
Архив Равнаки.
239
Федоров М.Н. Цены в Бухарском эмирате в XIX-начале ХХ вв. С. 75-76.
235

236
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труд или преподнесенный экземпляр большие вознаграждения. Отсюда
иногда слишком высокие цены и на распространенные списки некоторых
произведений. Самые ценные рукописи, по описаниям Садр-и Зийа’, являлись списки произведений «Анвар-и Сухайли» (переписчик Ахмад Даниш), «Тафсир-и Хваджа Мухаммад Парса» (автограф), «Тафсир-и Хусайн
Ваиз Кашифи» (автограф), «Тимурнома-йи Хатифи», «Хамса» Амир Хусрава Дехлави (в хашийа которой был переписан «Хамса» Джами), «Хамса» Амир Хусрава Дехлави (переписчик, по словам Садр-и Зийа’ Хафиз
Ширази), «Диван Хафиза Ширази, «Рашахат» (переписчик Мирмах ибни
Абдуллах мир-и Араб Йамани), 7 дафтаров «Равзат ас-сафа», «Сийар-и
Шариф» (переписчик Мирмах сын Мир Араба), «Шарх аш-шарх-и Тавзих», списки Корана, «Кимийа-йи саадат», «Маджмуа-йи мурассалат»
(знаменитый альбом Навои), «Мулла Абдул Али шарх-и Вакайа» (катиб
Байазид Бистами), «Навадир ал-вакайе» и список произведений Бидиля.
Судьба рукописей. Часть книг из библиотеки Садр-и Зийа’ осталась в
Бухаре, часть была передана в Самарканд, много списков передали (проданы) в Душанбе. Несколько книг остались у наследников Садр-и Зийа’.
Но сочинения самого автора «Фихриста», за исключением нескольких
произведений, сейчас хранятся в Институте Востоковедения имени Бируни. При определении судьбы рукописей мы пользовались заметками
А. Насырова на полях «Фихрист»-а Садр-и Зийа’, также идентифицируя
название сочинений, имен авторов, переписчиков, мы определили сохранение некоторых списков в фондах института им. Бируни. Мы надеемся,
что дальнейшие розыски определят местонахождение других списков из
библиотеки Садр-и Зийа’.
Заключение. Коллекция восточных рукописей Садр-и Зийа’ состоит
из 855 сочинений в 307 томах, из них 282 тома определены по регистрационной тетради и 25 томов (40 сочинений) - по «Фихристу» и сведениям, почерпнутым из других источников и опубликованных работ. Около
90 томов являются сборниками, состоящими из двух до 100 сочинений.
Из 855 произведений 155 сочинений представляют собой поэзию, 103 суфизм, 88 - философию, 41 - историю, 54 - фикх, 14 - Коран и коранистику и 22 - тафсиры, 8 - теологию, 17 - логику, 7 - прозу, 15 - астрономию и
астрологию, 24 - медицину, 16 - этику, 1 - ритуал, 29 - калам и молитву, 7 биографию (в том числе 3 - байаза), 18 - хадисов, 7 - агиографию, 1 - макамат, 9 - мемуары, 11 - письма, 6 - словарей, 8 - антологию, 3 - политику, 18
- инша,4 - энциклопедии, 5 - математику, 4 - географию, 3 - ветеринарии,
4 - манакиб, 1 - грамматику, 5 - догматику, 2 - библиографию, 2 - каталоги,
2 - лексикографию, 5 - художественную литературу, 3 - фармакологию,
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2 - каллиграфию, 1 - эсхатологию, 1 - по музыке, 1 - мунаджат, 1 - формаграфию, 1 - зоологию, 1 - ботанику, 3 - акты и эпиграфику, 2 - риторику,
2 - рецитации (правил чтения Корана), 18 - общефилософские вопросы,
2 - фалнама, 1 - минералогию, 1 - гастрономию, 2 - произведения по арузу,
1 - фонетику лексикографии 2, 1 - метрологию и др. Из них 32 сочинения
самого Садр-и Зийа’. Многие произведения переписаны самим Садр-и
Зийа’, Ахмадом Данишем и представителями бухарской школы каллиграфии.
К уникальным спискам собрания Садр-и Зийа’ относится сборник писем с автографами Джами, Навои, Хваджа Ахрара, Хусайна Байкара и других исторических лиц их эпохи. Это список дивана Саади, переписанный
Хафизом Ширази, список «Абдуллахнама» (Шарафнамайи шахи) Хафиза
Даниш «Нахли», множество других оригинальных списков исторических
сочинений, литературных произведений, книги по истории ислама, мемуары самого Садр-и Зийа’, его современников, в том числе записки и
воспоминания Ахмада Даниша и др.
Изучение наследия Садр-и Зийа’ и состава его библиотеки,
сравнительный анализ данных из его биографии и творчества приводят
к заключению, что Садр-и Зийа’ был личностью высокообразованной
и высокой культуры, несмотря на то, что он жил в пределах Бухарского ханства, в период его наибольшего упадка. Садр-и Зийа’ оставил
после себя богатое наследие – свои произведения, и почти 1000 томов
книг из состава своего собрания. По нашему мнению, коллекция книг из
собрания царевича Мир Мухаммада Сидика Хашмата, дошла до наших
дней и сохранилась лишь благодаря стараниям и заботам Садр-и Зийа’
и его любви к книге и науке. Мы также предполагаем, что Хашмат
перед эмиграцией в Афганистан оставил, либо продал Садр-и Зийа’ свое
собрание восточных рукописей, так как в составе библиотеки Садр-и
Зийа’ мы находим очень много томов из библиотеки царевича Хашмат
с его печатями. Библиотека Хашмат, описание его жизни и творчества,
реконструкция его библиотеки – тема нашего следующего исследования.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

ОбразОваниЕ и вОспитаниЕ в исламЕ
Вопрос о привычке
Мы рассуждали о том, что воспитание (тарбийат), как об этом говорит терминологическое значение данного слова, это – взращивание и
совершенствование способностей (талантов) человека, которое, конечно,
подразумевает и физическое воспитание. И как было заявлено, воспитание – это не строительство, например, какого-либо дома, в ходе которого
соединяют отдельные его детали, устанавливая между ними определенный порядок; а вид пестования живого существа, то есть создание условий для развития способностей, существующих в живом организме. Так,
пестуют и взращивают стада и деревья. Но, конечно, пестование человека более сложный и многомерный вопрос. Например, возможно, что в
стадах или в деревьях невозможно будет развивать отдельно взятую способность, атрофируя при этом другую способность. Но по отношению
к человеку подобный подход уместен, то есть, возможно, чтобы одна из
способностей человека развивалась, а другие оставались в неизмененной
форме, что может стать причиной отсутствия сбалансированного состояния человека. Поэтому возникает необходимость наличия сбалансированности между всеми природными способностями в процессе развития
человека, о котором мы пока рассуждать не будем.
Нами было отмечено, что воспитание – это не созидание, и оно к видам искусства не относится. Может быть, кто-либо скажет, что часть воспитания состоит из пестования, а другая часть – из созидания, или хотя
бы утверждает, что здесь существует два мнения, одно из которых основано на древних науках, а другое – на современных.
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Воспитание с точки зрения ученых древности
С точки зрения древних ученых-педагогов, нет никакого сомнения в
том, что некоторые этические аспекты должны быть вложены в природе человека и, говоря словами знатоков этики, в человеке должны создаваться некоторые добродетели в качестве навыков. С точки зрения ученых древности, воспитанным человеком считается тот, у кого мудрость
и добродетель встречаются в виде привычек и навыков.240 А пока конкретная добродетель не приобрела форму навыка или не превратилась
во вторую натуру человека, она является простым состоянием (хал), а не
добродетелью, ибо это - преходящее явление. И она должна превратиться
в навык, чтобы оказаться долговечной. Ученые древней эпохи, определяя
справедливость (‘адл), говорили: «Справедливость – это навык в области богобоязненности и воздержания». То есть когда богобоязненность
и воздержание становятся для человека навыками. Они даже отмечали,
что человек считается обладателем превосходных моральных качеств
тогда, когда не допускает ничего противоречащего этим качествам даже
в состоянии сна.241 Например, он до того правдив, что не позволит себе
сказать что-либо ложное даже во сне. Поэтому уделяется внимание тому,
чтобы процесс воспитания проходил именно в детском возрасте. В принципе отмечается, что воспитание – это наука прививания привычек. Дух
человека вначале – это подобие уступчивого и гибкого материала, как
гипс, которому можно придать разные формы, и который затем становится несгибаемым. И пока этот материал свеж и податлив, ему можно
придать желаемую форму. Так, можно придать ему форму человека или
свиньи, или медведя. То есть после высыхания этот податливый вначале материал становится неподатливым. Утверждают, что дух человека в
детстве податлив и напоминает упомянутый нами гибкий материал, а по
мере взросления этот материал теряет свою гибкость. Когда говорят, что:
«Учение в детстве подобно гравировке на камне», имеют в виду не только знание. Здесь следует говорить, что: «Воспитание в детстве подобно
гравировке на камне». Правда, сегодня ученые также придают огромное
значение вопросам воспитания в детском возрасте. Дети в детском саду
более восприимчивы к воспитанию, чем школьники, и соответственно,
школьники больше, чем студенческая молодежь. Человек в возрасте пяПоэтому в этике постоянно встречаются рассуждения о таких навыках, как отвага и
щедрость. (Прим. автора).
241
Покойный шейх ‘Абд ал-Карим Хайири говорил, что я закрываю глаза, увидев чужую
женщину даже во сне. (Прим. автора).
240
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тидесяти лет – это уже вполне сформировавшаяся личность. Конечно,
здесь нельзя допускать какие-либо преувеличения. Человек – существо,
способное изменяться, покаяться и вернуться в различные состояния. Он
может менять себя даже в возрасте ста лет. Но нет сомнения в том, что
духовное состояние постепенно превращается в навыки, после чего меняться будет трудно.
Притча Мавлави
Мавлави приводит притчу, относительно того, что по мере взросления
человека его качества становятся более устойчивыми и основательными. Некий мужчина посеял семена колючего кустарника на пути другого
мужа, что затрудняло шествие других людей по этой дороге. Он обещал
на следующий год выкорчевать этот кустарник. А когда наступило обещанное время, он оставил данное дело на следующий год. И с такими
обещаниями прошло несколько лет. Кустарник с каждым годом укреплялся и стал более укоренным, а, с другой стороны, мужчина с течением времени все больше ослабевал. В результате образовалась обратная пропорция между ростом кустарника и физической силой того мужчины. Человек тоже подобен колючему кустарнику и тому мужчине, который обещал
выкорчевывать его. С каждым днем приобретенные качества в человеке
все больше укореняются, ослабляя его волю. Юноша обладает большими
силами, чтобы менять свою душу, чем старик.
Колючий кустарник становится все сильнее и мощнее,
А тот, кто должен выкорчевывать его, ослабевает.

А Саади242 говорит:
Тот, кого в детстве не воспитывают,
Будучи взрослым, не видать ему воспитания.

242  
Саади - С а ‘ д и, М у ш р и ф а д - д и н М у с л и х и б н ‘А б д А л л а х (между 1203 и 1210-1292) - персидский писатель и мыслитель. Более двадцати лет странствовал по разным странам Востока. В своих стихах ставил сложные религиозные,
философские и этические вопросы, проповедуя соответствующие образцы поведения. Всемирно известны его любовная лирика, поэмы «Бустан» («Цветущий сад») и
«Гулистан («Цветник»), в которых затронуты вопросы этического и дидактического
характера.
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Свежий куст можно нагибать всячески,
А сухой куст выпрямляется только в огне.

Он уподобляет человека кустарнику, который пока свеж, он гибок, а
по мере развития и взросления нагибается все труднее, а когда полностью
высохнет, принимает одну постоянную и неизменную форму. Мавлави
говорит: «Первая любовь, не покинет сердце». Он много раз указывает на
эту тему, отмечая, что однажды укоренившаяся в сердце человека любовь
сохраняется до конца его жизни, ровно как и первая ненависть, которая
никогда не покинет свое обиталище в его сердце. Му’авийа говорил: «Я
хочу, чтобы мои дети выросли с ненавистью в сердце к ‘Али бин Абу Талибу». Кроме того, он говорил: «То, что впитывается с молоком матери,
уходит вместе с душой».
У древних ученых, знатоков этики, как будто, не было никаких сомнений в том, что добрые качества и навыки должны превращаться в привычку. А привычка – это созидание, а не пестование. Пестование – это
обеспечение развития существующих способностей. А привычка – это
придание желаемого состояния. При этом человек считается поддающимся обработке материалом, которому можно придать желаемую форму. С
этой точки зрения, человек – существо, поддающееся созиданию, и большинство нравственных черт – созидаемы и должны превратиться в привычку. Они не такие аспекты, корни которых отсутствовали бы в природе человека. К ним относятся, например, такие черты, как отвага. Ведь,
можно воспитывать человека таким образом, чтобы он был отважным,
или, наоборот, так, чтобы не он не оказался таковым. Можно воспитывать
в человеке привычку быть благочестивым, а возможно, что результатом
нашего воспитания окажутся такие черты, как неправедность и сластолюбие.
Следовательно, на этой основе неверно предполагать, что воспитание
состоит только из пестования, но не из созидания. Львиную долю воспитания составляет именно созидание по собственному желанию. Поэтому
культурный человек созидает свою нацию по своему желанию, а правящие круги какой-либо нации пытаются созидать ее по-своему.
Теория западных ученых
Среди западных ученых относительно воспитания появилась новая
теория, согласно которой основу воспитания должно составлять пестование. И так как они в основном рассуждали о нравственном воспитании,
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разуме и этической воле, а не о религиозных и эстетических чувствах,
то отмечали, что воспитание состоит исключительно только из развития
силы разума и этической воли. Нельзя способствовать тому, чтобы человек привык к чему-либо, как к хорошему, так и к плохому, ибо привычка
по сути своей – скверное состояние. Ибо то, что войдет в привычку, начинает властвовать над человеком. Человек станет привязаться к нему и не
сможет отказаться от него. В подобном случае человек выполняет необходимые действия ни согласно разуму, ни на основе воли и ни в результате
определения положительных или отрицательных сторон этого действия,
а по привычке: по той причине, что если он не выполнит подобное действие, то его охватывает беспокойство. О подобном состоянии говорится
в двух хадисах от Пророка и от Имама Садика. В хадисе от Пророка говорится: «Не смотрите на множество поясных и земных поклонов, постов
и многократных паломничеств человека, ибо все это может быть сложившейся у него привычкой, от которой ему трудно отказаться».243
А слова Имама Садика в этом плане являются комментариями к упомянутому хадису от Пророка. Он изрек: «Не смотрите на продолжительность молитв со стороны некоторых мужей, ибо это у них может быть
привычкой, от которой они боятся отказаться. Смотрите на их искренность и надежность».244
Данные хадисы служат подтверждением того, что привычка устраняет нравственную ценность конкретно взятого дела и не может служить
мерилом веры и человечности. Все, что становится привычкой (и даже
самые хорошие дела и качества), теряет свою ценность, ибо при этом оно
становится навыком, который властвует над человеком; иными словами,
это - вторая натура человека, властвующая над ним, независимо от того
одобряется ли подобное властвование разумом или нет.
Лидерами этой идейной школы являются Кант и Руссо. Так, Руссо в
своей книге «Эмиль» говорит: «Эмиля надо приучить к тому, чтобы он ни
к чему не привыкал». То есть прямая противоположность мнению древних ученых, которые считали воспитание наукой о формировании привычек. Так что такое воспитание, если не формирование привычек духа?
Это – усиление духа и воли, чтобы в любом деле разум был способен свободно размышлять, а воля могла свободно принимать решение и бороться, особенно против сложившихся привычек. Поэтому подобные лица
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 71, с. 9.
Мухаммад ибн Йа‘куба Кулайни (ум. 931) «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о
религиозных науках»), ч. 1: Усули кафи («Достаточные принципы»), т. 2, с. 105.
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иногда позволяют себе такие поступки, которые нам кажутся плохими, и
по той привычке, что какой-либо хороший поступок вошел в привычку, а
против привычек следует восстать.
Именно поэтому в процессе воспитания возникает вопрос об этической свободе. Упомянутые лица фактически являются защитниками свободы нравственности и считают свободу квинтэссенцией человеческого
духа, утверждая, что у человека ни в коем случае не должна быть отнята
свобода. Он должен быть свободен, то есть действовать исключительно
на основе своего разума и воли, и никакая сила не должна над ним властвовать, даже сила привычки. Можно сказать, что большинство умозаключений Руссо в его книге «Эмиль» посвящены именно борьбе против
привычек. Критикуя древний метод воспитания, он говорит: «Ребенок
приходит в этот мир пленником и пленником его покинет». Он имеет в
виду то, что ребенок с момента рождения связан пеленкой, а в момент
смерти – саваном; человеческий детеныш от рождения до смерти находится в плену у привычек.
Критический анализ данной теории
Но разве данная теория верна? И даже хорошие дела не должны войти
в привычку? На наш взгляд, данная теория не может быть стопроцентно верной. Авторы данной теории утверждают, что привычка превращает человечество в подобие машины, отнимая у него дух, лишает его
свободы, самостоятельности и воли. Так, Кант говорит: «Чем больше у
человечества привычек, тем меньше у него свободы и самостоятельности». Конечно, здесь имеется в виду свобода разума. В любом случае.
Подобные авторы убеждены, что, так как привычка по своему характеру
способствует ослаблению воли, да таким образом, что человек будет не
в состоянии восстать против того, к чему привык, то привычка предосудительна в любой ситуации. Они взамен определения: «воспитание – это
наука о формировании привычек» - предлагают иное определение: «воспитание – это наука о ликвидации привычек».
Конечно, в общих чертах они правы, когда утверждают, что человек
не должен поступать так, чтобы что-то вошло у него в привычку, да еще
таким образом, чтобы было трудно отвыкнуть от него, и в результате, был
вынужден поступить не на основе разума, а по привычке. Но это вовсе
не может служить основой для того, чтобы считать привычку абсолютно скверным явлением. Ибо привычки бывают двух видов: действенные
(‘адот-и фи’ли) и привнесенные (‘адат-и инфи’али). Действенная при163

вычка – это такое состояние, когда человек не оказывается под воздействием какого-либо внешнего фактора и, наоборот после многократных
повторений выполняет работу лучшим образом. Искусства и умения являются привычными. Привычкой, а не наукой, являются наши действия,
связанные с составлением письменных текстов. Если мы ранее не занимались письменной работой, то писать не умеем. Другими словами,
мы не можем внезапно научиться писать, и, наоборот, постепенно, после
многочисленных упражнений приобретаем навыки составления письменного текста. Даже многие чувственные навыки относятся к действенным
привычкам. К ним относятся, например, отвага и мужество. Конечно, не
исключено, что человек может обладать некоторой долей отваги по своей
природе, но для того, чтобы у человека появилось какое-то необычное состояние и мужество, и он не терялся при столкновении с опасностями и
оказался непреклонным, необходима определенная привычка. Подобная
привычка вырабатывается у человека постепенно, когда он многократно
оказывается лицом к лицу с опасностями. К этой категории относится
также и наличие у человека щедрости, целомудрия и праведности.
Но почему критические замечания таких ученых, как Кант, подобным
привычкам не адресованы? Потому что, во-первых, особенность данных
привычек заключается не в том, что человек свыкается с ними, а только
в том, что пока человек не привык, его воля лишена силы сопротивления против противоположных возбудителей. Но когда он привыкнет, то
у него появляется необходимая сила для противостояния. Это как раз то,
что говорят факихи относительно навыков богобоязненности и справедливости. Ибо навык богобоязненности и справедливости находится не в
том состоянии, чтобы поработить человека. С точки зрения Руссо и Канта
нравственная воля – это такая воля, которая подчиняется только разуму,
и она представляет собой единую силу, несовместимую с отказом от упомянутых качеств (богобоязненности и справедливости).
Во-вторых, в качестве дополнения к вышесказанному, следует отметить, что знатоки этики, которые уделяли привычкам большое внимание,
констатировали, что привычка облегчает выполнение тяжелых по своей
природе для человека работ. Иногда человек намеривается выполнить работу, которая противоречит его собственной природе. И, как правило, когда тяжелая работа для человека становится привычной и превращается
в навык, то трудности, связанные с подобными противоречиями, устраняются. Но это не значит, что человек с этими трудностями свыкается.
Представьте, что человек привыкает вставать утром рано. Но до того, как
это войдет у него в привычку, ему утром будет трудно покинуть постель.
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Стараясь облегчить себе данную задачу, он в течение определенного времени заставляет себя вставать рано и постепенно привыкает к этому. А
данная ситуация объясняется ничем иным, как облегчением данной задачи для него. Другими словами, ранее он был в плену у своей природы,
но под воздействием данной привычки, у него появляется сила, равная
силе его природы. И он будет свободно выбирать между этими двумя силами. Тогда он будет рассуждать сообразно своему разуму, и принимать
решение относительно того, спать ли ему дальше или вставать с постели.
Подобную ситуацию нельзя считать отрицательным явлением. Нельзя согласиться с тем, чтобы человек, постоянно находясь под давлением своей
природы, усилием воли и по велению разума научился вставать утром
рано, а после того как привык к этому, оставлял данную привычку и опять
оказался во власти своей природы.
В-третьих, о том, что над человеком должна властвовать его этическая воля, упомянутые ученые рассуждают с религиозной точки зрения.
Но мы, также рассуждая с религиозной позиции, должны отмечать, что
этическая воля человека должна быть подчинена разуму и вере. А разве
для того, чтобы обеспечить власть разума и веры над своей природой,
мы должны способствовать ослаблению других наших сил, независимо
от того, природные ли это силы или связанные с привычкой? Для усиления силы разума и веры существует два пути: во-первых, сохранять свое
тело и собственную природу в слабом состоянии, чтобы тем самым способствовать усилению разума. Это подобно тому, как некий спортсмен
желает стать чемпионом, но для этого требует, чтобы его противника содержали так, чтобы он был истощенным и слабым. Ведь победить слабого противника – легко. А реальным достоинством считается победа над
сильным противником.
На заре ислама к Пророку приходили множество людей, прося у него
разрешения кастрировать себя. А Пророк всякий раз изрек: «В моей религии подобные поступки недопустимы!»
Действительно, это не достоинство, когда человек намеревается кастрировать себя, чтобы у него не возникали половые желания и тем самым сохранить свою веру в чистоте. Достоинством является то состояние,
когда половые желания возникают в полной силе, но человек настолько
силен своим разумом и волей, что может властвовать над этими желаниями. Это – то, что относится к природе человека.
Точно такая же ситуация возникает при рассмотрении вопроса о связи между разумом и природой человека. А что говорят по этому поводу
господа Кант и Руссо? Разве они утверждают, что для укрепления силы
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разума следует содержать природу человека в слабом состоянии? Нет,
подобные утверждения у них не встречаются. Они вынуждены сказать:
укрепляйте волю, чтобы она могла одержать победу над телесной и природной силой. А мы в ответ утверждаем, что подобное высказывание
имеет отношение к привычке, ибо привычка – это вторая натура человека. Теперь мы должны выяснить, способна ли сила привычки к чему-либо
или нет? И выясняется, что способна, так как она облегчает нам работу.
Вместе с тем, мы должны содержать разум и волю (или разум и веру)
такими сильными, чтобы человек, не будучи пленником своей природы,
не оказался в плену и у привычки. Действительно, если какое-либо дело
войдет у человека в привычку, то он свыкается с ним и привязывается к
нему, выполняя его машинально, иногда независимо от разума и веры. То
есть если разум и вера требуют противоположного действия, он не будет
им подчиняться.
Рассказывают, что покойный господин шейх ‘Абад ал-Карим Хайири
в месяце рамадан соблюдал пост (руза), несмотря на то, что, будучи пожилым, мог и не поститься. Ему сказали: «Вы же сами утверждаете, что
пожилые мужчины и женщины могут не поститься, и взамен принести
искупительную жертву (каффара)». В ответ он сказал: «Моя примитивность не позволяет мне поступить иначе».
Подобное состояние наблюдается у многих людей. Например, некоторые заявляют, что готовы, скорее, умереть, чем нарушить пост. (Они
думают, что это – доказательство их искренней веры). То есть они не нарушают свой пост даже по велению Бога и Его Посланника. Это уже,
пожалуй, привычка. Ведь человек должен соблюдать пост, но вместе с
тем находиться в подчинении у своей веры. Если согласно религиозным
предписаниям ему велено нарушать пост, то он должен следовать этому предписанию. Встречаются случаи, когда какое-либо занятие до того
входит у человека в привычку, что он не готов вопреки этой привычке
следовать велениям веры. Вместе с тем, не следует утверждать, что мы
должны полностью игнорировать сложившиеся у нас навыки, и, например, заявить, что справедливость и утреннее бодрствование, которые стали для нас привычными, вовсе не нужны. Все, что превращает человека
в пленника, заставляя его отказаться от веления разума и веры, считается
предосудительным и неправильным.
Некий муж находился вместе с Его Светлостью Имамом Садиком в
саду. Он, указав Имаму на яблоко, сказал: «Если вы сейчас скажете, что
половина этого яблока – чиста, а другая нечиста, я соглашусь». Это - при166
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мер случаев, когда человек, следуя привычке, от доводов разума и веры
отказывается.
Выяснилось, что утверждения западных ученых касательно упомянутых случаев, верны. И хадис, в котором говорится: «Не смотрите на множество поясных и земных поклонов, постов и многократных паломничеств человека, ибо все это может быть сложившейся у него привычкой,
от которой ему трудно отказаться», - свидетельствует о том, что иногда
привычка принимает такую форму, что способствует обесцениванию похвальных дел.
Формирование привязанности при привнесенных привычках
(‘адат-и инфи’али)
Ранее нами было отмечено, что привязанности формируются именно при привнесенных привычках (‘адат-и инфи’али). А привнесенными являются такие привычки, на основе которых человек выполняет
какое-либо действие под влиянием внешних факторов. При действенных
привычках (‘адат-и фи’ли) или при искусстве привязанность не формируется. Примером могут служить составление письменных текстов или
простая ходьба, которые являются своего рода искусством, конечным
результатом искусства, которое, будучи освоенным человеком с детства,
остается относительно незамеченным.
Одному человеку объясняли разницу между определениями поэзии и
прозы. Вначале рассказали ему об определении поэзии, затем объяснили,
что наша разговорная речь является прозой. Он сказал: «Удивительно!
Оказывается, мы постоянно разговаривали прозой, а сами об этом не знали!»
Одним словом, действенная привычка – это из той категории привычек, которые от внешних факторов не зависят, а при привнесенных
привычках человек оказывается под воздействием внешних факторов. К
привнесенным привычкам относится, например, привыкание человека к
курению, то есть он постоянно желает ощущать сигаретный дым. Привнесенная привычка, как правило, создает в человеке привязанность и
пленяет человека. И как было отмечено, ленивость и изнеженность относятся именно к привнесенным привычкам. Например, человек желает
спать на матраце из лебединых перьев, или привыкает к особой еде, да
так, что не может принимать никакую другую пищу. Все это относится
к привнесенным привычкам, которые порицаемы в любой ситуации. Но
действенных привычек, которые по каким-то другим причинам являются
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порицаемыми, нельзя считать таковыми, ссылаясь только на то, что они
также создают состояние привязанности.
Другой, поставленный европейцами вопрос, который должен быть
нами рассмотрен, и о котором мы будем рассуждать в ходе последующей лекции, заключается в том, что является мерилом этичности? То
есть, какие действия человека следует считать естественными и какие из
них – этичными? Конечно, основа вопроса заключается в том, можно ли
какое-либо действие объявить похвальным, а иное действие – порицаемым? Можно ли утверждать, что любое действие, которое соответствует
свободе и воле человека, является этичным? То есть можно ли считать соответствие какого-либо дела воле человека мерилом его этичности, а отсутствие подобного соответствия – мерилом его естественности? Например, якобы, движение сердца, которое представляет собой естественное
действие, а так же дыхание, будучи наполовину естественным действием,
этичными не являются. Но ходьба, прием пищи или произнесение речи,
которые являются волевыми действиями, считаются этичными. Но это
– неверное утверждение. Быть волевым не может служить мерилом этичности, на основе которой мы могли бы признать какое-либо дело с нравственной точки зрении приемлемым.
Может быть, некоторые лица в качестве мерила этического действия
признают наличие связей между этим действием и другими лицами, то
есть наличие пользы или нанесение вреда другим лицам. Иными словами, наличие совокупности положительных и отрицательных эмоций по
отношению к другим. Но это тоже неверно. Во-первых, многие действия
человека основаны на этических принципах, независимо от того, связаны
они с другими лицами или нет. Во-вторых, возможно, что какое-либо действие человека связано с другими лицами, но не основано на этических
принципах и имеет корни в чувствах. К подобным действиям относится
поведение матери, которая помогает и служит своему ребенку, побуждаемая материнскими чувствами. Действия матери в данном случае нельзя
характеризовать на основе этики, ибо «любовь к своему чаду» для матери является естественным побуждением. Мать - пленница своих чувств
и не может не любить и не служить, в обратном случае она испытывает
мучения. Эта же мать смотрит на чужого ребенка, например, на своего
пасынка, не с такой любовью, а, может быть, как раз наоборот. Подобное поведение нельзя характеризовать как этичное. Ибо, какая мораль
рекомендует, обратить внимание на своего ребенка, а на чужого ребенка
– нет? Поэтому наличие связи с другими лицами также не может служить
мерилом.
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Те, которые, говоря о привычках, утверждали, что действия человека
должны быть подчинены его разуму и воле, в данной ситуации придерживаются иного мнения, и говорят, что этическое действие – это такое
деяние, которое основано на разуме, и никакие эмоции в нем не могут
быть не задействованы. И независимо от того, относится ли оно к самому
человеку или касается других лиц.
Моральное (этическое) действие не обладает приемлемым для всех
мерилом. То есть каждая идейная школа определяет этическое действие
согласно своему мировоззрению и своим принципам, и при этом оно может отличаться от того, что утверждают другие. Некоторые лица убеждены, что этическое действие – это такое деяние, которое питается человеческой совестью, а совесть - это то, что наличествует в природе каждого
лица. Подобное утверждение до определенной степени верно: «Ее прозрением о том, что правильно, что скверно».245
Кант твердо убежден, что в человеке наличествует этическая (моральная) совесть. Его практическая философия по степени своей важности и
значимости стоит выше его же теоретической философии. У него есть высказывания, которые высечены на его надгробной плите: «Есть две вещи,
которые с неубывающей силой и постоянно удивляют человека: звездное
небо над нашей головой и совесть внутри нас».
Согласно учению этой школы, этическим считается такое дело, которое питается природой и совестью человека. В этой школе этичным является всякое дело, которое совершается под диктовку совести человека,
независимо от воспитания и какой-либо привычки. Но следует выяснить,
какие ценности признаются теми, кто верит в существование подобной
совести? Со ссылкой на эти ценности можно будет определить мерила
признаваемой ими этической деятельности.
Можно сказать, что те, которые размышляют с позиции материализма,
заметным образом снизили планку моральных (этических) ценностей.
Нашу эпоху они называли «эпохой шатания ценностей». То есть это эпоха, в которой нравственные ценности стали бессмысленными. Ибо ценности, которые служили мерилом нравственности, аннулированы. Нигилизм – это единственная идейная школа, последователи которой не верят
ни в какие ценности. В целом таковыми являются все материалистические школы. Все они говорят о нравственности, но их мировоззрение поколебало нравственные ценности.
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Этическое действие (1)
Один из вопросов, обсуждаемый в философии морали, состоит в том,
что такое норма (мерило) этического действия? То есть, с точки зрения
морали, какими нормами мы можем оценить действия, часть из которых
может быть отнесена к этическим, а другая часть – к обычным? Другими словами, какова разница между этическими и обычными действиями?
Несомненно, часть выполняемых нами работ относится к простым действиям, и их никто не считает этическими действиями. Например, когда
мы сидим за столом и принимаем пищу, никто не утверждает, что мы заняты этическим действием. Но есть и такая категория работ, которые считаются неестественными и этическими действиями. Например, кто-либо
занимается благотворительностью, тогда как он сам испытывает материальную нужду. Но когда замечает, что другое лицо также находится в материально стесненном состоянии, то его интересы ставит выше собственных интересов. В подобном случае говорят, что данное лицо совершило
этическое действие. Прежде чем приступить к рассмотрению этических
действий, нам следует разъяснить значение двух понятий.
Разница между воспитанием и моралью
Воспитание отличается от морали. Хотя мораль, по сути своей, является формой воспитания и означает своего рода приобретение какой-либо
формой нрава, состояния и привычки. Разница между воспитанием и моралью равнозначна разнице между пестованием и созиданием. С точки
зрения воспитания не имеет значения, с какой целью и каким образом
поставлен процесс пестования. То есть при этом в понятии «воспитание»
не наблюдается святости, на основе которой можно было утверждать,
что данный процесс направлен на пестование, в результате которого у
конкретного лица появляются особенности, отличающиеся от звериных
качеств. Ибо воспитание преступника также является своего рода пестованием. Данное слово применимо также и по отношению к животным.
Можно пестовать даже собаку, чтобы она изменилась по нраву и относилась к своему хозяину подобающим образом, или защищала стада от волков, или охраняла дом. Своеобразному воспитанию подвергаются также
и легионеры, из которых страны-колонизаторы создают группы преступников, сделав их более ярыми преступниками, которые никого не должны бояться, и обязаны, не раздумывая, выполнять любые приказы своих
хозяев.
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Но в понятии «мораль» заложена святость, и поэтому данное слово
по отношению к животным не применяется. Например, когда занимаются
воспитанием коня, то не говорят, что его учат морали. Мораль – это привилегия человека, и в ее понятии заложена своего рода святость. Следовательно, если желаем рассуждать специальной терминологией, то следует
отметить, что наука о морали и наука о воспитании не являются идентичными понятиями, это разные понятия. Когда говорим «наука о воспитании» (педагогика), подразумеваем пестование в любой форме, это зависит
уже от поставленных перед нами целей и от выбора объекта воспитания.
Но наука о морали (этика) – это аспект, который от наших целей и намерений не зависит. С учетом того, что в понятии морали заложена определенная святость, нам следует определить ее нормы. Следует отметить,
что этическое действие, образно говоря, находится с противоположной
стороны от естественного действия. Конечно, необходимо, чтобы было
вполне понятно, что, когда мы говорим «с противоположной стороны от
естественного действия», то это трактуется в двух формах. Первая форма
– это если скажем, что этическое действие означает противоестественное
действие, и всякое действие, направленное против требований естества,
именуется нами этическим действием. Но нет, наша цель заключается не
в утверждении того, что направленность против естества, против природы является мерилом (критерием) этичности действия. Какой-нибудь отшельник подвергает себя лишениям, поступает против своей природы,
но мы не можем утверждать, что все его действия этичны, только из-за
того, что он идет наперекор своей собственной природе. Это, пожалуй,
не может служить мерилом, и никто не выступает с подобным утверждением. Под словом «неестественное» подразумевается не действие против природы. Неестественные действия – это действия, отличающиеся от
естественных деяний; это такие дела, которые по своему характеру не совпадают с требованиями человеческой природы и с теми делами, которые
выполняются человечеством сообразно требованиям своей естественной
структуры. Всякое дело, которое совершается человеком под диктовку
его естественной структуры, относится к естественным действиям, а
этическим действием считаются деяния, отличающиеся от естественных
действий.
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Воззрения относительно мерила этического действия
а) Гуманизм
И что является мерилом этического действия? Некоторые лица утверждают, что нормой и мерилом этического действия является упор подобного действия на гуманизм, а не на эгоистические устремления. Ибо невозможно, чтобы волевые действия человека, так же как при разговоре и
ходьбе, не имели стимула. Но в одних случаях стимулом для человека при
выполнении тех или иных дел является извлечение выгоды, а в других
случаях – устранение убытка. А подобное дело нельзя считать этическим,
ибо любое живое существо, сообразно своей первичной природе, инстинктивно стремится к извлечению выгоды и избавлению от убытков.
Но когда действия человека, выходя за рамки собственных и индивидуальных интересов, будут направлены на извлечение выгоды для других
и устранение убытков от других лиц, то эти действия обретут этическую
подоплеку. Следовательно, согласно этому воззрению, всякие действия в
рамках эгоизма считаются неэтическими, и, наоборот, любые действия,
выполняемые в гуманистических рамках, относятся к этическим действиям.
Подобный взгляд нельзя считать безупречным. Ибо возможно, что
подобные гуманистические устремления и альтруизм в некоторых случаях проявляются инстинктивно и естественно, под диктовку природы.
Так что нельзя их причислять к этическим действиям. Примером является материнская любовь, присущая как человеку, так и другим живым
существам. Каждое животное инстинктивно любит свое потомство. Можем ли мы материнскую любовь, которая проявляется по отношению к ее
потомству под диктовку ее естества, причислять к этическим действиям?
Этическое ли подобное действие или оно все-таки естественное? Мать
инстинктивно испытывает по отношению к своему ребенку огромную
любовь, и на основе этой естественной любви желает принести своему
ребенку выгоду, защищая его от убытков. Она при этом проявляет даже
альтруизм: лишая себя, отдает все ему. Следовательно, материнская любовь – это удел не только человека; она встречается также и у животных.
Данное воззрение может быть изложено и в такой форме: «мерилом
этического действия является альтруизм». Но следует выяснить, каковы
стимулы для проявления альтруизма? Иногда человек проявляет альтруизм и ставит чужие интересы выше собственных, но при этом он желает
прославиться и завоевать авторитет, или совершает подобные действия,
движимый националистическими и этническими предрассудками.
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Часто случается и так, что отдельные лица жертвуют собой под воздействием особых патриотических или космополитических убеждений,
или из-за эгоистических устремлений и даже для того, чтобы их имена
сохранились на страницах истории. Иногда среди этих лиц встречаются
ярые эгоисты. Поэтому нельзя считать альтруизм абсолютным мерилом
этических действий, ибо иногда он проявляется под воздействием эгоистических устремлений.
Возвращаясь к сказанному, отметим, что «всякое действие, стимулом
для которого является интерес других лиц, а не личные интересы, считается этическим действием». Но данная трактовка также не может считаться полной и окончательной.
б) Сущностная красота и порочность действий
В древности говорили, что этическими являются такие дела, которые
обладают сущностной красотой и, наоборот, неэтическими считаются
дела, которым присуща сущностная порочность. Они были убеждены,
что разум человека способен отличать сущностную красоту этических, и
сущностную прочность неэтических действий. Например, разум каждого
человека поймет, что правдивость – похвальна, величественна и красива
по своей сущности, а ложь – по своей сущности порицаема.246 Они верили, что над человеческим существом могут властвовать, как животные
силы (такие как вожделение), так и разум. Над существом сластолюбивых людей (например, чревоугодников) властвует вожделение. Над существом некоторых людей властвуют гнев и ярость или страх, сатанинские
устремления и коварство; а над существом некоторых других лиц – разум.
Упомянутые лица были убеждены, что разум постигает сущностные прелести и пороки действий, и утверждали, что этическим является дело, которое осуществлялось по велению разума, а этичными людьми считаются
те, над существом которых господствует разум, а не гнев, ярость и страх.
Страсти у подобных людей проявляются также соразмерно велениям разума. Страсти у этих людей проявляются в умеренных пределах, и лишь
тогда, когда на это существует соизволение разума, или вовсе не проявляются. Они также утверждали, что если над человеком властвуют вожделения, гнев или страх, то их действия в основном бывают неэтичными, а
по их словам, животными. Они трактовали упомянутые состояния не как
этические и естественные, а как «человеческие» и «животные».
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Конечно, доказать стопроцентную состоятельность подобных утверждений будет трудно (хотя сократова этика основывается на возможности
подобного доказательства). Это касается, в первую очередь, вопроса об
определении похвальных и порочных деяний, по которому между учеными существовало множество разногласий.
в) Вдохновение совести
Другая рассматриваемая сейчас нами теория принадлежит Канту. Он
убежден, что этическим следует считать такое действие, которое является
абсолютным, то есть человек совершает его бескорыстно, ради самого
этого действия, или в рамках выполнения обязанности, которая, на его
взгляд, исходит от совести. Совесть человека возлагает на него определенную систему обязанностей, и он выполняет любое дело не из корыстных целей, а для того, чтобы выполнить свои обязанности. Подобные
действия со стороны человека считаются этическими. При этом состояние человека напоминает положение индивида по отношению к другому
индивиду, который готов исключительно к тому, чтобы выполнять возложенные на него вторым индивидом обязательства. При этом ему нет никакого дела до того, какие будут с его стороны поручения. Он беспрекословно выполняет все, что ему поручается. Он убежден, что всякое действие,
исходящее от вдохновения совести, - этично. А всякое действие, которое
подвергается каким-либо вмешательствам (обуславливается какими-либо
ограничениями и условностями), не может быть причислено к категории
этических действий. Это, пожалуй, очередное предположение.
г) Приобретенная любовь к ближнему
Согласно другому воззрению, которое по своей сути близко к первому, мерилом этического действия является любовь к ближнему, но с тем
предположением, что подобная любовь является приобретенной, а не
естественной. Поэтому существуют две формы подобной любви:
1 – Естественная любовь к ближнему, подобно материнской любви; а
также подобно симпатиям, основанным на этническом и семейном фанатизме.
2 – Приобретенная любовь к ближнему. То есть подобная любовь дается человеку не по велению природы, она им приобретается.
Но это также является очередным предположением.
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д) Божье довольство
Существует еще одна теория, на основе которой вся мораль, даже религиозная, характеризуется как философская и научная. То есть сторонники этой теории стремятся к тому, чтобы выдвигать для морали нормы, отличающиеся от религиозной веры. Они признают, что этическое
действие – это такое деяние, целью и стимулом которого является Божье
довольство. Конечно, в этой идейной школе также вопрос «эго» опровергается, то есть целью объявляется не собственная выгода и устранение
от себя вреда, тем не менее, конечной ее целью является не принесение
пользы другим людям, а довольство Господа. Они стремятся к принесению пользы другим людям только для того, чтобы заслужить довольство
Бога: «Раздаем мы подаяние, взыскуя благоволения Божьего, и не хотим
от вас ни вознаграждения, ни благодарности».247
Можно сказать, что во всех этих теориях существует единый общий
нюанс, а именно то, что мораль в конечном итоге предполагает выход из
сферы собственного «эго» индивида. То есть любое дело, цель которого
заключается в получении собственной выгоды и избегании ущерба, однозначно не относится к этической категории. Но здесь речь идет о тех действиях, которые, не предполагая собственную выгоду и ухода от ущерба,
тем не менее, этическими не считаются.
Рассмотрение теории Канта
А теперь будем специально рассуждать о теории Канта. Нами было отмечено, что, по мнению Канта, этическим является свободное от всяких
ограничений и условностей действие, осуществление которого связано
не с какими-либо иными целями, а именно с выполнением обязанностей.
То есть человек осуществляет эти действия только сообразно своим обязанностям. Но возникает закономерный вопрос: разве возможно, чтобы
человек выполнял какое-либо дело без учета своих интересов? Некоторые лица утверждают, что подобное положение невозможно. Недопустимо, чтобы человек выбрал себе направление, от которого ему ничего не
достанется. И в принципе невозможно, чтобы человек двигался в направлении, которое не сулит ему никакого совершенства, даже относительного. Даже человек, выступающий против собственного совершенства, в
своих действиях подразумевает совершенствование хотя бы одной из сил
247
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своей природы, даже если мы считаем, что подобная сила с одной стороны направлена против его совершенства. Следовательно, утверждение
о том, что при этическом действии человек никакой личной выгоды не
ищет и собственные цели не ставит – неверно. И в ответ следует сказать,
что при подобных утверждениях допущена ошибка, которую необходимо
исправлять. Отмечаем, что цель человека при любом деле заключается в
извлечении выгоды для себя. То есть его намерение состоит в извлечении
выгоды, которая достанется ему самому. Если согласиться с подобным
мнением, то можем сказать, что возможно и так, что человек, выполняя
какую-либо работу, выгода от которой ему не достанется, все-таки при
совершении подобных дел будет чувствовать некоторую удовлетворенность.
Может последовать ответ, например, такого содержания: когда я выполняю какую-либо работу, получаю от этого удовольствия или, может
быть, не получаю. А если данная работа не выполняется, я испытываю
огорчение или не испытываю. Если я не испытываю удовлетворения от
выполнения работы и не почувствую огорчения от того, что она не выполнялась, то я к этой работе даже не приближаюсь. Испытывал ли ‘Али
бин Абу Талиб в глубине души удовлетворение, когда вполне искренно
ратовал за выгоду других? Если бы он не испытывал удовлетворение от
успеха своей работы в этом направлении и не почувствовал огорчения от
неудач на этом поприще, то он вовсе не взялся бы за подобные дела.
Суть вопроса кроется именно в этом. Удовлетворение и огорчение при
этом не зависят от того, чтобы человек извлекал выгоду или обезопасил
себя от убытков. Человек такое существо, которое испытывает удовлетворение, способствуя тому, чтобы другим досталась выгода, и он может
достичь такого положения, когда доставляет ему больше наслаждения
оказание услуги другим лицам, чем самому себе. И соответственно он
испытывает больше наслаждения, защищая от убытков других, чем самого себя. Материалисты утверждают, что все действия человека направлены на получение личной выгоды. Но нет же, человек может достичь
такого положения, когда будет готов работать ради выгоды других людей.
Мы согласны с тем утверждением, что человек в конечном итоге будет
чувствовать удовлетворение от любой выполненной им работы. Но удовлетворенность человека какой-либо работой не обусловлена получением
личной выгоды. Чувство радости и удовлетворения человека от оказания
услуги другим лицам, является свидетельством его совершенства.
Относительно утверждения Канта о том, что действия человека являются этическими, если они ничем не обусловлены, следует сказать, что
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если под отсутствием обусловленности он подразумевает отсутствие личной выгоды в действиях человека, то с ним можно согласиться. Но если
он имеет в виду то, что действия человека должны быть лишены пользы
для других, то есть они не были обусловлены тем, чтобы служить другим людям, а человек должен ограничиться исключительно выполнением
своих обязанностей, не почувствовав при этом удовлетворенность, то это
– нереально.
Таким образом, мы давали пояснение относительно теории, на основе
которой утверждают, что «мерилом нравственности является принесение
пользы другим» и о высказываниях тех, которые опровергают этот вывод. А также мы рассуждали относительно теории, последователи которой утверждают, что «действие человека может быть абсолютным». И мы
объяснили, что в одном аспекте оно, действительно, может быть абсолютным, а в другом плане – нет. Действие может быть абсолютным, если оно
свободно от оков эгоизма, и не может быть таковым, если оно свободно от
оков альтруизма, и человек не испытывает от него удовольствия.
Здесь мы можем также вникнуть в суть человеческой совести и познать его значение. Некоторые лица признают наличие у человека природной моральной совести, а некоторые другие опровергают существование подобной совести, утверждая, что человек сотворен для того, чтобы
искать свою пользу.
Определение моральной совести по версии Канта не очень то и точно. А в вышеупомянутом изложении оно бесспорно. Лучшим доводом в
пользу достоверности предложенного нами варианта являются этические
действия, цель которых состоит из принесения пользы другим людям, и
при совершении которых люди чувствуют удовлетворение и радость.
Этическое действие (2)
Мы рассуждали о нормах (мерилах) этического действия, отличающих его от естественных видов действий. Как было отмечено, все единодушны в признании того, что человек совершает, или в состоянии совершать некоторые дела, стоящие выше уровня естественных или животных действий, к которым инстинктивно способны и животные. Подобные
действия именуются человеческими или этическими действиями. Здесь
имеется в виду то обстоятельство, что подобные действия совершаются
на уровне человека, но ни в коем случае на уровне животного. Иными
словами, уровень этих действий выше животного уровня. Сегодня мы
являемся свидетелями того, как некоторые дела характеризуются как
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«человеческие» или как «нечеловеческие», при этом делается акцент на
прилагательное «человеческий». Теперь нам следует выяснить, что представляют собой этические действия, совершаемые на уровне человека и
отличающиеся от поведения животных и даже от бессознательных действий самого человека?
Здесь надо остановиться на двух вопросах. Во-первых, что такое мерило, а, во-вторых, - что является гарантом совершения человеческих
действий. Нам известно, что мерилом естественного действия является
требование общего для человека и животного инстинкта. Фактором реализации подобных действий является сама природа. А что выступает в
качестве мерила этического действия и гаранта его выполнения?
Некоторые лица говорят, что этическое действие – это такое деяние,
которое основано на чувстве благорасположения к другим людям. Если
мы согласимся с этим выводом, то тем самым, признаем его в качестве
определения этического действия, и даже до определенной степени в
качестве фактора осуществления подобных действий. Это означает, что
дело, выполняемое человеком для себя (ибо человек любит свое естество
и действует с учетом своих интересов), этическим действием не является.
И как только действие выходит из индивидуальных рамок и выполняется
для принесения пользы другим, оно становится этическим.
Данное определение, конечно, опровергается и с тем соображением,
что в подобном случае приходится определенную совокупность естественных действий признать в качестве этических. В качестве примера
здесь можно упоминать о материнском поведении, как людей, так и животных. В принципе у мать обладает ярко выраженным чувством любви
к ближнему, но этот «ближний» - только ее чадо. Под влиянием материнских чувств по отношению к своему ребенку она выполняет определенную вереницу дел и проявляет образцы альтруизма. Конечно все это
– проявление высших и величественных чувств, но называть их этическими не следует. Ибо они осуществляются под влиянием своего рода естественной направленности и определенной системы инстинктов, и мать
проявляет подобную любовь и нежность только к своему ребенку, но вовсе не к чужим детям. Действительно, ее поведение нельзя назвать ничем
иным, как любовью и точнее любовью по отношению к своему ребенку,
но подобное поведение не может быть соотнесено к этическим действиям, ибо круг этических действий – гораздо шире.
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Любовь к ближнему
Некоторые другие авторы при определении этического действия использовали понятие любви к другим людям в более широком смысле этого слова, и отметили, что этическое действие – это деяние, основанное
на чувствах любви к ближнему (гуманизма). И сегодня данная трактовка является одной из центральных. Но здесь возникает вопрос о факторе осуществления подобного действия. Действительно, существует ли
в человеке чувство любви к ближнему (гуманизма) или нет? Из числа
ученых древности Аристотель с учетом общественной природы человека
считал его цивилизованным по природе и верил в существование двух
видов инстинктов – индивидуального и социального. Он утверждал, что
человек под воздействием своих родовых инстинктов стремится к тому,
чтобы соответствовать обществу, и проявляет к судьбе общества такой же
интерес, как к собственной судьбе. Среди философов новой эпохи в этом
плане наиболее известен Роджер Бэкон. Он придерживается почти той
же позиции, что и Аристотель, и признает наличие у человека подобного
инстинкта. Тем не менее, вопрос о наличии у человека подобного рода
инстинктов не находил у них четкого научного определения. Но, в любом
случае, это – отдельно взятая теория.
На основе этой теории мерилом морали является то, что исходит из
чувства любви к ближнему (гуманизма), гарант его осуществления находится в самом человеке. Но данное воззрение с научной точки зрения
еще не доказано.
Дарвинизм
Согласно теории Дарвина, философскую основу которой составляет
борьба за существование (таназу’-и бака), каждое живое существо создано своекорыстным, и стремится к самосохранению. По этой причине данное стремление завершается борьбой за существование, естественным и
наилучшим отбором. А это – основа эволюции. Согласно этой философии, индивидуальные и социальные инстинкты человека с социальной
точки зрения становятся бессмысленными. Многие авторы в своих нападках против Дарвина говорят, что его философия вредна и угрожает
устоям нравственности и взаимопомощи. На основе философии Дарвина
чувство взаимопомощи (та’авун), как подлинное чувство, существовать
не может. Данное чувство может проявляться в качестве следствия борьбы за существование. То есть подлинным является только борьба за суще179

ствование, а взаимопомощь может существовать в качестве производного аспекта. Например, когда человек стремиться укрепить свою позицию
(каждый индивид видит себя в состоянии противостояния другим, ибо он
по всем параметрам отличается от них), он на основе принципа борьбы
за существование вступает в союз с другими индивидами, чтобы возможно было противостоять другим группам. Но подобный союз зиждется на
борьбе за существование; взаимопомощь между ними устанавливается не
потому, что они питают друг к другу чувства дружбы; она вызвана необходимостью бороться против других, которых хотят уничтожить или
хотя бы устрашить своей сплоченностью. Следовательно, взаимопомощь
между людьми не имеет подлинной основы и является следствием борьбы за существование. Сам Дарвин предпринимал немало попыток, чтобы
создать для своей теории моральные основы, а сторонники его философии
стремились оправдать его мировоззрение в моральном плане. Но это им не
удалось.
Моральная совесть
В качестве другой идейной школы выступает «школа обязанностей».
Сторонники этой идейной школы утверждают, что если человек выполняет какое-либо дело, на основе своих чувств (даже если это чувства
гуманизма), то, все равно, его действие будет считаться естественным.
Естественное действие определяется тем, что оно выполняется человеком
инстинктивно, независимо от того, социальный это инстинкт или индивидуальный. А этическое действие состоит в том, что оно защищено от подобных примесей и основывается на чувстве необходимости выполнения
обязанностей, то есть в процессе этого действия человек делает все согласно своей совести и возложенных на него обязанностей и обязательств. При
этом он не преследует никаких других целей, кроме выполнения своей
обязанности. Теперь возникает вопрос: где находится месторасположение
обязанности? Сторонники упомянутой идейной школы отвечают, что она
расположена в совести человека. Господь создал человека наделенным совестью, которая отличается от чувства гуманизма. Совесть – это священное чувство внутри человека, которое приказывает человеку. А этическое
действие берет начало в совести.
В идейной школе Канта дается определение совести. Он оценивает человеческую совесть необыкновенно высоко и убежден, что человек наделен подлинной моральной совестью. Кант относительно необходимости
следования велениям совести говорит те же самые слова, которые произносятся верующими людьми относительно необходимости подчинения
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Всевышнему Господу: преданным рабом Божьим является тот, кто подчиняется предписаниям Создателя, но не для того, чтобы ему достались
Божьи блага и не из-за боязни перед Божьей карой. То есть, не надеясь на
райские блага, и не боясь адских мучений. Это тоже одна из теорий.
Мы не опровергаем мнение о существовании подобной совести. Тем
не менее, отмечаем, что наличие подобной совести с научной точки зрения полностью не доказано. Конечно, ислам признает наличие у человека
этической совести, но не в качестве неоспоримого принципа, который не
терпит никаких оговорок; и не с той силой и интенсивностью, что, по
мнению Канта, отчетливо замечается в духе и внутреннем мире любого
индивида.
Это очень хорошая теория. И упоминания Корана об угрызения совести и о том, «Кто внушил ей и грехи ее, и благочестие ее»,248 - свидетельствуют о том, что в природе человека существует некая подлинность, связанная с различением похвальных и порицаемых дел. То есть
когда человек совершает что-либо порицаемое, его внутренняя природа
станет его порицать. И выясняется, что в его природе существует нечто,
направляющее его к добру и предостерегающее от зла. Поэтому, когда человек совершает что-либо похвальное, его внутреннее начало чувствует
довольство и поощряет человека, а при совершении предосудительных
деяний предостерегает его.
Борьба между собственным «эго» и его противоположностью.
При рассмотрении этого вопроса современные психологи отмечают,
что иногда человек против своих желаний и природных склонностей решается на какое-либо дело, выполнение которого, по его мнению, является похвальным. Например, он решается после еды почистить зубы, или
не спать слишком долго, или вставать утром рано. А когда человек принимает решение, то остается под воздействием двух факторов: один из
них велит ему быть умеренным в еде и вставать утром рано, а другой
фактор, который представляет его собственную природу, рекомендует
ему обратное. Иногда человек следует совету той воли, которая принимала решение, а в другом случае – наоборот. Когда в этой борьбе побеждает
его этическая воля, он почувствует удовлетворенность, и даже чувствует
себя победителем, подобно борцу, победившему в борьбе своего противника. И, наоборот, когда победителем окажется его природа, он станет
248
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ненавидеть себя и чувствует себя побежденным, тогда как человек при
этом потерпит поражение от самого себя, а не от кого-либо другого. Это
напоминает то обстоятельство, когда человек намеревается бороться в
спортивном состязании по борьбе со своим сыном, решив, что не имеет
значения, кто из них победит. Моль, не имеет значения, кто окажется победителем – моя природа или я сам, - в любом случае победа за мной. Но
почему когда побеждает его этическая воля, человек чувствует, будто он
сам одержал победу над чужим лицом, но когда победителем окажется
его природа («эго»), он воспринимает это как собственное поражение?
Первый случай означает победу человека над собственным «эго», то есть
над тем, что связано с его природой.
Чем объясняется подобное чувство удовлетворенности при победе и
неловкости при поражении? Выясняется, что в глубине человеческой совести кроется «нечто», которое радуется при победе человека над собственной природой и упрекает его, если он в этой борьбе окажется побежденным. То есть во внутреннем мире человека существует некая «упрекающая сила». В любом случае это еще одна теория и одно предположение,
принадлежащее Канту.
Теория прозорливого разума
Существует еще одна теория, которой придерживаются большинство
материалистов и за которой ратовал Рассел. Это теория индивидуального
или прозорливого разума. Вилл Дюрант в своей книге «Наслаждения от
философии» трактует ее, как «инстинкт догадливости». Лица, подобные
Расселу, утверждают, что, такие понятия, как моральная совесть и любовь
к ближнему (гуманизм) и дружба никому не нужны. Мораль является результатом прозорливого мышления человека. Если человек прозорлив, то
он поймет, что его интересы требуют уважительного отношения к себе
подобным. Рассел говорит: «Например, я никогда не буду красть соседскую корову, так как знаю, что если я украду его корову, то он или какойлибо другой сосед украдет мою корову. Или мой интерес заключается в
том, чтобы я никогда не лгал, ибо если я совру, то и другие также будут
врать мне. И взамен той пользы, которая достанется мне от моего вранья,
я понесу в десять раз больше урона от вранья других. Так что я лгать не
буду. И в целом не буду делать ничего плохого, ибо знаю, что если поступлю плохо, то ощущаю его отрицательные последствия в многократном размере. Так, давайте договоримся быть правдивыми друг с другом,
ибо если я лгу вам, а вы - мне, то мы все понесем урон. Если хотим соз182
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дать сообщество на основе общих интересов, мы вынуждены делать все,
чтобы были защищены интересы всех его членов. Общность интересов
нуждается в твердых моральных устоях. Следовательно, мораль является
результатом прозорливости».
Господин Музаййани однажды рассказал, что меня приняли на работу
в одном учреждении. Был месяц рамадан. Утром, когда мы пришли на
работу, один из наших сотрудников сказал:«У меня плохая привычка, во
время поста начинаю нервничать, и сам не пойму свое состояние. Не исключено, что пророню такое слово, которое может обидеть вас. Так что
во время поста не обижайтесь на меня». Я заметил, что он ставит нехорошие условия, и сказал ему: «Кстати, у меня такая же привычка, я даже
чувствую себя еще хуже. До того могу нервничать, что поднимаюсь, и начинаю бить кого-либо по голове». Он, немного подумав, сказал: «Значит
мы оба должны быть осторожными и не поступать подобным образом».
В этом суть и высказывания Рассела. Он говорит, что человек, подумав, поймет, что если он поступит с кем-нибудь плохо, то ответ будет
адекватным. Поэтому он предпочитает не поступать плохо ни с кем. В
этой теории мораль теряет свою святость. То есть у него стремления человека к добродетели зиждутся не на гуманизме, а на эгоистических соображениях. Он может возразить в ответ на наши замечания. Но человек
в любой ситуации должен быть правдивым.
Критический анализ данной теории
Основным упреком в адрес данной теории может быть то, что она лишает мораль всяких оснований. То есть подразумеваемая этой теорией
мораль господствует там, где силы равны. Если человеческие индивиды
живут в обществе, где силы равны, и их безопасность гарантируется лишь
на основе взаимного страха и боязни, то в этом обществе может господствовать мораль прозорливости и осторожности, рассчитанная на индивидуальные интересы. Но там, где одна сторона сильна, а другая, наоборот,
слабая, а сильная сторона стопроцентно уверена, что слабая сторона не
может причинить ей никакого вреда, то ничто не в состоянии призывать
эту сильную сторону к совести и соблюдению морали. Когда, например,
господин Никсон и господин Брежнев, которые являются лидерами двух
стран с одинаковой мощью, оказваются лицом к лицу, их можно считать
людьми с моральными устоями, ибо никто из них не решится бомбить
другого, боясь ответного удара. Но когда Никсон оказывается лицом к
лицу с несчастным Вьетнамом, который является слабым по сравнению с
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ним, то нет такой силы, которая могла бы призвать господина Никсона к
совести, и вынудить его отказаться от бомбардировки слабого противника. Исключением может быть положение, когда однажды Вьетнам также
будет в состоянии продемонстрировать адекватную силу. В обратном случае, пока не будет ответной силы, совести ждать не приходится.
Именно поэтому Рассел, вопреки всем своим миролюбивым и гуманистическим лозунгам, является поборником аморальной философии. В его
философской теории нет никакого довода в пользу того, чтобы сильный
не ущемлял права слабого, и не был настроен против него агрессивно.
Ибо данная философия основана на расчетливости и индивидуализме.
И, согласно ее учению, агрессия исключена только там, где силы равны,
а там где паритет сил отсутствует, принцип индивидуализма исключает
всякое миролюбие.
Интеллектуальная красота
Есть еще одна теория, которая представляет собой ту же рациональную
теорию, но только в ином виде, а не в форме индивидуального разума.249
Согласно этой теории, красота в мире не ограничивается лишь чувственной красотой. Существует еще и духовная красота и великолепие. Так же
как при чувственной красоте, которая подразумевает наличие пропорции,
выступающей в качестве основного фактора при возникновении подобной формы великолепия, в духовных аспектах также пропорция выступает в роли фактора красоты и великолепия. А человек по своей природе
влюблен в красоту. Когда говорят об этичности действия, подразумевается красота этого действия. А интеллектуальная красота является следствием наличия пропорции.
Знатоки этики утверждают, что корнем всех форм морали является
справедливость.250 А саму справедливость они трактуют посредством
гармоничности, считая добродетельную мораль «золотой серединой»
этой гармонии. Так, если у человека один глаз большой, а другой заметно меньше размером, то он кажется безобразным, но если оба глаза
у него одинаковы, он выглядит более благообразным. В целом, для наличия телесной красоты у человека каждый орган обладает определенной пропорцией и нормой, которые однозначно определить невозможно,
249  
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Данная теория трактуется как разум, но ее можно трактовать и как разум (Прим. ав-

По данному вопросу подробно содержатся рассуждения в книге Мулла Махди Нараки
Джами’ ас-са’адат («Свод счастья»). (Прим. автора).
250  
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тем не менее, они необходимы. Если применять подобные пропорции по
отношению к духовным качествам человека, то образуется своего рода
красота. Например, что лучше, когда человек груб характером или мягок?
Между грубостью и мягкостью существует «золотая середина» при наличии которой, человек не так груб, чтобы другие от него страдали и не так
уж и мягок, чтобы над ним издевались. По словам Саади:
Грубость и мягкость в сочетании хороши,
Как цирюльник, который и хирург, и лекарь.

Когда человек оказывается в подобном состоянии, другие люди любят
его. Мы любим хороших, морально устойчивых людей, которые могут
подавлять в себя чревоугодие, гнев и вожделения и которые могут воспользоваться своими талантами своевременно и в нужном месте. Мы восхищаемся ими и питаем к ним уважение. По мнению сторонников данной
теории, подобное уважение к хорошим людям является своего рода приверженностью к красоте. Они убеждены, что корнем хорошего нрава или
этического действия является именно красота, которая основана на пропорции. Поэтому, когда они хотят дать определение хорошего нрава, говорят, что когда все силы и инстинкты находятся в разумных пределах и без
всякого излишества, образуются превосходные нравы. Следовательно, по
их словам, мерилом здесь служит красота, а основой красоты является
пропорция. А данное утверждение, в свою очередь, объясняется философским и психологическим принципом, согласно которому красота не
ограничивается лишь только чувственной стороной. Ибо существует еще
и духовная красота, а доводом служит то обстоятельство, что когда человеческие индивиды замечают другое лицо, наделенное хорошим нравом
(пропорциональным нравом), у них возникает такая же реакция, как при
обозрении красивых лиц. То есть они восхищаются и очаровываются, в
принципе влюбляются, а это - особый род любви. Почему люди питают
любовь к Божьим святым? Ведь любовь без красоты существовать не может. Это означает, что в них обязательно есть какая-либо форма красоты.
Вилл Дюрант в своей книге «Наслаждения от философии», цитируя
Платона, говорит:
«Прозорливость – это трезвое действие,251 к тому же это – пропорция и соразмерность между нравственными факторами. Другими словами, прозорливость – это структурная красота и изящная соразмерность
251

Прозорливостью называется не всякое дело, совершенное на основе трезвости.
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поведения человека. Абсолютное благо заключается не в находчивости
и аморальном могуществе, оно состоит в пропорциональном сочетании
единичного и общего, как в индивиде, так и в обществе.
Это превосходное высказывание.
Таковы очередные заметки относительно этического действия, фактором осуществления которого является наличие у человека чувства любви
к красоте, которая чувственной красотой и физическим великолепием не
ограничивается.
Перевод М.Махшулова
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Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани
Фонд исследований исламской культуры, Иран

чУдЕса и изУмитЕлЬнЫЕ аспЕктЫ кОрана
(продолжение, начало в № 4(20) за 2011 г., № 1(21), №2 (22),,
№ 3(23), № 4(24) за 2012 г., № 1(25) за 2013 г.)
4 – Чистота среды обитания
Чистота среды обитания, включая личное жилище, улицы, проспекты,
общественные места, такие как мечети и школы, имеет огромное значение для здоровья человека. В Священном Коране говорится:
«Содержи Мой Дом в чистоте для тех, кто [совершает обряд], обходя
его, отправляет молитву, кладет поклоны и падает ниц».252
Причина ниспослания:
В данном айате говорится об Его Светлости Ибрахиме (мир ему!).
Когда Кааба была определена как место для богослужения и молитв, ему
было ниспослано Божественное откровение (вахй), в котором призывалось держать дом Господа в чистоте и опрятности.
Относительно содержащегося в айате словосочетания «содержи в чистоте» (таххир) существуют два предположения:
Первое: подразумевается очищение Дома Господня от духовных нечистот, то есть этот Дом, который предназначен для поклонения Господу,
должен быть очищен от язычества и идолопоклонства.
Второе: очищение Дома Господня от духовной и материальной скверни, то есть требуется очищение этого Дома, как от язычества, так и от
материальных нечистот.
‘Аллама Табатабаи (да помилует его Господь!) признает предпочтительность первого значения. Но когда айат свидетельствует о необходимости очищения мечети от нечистот, мы должны согласиться со вторым
значением.
252

Коран, 22: 26.

187

Мудрые аспекты и научные тайны
1 - В исламе относительно мечетей существуют специальные предписания:
а) Осквернение мечети – недопустимо.
б) При осквернении мечети всем людям необходимо (своими силами)
очистить ее.253
Интерьер места для молитвы оказывает на молящихся людей определенное психологическое и духовное влияние. Следовательно, самый важный мудрый аспект этих предписаний связан с вопросом о богослужении,
которое состоится в мечети.
2 – Очищение среды обитания. По мнению некоторых авторов:
«Данный айат указывает на необходимость очищения среды обитания
и, особенно, мечети. И одним из необходимых условий намаза является
его совершение в чистом и опрятном месте».254
3 – Чистота мест пребывания и жилищ. Некоторые ученые со ссылкой
на предания стремились доказать эту необходимость. В качестве примера
они приводят несколько преданий:
Из числа предписаний относительно жилищ в шариатском этикете напоминается о сорока восьми вердиктах. Семь из этих вердиктов относятся к предмету наших рассуждений. Каждый из них прямо или косвенно
указывает на то, что жилище или место обитания должны быть чистыми
и опрятными, и отвечали требованиям санитарии и гигиены жизни верующего:
1 – Пол жилища должен быть чистым.
2 – В доме должно быть установлено отдельное место для намаза.
3 – В доме не должны содержать собаку.
4 – Площадь и преддверия дома должны быть подметены.
5 – Дом должен иметь двери, по периметру дом должен быть защищен
стеной, на окнах должны иметься занавески.
6 – Посуда для еды должна быть прикрытой.
7 – Дом должен быть обеспечен текущей водой или резервуаром для
хранения воды.
Затем по данному вопросу приводятся предания, например, пишут:
«Сохранилось предание, согласно которому досточтимый Пророк (да
253  
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благословит Аллах его и его род!) сказал: «Не храните мусор в доме и в
своей жизненной среде, ибо подобное место будет обиталищем шайтана».
А согласно другому преданию, он сказал, - « не перемещайте пыль,
она может стать причиной астмы».
Напоминания:
1 - В одном грамме пыли содержится от 750 тысячи до 2,1 миллионов
микробов, которые видны под микроскопом.255
2 – В преданиях иногда о микробах упоминается как о шайтанах, и
говорится об их опасности.
Как ранее нами было отмечено, слово шайтан в исламских книгах
используется для обозначения всякого мерзкого и подлого существа. А
слово Иблис, как имя собственное, менее популярно.256
Анализ:
Здесь необходимо отметить несколько моментов:
1 – Внимание, уделяемое небесными религиями, особенно исламом,
вопросам чистоты и опрятности, является одной из услуг религии человечеству, что привела к очищению среды обитания человечества от всяких
загрязнений и нечистот.
2 – Принимая во внимание то обстоятельство, что вопрос очищения
был выдвинут другими небесными религиями еще до возникновения ислама и является инстинктивным состоянием, следует отметить, что религиозные установки в этом плане имеют характер наставления и упоминания, и нельзя утверждать, что они являются научными чудесами Корана
или иной священной книги.
3 - В связи с тем, что обсуждаемый нами айат (26 суры ал-Хаджж)
относится к очищению Запретной Мечети и является специальным указанием Его Светлости Ибрахиму (мир ему!), а с другой стороны, может
быть, в нем имеются в виду духовные нечистоты (такие, как язычество и
идолопоклонство), то нельзя однозначно утверждать, что в айате говорится исключительно только о чистоте среды обитания.
Действительно, если содержание айата включает в себя как духовную,
так и материальную чистоту, то путем обобщения оно может быть применимо и к другим мечетям.
255
См: Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), с. 223.; Шайх Хурр
‘Амули. Васаил аш-ши’а, том, посвященный предписаниям о жилищах, глава 10.
256
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), с. 226.
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в) Гигиена половых отношений
1 – Запрет на совокупление при регулах у женщин
У женщин естественным образом каждый месяц в течение нескольких
дней бывают регулы (менструации) (минимум 3, а максимум 10 дней),
и если регулы сопровождаются свойственными им признаками, то они
именуются месячными (ка’идаги) или месячными кровотечениями (хуни
хайд). В Священном Коране сказано:
«Они спрашивают тебя о [сношениях при] регулах. Отвечай: «Это болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в
близость с ними, пока они не очистятся»».257
Причина ниспослания
В нынешних иудейских и христианских предписаниях относительно
близости мужчин с подобными женщинами имеются противоречащие
друг другу рекомендации. Некоторые из иудеев говорят, что общение
мужчин с подобными женщинами абсолютно запретно, даже в форме трапезы за одним столом или нахождения в одной комнате.
Напротив, христиане утверждают, что нет никакого запрета на общение с женщинами как при регулах, так и в обычном состоянии.
Арабы-язычники, особенно те, которые жили в Медине, до определенной степени привыкли к нормам поведения иудеев, и относились к
менструирующим женщинам так же, как иудеи. Некоторые мусульмане
обратились к досточтимому Пророку с вопросами по этой проблеме, и в
ответ был ниспослан данный айат.258
То есть с учетом того, что женщины в подобном состоянии испытывают отвращение к близости с мужчиной, и, принимая во внимание то, что,
возможно, некоторые мужчины будут навязывать им свою волю, в Коране
мужчинам предписывается отстраниться от женщин и не искать с ним
близости при регулах.
Краткая история
Отстранение от женщин при менструации уходит вглубь человеческой истории. Древние иранцы строго запрещали близость с женщинами,
находящимися в подобном состоянии.259
Коран, 2: 222. (Сура ал-Бакара «Корова»)).
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовые комментарии), т. 2, сс. 91-92.
259  
См: Мутаххари, Муртаза. Мас’алаи хиджаб (Вопрос хиджаба), с. 35 и далее.
257  
258
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В современном варианте Торы этот вопрос поставлен в крайне строгой форме.260
Запрет на половую близость с менструирующей женщиной (несмотря
на все вредные с гигиенической точки зрения последствия) сегодня не
соблюдается у многих народов мира, и даже утверждают, что согласно
христианским предписаниям подобная близость дозволена.261
Напоминание: В исламе нет того строго отношения к менструирующей женщине, которое встречается в других религиозных учениях; ислам
запрещает только половую близость с женщинами при регулах.
Предписания:
Относительно женщин при регулах в исламском фикхе существует
несколько предписаний:
1 – Половая связь при регулах является запретной, как для мужчины,
так и для женщины.
2 – Богослужения, которые должны совершаться после частичного
(вуду) и полного (гусл) омовения для менструирующей женщины запретны.
3 – Все вещи, которые запрещены для человека в состоянии осквернения (джунуб) (человека, совершившего половую близость с противоположным полом, или мужчины, у которого по разным причинам сперма вышла наружу), являются запретными и для женщины в состоянии
минструации. (такие, как прикосновения любой частью тела к письменам
Корана; произнесение имен Бога или досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и имамов (мир им!); нахождение в мечетях;
прочтение сур, в которых требуется земные поклоны).
4 – Развестись с женщиной в подобном состоянии неприемлемо.
5 – Если кто-либо совокупляется с женщиной в состоянии менструации, то ему полагается приносить определенную жертву с целью искупления допустимого им греха (кафара).262
260
«Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь
дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И
всё, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и всё, на чем сядет, нечисто. И
всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист
будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется
к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера.
Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем; он нечист будет семь дней, и всякая
постель, на которой он ляжет, будет нечиста». (Левит, 15: 19-25).
261
Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовые комментарии), т. 2, с. 92.
262
См: Имам Хомейни. Тахрир ал-васила.; а также Рисалехайе ‘амалийеи ахкаме мараджи’е
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6 – После завершения периода менструации женщине полагается совершить полное омовение (гусли хайд), чтобы ей можно было совершать
молитву.
Напоминание: Некоторые предписания по данному вопросу являются
выводами из айатов Корана, а некоторые другие - из преданий от членов
Семейства (мир им!).
Мудрые аспекты и научные тайны
Относительно запрета на совокупление с менструирующими женщинами есть определенные примеры и в преданиях от членов Семейства
(мир им!), где данное действие преподносится как причина возникновения некоторых заболеваний.263 По поводу этих мудрых аспектов и тайн
высказались также и некоторые врачи и ученые. Здесь приведем образцы
этих высказываний:
1 – Мудрость этого предписания, с одной стороны, связана с мужчинами, то есть, подразумевая их привыкание к терпениям и к воздержанию
от чрезмерных вожделений, а, с другой стороны, - с женщинами, которым
близость мужчины в состоянии менструации тягостна.
2 – Недопущение чрезмерностей по отношению к женщинам. Некоторые современные экзегеты при комментировании обсуждаемого нами
айата придерживаются такого мнения:
«Ислам везде придерживается принципа «золотой середины», избегая чрезмерностей и крайностей. Здесь также, отрицая крайнюю позицию иудеев, заявляет, что любые отношения и связи с женщиной при
менструациях, кроме половой близости с ней, допустимы. Кроме того,
ислам, опровергает также и позицию христиан, которые в данном случае
никаких ограничений в отношениях с женщиной не признавали. Таким
образом, наряду с сохранением уважения к личности женщины и недопущения оскорбления в ее адрес, предотвращаются действия, которые с
гигиенической точки зрения могут нанести огромный вред, как женщине,
так и мужчине».264
3 – Другая мудрость данной Божественной установки связана с защитой мужчины и женщины от различных болезней. Один из врачей пишет:
«При естественных условиях влагалище у женщины смягчается и защищается от всяких повреждений посредством выделений, которые облатаклид (Практические послания (трактаты) относительно предписания лиц, достойных подражания), рассуждения о полном ритуальном омовении после осквернения (гусли джинабат).
263  
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), с. 258.
264  
Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовые комментарии), т. 2, сс. 93-94.
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дают кислотными свойствами (молочная кислота) и защищают влагалище от всяких микробов. А наличие крови во влагалище приводит к изменению данного состояния, и близость с женщиной в период менструации
может способствовать повышению степени загрязненности влагалища,
что вредно, как для мужчины, так и для женщины. Ибо близость в данном
случае может привести к образованию царапин во влагалище (которое находится в относительно более распухшем состоянии, чем в обычные дни).
И слизистая оболочка матки (которая находится в состоянии обновления
и открыта, подобно ране), становится объектом проникновения микробов
из влагалища. В результате, матка также подвергается воспалительным
изменениям, что приводит к сильным болям в матке, ощущениям тяжести
в ней и повышению температуры. А в случае обострения воспалительного процесса, этот процесс может распространиться и на другие органы и
способствовать бесплодию женщины.
Кроме того, половой акт может привести к обострению кровотечения,
а с другой стороны, мужчина, вступивший в это время в половое сношение с женщиной, сам окажется под опасностью воспаления мочеиспускательного канала. Иногда подобное воспаление может распространиться и
на другие органы, например, на яички».265
Некоторые экзегеты при рассмотрении айата: - «Они спрашивают тебя
о [сношениях при] регулах. Отвечай: «Это - болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они
не очистятся»»,266 - придерживаются нижеследующего мнения:
«Действительно, данные предложения отражают сущность предписания о запрете на вступление в половые связи с женщииной, находящейся
в состоянии менструации. Ибо половое сношение с женщиной в подобном состоянии, будучи, с одной стороны, омерзительным, чревато многими вредными последствиями, доказанными современной медициной,
в том числе:
Возможность бесплодия мужчины и женщины; создание благоприятной среды для развития микробов, носителей таких болезней, как сифилис и гонорея; воспаление половых органов женщины; проникновение
микробов из кровяных выделений женщины в половые органы мужчины
и много другое.
Поэтому врачи запрещают вступать в половое сношение с менструирующей женщиной».267
См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 50-51.
Коран, 2: 222. (Сура ал-Бакара «Корова»)).
267
Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовые комментарии), т. 2, сс. 92-93.

265

266
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И один из ученых пишет:
«В крови после менструации и родов, наряду с микробами, содержащимися в обычной крови, существует и другие микробы... В принципе,
сперматозоид мужчины и яйцеклетка женщины являются очень чистыми и защищенными от микробов. И Господу было угодно, чтобы данное
невидимое невооруженным взглядом вещество, которое превращается в
человека, было чистым и защищенным от любой грязи.
Если даже случайно в них проникнет хоть один микроб, то сперматозоиды сами могут защитить себя и уничтожить его. Но во время менструации вместе с кровью проникает много микробов, которых сперматозоиды не в состоянии уничтожить, и невольно победа будет за микробами,
что приведет к неполноценности оплодотворенной яйцеклетки».268
4 – Некоторые мыслители относительно сущности полного ритуального омовения (гусл) женщин придерживаются такого мнения:
«а) Так как в состоянии загрязнения (после менструации) муж и другие общающиеся (с женщиной) лица чувствуют некоторое омерзение, то
после прекращения менструального кровотечения женщина обязана совершать полное ритуальное омовение (гусл), чтобы неприязнь к ней прошла, и она вновь стала привлекательной.
б) В течение этого сравнительно длительного менструального периода
из выделенного ею (женщиной) пота на теле останется много отложений
(грязи), прикрывающих поры на ее коже. И после совершения полного
ритуального омовения (гусл), наряду с внешней чистотой и опрятностью
(которые относятся к инстинктивным потребностям человека и даже животных), поры на ее теле открываются, и создается возможность для беспрепятственного кожного дыхания, а грязь на коже, которая может быть
средой для обитания паразитов, удаляется.
в) В период менструации множество микробов, находящихся в менструальной крови (больше, чем в составе обычной крови), неизбежно
распространяется по ее телу, что делает необходимым тщательное мытье
всего тела, чтобы она сама и все те, которые с ней общаются, удостоверились в ее гигиеничности. И лучшим способом очищения при этом является полное ритуальное омовение (гусл)».269
5 – Устод Айаталлах Ма’рифат при комментировании айата 222 суры
ал-Бакара («Корова») также излагает строгое отношение иудеев к менструирующей женщине, а затем признает, что причиной отстранения от
268  
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), сс. 257, 270, со ссылкой
на Ал-Хатиб, ‘Абд ал-‘Гани. Кур’ан ва ‘илме имруз (Коран и современная наука), с. 427.
269  
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), сс. 257-258.
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женщин в период месячных является избегание физического вреда. После
этого он приведет несколько научно-обоснованных примеров со ссылкой
на Тафсире Мараги («Комментарий Мараги»), отмечая, что близость с
женщиной в этот период может привести к бесплодию мужчины.270
6 – Относительно гигиенических и медицинских вопросов менструации и айта 222 суры ал-Бакара («Корова») аналогичные мысли высказаны также господином доктором ‘Абда ал-‘Азизом Исма’ил Паша,271 доктором Ас-Сайидом ал-Джамили,272 доктором Садиком ‘Абд ар-Риза ‘Али,273
‘Абд ар-Раззаком Науфал,274 и Сайидом Джавадом Ифтихарийан.275
7 – Йадаллах Нийазманд Ширази, также со ссылкой на айат 222 суры
ал-Бакара («Корова»), называет содержание данного айата научным чудом Корана, приводя в пользу своего утверждения соответствующие научные доводы.276
Анализ:
1 – Запрет на совокупление с менструирующими женщинами, указание о полном ритуальном омовении (гусл) или о мытье после менструации относятся к услугам божественных (небесных) религий человечеству. Ибо данные предписания способствуют предотвращению вредных
гигиенических последствий для мужчин и женщин, и защищают женщин
от лишних мучений. Следовательно, эти предписания должны быть признаны в качестве гигиенических и научных указаний небесных религий –
иудаизма и ислама. Ибо они были вынесены в тех условиях, когда человечество не знало об отрицательных гигиенических последствиях данного
вопроса.
2 – Как было отмечено, данное предписание существовало еще в доисламских религиях, в том числе, в иудаизме, следовательно, оно не может
считаться исключительно кораническим научным чудом.
270
271

с. 52.

См: Тафсире Мараги, т. 1, с. 157.
См: ‘Абд ал-‘Азиз, Исма’ил Паша. Ислам ва тибби джадид (Ислам и новая медицина),

См: Доктор Сайид ал-Джамили. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан (Научные чудеса в
Коране), сс. 233-234.
273
См: Садик, ‘Абд ар-Рида ‘Али. Ал-Кур`ан ва-т-тиб ал-хадис (Коран и предания по медицине), сс. 128-133.
274
См: Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис (Коран и наука о хадисах),
сс. 144-148.
275
См: Ифтихарийан, Сайид Джавад. Кур`ан ва ‘улуме руз (Коран и сегодняшние науки),
сс. 188-194.
276
Нийазманд Ширази, Йадаллах. И’джазе Кур`ан аз назаре ‘илме имруз (Чудеса Корана с
точки зрения современной науки), сс. 54-63.
272
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3 - Гигиенически вредные последствия совокупления при менструации, научные тайны запрета на него и совершение полного ритуального омовения (гусл) после менструации являются сущностью и мудрыми
аспектами вынесения соответствующего предписания. Но они не являются единственными и исключительными причинами вынесения этого
предписания. Ибо, возможно, что Священный Законодатель ислама (Бог
– М.М.) при этом подразумевал и другие целесообразные факторы и отрицательные корни (такие как духовные и психологические). Поэтому
замечаем, что женщинам запрещается в период менструации совершать
такие особые богослужения, как, например, намаз. Исключением может
быть случай, когда в этот период перед каждым из пятикратных намазов
они совершать полное ритуальное омовение (гусл).
4 – Утверждение о том, что мудрым аспектом данного предписания
является приучение мужчины к терпеливости и предотвращение крайностей при удовлетворении страстей, вызывает сомнение. Ибо ислам установил пути для компенсации лишений в этот период, одним из которых
является полигиния.
2 – Запрет на прелюбодеяние:
Прелюбодеяние (зина) состоит из недозволенной и незаконной связи
между мужчиной и женщиной, о которой в Священном Коране упоминается словом фахиша («мерзость», «разврат», «распутство»). И для предотвращения этого действия в Коране рекомендуется заключение брачных уз
(издивадж), ношение хиджаба (покрывала) для женщин и притупление
взора (при виде женщин) для мужчин. Затем в Священном Коране в нескольких айатах и на нескольких этапах данное действие осуждается и
объявляется запрещенным.
На первом этапе в Коране говорится:
«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно - мерзость и мерзкий
путь».277
В этом айате прелюбодеяние осуждается и характеризуется двумя качествами – «мерзость» и «мерзкий путь». И это первый этап столкновения с конкретным предосудительным действием.
Некоторые экзегеты пишут, что данный айат указывает на три момента:
а) В айате не говорится, что не прелюбодействуйте, а требуется, чтобы
люди остерегались этого постыдного действия. А это, наряду с предосте277  
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режением, служит тонким намеком на то, что прелюбодеяние обладает
некоторыми предпосылками, такими как страстные взгляды, отказ молодежи от заключения брака, увлечение непристойными фильмами, присутствие в непристойных местах и тому подобное, которые постепенно
приближают человека к этому занятию.
б) Словосочетание «оно - мерзость», состоящее из трех слов (иннаху
кана фахишатан), говорит о том, что данное действие относится к великим грехам.
в) Словосочетание «мерзкий путь» (са`а сабилан) отражает истину о
том, что данное действие открывает в обществе путь к другим мерзостям.
На втором этапе, когда в Коране перечисляются качества рабов Божьих, говорится:
«...И не прелюбодействуют. А тот, кто делает так, будет подвергнут
каре».278
Здесь целомудрие признано одним из качеств рабов Милостивого, и
напоминается, что лицо, допустившее подобное предосудительное действие, будет подвергнуто каре. И это - второй этап столкновения с конкретным предосудительным действием.
На третьем этапе, когда женщины в период покорения Мекки хотели
поклясться в верности Пророку (да благословит Аллах его и его род!),
одним из требований договора с ними был отказ от прелюбодеяний. Об
этом в Коране сказано:
«О, Пророк! Если к тебе придут верующие женщины и захотят присягнуть в том, что не станут ничему поклоняться наряду с Аллахом, что
не будут красть, совершать прелюбодеяние, убивать своих детей, приживать детей [от других] и настаивать [на лжи] всеми силами, не будут выказывать ослушания тебе в установленном для всех, то прими их присягу
и проси Аллаха простить их, ведь Аллах - прощающий, милосердный».279
Напоминание: На третьем этапе отказ от этого предосудительного
действия становится частью общего соглашения, чтобы, тем самым, оно
превратилось во всеобщее обязательство.
Четвертый этап. Господь в суре ан-Нур («Свет») говорит:
«И прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них секите сотней плетей. Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя веры Аллаха, если вы
веруете в Аллаха и в Судный день. А при наказании их пусть свидетелями
будут некоторое число верующих. Прелюбодей может жениться только на
278
279

Коран, 25: 68. (Сура ал-Фуркан «Различение»).
Коран, 60: 12. (Сура ал-Мумтахына - «Подвергнутая испытанию»).
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прелюбодейке или же многобожнице. На прелюбодейке может жениться
только прелюбодей или многобожник. А верующим это запрещено».280
Это последний этап подхода к лицам, совершающим подобное предосудительное действие. Ибо в предыдущих айатах в Священном Коране
была создана почва, подготовлено мышление мусульман, а в последнем
айате категоричным образом была вынесена установка о наказании прелюбодеев ста ударами плетью. Данный айат был ниспослан в Медине, в
тот период, когда в этом городе уже было установлено исламское правление, и мусульмане были знакомы с исламскими предписаниями.
Напоминание: Данный подход Священного Корана из четырех этапов
с воспитательной точки зрения очень интересен и может служить в качестве образца при подходе к отвратительным обычаям и распространенным в обществе греховным поступкам.
На первом этапе перечисляются предосудительные качества прелюбодеяния, и людям рекомендуется остерегаться его.
На втором этапе отказ от прелюбодеяния причисляется к качествам
рабов Божьих, которые устрашаются карами Судного дня.
На третьем этапе отказ от прелюбодеяния устанавливается как часть
общего договора.
На четвертом этапе устанавливаются жесткие законы и правила для
наказания прелюбодеев.
Краткая история
Вопрос о недозволенной связи с чужими женщинами был одной из
тем, с давних пор фигурирующих в истории человечества и в небесных
религиях, и большинство людей относились к ней неприязненно.
Данное действие было запрещено и в иудаизме. В своде законов, которые известны под названием «Десять заповедей» и отражены в Торе, в
частности говорится: «Не прелюбодействуй; не кради; не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего,...».281
В сегодняшних вариантах Евангелия (канонизированных) также прелюбодеяние считается тяжким грехом; и хотя развод в Евангелии запрещен, прелюбодеяние может служить поводом для развода с супругой.282

Коран, 24: 2-3.
Пятикнижие – Исход, 20: 14-16.
282  
Евангелие от Матфея, 19: 9-10.
280  
281  
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Предписания:
Относительно предосудительности прелюбодеяния, которое унижает
достоинство человека и превращает его в низкого животного, в исламе
предусмотрены жесткие предписания:
1 – Прелюбодеяние относится к тяжким грехам.
2 – Для прелюбодеев в исламе предусмотрены жесткие меры уголовного наказания, такие как: смертный приговор за прелюбодеяние с
близкими людьми; побитие камнями за прелюбодеяние с замужней женщиной; сто ударов плетью за прелюбодеяние с незамужней женщиной
и тому подобное, подробное описание которых встречается в книгах по
фикху.283
Мудрые аспекты и научные тайны:
Недозволенная связь каждого человека с противоположным полом
несет для обеих сторон вредные духовные, гигиенические и социальные
последствия, на которых имеются указания в преданиях от членов Семейства (мир им!) и медицинской литературе. Здесь приведем отдельные
примеры подобных указаний:
1 - Последствия прелюбодеяния в преданиях:
В преданиях говорится, что прелюбодей не относится к числу верующих. Для примера обратите внимание на такое предание:
«Прелюбодей, когда приступит к данному действию, он уже не относится к числу верующих. Таким же образом вор, когда приступит к воровству, в этот момент – он неверующий. Ибо в момент совершения подобного действия у него отнимается вера, таким же образом, как снимают
рубашку с тела».284
2 – Духовные последствия
Человеком является тот, кто узаконивает свои дела на основе разума,
мышления и религии. А прелюбодеяние – это незаконная и предосудительная связь между двумя людьми (мужчиной и женщиной), которая
иногда приобретает жестокий характер изнасилования.
283
См: Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, т. 2, с. 463 (суждение о наказаниях за прелюбодеяние).
284
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне (Образцовые комментарии), т. 14, с. 361 и далее.
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Следовательно, когда человек совершает прелюбодеяние, то это означает, что он, преступая грани своего человеческого достоинства, превращается в животного. Именно на этой основе это действие противоречит
человеческому достоинству. Наверное, поэтому в Коране данное действие
характеризуется как «мерзкий путь».
3 – Социальные последствия прелюбодеяния
Некоторые экзегеты относительно философии запрета на прелюбодеяние придерживаются нижеследующего мнения:
а) Возникновение хаоса в семейных устоях и исчезновение связи между отцами и детьми.
б) Данное предосудительное действие становится причиной вражды и
стычек между сластолюбцами на индивидуальном и общественном уровнях.
в) Практикой показано и наукой доказано, что данное действие приведет к распространению различных болезней.
г) Данное действие в большинстве случаев становится причиной
абортов и бесплодия.
д) Целью заключения брака является не только удовлетворение половых потребностей. Он подразумевает еще и совместную жизнь, духовную
близость, душевное спокойствие, воспитание детей и сотрудничество в
различных ситуациях жизни. Все это достижимо только при принадлежности мужчины и женщины друг другу и исключении всякого проявления
прелюбодеяния.285
4 – Распространение венерических заболеваний в обществе
Какие заболевания относятся к венерическим? Венерические заболевания являются очень опасными недугами, которые из-за своей инфекционности отнесены к кожным (или венерологическим) заболеваниям.
Кроме того, из-за своей способности поражать другие части организма
они занимают важное место также в области общей патологии. К венерическим заболеваниям относятся нижеследующие недуги:
1 – Сифилис.
2 – Гонорея.
285  
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3 – Мягкий шанкр (Chancroid).286
4 – Гранулема венерическая (Donovania granulomatis)287
5 – Воспаление влагалища288
Некоторые врачи утверждают, что основной причиной распространеия венерических заболеваний являются свободные половые связи и все,
что приведет к разрушению семейных устоев.
А доктор Джон Бэстон также в этой связи пишет:
«Из полученных данных напрашивается вывод о том, что большинство венерических заболеваний распространяются как следствие внебрачных половых связей (прелюбодеяние)».289
6 – Распространение СПИДа
СПИД – это болезнь, основным способом распространения которого
являются половые отношения. В течение нескольких последних десяти286
Мягкий шанкр (син: шанкроид, венерическая язва) относят к классическим заболеваниям, передающимся половым путем (венерическим болезням). Возбудитель - бацилла
Дюкрея-Унны-Петерсона (Haemophilus ducreyi). Заболевание распространено в странах Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки.
287
Гранулема венерическая (донованоз) - хроническое инфекц. заболевание, вызываемое
Calymmatobacterium granulomatis (Donovania granulomatis). Возбудитель представляет собой
капсульную грам-полиморфную бактерию. Внутриклеточный паразит. Гранулема венерическая встречается у населения тропического и субтропического поясов. Передается половым
путем, в связи с чем ее называют пятой венерической болезнью.
288
См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 180-181.
289
За последние 20 лет ученые, несмотря на наличие пенициллина, и снижение статистики этих заболеваний, догадались о новой угрозе человечеству в этой области. Поэтому в
1964 году они решили провести в Америке крупный международный семинар с охватом 1500
специалистов из 50 стран мира, чтобы обсуждать вопросы венерических заболеваний. Все
статьи, предложенные на этом семинаре, были собраны и изданы в виде отдельной книги под
названием «Итоги международного семинара по венерическим заболеваниям». Из научных
анализов, рассмотренных на этом семинаре, выяснилось, что в период с 1950 по 1960 соотношение венерических заболеваний в 71-й стране из общего количества 105 изучаемых стран
мира возросло. И в этом отношении доля европейских стран велика. То есть в 19 странах
из общего количества 20 стран Европы показатель венерических заболеваний возрос. Самый
низкий показатель возрастания данных заболеваний наблюдался в странах Восточного Средиземноморья. Здесь из общего количества 12 стран возрастание количества венерических
заболеваний наблюдалось в 6 странах.
На этом же семинаре выяснилось, что в 1957 году в США наблюдалось 7600 случаев сифилиса. Но данный показатель в 1961 году возрос до 20800 случаев, то есть примерно за четыре
года – в три раза. Это очень страшный показатель. А статистический показатель гонореи только
в США составляет миллион случаев. Согласно приблизительной статистике в 1953 году во всем
мире сифилисом заболело 20 миллионов человек. (См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб
дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 181-182).
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летий данное заболевание в мировом масштабе, особенно, в европейских
странах и в Америке распространилось широко и заметными темпами.
Но в исламских странах оно находило незначительное распространение.
Данное обстоятельство связано с относительным соблюдением населения
мусульманских стран предписания о запрете незаконных половых связей.
Мудрый подход ислама к профилактике венерических заболеваний.
Почему наличие этих болезней в исламских странах (несмотря на относительно слабое состояние мер по гигиене и санитарии в настоящее время) характеризуется незначительными статистическими показателями? И
почему в индустриальных обществах, особенно в Европе и Америке, при
наличии развитой медицины и при лучшем санитарно-гигиеническом состоянии этих обществ данные заболевания столь широко распространены?
Ответ на эти вопросы следует искать в подходе ислама к данному явлению. Священный Коран, начиная с предпосылок вопроса прелюбодеяния, постепенно добился его запрещения.290
Затем ислам подходил к вопросу о прелюбодеянии в четыре этапа, которые были изложены нами в начале наших рассуждений по вопросу.
Некоторые врачи по этому вопросу выражают свое мнение таким образом:
«Какие меры могут быть действенными для ограничения и контролирования этих страшных болезней в обществе, тогда, как все методы уже
опробованы? ... Они экспериментировали с использованием пенициллина и были обречены на провал; централизовали публичные дома, чтобы
можно было их контролировать, но это оказалось бесполезным; стали
пропагандировать культуру «правильных половых отношений», но опять
безрезультатно... Все эти методы были испытаны, но никакого эффекта
не последовало. А что, если они будут экспериментировать исламский
метод, который в плане профилактики болезней является эффективным?
Это метод, который лица с поверхностным взглядом и тенденциозные
Во-первых, обязал женщинам носить хиджаб (айат 59 суры ал-Ахзаб («Сонмы»)). Вовторых, обязал мусульманских мужчин и женщин потупить взоры при встрече с чужими
людьми (то есть не смотреть на них пристально и сладострастно – М.М.). (айаты 29-30 суры
ан-Нур («Свет»)). В-третьих, предписал им вступить в законный брак. (айат 32 суры ан-Нур
(«Свет»)). В-четвертых, те, которые не имеют возможности вступить в брак, должны сохранить целомудрие. (айат 33 суры ан-Нур («Свет»)).
290  
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люди, заинтересованные в наличии подлости в обществе, считают трудным, тягостным и ниже человеческого достоинства. Тогда как данный метод фактически является подлинной милостью и проявлением искреннего уважения к человечеству».291
Доктор Сайид ал-Джамили также в своей книге подробно рассуждает
о прелюбодеянии. Он после рассмотрения соответствующих айатов Корана перечисляет различные заболевания, которые являются следствием
незаконных отношений между женщиной и мужчиной.292
Доктор Садик ‘Абд ар-Рида ‘Али, в свою очередь, анализируя соответствующие айаты о порочности и прелюбодеянии, приводит подробные примеры относительно последствия этих явлений с медицинской и
социальной точек зрения.293
По этому вопросу в аналогичном плане высказались и несколько других авторов, такие как Мухаммад Сами Мухаммад ‘Али294 и другие.
Анализ:
1 – Запрет на незаконные половые отношения между мужчиной и женщиной являлся одной из великих заслуг небесных религий перед человечеством. И с учетом того, что медицинские и научные тайны этого вопроса в прошлые эпохи были человечеству неведомы, его можно причислить
к научным чудесам монотеистических религий.
2 – Запрет на прелюбодеяние, с учетом того, что ранее он был введен
иудаизмом и христианством, не может считаться исключительно кораническим научным чудом.
3 – Вредные гигиенические и социальные последствия прелюбодеяния могут быть охарактеризованы как философская основа и мудрый
аспект вынесения данного Божественного предписания (запрета на прелюбодеяние). Но невозможно доказать, что они являются исключительно единственными причинами для вынесения упомянутого предписания,
ибо не исключено, что при этом Законодатель (Бог – М.М.) подразумевал
еще и другие факторы (такие как духовные и психологические). Или, моКаркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 188-190.
Ал-Джамили, ас-Сайид. Ал-и’джаз ат-тиббий фи-л-Кур`ан (Медицинские чудеса в Коране), сс. 123-133.
293
Садик, ‘Абд ар-Рида ‘Али. Ал-Кур`ан ва-т-тиб ал-хадис (Коран и предания по медицине),
сс. 148-207.
294
Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-И’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан ал-Карим (Научные чудеса в Священном Коране), сс. 191-193.
291

292
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жет быть, под покровом этого предписания кроются еще иные гигиенические последствия, которые пока еще не открыты.
4 – Распространение венерических заболеваний связано с различными
причинами, одной из которых являются незаконные половые связи. Следовательно, нельзя утверждать, что за каждым случаем прелюбодеяния
последуют упомянутые болезни (сифилис, гонорея и т. д.). Наоборот, нам
могут возразить, мотивируя тем, что при соблюдении требований санитарии и гигиены (использование различных средств защиты со стороны
мужчины и женщины при половых связях) можно будет предотвращать
бедствия, связанные с этим действием. Хотя практика показала, что эти
последствия не поддаются никакой профилактике, и если вожделения вынуждают человека переступить пределы религиозных установок, то процесс становится неконтролируемым и перед ним возникнут различные
гигиенические проблемы.
Следовательно, данное обстоятельство вынуждает нас говорить о конкретных причинах запрета на прелюбодеяние не столь категорично, и не
ограничить круг этих причин лишь гигиеническими факторами.
3 – Запрещение гомосексуализма
Гомосексуализм - это отвратительное и предосудительное явление,
которое противоречит природе и человеческому инстинкту. Посланники
бога боролись против этой отвратительной привычки. В священном Коране в нескольких местах излагается сказание о народе Лута (Лота), в
ходе которого данное поведение осуждается и объявляется запрещенным:
1 - «Неужели вы будете восходить [на ложе] к мужчинам из числа обитателей миров (т. е. смертных), пренебрегая вашими женами, которых
создал Господь для вас? Да, вы - преступные люди».295
В этих айатах народ Лута называется преступным, ибо тот, кто, оставляя здоровую и питательную пищу, идет на поиск отравленной и грязной
пищи, является бунтарем и насильником.
2 – «[Послали Мы] также Лута, и он сказал своему народу: «Неужели
вы будете развратничать, как не развратничал до вас никто из обитателей миров? Воистину, в страсти вы используете мужчин вместо женщин.
Ведь вы перешли всякие границы»».296
Разъяснительный момент: В первом айате напоминается, что данное
295  
296  
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Коран, 26: 165-166. (сура аш-Шу’ара` («Поэты»)).
Коран, 7: 80-81. (сура ал-А’арф («Ограды»)).
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действие является развратным и говорится, что до вас никто подобным образом не поступал, что делает этот поступок еще более отвратительным.
Ибо это положит начало отвратительной привычке, гнусной традиции и
подготовит почву для греховных поступков людей в будущем. Народ Лута
были людьми состоятельными, процветающими (в материальном плане),
сластолюбивыми и склонными к вожделениям.297 И по свидетельству Корана, они выступили основателями отвратительного занятия - гомосексуализма (лават).
3 – «[Вспомни, Мухаммад,] как Лут сказал народу: «Воистину, вы предаетесь такому разврату, какому никто из жителей миров до вас не предавался. Неужели вы вожделеете мужчин, грабите на дорогах и творите
на ваших сборищах непотребное?»».298
4 – «[Вспомни, Мухаммад], как Лут сказал своему народу: «Неужели
же вы будете вершить мерзости в здравом уме? Неужели вы будете вожделеть мужчин вместо женщин? Да, вы люди безрассудные!» Эти люди не
нашли другого ответа, кроме призыва: «Изгоните семью Лута из вашего
города, ибо он и семейство его - праведники, [не нам чета]»».299
Разъяснительные моменты. Слово «мерзость» (фахиша) означает
дела, порочность которых явна, а здесь подразумевается конкретно омерзительное занятие гомосексуализмом.
В конце айата передаются слова людей из народа Лута, которые до
того морально деградировали, что в их грязной и порочной среде чистота
и порядочность были нестерпимы и считались преступлением. Они изгоняют членов семьи посланника Бога (Лута) именно из-за того, что они
были праведниками.300
5 – «Когда Наши посланцы пришли к Луту, он огорчился из-за них,
силы покинули его [от страха], и он сказал: «Вот и настал тяжкий день».
К Луту прибежали люди его племени, которые уже давно творили непотребные дела. Лут сказал: «О, мой народ! Берите моих дочерей: они для
вас чище [,чем мужчины]. Бойтесь же Аллаха и не позорьте меня перед
моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужа?» Они сказали: «Нам вовсе ненадобны твои дочери. И ты прекрасно знаешь, чего
мы хотим»».301

Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 6, с. 242.
Коран, 29: 28-29. (сура ал-‘Анкабут («Паук»)).
299
Коран, 27: 54-56. (сура ан-Намл («Муравьи»)).
300
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 15, сс. 503-506.
301
Коран, 11: 77-79. (сура Худ).
297
298
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Разъяснение: Согласно исламским преданиям и книгам комментариев, Лут в это время работал на своей земле. И вдруг заметил, что группа
красивых молодых людей идут к нему и хотят погостить у него. Он сильно был озабочен, ибо с одной стороны, будучи гостеприимным, был рад
гостям, а с другой стороны, волновался за этих юношей, которые пришли
в этот развратный город, полный сексуальных отклонений, и он опасался
возможного позора.302
В Коране здесь отражено сказание о народе Лута и об их склонности
к развратному занятию гомосексуализмом. Данное сказание встречается
также и в Торе.
Господь напоминает о народе Лута в айатах 34 суры ал-Камар («Луна»)
и 32-37 суры аз-Зарийат («Рассеивающие»), называя их «перешедшими
дозволенные грани» (мусрифин) и «погрязшими в грехе» (муджримин).
Краткая история
Гомосексуализм, по утверждению Корана, впервые появился среди
народа Лута. До этого не существовало подобного аналога. Ислам категорически выступал против этого явления, и выносил смертный приговор
людям, уличенным в этом грехе. Но ранее, еще до возникновения ислама,
сказание об Его Светлости Луте, приходе Божьих посланников к нему,
нападении людей на них, предложении Его Светлости Лута о браке своих
дочерей с нападающими были отражены в Торе.303
Затем излагается сказание о мучениях народа Лута.304
Но теперь, по истечении многих веков после упомянутой трагедии,
это зловещее занятие в некоторых обществах Европы и Америки все еще
сохраняется. И даже в таких странах, как, например, Англия гомосексуализм разрешен законодательно. Статистика показывает, что в Англии
около 40 тысяч порабощенных юношей ищут себе доход путем гомосексуальных связей.305
Предписания:
В исламе вынесено несколько вердиктов относительно этой отвратительной привычки:
302  
См: Комментарии к Корану, в частности, Тафсире намуне («Образцовый тафсир»), комментарии к суре Худ, айата 77.
303  
Бытие, 19: 1-10.
304  
Бытие, 19: 24-30.
305  
См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), сс. 191-192.
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1 – Гомосексуализм запрещен и является тяжким грехом.306
2 – В случае доказательства этого отвратительного действия, лицо,
уличенное в гомосексуальных связях (как в активной, так и в пассивной
форме) будет казнено при особых условиях.307
3 – Человек не имеет права жениться на матери, сестре, дочери или
внучке лица, с которым он вступил в гомосексуальную связь.308
4 – Если человек совершает половое сношение с животным, мясо которого является дозволенным для употребления, то после этого молоко и
мясо этого животного становятся запретными для употребления в пищу.309
Мудрые аспекты и научные тайны:
1 – Данное отвратительное действие противоречит природе и инстинктам человека и, как указано в Священном Коране, становится причиной
его падения и деградации.
2 – Гигиенически вредные аспекты гомосексуализма. Следует отметить, что гомосексуализм в данном случае означает половое сношение через задний проход, независимо от того, кто является пассивной стороной
этого сношения – мужчина или женщина. Возможно, что гомосексуализм
принимает форму устойчивой и хронической привычки. В хроническом
случае человек становится зависимым от этой отвратительной привычки.
Гигиенически вредные аспекты гомосексуализма состоят из нижеследующего:
а) Передача всех венерических заболеваний, о которых мы рассуждали при рассмотрении вопроса о прелюбодеянии, такие как сифилис, гонорея, мягкий шанкр, венерическая гранулема и т. д.
б) Ослабление мышц заднего прохода, потеря контроля, связанного
со справлением нужды, когда происходит процесс анального секса, типа
недержания экскрементов.
в) Психологические последствия и подавленное состояние пассивного
гомосексуалиста, которому кажется, что он вовсе не мужчина. И это отражается в его поведении, что в конечном итоге может привести к психическим заболеваниям, самыми популярными из которых являются садизм
и мазохизм.
Дастгайб, ‘Абд ал-Хусайн. Гунахане кабире (Тяжкие грехи), т. 1, с. 251.
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, т. 2, с. 469.
308
См: Рисалехайе ‘амлийе ахкаме мараджи’е таклид (Практические послания (трактаты)
относительно предписания лиц, достойных подражания), рассуждения о брачном союзе.
309
Там же, рассуждения о еде и питье.
306
307
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г) Распад семейных устоев в связи нежеланием мужчины вступить в
половые связи с женой.
д) Психологическая напряженность в отношениях супругов.310
е) Возникновение и распространение СПИДа в результате гомосексуальных связей.311
Доктор ‘Абд ал-‘Азиз Исма’ил также в своей книге, посвященной научным чудесам Корана, указывает на трагедию народа Лута и источники
их греховных поведений. Он отмечает, что данное предосудительное действие возникает под воздействием некоторых органических половых желез. А данная болезнь (гомосексуализм) впервые появилась в эпохе Лута
(Лота) и распространилась в человеческом обществе. Этот вопрос является своего рода разъяснением некоторых моментов истории медицины.312
О гомосексуализме и его гигиенических последствиях высказались в
аналогичном порядке и некоторые другие авторы, в частности, Мухаммад
Сами Мухаммад ‘Али.313 Доктор ‘Аднан Шариф также, рассуждая о вредных гигиенических последствиях гомосексуализма, подразделяет его на
несколько видов.314
Анализ:
Здесь необходимо отметить несколько моментов:
1 - Запрет на гомосексуализм с учетом его психологических и гигиенически вредных последствий является одной из великих услуг небесных
религий человечеству.
Каждый раз, когда человечество оказалось перед угрозой отклонений,
именно Божьи пророки встали не передние позиции борьбы и сопротивлялись, не щадя свою жизнь. Следовательно, данный вопрос является
одной из заслуг небесных религий перед человечеством, имеющий научный и медицинский характер. А с учетом того, что гигиенически вредные
последствия этой болезни в прежние эпохи были неведомы человечеству,
данный вопрос может быть соотнесен к научным чудесам.
См: Каркуз, Ахмад и Дайаб, ‘Абдаллах. Тиб дар Кур`ан (Медицина в Коране), с. 191.
См: Ал-’Амид ас-Сидли ,‘Умар Махмуд ‘Абдаллах. Ат-тиб ал-вака`и фи-л-ислам (АлКур`ан ал-Карим), сс. 151-156. Автор на основе статистических данных и научных выводов
анализирует вопрос гомосексуализма и его влияния на распространение СПИДа.
312  
См: Са’иди, Сайид Голамреза. Ислам ва тибби джадид йа му’джизате ‘илмийе Кур`ан
(Ислам и современная медицина или научные чудеса Корана), сс. 128-129.
313  
См: Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-И’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур`ан ал-Карим (Научные чудеса в Священном Коране), с. 194.
314  
Шариф, ‘Аднан. Мин ‘илм ат-тиб ал-кур`ани (Из коранической медицины), сс. 195-204.
310  
311  
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2 – Данный вопрос (запрет на гомосексуальные отношения между
мужчинами) не может считаться исключительно научным чудом Корана, ибо, как было отмечено, сказание об Его Светлости Луте (мир ему!)
встречается в Торе.
3 – Указание на вредные гигиенические последствия гомосексуализма
может быть частью научных мудростей и тайн данного предписания, но
нельзя сказать, что данное указание является окончательной и единственной причиной вынесения данного предписания (вердикта). Может быть,
Законодатель подразумевал и другие вредные аспекты, такие как духовные и психологически вредные стороны этого явления, которые оказались
при вынесении данного вердикта действенными. И вполне возможно, что
часть из вредных факторов данного действия пока еще не установлена.
4 – Некоторые изложенные нами гигиенические последствия гомосексуализма могут проявиться не во всех случаях этой болезни. Следовательно, данные утверждения верны в общем смысле (без учета отдельных
отклонений).
4 – Запрещение онанизма
Онанизм (истимна`), то есть действия человека, направленные на искусственное стимулирование половых органов с целью достижения сексуальной разрядки путем выхода спермы. Данное действие в исламе объявлено запрещенным и недозволенным. В Священном Коране говорится:
«[Те,] которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они непорицаемы. А те, кто возжелает
сверх того, преступают через дозволенное».315
Причина ниспослания:
Данный айат ниспослан в двух местах Священного Корана.316
Рассказывают, что некий мужчина спросил у Имама Джа’фара Садика
относительно этого вопроса (онанизам). Его Светлость изрек:
«Это тяжкий грех. Кто будет заниматься этим отвратительным делом,
подобен тому, кто вступил с собой в брак. И если я узнаю, что кто-либо
занимается с собой подобным действием, то с ним не буду сидеть за одним столом».
Коран, 23: 5-7. (сура ал-Му`минун («Верующие»)); а так же: Коран, 70: 29-31. (сура алМа’аридж («Ступени»)).
316
Первый: в суре ал-Му`минун («Верующие»), при перечислении качеств верующих. Второй: в суре ал-Ми’радж («Ступени»), когда перечисляются качества молящихся (мусаллин).
315
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Тот муж опять спросил у Имама: «Есть ли в Священном Коране доводы о запрещении этого дела?»
Его Светлость в ответ прочел следующий айат:
«А те, кто возжелает сверх того, преступают через дозволенное».317
Напоминание: Данный айат является изложением общего вердикта о
том, что тот, кто внебрачным путем стремится к удовлетворению своих
половых инстинктов, тот будет считаться из числа угнетателей. И Имам
Джа’фар Садик (мир ему!) здесь приводит вердикт согласно (кораническому) аналогу, то есть излагает один из частных случаев этого общего
вердикта, который говорит о запрете на онанизм. Хотя в самом айате слово истимна` («онанизм») (или его синонимы) не встречается.
Предписания:
В исламском фикхе относительно онанизма существуют несколько
предписаний (вердиктов):
1 – Онанизм (истимна`) запрещен и относится к тяжким грехам.318
2 – У того, кто в состоянии поста (руза) занимается онанизмом, пост
считается недействительным.319
3 – Если будет доказано, что кто-либо занимался онанизмом, то на
основе предписаний шариата он заслуживает наказания розгой.320
Мудрые аспекты и научные тайны
Специалисты-медики и ученые указали на различные последствия
этого предосудительного действия, часть из которых нами будет рассмотрена:
1 – Вредные психические и моральные последствия
вы:

На взгляд некоторых ученых последствия самоудовлетворения тако-

«Неописуемое изменение нравственности и темперамента (мизадж), зависть, переживания и ненависть, меланхолия, мысли об отреКоран, 23: 7.
См: Дастгайб, ‘Абд ал-Хусайн. Гонахане кабира (Великие грехи), т. 2, с. 311.
319  
См: Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, т. 1, с. 322. А также Шайх Мухаммад Хусайн.
Джавахир ал-калам («Сокровища слова»), Китаб ал-худуд.
320  
Имам Хомейни. Тахрир ал-васила, т. 2, с. 477.
317  

318  
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чении от мира являются некоторыми из результатов данного полового
отклонения».321
2 – Вредные социальные последствия
Дастгайб со ссылкой на книгу Натаванихайе джинси («Половые
бессилия»)322 пишет:
«Данное занятие приведет больных к половому бессилию, они становятся трусливыми и меланхоличными, их покинут чувства собственного
достоинства и правдивости. Нередки случаи, когда некоторые лица в самый разгар молодости под влиянием онанизма становятся до того психически и физически слабыми, что даже наркоманы выглядят по сравнению
с ними более бодрыми и цветущими».323
Отречение от мира также является из числа последствий этого предосудительного действия.
3 – Вредные физические последствия
«Наблюдения доктора Хопсинсона показывали, что все расстройства,
связанные с половыми органами, являются следствием онанизма. С этим
связаны также расстройства глазных сетчаток и хориоидей.
Последствиями этой отвратительной привычки являются: лицо теряет
свой естественный цвет и увядает; на лице видны следы отрешенности,
вокруг глаз появляются синеватого оттенка пятна. После этого наступает
общая слабость и ленивость, память слабеет, аппетит пропадает, пища
достаточно не переваривается, появляется отдышка.
Кроме того, к последствиям этой привычки относятся: анемия, физическая слабость, быстрое наступление физической и психической усталости, головокружение, звон в ушах, боли в пояснице, отдышка, ухудшение памяти, худоба, слабость и немощь».324
Другой ученый об этом пишет:
«Онанизм уменьшает свежесть молодости и красоту лица, а продолжительное занятие им приводит к половому бессилию, способствует поСм: Амин, Ахмад. Ислам пезешке бидару («Ислам - врач без лекарства»), сс. 63-64 (сокращенно).
322
Имеется сборник статьей, авторами которых являются Доктор Стоун, доктор Кинси,
доктор Хофман, профессор Годсон, Профессор Боже и доктор Подольский.
323
Дастгайб, ‘Абд ал-Хусайн. Гонахане кабира (Великие грехи), т. 2, сс. 312-313.
324
Амин, Ахмад. Ислам пезешке бидару (Ислам - врач без лекарства), сс. 63-64.
321
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седению и преждевременной старости. Одним из его последствий является быстрое семяизвержение».325
Доктор ‘Аднан аш-Шариф также рассматривает медицинские последствия онанизма, но он отмечает, что онанизм в состоянии сна является
естественным явлением и называется поллюцией.326 В подобном направлении высказался и Сайид Джавад Ифтихарийан.327
Анализ:
Здесь необходимо пролить свет на несколько моментов:
1 - Запрет на онанизм – одна из заслуг ислама перед человечеством и,
особенно, перед молодежью. В те времена, когда человечество не было
уведомлено о гигиенически и психически вредных последствиях онанизма, ислам наложил запрет на это отвратительное действие. Данный вопрос является еще одним свидетельством соответствия ислама развитию
медицинских наук.
2 - В Священном Коране об онанизме говорится не напрямую, и, как
было отмечено, выводится общее правило (запрет на удовлетворение половых инстинктов внебрачным и незаконным путем), а онанизм может
быть частным случаем этого общего правила. Следовательно, данный вопрос не может считаться научным чудом Корана.
3 - Изложенные последствия онанизма могут быть лишь частью философии и научных тайн соответствующего предписания. Они не могут
отражать окончательную и исключительную причину данного предписания. И возможно, что Законодатель ислама (Бог – М.М.) подразумевал
при этом предписании также и другие целесообразности.
4 - Как было отмечено, онанизм может быть одной из действенных
причин и порождающих факторов болезней, психических и вредных физических последствий. Но перечисленные последствия обладают и другими побуждающими факторами (такие как анемия). Следовательно, данные последствия имеют отношение к онанизму только в принципе, а не во
всех частных случаях и встречаются не у всех людей.
Ихтимам, Ахмад. Фалсафейе ахкам (Философия предписаний), с. 272. Для более подробной информации См: Доктор Халики, Рухаллах. Джаванан, издивадж ва масайили джинси
(Молодежь, брак и половые вопросы).; доктор Ка`ими, ‘Али. Ханваде ва маса`иле джинсийе
кудакан (Семья и половые вопросы у детей).; Дастгайб, ‘Абд ал-Хусайн. Гонахане кабира (Великие грехи); Макарим Ширази. Мошкелате джинсийе джаванан (Половые проблемы у молодежи) Макарим Ширази. Тафсире намуне.; Дебс, Морис. Булуг (Совершенолетие).; Пур СА’ид,
Исма’ил. Натаванихайе джинси (Половые бессилия).
326  
Шариф, ‘Аднан. Мин ‘илм ат-тиб ал-кур`ани (Из коранической медицины), сс. 204-205.
327  
Ифтихарийан, Сайид Джавад. Кур`ан ва ‘улуме руз (Коран и сегодняшние науки), сс
113-117.
325  
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Третье: Целебные свойства Корана с точки зрения медицины
Некоторые психологи и социологи стали исследовать айаты Корана
с точки зрения их влияния на внутренний мир человека. В этом процессе они доказали исцеляющие свойства Корана посредством экспериментальных наук, и достигли изумительных результатов, часть из которых
нами будет рассмотрена.
В данном направлении специалистами в области медицины завершены многочисленные исследования под названием «контролируемые (рандомизированные) условия» и достигнуты положительные результаты,
часть из которых нами будет вкратце рассмотрена:
1 – Господин ‘Али Реза Никбахт Насрабади посвятил свою научную
работу (на соискание ученой степени старшего эксперта) теме «Анализ
влияния мелодии Священного Корана на снижение боли после операции
на брюшной полости».328 Полученные результаты при этом исследовании
показывают, что действительно мелодии Корана способствуют снижению
боли после операций на брюшной полости.329
2 - В ходе исследования, проведенного в Тегеране двумя учеными,
выяснилось, что из числа 60 наугад выбранных учениц общеобразовательных школ у группы девушек, которые минимум в течение 6 месяцев ежедневно по полчаса занимались чтением Корана, степень тревоги
и предрасположенности к меланхолии в значительной степени ниже, чем
у других.330
3 – В результате другого исследования было доказано, что продолжительное чтение Священного Корана играет важную роль в борьбе против
стресса. В этом плане огромное влияние оказывает также и понимание
смыслов айатов Корана.331

Данная научная работа была завершена в 1994 году на Факультете медицинских наук
Тегеранского университета подготовки преподавателей под руководством господина доктора
Хасана ‘Ашаири и доктора ‘Исы Мухаммади.
329
Кроме того, см: Доктор ‘Али Реза Никбахт. Баррасийе та`сире авайе Кур`ане Карим дар
кахеше изтераб (Анализ влияния мелодии Священного Корана на снижение чувства тревоги),
журнал «Тиб ва тазкийа» («Медицина и чистота»), № 29 от 1377 / 1998 г.
330
См: Сборник статьей «Накше дин дар бехдаште раван» («Роль религии в улучшении
психологического состояния»), Тегеранский медицинский институт, 1376 / 1997, исследование
Маджида Йусуфи Лавийе и Фатимы Хасанпур, с. 79.
331
Там же, с. 88. Исследование Захры Мусави, Мансура Джа’фари и устада Заргама.
328
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б) Влияние указаний и рекомендаций Корана на психическое здоровье индивида и общества
Некоторые медицинские специалисты проводили в этом направлении
определенное количество исследований, рассматривая различные аспекты влияния коранических установок и рекомендаций на психическое состояние индивида и общества. В этих экспериментальных исследованиях
достигнуты положительные и весьма примечательные результаты относительно некоторых коранических установок и понятий, краткий обзор
которых нами здесь будет рассмотрен.332
1 – Единство личностных аспектов человека и его связь с кораническим монотеизмом.
Один из ученых в этом плане пишет:
«Исследования в области источников и сборников сочинений относительно психического здоровья показывают, что самым основным и самым
важным аспектом здоровой личности является единство между духом и
религиозными обязательствами.
Единство духа (психики) связано с системой ценностей, которая могла бы придать смысл и цель жизни. Среди систем ценностей религия обладает наибольшими возможностями для формирования единства личности.
Ислам, как религия, основан на единстве и монотеизме. Личностное
и душевное единство человека является олицетворением и явным свидетельством признания единства Священной Сущности Творца».333
332  
Полное отражение результатов этих исследований выходит за рамки возможностей
настоящей книги. Но желающие ознакомиться с данными результатами могут обратиться к
таким источникам: в декабре 1997 года по инициативе ученых Тегеранского медицинского
университета была проведена научная конференция с общей тематикой «Роль религии в улучшении психологического состояния», на которой были рассмотрены 67 статей по вопросам
психического здоровья на основе айатов Корана и исламских преданий. По итогам данной
конференции была издана отдельная книга. Кроме того, краткие содержания 40 подобных статей по упомянутому вопросу были изданы отдельной книгой со стороны главного управления
по студентам, культуре и праву Министерства здравоохранения Ирана. По данному вопросу можно обратиться также к ежеквартальному приложению Андеше ва рафтар («Мысли и
поступки») журнала Раванпезешке ва раваншенасии балини («Стационарная психотерапия и
психиатрическая помощь»), третий год издания, приложения №№ 9 и 10 (второй и третий
кварталы 1997 г.), которое посвящено вопросу роли религии в улучшении психологического состояния. В этом направлении опубликованы многочисленные статьи также и в Научноисследовательском ежеквартальном издании Исламского университета, № 4 первый квартал
1998 г.
333  
См: Сборник статьей «Накше дин дар бехдаште раван» («Роль религии в улучшении
психологического состояния»), Тегеранский медицинский институт, 1376 / 1997, с. 88. (статья
Махмуда Мирзамани).
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2 – Придание духа надежды и отгорожение от отчаяния и влияние этого аспекта на снижение депрессии.
В Священном Коране читаем:
«Не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие».334
Религиозные книги и особенно Священный Коран указывают на необходимость упования на Бога, надежды на блага и милость Господа и
осуждают чувства безнадежности и отчаяния. И в исламе отсутствие надежды на милость Бога считается тяжким грехом. Данное обстоятельство
способствует тому, чтобы верующие всегда жили с надеждой, были оптимистами и не подвергались депрессии.
Одно из сведущих лиц в этом отношении пишет:
«Итоги (одного эксперимента) показали, что больные, отличающиеся
более крепкими религиозными убеждениями и выполняющие религиозные обряды, по сравнению с другой группой меньше чувствовали депрессию и усталость, а после выписки из больницы они ходили пешком на
более длительные расстояния.
Кроме того, признание Бога как источника силы и покоя, а также
справление религиозных обрядов заметным образом способствовали
снижению уровня депрессии после выписки из больницы».335
3 – Призыв Корана к терпению336 и влияние этого призыва на снижение стрессов.
4 – Призыв Корана к упованию на Бога и его влияние на решение проблем и достижение душевного покоя.
5 – Влияние поминания Господа на достижение сердечного покоя и
устранение тревожных состояний.
Еще один из сведущих врачей говорит:
«Реакция в виде скорби, вызванная горем – явление естественное.
Многочисленные исследования показали, что наличие религиозного
мышления и практики у человека заметным образом способствует снижению боли при потере близкого и уменьшению ее продолжительности.
Данное воздействие обеспечивается посредством нескольких механизмов:
Первое: Вера в Бога и упование на Него. Упоминание о Нем успокоит
Коран, 12: 87 (сура Йусуф).
Ежеквартальное приложение Андеше ва рафтар («Мысли и поступки») журнала Раванпезешке ва раваншенасии балини («Стационарная психотерапия и психиатрическая помощь»), № № 9-10, от 1997 г., с 41.
336
Коран, 2: 153, 155 и 3: 200.
334
335
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сердца: «разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?».337
Второе: Наличие у человека терпения и стойкости; подчинение воле
Господа и Божественного порядка («Воистину, мы принадлежим Аллаху,
и, поистине, к Нему мы и вернемся»)338 и упование на помощь Творца в
периоды горя также способствуют уменьшению боли в состоянии скорби
и ее продолжительности.
Третье: Использование символов веры является другим важным и
эффективным фактором для уменьшения боли при потере близких. У
шиитов высшим примером в этом плане является траурная церемония
‘ашура.339 ‘Ашура обладает высшими примерами всякой скорби: скорбь
по детям, по брату, скорбь в связи с пленением, и является высшим проявлением прощания с жизнью.
Чем больше скорбящий мусульманин будет относить себя к скорбящим в Кербеле, подражая им, тем меньше он будет чувствовать свое собственное горе».340
6 – Религиозный запрет на суицид341 и влияние этого запрета на снижение статистики фактов суицида в обществе. По итогам двенадцати исследований, проведенных Гартнером и его коллегами (в 1991 г.), обнаружена обратная пропорция между религиозной верой и суицидом.
Джозеф Эндрю Стак для объяснения того, почему религиозные люди
меньше обращаются к суициду, привел различные доводы, среди которых
он назвал высокую степень самоуважения, моральную ответственности.
В этом ряду он назвал еще такие факторы, как надежда на милость Господа, вера в необходимость борьбы против козней Сатаны (одной из которых является суицид), вера в справедливость и в Судный день.342
7 – Упоминание о важности любви между родителями и ее влиянии на
психическое благополучие членов семьи.
8 - Айаты относительно ношения женщинами хиджаба и его роль в
психическом здоровье женщин.
Коран, 13: 28.
Коран, 2: 156.
339  
‘Ашура – 10-е число месяца мухаррам, день поминовения имама Хусейна, убитого
337  

338  

в 680 году в Кербеле.

См: Сборник статьей «Накше дин дар бехдаште раван» («Роль религии в улучшении
психологического состояния»), Тегеранский медицинский институт, 1376 / 1997, (выступление
доктора Дауда Шаха Мухаммади).
341  
Коран, 2: 155.
342  
Ежеквартальное приложение Андеше ва рафтар («Мысли и поступки») журнала Раванпезешке ва раваншенасии балини («Стационарная психотерапия и психиатрической помощи»), № № 9-10, от 1997 г., статья доктора Бакира Губари Саббаб под названием «Религиозная
вера и ее влияние на улучшение психического состояния».
340  
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9 – Вера в загробную жизнь и ее влияние на обеспечение душевного
здоровья личности.343
10 – Влияние намаза (молитвы) на душевный покой.344 (Коран, айаты
14 суры Та ха и 28 суры ао-Ра’д («Гром»)).
11 – Запрещение преступных действий в Коране345 и влияние этого
запрета на снижение уровня преступлений среди верующих лиц (социальное влияние).346
12 – Поощрение одобряемого и запрещение порицаемого (ал-амр
би-л-ма’руф ва ан-нахй ‘ани-л-мункар) и влияние этого принципа на
сдерживание развития загрязняющих социальную среду факторов (социальное влияние).
13 – Запрет на необоснованное обвинение в шпионаже, на клевету и
злословие, и влияние этого запрета на чистоту общественной среды, социальную безопасность и защиту социального престижа личности.
14 – Рекомендация о благосклонности, милости и относительно проявления великодушия в отношении других и положительное воздействие
этой рекомендации на человеческое общество.
15 – Создание здоровой и полноценной гендерной ситуации в обществе посредством предписаний Корана о хиджабе для женщин и запрещении разврата.
16 – Указания о браке и создании семьи и влияние этого указания на
личный покой и здоровую обстановку в обществе.
Здесь мы лишены возможности перечислить итоги всех исследования
врачей и изыскателей по вышеупомянутым вопросам, и довольствуемся
уже перечисленными итогами.
Перевод М.Махшулова

343
См: Сборник статьей «Накше дин дар бехдаште раван» («Роль религии в улучшении психологического состояния»), Тегеранский медицинский институт, 1376 / 1997, статья
Ни’маталлаха Карз-ад-дина.
344
Там же, статья Мухаммада Амина Джалилванда, сс. 35-45 и статья доктора ‘Абд анНасира Рифи’.
345
Коран, 5: 38.
346
Ежеквартальное приложение Андеше ва рафтар («Мысли и поступки») журнала Раванпезешке ва раваншенасии балини («Стационарная психотерапия и психиатрическая помощь»), № № 9-10, от 1997, с. 40.
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Феномен мученичества (шахидизма) в исламе.
Ошибочное понимание шахидизма современными
экстремистами
Исторический экскурс
Феномен мученичества в монотеистических религиях существовал
со времён появления этих религий. Первой монотеистической религией
считается иудаизм. В нём мученичество занимает важное место. В современном иврите мученичество обозначается термином Киддуш Хашем,
появившемся в средние века ()קִיּדּוש הַּשם, в библейских же текстах раввины применяли другие различные выражения, которые относились к
насильственной смерти. Талмудические раввины считали единственной
альтернативой насильственному переходу (в др. религию) пассивную добровольную смерть, т. е. евреи должны были скорее разрешить другим лишить их жизни, чем сделать это самим ()יהרג ועל יַעֲב ר347. Самопожертвование является ядром христианского учения. Т. е для христиан подражание
Иисусу Христу в перенесении тяжестей и искушений и есть смысл жизни
или, говоря другими словами, стойкое несение своего креста является
самоотождествлением с Христом. Самопожертвование также занимает
центральное место в исламе. Нет смерти лучше, чем смерть на пути Аллаха, за ислам и за неприкосновенность Дар уль-Ислам (мусульманских
земель). На заре христианства, как и со времени появления ислама, были
исторические личности, впоследствии причисленные к мученикам (или
к лику святых348). Мучениками называли людей, добровольно шедших
на смерть и муки во имя Господа/ Аллаха349. Именно жизнь мучеников
Shmuel Shepkaru. Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. Cambridge: Cambridge
University Press, 2006, 4.
348  
Термин „к лику святых” по отношению к мученикам применим исключительно в христианстве. Говоря об исламе данный термин уместно опустить.
349  
В данном контексте хотелось бы упомянуть средневековую секту хашашинов (ассассинов), которая представляла собой убийц и самойбийц (фидаи или жертвующий собой) в одном
347  

218

№ 2•2013

бралась окружающими людьми за идеальный пример для подражания350.
Важнейший вопрос данной статьи (т. к. мученичество в большинстве случаев сплетено воедино со смертью мученика), где грань между самопожертвованием и самоубийством? И почему так трансформировалась идея
мученичества в наши дни?
Говоря о понимании мученичества адептами трёх монотеистических
религий, стоит отметить, что в определённых случаях, восприятие/ понимание данного феномена разнилось между иудеями, христианами и
мусульманами351. Цель данной статьи не делать компаративный анализ
понимания феномена мученичества между несколькими монотеистическими религиями, а рассмотреть, кто были первые мученики в исламе и
почему современные „мученики” зачастую являются псевдо-шахидами.
Структура данной статьи - следующая. Сначала кратко рассмотрим
этимологию понятия шахид. Далее проиллюстрируем на исторических
примерах, кто были первые шахиды, и какие группы людей могут считаться мучениками. Затем в статье будет рассмотрено отношение к смерти в целом и к самоубийству в частности в рамках ислама на основе Корана и Сунны, а также, что является важнейшим пунктом в мировозрении
шахидов. Завершить статью хотелось бы несколькими фрагментами из
современной жизни (на основе документального фильма и одной выдержки из академической книги352), которые наглядно иллюстрируют, как
нередко нарушаются законы ислама по незнанию или специально.
Хотелось бы в начале данной статьи коротко рассмотреть этимологию
термина шахид (араб.) ﺷهید353. Коннотация этого термина „свидетель”354,
„жертва долга” или „мученик”. Этот термин или его производные встречаются в Коране немногим меньше 100 раз355. Непреложное экзкгетичелице и которая рассмотрена здесь не будет.
350
В сегодняшнем Иране часто можно встретить граффити на стенах домов и заборах,
изображающие великих мусульманских мучеников, например, четвёртого праведного халифа
Али и его сыновей Хусейна и Хасана.
351
Например, смерть от чумы в христианстве и иудаизме воспринималась, иногда, как
наказание, зато в исламе смерть от чумы воспринималась, как выражение милосердия по отношению к мусульманам.
352
Примером также могут служить в последние годы нередкие террористические акции с
непосредственным участием людей, готовых стать смертниками в любую минуту. Например,
теракт с взятием в заложники учителей, учеников и их родителей (Северный Кавказ, Республика Северная Осетия-Алания, город Беслан, 01.-03.09.2004). Другой случай произошёл в
Москве на Дубровке (Норд-Ост, 23.-26.10.2002).
353
Большой Арабско-Русский Словарь. Сост. Х. Баранов. Том 1. Москва: Русский Язык,
2000, 419.
354
Шахид может быть свидетелем, например, в суде.
355
Miftah al-Qur’an. Concordance & Complete Glossary of the Holy Qur’ran. Key to the Holy
Qur’an. Vol. 1. Ed. dy A. Shah. Lahore: The Book House, 129.
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ское правило, а именно, фреквентность употребления какого-либо термина в Боговдохновенных книгах означает важность информации, содержащейся в нём, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Термин „шахид”
можно на каком-то этапе связать и с тем, что шахидом является человек,
произносящий шахаду или свидетельство единобожия и посланническую
миссию Пророка Мухаммада.
Обращаясь к Корану и Сунне, можно увидеть, что существуют четыре
типа людей, достойных подражания. 1) Пророк, 2) сыддик (вернейший),
3) шахид и 4) праведник (К. 4:69)356. Поскольку в статье рассматривается
феномен мученичества, в данной статье хотелось бы рассмотреть исключительно третью вышеупомянутую группу, в которой, в свою очередь, существуют три подгруппы.
Источники говорят о трёх типах шахидов: 1) совершенный шахид, 2)
мирской шахид и 3) шахид ахирата357.
Совершенный шахид – это тот человек, который одновременно считается шахидом перед Аллахом и перед людьми. В источниках перечисляется шесть условий, необходимых для того, чтобы человек мог считаться
совершенным шахидом: 1) человек должен принадлежать к мусульманской вере, 2) по мнению большинства учёных, он должен принадлежать
к категории „мукаллаф”, т. е. быть отвечающим за свои поступки, 3) отсутствие большой скверны (это условие некоторыми учёными считается
сомнительным), 4) шахид должен быть убит несправедливо, 5) он не должен быть „муртасом”, т. е. этот человек не должен сразу умереть после
полученного удара, а гораздо позже и 6) убийство данного человека не
должно относиться к числу сомнительных358. Говоря другими словами,
совершенный шахид это тот человек, чьи мысли и поступки посвящены исключительно Аллаху, и его гибель считается почётной и достойной высшей награды, как у Аллаха, так и в глазах людей. Говоря об этой
группе шахидов, надо понимать, что истинные намерения сердца человека никто другой, кроме Аллаха, узнать и оценить не сможет. Поэтому,
люди могут только уповать, что тот или иной человек, погибший на пути
Аллаха, действительно войдёт в рай, т. е., что намерения его сердца были
действительно праведными.
Мирской шахид – это тот человек, который считается шахидом людьми,
но на самом деле таковым не является и не будет вознаграждён за
Хикмет Юджеоглу, Ислам о шахидах и террористах-смертниках.// Ислам о терроре и
акциях террористов-смертников. Сост. Э. Чапан. Москва: Новый Свет, 2005, 141.
357  
Ibid., Хикмет Юджеоглу, 143.
358  
Ibid., Хикмет Юджеоглу, 144, 145.
356  
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подвиг. В эту категорию входят те, кто был убит во время побега с поля
боя, кто присвоил себе что-то из трофеев (Муслим, Иман, 182), кто
воевал не во имя Аллаха, а во имя славы, мести, чести своего племени,
во имя наживы и т. д. (Зухайли, 2/ 560). В каком-то смысле, входящих
в эту группу людей можно назвать лицемерами, т. к. они воевали не за
ислам, а за свои корыстные интересы.
Шахид ахирата – к данной категории относятся как совершенные шахиды, так и те, которых сам Пророк называл шахидом, и кто умер ненасильственной смертью (например, Пророк Мухаммад, первый праведный
халиф Абу Бакр за несколько лет до своей кончины подвергались воздействию яда, подсыпанного им в еду, а второй праведный халиф Омар и
четвёртый праведный халиф Али после смертельных ранений были перенесены в другое место, где и скончались)359.
Данное разделение шахидов поможет в дальнейшем классифицировать людей, описанных в статье.
Говоря о мучениках в исламе, необходимо отметить, что по одним
источникам первой мученицей, как среди мужчин, так и среди женщин
была женщина по имени Сумайя бинт Хаят мать Амара бин Ясира360, а
также её муж Ясир бин Амир Малик аль-Анси аль-Мазхиджи361. Сумайю,
её супруга и их сына мучили, выведя в пустыню (на солнце), чтобы они
отказались от ислама. Муж Сумайи, не выдержав пыток, скончался, Сумайю за её твёрдость в вере убили. Другую информацию предоставляет
российская исследовательница Г. Балтанова, которая пишет, что Сумайя
была первая женщина-шахид362. Говоря о первых шахидах в исламе, надо
отметить, что есть источники, свидетельствующие, что первым мучеником был Алхарис бин Аби Хаала (сын Хадиджи от второго мужа)363.
Титула „господина мучеников” („саид алшухада”) в исламе удостоен
Хамза - дядя Пророка Мухаммада364. Израильский профессор Эйтан КолIbid., Х. Юджеоглу, 148, 149.
16  מות קדושים והקרבה עצמית באיסלאם הקלאסי,איתן קולברג..
[Сноска была просмотрена: 01.02.2013. Доступна на адресе: http://www.ybz.org.il/_Uploads/
dbsAttachedFiles/Article_75.1(1).pdf]Статья в оригинале на иврите. Эйтан Колберг. Праведная
смерть и самопожертвование в классическом исламе.
361
Сира - Жизнь пророка Мухаммада. Пер. с араб. А. Нирша. Москва: Исламская Книга,
2009, 44.
362
Гульнара Балтанова, Мусульманка. Москва: Логос, 2007, 122.
363
Op. cit., ( איתן קולברגЭйтан Колберг), 16.
Надо сделать оговорку, что учёный Э. Колберг в своей статье пишет, что Алхарис бин Аби Хаала
был сыном Хадиджи от второго мужа. Видимо, учёный имел в виду, что Алхарис бин Аби Хаала
не был сыном Пророка Мухаммада, а был сыном первого мужа Хадиджи.
364
Ibid., ( איתן קולברגЭйтан Колберг), 12.
359
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берг в своей статье указывает, что первым мучеником называли Мухаммада бин Маки (убит в 786 г.), а вторым Зияда аль-Дин бин Али аль-Джабаи
(убит в 965 г.)365. Без сомнения, к первым мученикам в исламе надо причислить и внука Пророка Мухаммада – Хусейна, убитого во время боя
при Кербеле в 680 г.366, второго праведного халифа Умара бин аль-Хаттаба
(был убит во время совершения намаза, в 635 г.), третьего праведного халифа Усмана (был убит, читая Коран, в 657 г.) и четвёртого праведного
халифа, мужа дочери Пророка Мухаммада Фатимы – Али (был убит в
661 г.). Принимая во внимание классификацию шахидов, первых мучеников в исламе можно причислить к типу или совершенных шахидов или
шахидов ахирата. Затруднение в связи с тем, к какой группе шахидов их
безусловно отнести - к первой или третьей группе шахидов, может вызвать единственное обстоятельство, отсутствие данных о том, насколько
быстро они умерли после покушения на них.
Поскольку информация в источниках разнится по поводу того, кто
был первым мучеником, можно с большой вероятностью предположить,
что первыми мучениками могли стать сразу несколько человек. Т. е. „первенство” может распределиться между несколькими людьми одновременно367. Не было бы ошибкой сделать вывод, что для простых людей не
так не важно, кто был первым шахидом, как, во имя чего и посредством
чего человек становился мучеником.
В дополнение к трём вышеупомянутым основным категориям шахидов можно привести пример из хадиса, в котором упомянуты семь подгрупп тех, кто будет причислен к шахидам: 1) люди, умершие от чумы, 2)
умершие от болезней живота, 3) умершие от воспаления лёгких и женщины, умершие во время родов, 4) погибшие при пожаре, 5) утонувшие, 6)
погребённые под развалинами рухнувших зданий и 7) павшие в сражениях368.
Тематика мученичества неразрывно связана со смертью шахида. Рассматривая понимание смерти в исламе, можно привести слова известного
Ibid., ( איתן קולברגЭйтан Колберг), 15.
Хусейна бин Али называют Великий шахид. Необходимо упомянуть и старшего брата
Хусейна, Хасана, которого также можно причислить к мученикам.
367  
Возможно, это объясняется географией происходящих событий. А именно, Сумайя
бинт Хаят, как можно понять из её жизнеописания, жила в Мекке и погибла от рук Абу Джахля, также жившего в этом городе, примерно, в 620 г. х. В Сире Пророка Мухаммада упоминается, что она была его современницей. А упоминаемый профессором Э. Колбергом Мухаммад
бин Маки погиб много позже, чем Сумайя, и это случилось в Дамаске по повелению мамлюкского султана Баркука (около 786 г. х.).
368  
Сахих аль-Бухари. Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада. Пер. с араб.
В. А. Нирша. Москва: Умма, 2004, 466.
365  
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американского учёного Дж. Ньюзнера, который в своей книге „Смерть
и жизнь после смерти в мировых религиях” пишет относительно смерти в исламе следующее: „Умереть лучше всего, когда все твои поступки
посвящены Богу. Соответственно, мусульмане чтут смерть мучеников
– людей, отдавших жизнь за веру... . Аналогично, умерший в религиозносанкционированной войне (джихаде) попадает прямо на небеса. Но во
всех этих ситуациях сознательно искать смерти не подобает. Ислам
запрещает самоубийство. Поэтому категорически нельзя сознательно
подвергаться опасности во время джихада или паломничества”369. Такой же точки зрения придерживается и российский учёный Л. Сюкияйнен, который пишет, что в Коране 4:29 сказано: „И не убивайте самих
себя. Воистину, Аллах милостив к вам”370. В свою очередь, Э. Колберг в
своей статье указывает, что в Коране нет однозначного предписания, что
самоубийство запрещено (примером могут служить два данных места в
Коране, К. 2:54371; 2:195372)373. В отношении К.2:54 необходимо заглянуть
в Тафсир, т. к. этот аят, действительно, кажется таким, который самоубийство не запрещает. Например, автор одного из Тафсиров, Абдулла Юсуф
Али, пишет, что: „Речь Мусы (Моисея) можно истолковать буквально,
как и переведено. В этом случае воспроизводится Исход 32:27-28, однако
в более мягкой форме.... Более мягкий и одухотворённый вариант истолкования слова анфусакум, как „души”, а не „друг друга”. Тогда значение
речи Мусы (сокращённо) будет следующее: „Почитая тельца, вы оскверняли свои души, кайтесь и сокрушайте сейчас свои души – это будет
лучшее в глазах Аллаха””374. Немного иной комментарий можно увидеть и
в смысловом переводе Корана Э. Кулиева. Э. Кулиев вносит дополнениеДжонатан Брокопп, Ислам.// Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях. Сост.
Дж. Ньюзнер. Москва: ББИ св. апостола Андрея, 2003, 61.
370
Леонид Сюкияйнен, Ислам и терроризм союзники или противники. Шариат должен
быть включён в борьбу с экстремизмом.// Терроризм и религия. Москва. Наука, 2005, 117.
371
К. 2:54: „Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: „О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте
сами себя (пусть невинные убьют беззаконников)...””. Смысловой перевод Священного Корана
на русский язык. Пер. с араб. Э. Кулиев. 1-ое изд. Комплекс имени короля Фахда по изданию
Священного Корана. 1425 г. х., 8.
372
К. 2:195: „Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И
творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро”. Смысловой перевод Священного
Корана на русский язык. Э. Кулиев. Комплекс имени короля Фахда по изданию Священного
Корана. 1425 г. х., 35.
373
Op.cit., ( איתן קולברגЭйтан Колберг), 19. Проблема в толковании некоторых аятов Священного Корана возникает тогда, когда они неясны или противоречивы. В таком случае необходимо пользоваться Тафсиром.
374
Священный Коран. В переводе с комментариями Абдуллы Юсуфа Али. 42. http://www.
youblisher.com/p/50145-Tafsir-v-perevode-s-kommentariyami-Abdullyi-YUsufa-Ali/
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уточнение в скобках курсивом, что неотступившие от веры в единого Бога
могут убить тех, кто начал поклоняться тельцу. В свою очередь, в Kоране
2:195 ясно указано, что лишать себя жизни нельзя.
Говоря о самоубийстве, необходимо отметить, что в Сунне есть разнообразные хадисы, которые повествуют о шахидах и самоубийстве (точнее, о запрете самоубийства). Например, хадис (1036): „Тот, кто убьёт
себя чем-либо, будет подвергаться в Огне мучениям посредством [этого
предмета]”375. Т. е. бытовое самоубийство даже не может рассматриваться в рамках ислама. Однако если человек погибает, защищая свою землю,
семью, имущество и т. д., он становится шахидом. Хадис (1096): Передают, что Абу Хурайра сказал: „Один человек пришёл к посланнику Аллаха и
спросил: „О, Посланник Аллаха, скажи, [что я должен делать], если [ко
мне] явится человек, желающий отобрать моё имущество?” [Пророк]
сказал: „Не отдавай ему своё имущество” [Этот человек] спросил: „А
если он [нападёт] на меня?” [Пророк] сказал: „Сразись с ним”. [Человек] спросил: „Скажи, а если он убьёт меня?” [Пророк] сказал: „Тогда
ты [станешь] шахидом”. [Человек] спросил: „А если я убью его?” [Пророк] сказал: „Тогда он [окажется] в Огне””376.
Обобщив вышеперечисленные случаи мученической смерти, можно
сделать вывод – человек, погибший на поле боя, причисляется к шахидам, а также люди, посвятившие свои дела Аллаху, работавшие на благо
религии и убиенные за это. Необходимо также отметить, что мученичество крепко связано с правилами ведения войны в исламе. Поэтому было
бы корректным осветить в нескольких словах данную тему.
Законы ведения войны в исламе чётко регламентированы, а именно,
когда (т. е. при каких обстоятельствах), где и с кем можно начать боевые
действия. Классическая мусульманская юридическо-религиозная доктрина предписывает мусульманам, в случае угрозы со стороны немусульман
(или же исламу), начинать военные действия оборонительного характера.
Данный вид военных действий является единственным разрешённым мусульманским законом и описанным в классических мусульманских источниках, как важнейшая разновидность религиозной обязанности377.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, если человек погиб
в наступательной (неправедной или религиозно несанкционированной)
войне, не говоря уже о том, что, если в боевых действиях намеренно поСахих имама Муслима. Пер. с араб. А. Нирша. Москва: Умма, 2011, 406.
Ibid., Сахих имама Муслима, 432.
377
Bernard K. Freamon. Martyrdom, Suicide, and the Islamic Law of War: A Short Legal History.
Fordham International Law Journal. Vol. 27:299. 31.12.2003, 300, 301.
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страдали женщины и дети, считающиеся категорией людей, которым
нельзя причинять вред, он называться шахидом на пути Аллаха (джихад
фи сабиль Алла) не может.
То есть титул шахида складывается из нескольких составляющих, а
именно, с одной стороны, человек должен посвятить свою жизнь Аллаху (т. е. работать на благо ислама и мусульман, соблюдая все предписания Аллаха в Коране, а также на благо общества в целом), в дальнейшем
данный человек должен пострадать и погибнуть на данном поприще от
рук людей неправедных. С другой же стороны, у этого человека должно
быть намерение сделать ещё больше на пути Аллаха. Он не должен желать смерти или бояться её, но сознательный поиск смерти в надежде, что
после неё он станет шахидом – непозволителен.
Рассмотрев вкратце, опираясь на исторические источники, разнообразные случаи мученической смерти в исламе378, можно задать вопрос что же является на сегодняшний день определяющим в необходимом акте
самопожертвования, с одной стороны, и самоубийстве, которое также забирает жизни невинных людей, с другой? И почему зачастую ошибочно
самоубийц, которые взрываются, например, в метро, или в начинённых
взрывчаткой машинах, называют шахидами?
Мотивировать человека на убийство трудно, но возможно. Это зависит от того, какие чувства в нём затронуты. Например, ради взятого в заложники ребёнка, мать или отец пойдут на всё, только чтобы освободить
своё чадо. Намного труднее человека мотивировать на самоубийство379. У
потенциального самоубийцы должен быть мотив, являющийся смыслом
его жизни, находящийся вне этого земного (телесного), т. е. конечного
мира, например, личная неприязнь к конкретному лицу или группе лиц
по идеологическим (этническим или религиозно-политическим) мотивам, которые идут вразрез с укладом жизни лица, из-за этого желающего
совершить акт самоубийства. Для потенциального смертника в решении
проблемы с неприятелем есть только два пути или я (мы) их или они меня
(наc). Соответственно, исходя из данной премисы, человек решается на
самоубийственный акт зачастую от безыходности. Труднейший вопрос,
который остаётся без ответа: „Как человек, решивший совершить акт саПроф. Э. Колберг даёт полную информацию в своей статье о тех, кто может считаться
шахидом, и о разнообразных группах шахидов.
379
В случае с захватом в заложники ребёнка, думаю, мать или отец могут пойти также
и на самоубийство. Данное предположение следует из того, что на Северном Кавказе были
случаи воровства малолетних детей с целью того, чтобы вынудить их матерей совершить акт
самоподрыва. Только в случае смерти матери ребёнка обещали вернуть бабушке.
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моубийства, нарушая запреты (харам) ислама, не боится попасть в ад?
Что укрепляет в нём веру в то, что он попадёт в рай?”
Частично ответ на данную проблему может быть найден в сказанном
шейхом Ахмадом Ясином - идеологом движения Хамас: „В любом случае,
когда самоубийца получил благословение (добро380) от компетентного
мусульманского шейха, он является не самоубийцей на личной (бытовой381) почве, а будет являтся шахидом, погибшим в джихаде”382.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что главное для людей, планирующих совершить теракт посредством самоубийства – это намерение383
(араб. )نيه. Намерение изначально убить не себя, а врагов, оккупировавших твою землю, превращает человека, стремящегося совершить самоподрыв, не в бытового самоубийцу, а в шахида-мученика за веру и борца
за справедливость на пути Аллаха. В данном убийстве своя собственная
смерть воспринимается, как неотъемлемая часть убийства противника. Т. е. в своих собственных глазах, как и в глазах всего окружения человек, совершивший самоподрыв, не самоубийца, а герой, добровольно отдавший свою жизнь за свободу своей земли – это джихад на пути Аллаха,
вменяемый каждому правоверному в обязанность (араб. „джихад фи сабиль Алла”). В подтверждение этого можно привести хадис из сборника
Аль-Бухари: „Передают со слов Абу-Мусы (да будет доволен им Аллах!),
что однажды к Пророку (с.а.с.) пришёл какой-то человек и сказал: „Один
человек сражается ради военной добычи, другой сражается ради славы,
третий же сражается напоказ, так, кто из них сражается на пути Аллаха”. Пророк (с.а.с.) сказал: „На пути Аллаха сражается тот человек,
сражающийся ради того, чтобы превыше всего было слово Аллаха”384”.
Таким образом, не было бы ошибкой предположить, что культура
смерти или философия расставания с земной жизнью у мусульман немного иная, нежели у христиан и иудеев. Верующий мусульманин живёт
этой, земной жизнью для будущей, жизни небесной. Жизнь надо прожить
так, чтобы Всевышний Аллах был тобой доволен. То же можно сказать и
о последователях иудаизма и христианства, но восприятие самой смерти
Уточнение автора статьи.
Уточнение автора статьи.
382  
 ישראל וטרור המתאבדים. נחמן טל.26 ,2002  יוני,1  גיליון,5  כרך,עדכון אסטרטגי.
http://cdn.www.inss.org.il.reblazecdn.net/upload/(FILE)1194171975.pdf
В оригинале статья на иврите. Нахман Таль. Израиль и террор смертников. Стратегический отчёт. Том 5. Июнь, 2002, 1.
383  
Op.cit., ( איתן קולברגЭйтан Колберг), 14.
384  
Op. cit., Аль-Бухари. Глава 11. 1160 (2810). 464.
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в исламе отличается от восприятия смерти в большей или меньшей степени от двух других монотеистических религий.
В контексте данной работы было бы не лишним упомянуть, что в
мире ислама пропагандируется образ женщины-муджахеддина, которая
жертвует всем, в том числе и жизнью, на пути служения Аллаху385. Образ
женщины-муджахеддина основывают на примере жизни первых мусульманок, но при этом опускается одна важная деталь. Первые женщинымусульманки сами погибали за веру в Аллаха и Его посланника, не прибегая к насилию в отношении окружающих.
Самоубийц в наши дни не занимает вопрос о том, что первые шахиды
в истории ислама сами никогда никого не убивали или как минимум не
убивали мирных невиновных людей. Незнание же сегодняшними самоубийцами предписаний ислама граничит в большинстве случаев с религиозной безграмотностью, чьи корни надо искать в детстве.
Говоря о современной ситуации в мире, с большой вероятностью
можно предположить, что ужаса перед смертью террорист-самоубийца
не испытывает, а в большинстве случаев даже наоборот, идёт на самоподрыв с радостью, желая поскорее попасть в рай, совершая такое действие,
как бы угодное Аллаху.
В данной статье хотелось бы обратиться к документальному фильму в цикле передач „Человек и Закон” с А. Пимановым от 05.11.2009.
В фильме был представлен перехваченный РФ спецслужбами фрагмент
телефонного разговора двух женщин, из которых одна была вербовщица
самоубийц (Айша Макашарипова), другая же (Хафиса Мусаева, мать троих детей) сидела в доме со своим шариатским мужем, который отстреливался от федеральных сил. Х. Мусаева говорит А. Макашариповой, что
она только что узнала, что беременна. Та же, в свою очередь, отвечает,
что: „Это вообще шикарно (что её приятельница беременна, и ей грозит
гибель386), Субханаллах, это вообще Машаллах”. На реплику Х. Мусаевой, что ей во время намаза пришла мысль, выйти из обстреливаемого
дома, А. Макашарипова ей говорит: „Нет, нет, выходить не надо! Что в
этой жизни поганой? Ненавижу эту жизнь, ничего хорошего нет. Будь
стойкая, до последнего будь стойкая. Проси Аллаха, чтобы Он не дал
тебе выжить”387.
Данный фрагмент (выделенное жирным шрифтом предложение), как
с точки зрения канонов ислама, так и с точки зрения любого нормального
человека комментировать не имеет смысла, т. к. ответ ясен. Рассматривая
Op. сit., Гульнара Балтанова, 122.
Примечание автора статьи.
387
Человек и Закон. Программа от 05.11.2009. http://www.youtube.com/watch?v=IluzQbCt1k0.
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данный фрагмент, исходя из ислама, необходимо понимать, что нарушено
главное правило. Верующий мусульманин не имеет права просить смерти у Аллаха ни в какой ситуации, а также ускорять, пусть даже на первый взгляд и неминуемую смерть, нельзя.
Обе собеседницы, по виду верующие женщины, одна мать троих малолетних детей, беременная четвёртым. Ни у одной из них нет абсолютно
никаких знаний о предписаниях ислама в отношении жизни и смерти –
важнейших вопросов в каждой религиозной системе. Как уже писалось
ранее, верующий человек живёт для будущей жизни. И для того, чтобы
попасть в рай, необходимо прожить праведную жизнь и нельзя совершить
ошибку. В диалоге этих двух женщин одна занимает активную роль ведущей, которая явно нарушает предписание Корана, другая же пассивную роль ведомой, слепо верящей в то, что говорит ей собеседница. Голос
разума (в её случае это голос матери) тоже молчит. В итоге она погибает
вместе со своим шариатским мужем.
Другой же случай произошёл 05.07.2003 года (теракт в Тушино) с
женщиной, чей пояс со взрывчаткой не сработал в полную силу. Её последние слова были: „Я не смогла... Теперь я не попаду к Аллаху”388. Из
её последних слов понятно, что кто-то, кто остался в тени, посылая её на
самоубийственный теракт, извратил написанное в Коране так, что, даже
умирая, эта женщина не понимала происходящего и не могла адекватно
оценить реальность389, однако смогла всё же выразить своё отношение к
невыполненной миссии. А реальность такова, что люди, пришедшие на
концерт в Тушино, никоим образом не представляли опасности ни для
ислама, ни для мусульман.
В Коране 2:190 написано: „И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто
сражается с Вами, но не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих”. В Сунне сказано, что Пророк Мухаммад запретил убивать
женщин, детей и слуг (Абу Дауд, Джихад, 111)390. Как можно увидеть,
мусульманские религиозные источники – Коран и Сунна однозначно высказываются по поводу запрещения убийства женщин, детей, стариков,
служителей культа и больных. Поэтому два вышеперичисленных случая
наглядно показывают, что сегодня существует тенденция безграмотного
Александр Игнатенко, InterТеррор в России. Москва: Европа, 2005, 23.
Хотя, понимая, что человек умирает от страшных ран, можно предположить, что адекватно оценить ситуацию ему очень сложно.
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Хамза Актан, Террористические акты и действия смертников в свете Корана и Сунны.// Ислам о терроризме и акциях террористов-смертников. Сост. Э. Чапан. Москва: Новый
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(сознательного или несознательного) понимания постулатов ислама некоторыми приверженцами.
Заключение
Упомянув жизнь первых мусульман (мусульманок)-шахидов (несмотря на то, что написано о них немного), можно сделать вывод, что сегодняшние самоубийцы, исходя из законов ведения войны в исламе, в
подавляющей своей массе, не являются мучениками ни по каким критериям. Современные самоубийцы своим поведением и незнанием законов
ислама компрометируют сам ислам, т. к. нарушают сказанное Аллахом в
Коране и Пророком Мухаммадом в Сунне. Людей, ведущих войну с женщинами, детьми, стариками, служителями культа и больными называть
мучениками абсурдно, исходя не только из предписаний религии, но и из
здравого смысла.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Кадырбаев А.Ш.,
ИВ РАН, Россия, г.Москва

инститУт гвардии или элитнЫХ вОйск на вОстОкЕ и
западЕ: истОрия и сОврЕмЕннОстЬ
Институт гвардии или элитных частей, предназначенных для охраны
правителей и как главная опора трона, известен на Востоке и Западе еще
с древности. Достаточно вспомнить «бессмертных» гвардейцев древнеперсидских царей державы Ахеменидов или гвардейцев Цинь Шихуанди,
первого императора в истории Китая, сделавшего его единой страной еще
в древние времена, чьи скульптуры дошли до наших дней. К ним можно
отнести и преторианцев Римской империи. Но институт гвардии, формирующейся из иностранцев и рабов, о чем и пойдет речь в данной статье,
явление, характерное для истории более позднего времени.
Арабское завоевание оазисов Средней Азии и части степной зоны к северу от Сыр-Дарьи в раннем средневековье способствовало потоку рабов
из Великой Степи для услужения верхушке Арабского халифата. Арабские наместники Средней Азии регулярно посылали тюркских рабов в
качестве дани и подарков арабским халифам. Главным «живым товаром»
были тюркские подростки и юноши, из которых с ранних лет воспитывали профессиональных воинов гвардии халифов. Степи Центральной
Азии - земли обитания кочевых тюркских народов и их государственных
образований – Тюргешского каганата в Семиречье, государств огузов в
низовьях Сыр-Дарьи, Приуралье и Прикаспии, карлуков - к северу от
Сыр-Дарьи, сражавшихся с арабскими завоевателями, а также Поволжья,
Прикаспия и Северного Кавказа, где располагался тюркский Хазарский
каганат, вековой противник Арабского халифата, были местами, откуда
тюркские рабы попадали в халифат. Сначала они проходили через рынки
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работорговли в городах Чач (Шаш) на месте современного Ташкента, и
Испиджаб, недалеко от нынешнего Шимкента, а также через Дербенд на
восточном Кавказе. В халифате большая часть тюркских рабов получала
военную подготовку и использовалась для службы в дворцовой халифской гвардии. На Арабском Востоке такая гвардия называлась мамлюками, а на востоке мусульманского мира – Афганистане, Индии - гулямами.
В это время появилась нужда в воинах, не связанных местными узами выходцах из других стран, способных быть преданными своему повелителю. Халифы полагали, что нашли таких преданных слуг в лице тюркских
гвардейцев. Личная тюркская гвардия использовалась для проведения политики централизации, в ходе которой авторитет правителя был поднят
на недосягаемую высоту по отношению к его подданным. Только с помощью тюркской гвардии арабские халифы смогли подавить восстание
в Азербайджане под предводительством Бабака Хуррамдина (выдающегося, иранского полководца, боровшегося против арабского халифата),
длившееся почти 20 лет и серьезно подорвавшее устои Арабского халифата. (1)
Именно мусульманские, первые арабские, а затем и персидские историки и географы, сравнивая тюркские народы со своими соотечественниками и другими известными им народами, не ограничивались регистрацией политических и юридических установлений, а обратили внимание
на человеческие качества, особенности психологии и характера тюрок,
пытались связать их с образом жизни степняков и успешной адаптацией
последних в имперскую арабскую структуру, где им отводилась важнейшая функция обеспечения безопасности правящих режимов в виде института мамлюков. Разноязычные средневековые авторы высоко оценивают
тюрок как воинов за смелость, преданность, выносливость, воспитанные
в них жизнью в суровых условиях степей, отмечают у них свойства «благородных дикарей». Обращается внимание на «львиноподобные» качества тюрок, их гордость и чувство собственного достоинства, свободу от
противоестественных пороков, любовь к воинскому искусству. (2)
Арабские и персидские источники IX-X вв. обильно иллюстрируют
ведущую роль тюркских гвардейцев в возведении на трон халифов и
общий рост военного насилия и нестабильности в халифате. Усиление
военной мощи тюркских гвардейцев, растущие притязания на власть их
военачальников совпали с ослаблением влияния халифов на дела государства. Независимые провинциальные мусульманские династии, арабские
и иранские, по мере распада Арабского халифата также строили свою военную организацию вокруг ядра из гвардии тюркских рабов-мамлюков.
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Так, уже в годы правления в южной части Средней Азии и в сопредельных с ней районах Ирана и Афганистана эмира Исмаила б.Ахмада (892907 гг.) из иранской династии Саманидов, командующим саманидской
гвардии был из тюркских рабов .
На востоке мусульманского мира, на землях Афганистана, северной
Индии и восточного Ирана, уроженец города Верхний Барсхан на берегу Иссык-Куля, тюрк Сабук-тегин, рожденный язычником, основатель
династии и империи Газневидов, смог в силу своих личных качеств и
стечения обстоятельств подняться на вершину власти в Иране. Ранние
Газневиды проявили замечательную способность приспосабливаться к
мусульманскому духу системы управления в странах, которые они подчинили, в частности в Иране, и особенно в Индии, чьи обширные северные
территории были завоеваны в результате 11 походов Махмуда Газневи,
сына Сабук-тегина. Ударной силой разноплеменного войска Газневидов
была четырехтысячная гвардия тюркских рабов - гулямов, несмотря на ее
немногочисленность. Кроме того, тюрки-степняки из Центральной Азии
- огузы, карлуки, ягма, халаджи сражались по найму или за военную добычу во вспомогательных газневидских иррегулярных частях. Своей ориентацией на войну, политикой жестокого налогового гнета и отделения
правящих военных и гражданских институтов от масс подвластного оседлого населения Газневиды создали образец правления для всех режимов,
установленных тюрками впоследствии в центре и на востоке мусульманского мира - Гуридов, Шамсийя, Хальджисов, Туглаков, Моголов.
Немало было на службе у халифов чернокожих африканцев и эфиоповабиссинцев, из которых арабские владыки формировали личную гвардию,
называвшуюся «зинджи». Судя по хадисам – преданиям, собранным после смерти основателя ислама Пророка Мухаммада, упоминание о «зинджах» принадлежит ему, хотя неясно, говорил ли он об эфиопах или о
чернокожих африканцах? (3) Есть сведения об эфиопах, находившихся
на военной службе в Мекке еще в эпоху зарождения ислама. Упоминание
о «широкоплечих неграх», служивших арабскому племени курейшитов,
«черных», участвовавших в арабском завоевании Египта, свидетельствует о заметной роли африканцев в создании Арабского халифата. В
869 г. «зинджи» во главе с неким Али бен Мухаммадом подняли мятеж в
Багдадском халифате. Целые города, включая Басру, были разграблены,
их жители истреблены или бежали. Войска халифа, посланные на подавление, были опрокинуты. «Зинджи» создали очаги собственного государства в Месопотамии, где арабы стали слугами и рабами чернокожих
владык. Лишь через 10 лет халифу удалось сокрушить «зинджей». В на233

чале XI в. в Египте 50 тысяч чернокожих африканцев из «Судана», как в
средние века называли земли Африки южнее Сахары и к югу от Египта
и от Красного моря до Атлантического океана, служили в войске халифа аль-Мустансира, чья мать была чернокожей рабыней c острова Занзибар. В Тунисе в этом же столетии, благодаря гвардии, сформированной
из чернокожих воинов, местная династия Зиридов смогла добиться независимости от Фатимидов, правивших в Египте. В Египет чернокожих
африканцев привозили с юга, с верховьев Нила; они отличались крепким
телосложением, высоким ростом, поразив воображение персидского путешественника, посетившего в XI в. Каир. Когда в 1169 г. знаменитый
Салах-ад-Дин Айюбид, известный в Европе как Саладин, самый известный представитель курдского народа в мировой истории, пришедший в
страну пирамид с турками-сельджуками, стал визирем Египта и решил
выйти из-под власти халифа, назначенного Фатимидами, чернокожие
воины восстали, чтобы защитить халифа. Однако последний отказался
от их поддержки, чем и подписал себе приговор. «Зинджи» разбрелись
по стране, безжалостно преследуемые победившим Саладином, которой
через два года сверг халифа и объявил себя султаном Египта. Чернокожих
сделали прислугой, конюхами, и только по прошествии нескольких столетий их опять стали в Египте брать на военную службу, но и то, лишь в качестве нижних чинов. Но такая ситуация была не везде в арабском мире.
В западном Йемене в XI в. стало так много эфиопских рабов, что они
захватили власть, а один из них основал династию, правившую полтора
века. В первых десятилетиях XVI в., уже в османскую эпоху, три тысячи
эфиопских воинов из числа рабов, купленных еще молодыми людьми и
прошедших многолетнюю военную школу с обращением в ислам, служили арабскому правителю Адена. Они были ударной силой 80-тысячного
ополчения этого правителя. (4)
Причем, выходцы из глубин Африки служили не только арабским правителям, но и другим мусульманским владыкам. Эфиопы, называемые в
Индии «хабши», волею судеб оказались и в этой стране. В первой половине XIII в. в Делийском тюркском султанате в Индии – могущественной
державе того времени, сумевшей в течение почти века отражать нашествия монголов, ведомых первыми наследниками Чингисхана, достиг высот власти эфиоп Малик Джамал ад-Дин Якут Хабаши, приближенный
правительницы Дели – султанши Разийи из тюркской династии Шамсийя.
Он стал «эмиром эмиров», главнокомандующим войсками султаната, но
вместе со своей повелительницей и возлюбленной Разийей был свергнут
ее соплеменниками-эмирами, выходцами из тюркских рабов, формиро234
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вавшими тогда военную элиту в Индии. Кроме упомянутого персонажа,
известны в султанате Дели эфиопы, ставшие наместниками провинций.
Путешественник из Марокко Ибн-Баттута, в первой половине XIV в.
пересекший полуостров Индостан до Цейлона, нередко встречал африканцев среди слуг, воинов и моряков. В 1487-1493 гг. эфиопы, которых
много служило в войсках правителя Бенгалии, захватили власть в этом
индийском государстве. Они также сыграли решающую роль в конфликтах, раздиравших султанат Бахманидов в глубине Декана в XIV-XV вв. В
эпоху Великих Моголов на западном побережье Индостана знаменитый
«хабши» Малик Анбар, когда-то купленный на рынке работорговли в Багдаде, стал визирем. Он провел ряд реформ, его сын продолжил дело отца,
но был разбит императором Великих Моголов. Больше всего эфиопов
было в Гуджарате к северу от Бомбея, где они занимали важные посты в
войсках и военном флоте вплоть до XVIII в. (5)
С конца XVI в. чернокожие африканцы стали активно привлекаться на
службу при дворе и в войска султаном Марокко Ахмадом аль-Мансуром,
(прозванным «аз-Зехеби» - «Золотым») который первым стал использовать черных рабов – «абидов». После своей знаменитой победы над войсками империи Сонгай в 1591 г. к югу от Сахары, на землях, где ныне
Мали, его добычей стали 40 верблюдов, груженных золотом, и 1200 чернокожих пленных. Один из пленных, знаток мусульманского права Ахмад
Баба именем ислама воззвал к Ахмаду аль-Мансуру и был вместе с другими пленными мусульманами освобожден. Многие из освобожденных
поступили к марокканскому султану на службу. Позже чернокожие абиды
образовали гвардию - костяк 150-тысячного марокканского войска, созданного султаном Мулаем Исмаилом (1672-1727 гг. правления) для защиты страны от османов и западноевропейцев, кстати, единственной в Магрибе, устоявшей под натиском османского нашествия. И в этом заслуги
абидов трудно переоценить.(6)
Среди воинов мусульманских гвардий были не только выходцы из
тюркских и африканских рабов, но и славяне, известные в мусульманских источниках под именем «сакалиба». О них сообщает в X в. Абу Бакр
Мухаммад ал-Хорезми, сказавший, имея в виду боевых гулямов, что за
неимением тюрка на службу следует брать раба-сакалиба. В середине XI
в. подобное соображение высказал арабский автор Ибн Бутлан, считавший, что для боя следует брать рабов-тюрок или сакалиба. Надо отметить, что Ибн Бутлан описывает сакалиба именно как боевых рабов: они
широкогруды, храбры и дикого нрава. В окружении сына Махмуда Газневи Масуда, наследовавшего трон отца, находился Тегин Саклаби, судя
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по имени – славянин. Во второй половине XI в. сакалиба упоминаются в
поучении правителя Джурджана и Табаристана Кейкавуса ибн Искандера (1049-1069) своему сыну Гилян-шаху (1069-1077) («Кабус-наме» или
«Насихат-наме»), где Кейкавус подробно описывает тюркских рабов, но
затем замечает: сакалиба, русы и аланы подобны тюркам, но превосходят
их выносливостью. Но, все же, сравнительно с тюрками, славяне были
немногочисленны среди воинов рабов мусульманских гвардий и, вероятно, в силу данного обстоятельства влияние их уступало первым.(7)
В Египте и Сирии тюркские военачальники Ахмад ибн Тулун и Мухаммад ибн Тугдж - стали независимыми правителями, опираясь на мамлюкскую гвардию своих соплеменников, проложив дорогу для правления
в последующие столетия в этих странах иноземных династий Тулунидов,
Фатимидов, Айюбидов, бахри и бурджи-мамлюков, причем большинство
из них были тюркскими, кроме курдов Айюбидов и черкесских бурджимамлюков. Египетский наместник халифа Ахмад ибн Тулун был сыном
тюркского раба, присланного халифу в счет налога из Бухары. Воспользовавшись смутой в халифате, вызванной мятежами зинджей, африканских чернокожих воинов халифской гвардии, Ахмад отделился от халифата и основал в Египте правящую династию Тулунидов, время которой
считается “золотым веком” в истории этой страны. Тулуниды искореняли
злоупотребления чиновничества, создали сильный флот, отстроили свою
столицу Фустат. Религиозная терпимость Тулунидов вознаграждалась
преданностью как мусульманских, так и христианских, и иудейских подданных.
Поэтому неудивительно, что мусульманские авторы этого времени
искали религиозное и идеологическое оправдание почти всеобщему господству тюрок на Ближнем и Среднем Востоке. Персидский историк
Раванди, современник той эпохи, говорит о “хатифе” - скрытом сверхъестественном голосе, вещающем из священной для всех мусульман Каабы
в Мекке, о том, что до тех пор, “пока меч будет в руках тюрок, мусульманская вера не исчезнет!” (8)
Однако особое значение в становлении института мамлюков как государственного в Египте принадлежит вышеупомянутому Салах-ад-Дину
Айюбиду или Саладину, ставшему правителем Египта, сначала визирем
с 1169 года, а затем султаном. Саладин пришел в Египет как военачальник турок-сельджуков под началом своего дяди Ширкуха, служившего
Сельджукидам, покорившим к тому времени Персию и восточную часть
Анатолии и создавшим на этих землях свою империю по образцу ираномусульманской государственной традиции. Основателями этого государ236

№ 2•2013

ства были выходцы из туркменских племен, пришедшие из Средней Азии
и вовлекшие в свои завоевания, а также в процесс создания своей державы, воинственные племена горцев Ближнего Востока – ираноязычных
курдов. Сельджуки отобрали у Фатимидов Палестину, а затем и Египет,
причем сделали это под лозунгом защиты страны пирамид от западноевропейских крестоносцев, успешно отразив атаки последних на египетские границы, чем снискали симпатии и широкую поддержку египтян.
Завоевав Египет, курдский военачальник сельджуков Саладин отделился
от Сельджукидов и основал в стране пирамид собственное государство.
Саладин, может быть и, не желая того, тем не менее, объективно создал в Египте такие условия, что султаны, выходцы из рабов-мамлюков,
стали ядром правящего класса, господствовавшего затем в этой стране
на протяжении 400 лет. Хотя к его формированию Саладин относился избирательно в этническом и расовом отношении, отдавая предпочтение
курдам и тюркам, исключив из этого процесса «зинджей» - чернокожих
африканцев. Военачальниками армии Саладина были властолюбивые
мамлюки, и когда он вступил победителем в Каир, то даровал им поместья, земли, замки, города и даже целые провинции при условии, что они
будут и впредь нести военную службу. Со времени фараонов Египет не
помнил, чтобы в стране силой устанавливали подобную систему земельной аристократии. Саладин принес в Египет эту систему почти буквально
на спинах своих мамлюков. Эта своеобразная комбинация воина-раба и
феодального сеньора породила сословие людей, которое разрасталось не
на наследственном принципе, а с помощью покупки новых, проверенных
затем в сражениях рабов-мамлюков, обеспечивавших жизнеспособность
этой системы.
Создатель этой системы Саладин – романтическая фигура в истории.
Интересно, что его наиболее горячими поклонниками всегда были западноевропейские христианские биографы, казалось бы, олицетворяющие
лагерь его врагов. Именно они, а не мусульмане, превратили Саладина
в легендарную фигуру, и для этого у них были основания. Больше всего
западноевропейцев восхищало в Саладине его неоспоримое рыцарское
благородство. Вне сомнения, что грубые, корыстолюбивые и жестокие западноевропейские крестоносцы, пришедшие на Ближний Восток с мечом
и крестом, создавая свой рыцарский кодекс чести, многое заимствовали у
мусульман и мамлюков до Саладина, у Саладина и после Саладина. Даже
Британская энциклопедия обвиняет противника Саладина английского
короля Ричарда Львиное Сердце, одного из предводителей крестоносцев, в высокомерии и бессмысленной жестокой резне в Акке двух тысяч
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пленных мусульман. Сами западноевропейские авторы признают, что западноевропейские крестоносцы не принесли на мусульманский Восток
никакой культуры, но, уходя с Востока, позаимствовали много.
Именно со времени правления Саладина - с конца XII в. главенствующее положение в мусульманском мире занимали правители Египта. Их
титул «султан ислама» сливался с понятием об «имаме» и «халифе». Они
руководили хаджем, покровительствовали священным городам Мекке,
Мадине (Медине), Иерусалиму и имели исключительное право отправлять махмаль (паланкин) со священным покрывалом для Каабы – символ
первенства в средневековом исламе. Осуществление этих халифских прерогатив подчеркивалось у них особым титулом: «хадим аль-хурамейн»
- «служитель обоих священных городов». Впервые он был принят Салах
ад-Дином Айюбидом. С самого начала этот титул противопоставлялся
халифскому сану, по меньшей мере, был равен ему и означал духовный
приоритет «султана ислама».
Придя к власти в Египте, Саладин, прежде всего, занялся обороной
страны и ее столицы. Он хотел создать из Каира неприступную крепость
и в 1176-1177 годах приступил к строительству каирской цитадели. Он
хотел окружить крепостной стеной весь Каир, но история не отпустила
ему на это времени, так как Саладин отправился из Каира в 1182 году
на войну с крестоносцами в Сирию, где и умер в Дамаске в 1193 году.
Саладин не оставил после себя никаких богатств. Но его потомки Айюбиды правили Египтом, а сам он успел освободить почти всю Палестину
от армий Англии, Франции, Бургундии, Фландрии, Сицилии, Австрии и
из-под власти всемогущего римского папы. Часто в борьбе с западноевропейскими крестоносцами ему помогали восточные христиане и иудеи,
которые страдали в той же мере от них, что и мусульманское население.
Так, православные грузины и египетские копты отдавали Саладину предпочтение перед папой. Поэтому неудивительно, что Саладин смог овладеть захваченным крестоносцами Иерусалимом благодаря армянину, открывшему его ворота ночью. Саладин спас мусульманский Восток от экспансии христианского Запада и привел в движение те силы, прежде всего
мамлюков, которые отныне могли взять в свои руки судьбы мусульман.
Интересно отметить, что спустя почти тысячелетие, после победы над
Османской империей в первой мировой войне, последней империей мусульман в истории, чей правитель – падишах или султан официально считался духовным повелителем всех мусульман мира – халифом, когда Сирия с Дамаском стала французским протекторатом, усыпальницу Саладина посетила высокопоставленная французская военная делегация, один
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из членов которой постучал по его надгробию и сказал: «Саладин, мы
вернулись!» Так что западноевропейцы ничего не забыли, хотя на пороге
времени была уже первая половина XX века. Но их реванш был очень недолгим, всего через несколько десятилетий, после второй мировой войны
Сирия стала независимой.
Саладин был человеком с весьма широким кругозором. Если его предшественники Фатимиды старались главным образом хоть как-нибудь
удержать распадавшуюся империю, то Саладин стоял на позиции защиты исламского мира в целом. Саладин считал Египет метрополией исламского мира, его главным оплотом против наступавших крестоносцев
и раскольнических мусульманских сект, подрывавших единство ислама
перед лицом воинствующего католицизма. Он стремился сделать Египет
центром возрождения мусульманского мира, а его столицу Каир – городом, где бы накапливались огромные богатства, необходимые для борьбы
с чужеземными нашествиями.
Но Саладин был не только воином, но и созидателем. И поныне впечатляет построенная по его замыслу каирская цитадель, сохранившаяся
с тех давних времен. Мусульманские учебные заведения – медресе, построенные в его правление, бывшие архитектурным новшеством, сыграли важную роль в культуре Египта и возрождении Каира. Они предназначались как для молитв и занятий богословием, так и для обучения студентов математике, геодезии, физике и медицине. Саладин не только укрепил
обороноспособность Египта, но и построил за 11 лет своего пребывания
в Каире пять учебных заведений и мечеть, которые не сохранились до наших дней. Его преемники уступали Саладину как правители, но сдерживали натиск крестоносцев. В 1218 году его племянник Аль-Камиль разбил
крестоносцев. Аль-Камиль симпатизировал египетским христианам –
коптам, которые до сих пор считают его своим любимым мусульманским
покровителем. Аль-Камиль завершил строительство каирской цитадели,
начатое его дядей Саладином и продолженное его отцом Аль-Адилем,
когда последний занимал трон султанов Египта. Причем на стройке цитадели под конвоем мамлюков работали пленные крестоносцы, рывшие
канавы, обтесывавшие мрамор и переносившие огромные глыбы камней.
Возможно, это редкий случай, когда западноевропейские завоеватели
сами оказались в положении подневольных, испытав на себе «прелести»
рабского труда, на который до этого они обрекали других. Но, все же,
Аль-Камиль уступил крестоносцам Иерусалим и коридор, открывавший
доступ к нему. Последние Айюбиды, в частности султан Ас-Салих, потеряли влияние, и их династия пришла в упадок, постепенно отдавая власть
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тому сословию, становлению которого они сами же способствовали, а
именно мамлюкам, среди которых тогда преобладали тюрки.(9)
Но пиком могущества мамлюков была эпоха завоеваний Чингисхана и
его первых наследников, в ходе бурных событий которой тюрки из степей
Дашт-и-Кипчака от Иртыша до Карпат, включавших в свой состав земли
от Алтая до Дуная, рассеялись по многим странам. Особенно трагичным
был их исход в первой половине XIII в. в Египет и Индию, где они, изгнанные монгольскими завоевателями из родных степей, проданные в
рабство, стали затем властителями и ядром правящих сословий могущественных империй средневекового Востока - Египетско-Сирийского султаната мамлюков и Делийского тюркского султаната гулямов.
Таким образом, до начала IX в. произошло глубокое проникновение
тюрок в военные и государственные учреждения, прежде всего, подчинение им института мамлюков, почти всех мусульманских стран от Нила
до Инда. Их контроль над окончательными решениями властей и вооруженными силами, позволял повсюду на Ближнем и Среднем Востоке осуществлять их волю. Причем, на Арабском Востоке - в Египте и Сирии
это стало возможно благодаря деятельности их правителя Саладина, поднявшего на новую высоту государственный институт мамлюков и создавшего объективные предпосылки для возвышения тюркских мамлюков в
последующую эпоху. При этом среди мамлюков были представлены и
другие народы – кавказцы – адыги или черкесы, грузины, абхазцы, аланы,
а также славяне и африканцы.
Позднее, к концу XIV в. тюркских мамлюков в Египте и Сирии сменили выходцы с Кавказа – адыги или черкесы, в меньшей степени абхазы,
грузины, асы-аланы, но диапазон их влияния в мусульманском мире был
несколько скромнее. Если тюркских кыпчакских рабов судьба привела в
ряды мамлюков после страшных войн, развязанных монгольскими владыками в XIII веке, когда особенно ожила работорговля, то появлению
кавказских рабов среди мамлюков, прежде всего, способствовали некоторые особенности образа жизни на Кавказе того времени. «Страна (земля)
черкесов... на побережье Черного моря, населенная христианами, исповедующими греческую веру. Но, тем не менее, они злые люди и продают
язычникам (т.е. мусульманам. - Авт.) своих собственных детей, и тех, кого
они крадут у других. Они также занимаются разбоем и говорят на особенном языке», - свидетельствует немец Иоган Шильтбергер, попавший в
плен к мусульманам. В свою очередь, арабский автор XIV века Ал-Омари
пишет, что у «черкесов и ясов (асов, предков осетин. - Авт.)... похищают
детей и продают их купцам...» (10) Определенно высказываются и рус240
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ские авторы: «Сии народы имеют жительство свое в горах Кавказских
и разделены на множество владений под разными именами. Храбрость,
презрение к смерти, военные подвиги и приобретение корысти силою
оружия вменяют себе за честь и неподвластны никакому сильному государю, яко драгоценный дар почитают вольность, которую употребляют
часто во зло, делая набеги и грабежи друг против друга и в окружных
странах». (10)
Влияние бурджи-мамлюков, т.е. башенных мамлюков, названных так
по их дислокации в цитадели Каира, сформированных из кавказцев мамлюкским султаном Калауном в противовес своим соплеменникам – тюркским мамлюкам, часто оспаривавшим трон Египта, в XIV веке возросло,
и в 1382 году их представитель, черкес Баркук был «возведен» в султаны,
свергнув последнего султана из бахри (т.е. дислоцированных на острове Равда в дельте Нила и поэтому называвшихся бахри – речными или
морскими мамлюками, сформировавшимися из тюркских рабов) - малолетнего Салаха Хаджи. Баркук заложил основы последней мамлюкской
династии, правившей Египтом и Сирией 135 лет и вошедшей в историю
как черкесская династия. В Египте Баркук оказался с 1363 г. Через четыре
года он стал эмиром. К 1376 г. стал атабеком – верховным главнокомандующим войском мамлюков и регентом при малолетнем султане, которого и
свергнул. Черкесские мамлюки устояли перед натиском войск самаркандского владыки, создателя мировой империи эмира Тимура – «Железного
хромца», и не пустили его в Египет, хотя и были вынуждены уступить
ему Сирию. Кавказские или черкесские мамлюки доминировали лишь на
Арабском Востоке, в Египте и Сирии, где до победы Османской империи
была метрополия ислама.
Тюрки и кавказцы, африканцы и славяне, служившие в гвардиях владык разных стран мусульманского Востока, а зачастую и сами становившиеся ими, восприняли государственную традицию и культуру этих
стран, стали мусульманами и в итоге были адаптированы их мощными
цивилизациями, прежде всего арабской и иранской, а впоследствии также
индо-мусульманской и османской.
Если апогей влияния тюрок вдали от родных степей в странах мусульманского Востока относится к почти двухвековой монгольской эпохе,
когда они сыграли заметную роль не только в жизни Арабского Востока,
Индии, став щитом арабской и индийской цивилизаций от варварств монгольских завоевателей, но и в международных отношениях того времени, то кавказским мамлюкам история отвела XV столетие, хотя институт
241

мамлюков и сами черкесские мамлюки просуществовали в стране пирамид до первых десятилетий первой половины XIX века.
Определенную аналогию можно провести между институтом мамлюков и корпусом янычар – пешей гвардии падишахов Османской империи,
с той разницей, что во втором случае главным контингентом были славяне, не исключая представителей других, в том числе упомянутых выше
народов.
Первое подразделение янычар было создано еще в 1330 г. при падишахе Орхане из военнопленных христиан. Оно получило название «ени
чери» - «новое войско». Но формирование войска янычар на постоянной
основе началось при Мураде I (1360-1389 гг.), когда для комплектования
стали применять систему «девширме»: набор мальчиков и юношей из завоеванных османами христианских народов - южных славян – сербов,
болгар, хорватов, а также албанцев, греков, валахов (румын), грузин в возрасте от 8 до 20 лет. Они забирались от родителей, при условии, если у
последних были другие сыновья, принимали ислам. Если были малолетними, помещались в турецкие семьи, которым вменялось в обязанность
воспитывать их как своих родных детей. Затем будущих янычар обучали
в особых школах военному делу, воспитывали в духе преданности исламу
и османскому падишаху. Им запрещалось жениться, с тем, чтобы вся их
жизнь была посвящена военной службе. В число янычар попадало немало украинцев, поляков и русских, захваченных и проданных на османских рынках работорговли в результате походов ханов Крыма - союзников османов. Были среди янычар даже цыгане. В этом праве и повинности
было отказано армянам и венграм, первым из-за их «невоинственности»,
чрезмерной склонности к торговле и несоответствия (по мнению османов)
их призывного контингента требованиям, предъявляемым в янычарском
войске к физическим данным, а вторым - из-за их «дикости». Вооружение
янычар составляли копья, сабли - ятаганы, кинжалы, стрелковое оружие
той эпохи, а роль знамени исполнял казан для приготовления пищи. От
остальных османских воинов их отличал белый войлочный колпак с висящим сзади куском материи. Сначала янычары были немногочисленны
в войсках османов - 1 тысяча бойцов. Затем стали ежегодно набирать еще
по 1 тысяче. Их жалованье зависело от срока службы. При султане Сулеймане 1 Кануни - Законодателе, носившем также титул Великолепный,
(1520-1566 гг.) янычар было 20 тысяч. Во главе янычарского корпуса стоял ага. Первое время им по выбору самих янычар становился прошедший
все янычарские должности, начиная с самой низшей. Затем ага стал назначаться султаном. Ага был удостоен особой чести снимать с султана
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обувь при его входе в мечеть. В одной из комнат янычарских казарм был
поставлен трон для султана. Одновременно с янычарским корпусом было
создано конное войско сипахиев, также подчиненных лично султану и
получавших, как и янычары, жалованье из казны. Янычары и сипахии
были известны вместе как придворное султанское войско капыкулу. Позже к нему были присоединены особые воинские части артиллеристов,
оружейников и другие вспомогательные части. Все эти войска были уже
независимы от родоплеменной военной организации и заметно усилили
реальную военно-политическую власть падишаха османов.
В XVI-XVIII вв. на османской военной службе и при дворе османских падишахов находилось немало чернокожих африканцев. Многие из
них были захвачены в детском возрасте в плен работорговцами и проданы
османам на невольничьих рынках. Османы отбирали этих детей согласно
физическим данным и характеру. Лучших, а также детей из знатных семей, отправляли во дворцы Галаты, Эдирне и Манисы как дворцовую прислугу. Их обучали в специальных школах – «аджеми-огланы» (буквально
– «чужеземные мальчики».- Авт.), (11) обратив в ислам, где самые способные из вчерашних рабов изучали Коран и законы ислама, арабскую,
османскую, персидскую литературу и языки, математику, каллиграфию,
музыку. Школы были учреждены при дворце султана, где проходила подготовка мальчиков и юношей к вступлению в пешую гвардию османских
падишахов – корпус янычар и ряд других подразделений придворных
слуг и войск, состоявших на государственном жалованье. Юных воспитанников в течение от двух до восьми лет обучали и военному делу: владению холодным и огнестрельным оружием, метанию копья, искусству
боя, верховой езде. Счет их шел на десятки тысяч, они были воинами, чиновниками, прислугой, евнухами. Особенно это стало заметно в первой
четверти XVIII в. в войсках османов. В то время из более полумиллионной османской армии пятую часть (103 тысячи) составляли чернокожие и
другие африканцы. Так, в 1587 г. чернокожий африканец Хабеши Мехмет
ага, именуемый по должности Кизлар-агаси, ведавший гаремом султана,
одновременно стал командиром дворцовой охраны османского султана
Мустафы II, вооруженных алебардами. Ему подчинялись многие высокопоставленные лица османского двора.
Мамлюки и янычары разделили общую судьбу почти в одно и то же
время – в первой половине XIX в., когда янычары были упразднены как
государственный военный институт в Османской империи, а мамлюки
в Египте, что сопровождалось их мятежами и истреблением по приказу
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османского падишаха Махмуда II в первом случае и правителем Египта
албанцем Мухаммедом Али во втором.
Со времен древности и средневековья существовал подобный государственный институт и в странах Запада. Еще Александр Македонский,
известный на Востоке как Искандер Зуль-Карнайн, создатель мировой
империи, впервые в истории сделавший попытку объединить Запад и
Восток, начал формировать свою гвардию не только из своих соплеменников – македонцев и эллинов, но и из новых завоеванных подданных
– представителей древних ираноязычных народов Востока – персов, бактрийцев, согдийцев, саков. Императоры древнего Рима, в свою очередь,
на закате существования Римской империи формировали части гвардии
из бывших противников – «варваров», выходцев из «диких» в прошлом
племен, штурмовавших границы империи, в том числе из пришедших с
Востока.
Стоит упомянуть о шотландских гвардейцах короля Франции Людовика XI, столь красочно представленных в исторических романах Вальтера
Скотта, или швейцарских гвардейцах Римского Папы, и поныне несущих
свою службу Папе Римскому в Ватикане. Отборные полки «немецкого
строя» - рейтары, укомплектованные западноевропейцами, чаще всего,
немцами, были представлены в русских войсках, начиная с царствования
Бориса Федоровича Годунова до правления Алексея Михайловича Романова, а личная охрана правителя Великого княжества Литовского Витовта
(Витаутаса), в состав владений которого входили, кроме Литвы, Беларусь
и Смоленск с округой, формировалась из ордынцев, называемых «татарами». Есть сведения о телохранителях-кабардинцах русского царя Ивана
IV Грозного или «Ужасного», как его называли на Западе, после того, как
он второй раз женился на кабардинской княжне Марии Темрюковне. В
опричниках – гвардии Ивана Грозного были и западноевропейцы, например, некий фон Штаден, оставивший свои записки, и кавказцы, в частности князь Михайло Темрюкович, брат царицы, после ее смерти погибший
от рук царских палачей, хотя и сам был таковым. Среди воинских частей,
несших охрану первого императора Франции Наполеона I Бонапарта, известен эскадрон мамлюков, появившийся в составе французских войск
после его военной экспедиции в Египет в 1799 году. Отличие гвардий
европейских правителей от элитных войск восточных государей в том,
что их воинов никогда не покупали на рынках работорговли, и они часто
были наемниками.
Но институт гвардии или элитных войск, сформированных по этническому принципу, функционировал в XVIII-XX вв. и сохраняется в некото244
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рых странах Востока и Запада и поныне. В этой связи интересна судьба
унтер-офицера российской армии Филиппа Ефремова, служившего в начале 80-х гг. XVIII в. в Оренбурге, сражавшегося с повстанцами Пугачева
и попавшего в плен к казахам. Последние продали его в рабство правителю Бухары аталыку Данияр-беку, который назначил пленного русского
раба юзбаши – командиром сотни воинов в своей гвардии, где каждый
пятый из гвардейцев был русским. (11) В первой половине XVIII в. шведский сержант Ренат, попавший к русским в плен и поступивший к ним
на службу, был вновь пленен в 1716 г. в Сибири воинами Джунгарского ханства – последней кочевой империи в центре Азии, павшей в 17581759 годах под натиском империи Цин – маньчжурского государства в
Китае. Ренат остался при дворе джунгарских правителей – хунтайджи,
где под его руководством в 1726 г. в подвластных тогда джунгарам – западным монголам землях в районе озера Иссык-Куль был построен завод
по производству артиллерийских орудий. Из записок российского посла
Л.Д.Угрюмова, находившегося в Джунгарии в 1732 г., известно, что «оной
Ренат между разговоров объявил, я де здесь и всех пушек сделал токмо
15, да малых 5, да мортир десятифунтовых 3…» В 1745 г. беглый русский
Михайлов имел «медный завод около Урги, он же лил пушки…» Известны другие русские мастера, бежавшие с сибирских заводов – Иван Бодяга, Зеленовский, Васильев, которые помогали джунгарам добывать руду
и лить металл, изготовлять предметы вооружения, в том числе и пушки.
В 1730 г. российская императрица Анна Иоанновна, испытывая опасения государственного переворота со стороны гвардейских полков Преображенского и Семеновского, созданных ее предшественником на русском троне Петром Великим, с помощью своего фаворита немца Бирона
создала свою гвардию, путем формирования в российской гвардии новых
полков – пехотного Измайловского и Конногвардейского, рядовой состав
которых был набран из украинцев, из них 30% были шляхтичами. Офицеров подобрали из русских немцев – остзейских (прибалтийских) баронов и «прочих наций иноземцев и из русских». В Измайловском полку
25% офицеров были остзейцами и иностранцами, а в Конногвардейском
- 40%. В 1738 г. императрица Анна Иоанновна сформировала еще одну
элитную воинскую часть – особую придворную грузинскую гусарскую
роту. Интересен факт, что сподвижник Петра Великого, «полудержавный
властелин» А.Д.Меншиков, благодаря которому взошли на престол Екатерина I и Петр II, потерял власть тогда, когда «верный ему» гвардейский
Ингерманландский полк отсутствовал в столице. Государь Петр III cоздал
«свою гвардию» из немцев-голштинцев, что не спасло его от потери вла245

сти и насильственной смерти. У его сына императора Павла I были гатчинские части, а нелюбимый в старой гвардии великий князь Николай
Павлович, будущий император, опирался на новое соединение гвардейских егерей.(12)
Известно о персидской казачьей бригаде, в начале прошлого столетия
главной военной опоре шаха Персии, как до 30-х годов XX века назывался Иран, самой боеспособной воинской части в персидских войсках,
являвшейся шахской гвардией, подразделения которой возглавляли русские казачьи офицеры, (13) о курдской конной гвардии падишаха Османской империи Абдул-Хамида II – хамидийе, осетинском конном конвое
русского «белого» генерала М.Д.Скобелева – освободителя Болгарии и
завоевателя Туркмении, личном конном чеченском конвое последнего
императора Российской империи Николая II, Туркменском Текинском
конном полке, храбро сражавшемся на русско-германском фронте первой
мировой войны и охранявшего главкома русской армии в 1917 г. генерала Л.Г.Корнилова, латышских красных стрелках – «преторианской гвардии Кремля» в 1918-1921 гг., благодаря которым большевистский режим
Ленина смог удержать власть в Советской России, например, во время
мятежа левых эсеров в 1918, 10 тысячах башкирских красных конниках, переброшенных по приказу Ленина под Петроград и нанесших поражение белогвардейскому генералу Юденичу, татарской и башкирской
кавалерийских бригадах Красной Армии, воевавших против басмачей в
Русском Туркестане в 1920-х гг., Азиатской конной дивизии белогвардейского генерала, барона Унгерна, в 1920 г. освободившего от китайских
милитаристов Халху – Внешнюю Монголию. (14)
Возможно, отсутствие в столице империи Петрограде преданных династии Романовых войск, несмотря на многочисленный армейский гарнизон, предопределили ее падение в итоге Февральской революции 1917
г., хотя таковые были очень немногочисленны вообще во всей российской армии, и к ним полностью можно отнести только те части, которые
были сформированы по этническому принципу – «Дикую дивизию», где
преобладали кавказские горцы, Текинский туркменский полк и личный
императорский конвой. Тем более что подавляющее число этих подразделений находилось на фронтах первой мировой войны, и даже если бы они
были сконцентрированы все в столице, все же их было немного, всего несколько тысяч бойцов, которым при всей их преданности и боевым качествам вряд ли удалось бы обуздать революционную стихию. Большевики
сделали должные выводы из этой ошибки своего царственного предшественника и вверили свою охрану «инородцам» - 80-тысячному корпу246
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су латышских стрелков. Известно и о китайском батальоне, охранявшем
Кремль в первые годы Советской власти. Всего в рядах Красной Армии в
годы гражданской войны в России сражалось 50 тысяч китайцев, из числа сотен тысяч китайских рабочих, завезенных из Китая перед первой
мировой войной на Кольский полуостров на тяжелую физическую работу
и подвергавшихся нещадной эксплуатации, вследствие чего идеи коммунизма нашли в их среде широкий отклик, чьи части отличались высокой
боеспособностью. В частности на Северном Кавказе в это время отличился китайский отряд красноармейцев во главе с Пау Тисаном. В свою
очередь, эмигранты из России в Китае – несколько тысяч бывших белогвардейских солдат и офицеров под командованием генерала Нечаева и
полковника Чехова, прошедшие горнило первой мировой и гражданской
войн, служили китайскому генералу-милитаристу Чжан Цзолину, контролировавшему в 20-х гг. XX в. Маньчжурию. Чжан Цзолин в гражданской
войне с южнокитайским правительством из Гуанчжоу в наиболее критические моменты существования своего режима эффективно использовал
русский отряд Чехова, свирепость, тактическая выучка и боевые качества
которого вселяли ужас в его противников. В 30-х гг. XX в. российские
эмигранты – бывшие белые офицеры приняли активное участие в войне
Парагвая с его соседями, благодаря усилиям которых по реформированию и руководству парагвайской армии, этому латиноамериканскому государству удалось отстоять свою независимость.
В 30-х гг. XX в. в гражданской войне в Испании ударной силой фашистского мятежа генерала Ф. Франко были Иностранный легион и марокканские части испанской армии, на стороне которых также сражались
российские эмигранты - белогвардейцы. По другую сторону баррикад на
стороне республиканского правительства Испании воевали бойцы интербригад – итальянцы, немцы, англичане, французы, американцы, венгры,
поляки, а также советские военспецы – летчики, танкисты, военные моряки, диверсанты. (15) Как и в Китае накануне второй мировой войны во
время японского вторжения, когда советские летчики воевали на стороне
китайцев. В 1950-х гг. то же произошло и в Корее, когда китайские народные добровольцы из Народно-Освободительной армии (НОАК) и бойцы
КНДР, прикрываемые с воздуха советской военной авиацией, атаковали
позиции армии США и их союзников.
А личная гвардия короля Иордании Хусейна, сформированная из адыгов и чеченцев, потомков мухаджиров, изгнанных с Кавказа властями
Российской империи после Кавказской войны XIX в., в сентябре 1969 г.
в ходе кровопролитных боев разгромила отряды палестинского движения
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сопротивления, пытавшиеся свергнуть с трона иорданского монарха.(16)
Заметно представлены потомки мухаджиров с Кавказа среди офицеров
вооруженных сил Турции, где в 1990-х гг. самым высшим военачальником – начальником генерального штаба был чеченец. Много адыгов среди
офицерского корпуса сирийской армии. Есть национальные части в Цахале – Армии обороны Израиля, например, Арабский бедуинский полк,
позиции которого не раз подвергались атакам со стороны палестинских
боевиков, не говоря уже об арабоязычных друзах и адыгах, служащих на
общих основаниях в Цахале, отличившихся в арабо-израильских войнах
и достигших высших военных постов. Известно о гуркхах - непальских
стрелках британских вооруженных сил, еще с колониальных времен служивших британской короне, что превратилось в традицию, существующую и в наши дни, когда в британских элитных войсках служит 3,4 тысячи
гуркхов, в частности, в «горячих точках» - Афганистане и Косово. В 80-х
гг. уже прошлого века они отличились в победоносной для Великобритании войне с Аргентиной за Фолклендские острова, когда наголову разгромили аргентинские войска специального назначения, прошедшие диверсионную подготовку у «зеленых беретов» США. До 30% вооруженных
сил Британской империи, принимавших участие в двух мировых войнах,
были представлены выходцами из ее колоний – Индии, Африки, ЮгоВосточной Азии. Такова же роль Иностранного легиона во французской
армии, численность которого около 8 тысяч солдат и офицеров, пуштунов
в армии Пакистана, этноконфессиональной общины сикхов в вооруженных силах Индии и формировании заметной части офицерского корпуса
в этих странах. (17) 20% индийского офицерского корпуса – сикхи, хотя
их доля в населении страны 2%. На протяжении десятилетий сикхи формировали личную охрану премьер-министра Индии. В индийской армии
также служат 40 тысяч гуркхов. Заметен процент курдов среди офицеров
армии Ирана. К сказанному остается добавить, что до 50% личного состава вооруженных сил Франции в двух мировых войнах составляли воины
из ее колоний, из которых особенно отличились в боях сенегальские и
мальгашские стрелки, марокканские и алжирские части, сокрушившие
в 1918 году германскую оборону на Западном фронте первой мировой
войны. (18) Интересно, что начальником личной охраны национального
героя Афганистана, «панджерского льва», вероятно, самого знаменитого
воина в истории таджикского народа, одного из лидеров национальноосвободительной борьбы против советских сил вторжения в эту страну
– Ахмад Шаха Масуда, был в течение нескольких лет русский, бывший
советский военнопленный, оправдавший его доверие.
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Что-то похожее появилось в современной армии Российской Федерации в виде диверсионных батальонов «Восток» и «Запад», (19) cформированных в ходе так называемых «чеченских войн», которые вела Россия на Северном Кавказе в конце XX и начале XXI веков, из чеченцев,
лояльных федеральной власти и амнистированных боевиков, подчинявшихся Главному разведывательному управлению (ГРУ) Российской армии и отличившихся в российско-грузинской войне в августе 2008 года,
когда только слухи о присутствии чеченцев в боевых частях российских
войск обращали в бегство грузинские подразделения, как это произошло в Гори, оставленном грузинами без боя. На первый взгляд, в силу
политических причин этот процесс, как казалось, не получил дальнейшего развития, поскольку правящие верхи России всегда с недоверием
относились к национальным военным формированиям, вынужденные в
критические моменты истории своей страны прибегать к их помощи или
для спасения своего режима, или для решения неожиданных критических
ситуаций, предпочитая сразу забывать об этом после снятия угрозы. Так
было с красными латышскими стрелками, расформированными в 1921
году. При этом большинство выходцев из красных латышских стрелков,
служивших в силовых структурах СССР – армии и госбезопасности, погибли во время сталинских репрессий 30-х годов. Перед вводом советских войск в Афганистан в 1979 году в свержении афганского диктатора
Амина наряду со спецназом КГБ СССР «Альфа» участвовал мусульманский батальон Советской Армии, сформированный из таджиков, узбеков,
туркмен для ведения диверсионных операций. Но после распада СССР
и до 2012 г. призывники из некоторых мусульманских регионов России,
в частности из Чечни, не призываются (а в Дагестане и Ингушетии призыв резко ограничен) на срочную военную службу в вооруженные силы
России. Реорганизации подверглись упомянутые чеченские батальоны,
причем их командир Ямадаев – герой России погиб при неясных обстоятельствах в Москве в результате покушения. Вместе с тем, Россия, по
предположениям многих аналитиков, стоит ныне в преддверии политического кризиса, когда после выборов в Госдуму осенью 2011 и президентских выборов весной 2012 года возросла угроза волнений со стороны
оппозиционно настроенных к правительству групп населения, поэтому
чеченские батальоны ГРУ вполне могут быть востребованы современными правителями Кремля для подавления возможных беспорядков. Иначе
чем можно объяснить дислокацию, тренировку и маневры этих чеченских
подразделений на базах элитных войск российских силовых ведомств в
центре России, в частности в Москве.
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Интересно отметить, что в 90-е годы уже прошлого века в постсоветской России член Госдумы РФ В.Жириновский озвучил идею создания в вооруженных силах РФ Иностранного легиона, наподобие французского, с тем
отличием, что формировать его предполагалось из христианских народов –
сербов, черногорцев, македонцев, армян, осетин. В конце 2011 г. к этой идее
вновь аппеллировал Д.Рогозин, бывший представитель РФ в НАТО и ныне
вице-премьер российского правительства, апологет русского этнического национализма, призывавший к формированию в российской армии «славянских батальонов», предположительно из косовских сербов, обратившихся к
России с просьбой о гражданстве.
Во время гражданской войны в Ливии, когда военная авиация стран
НАТО – Франции и Великобритании обеспечила победу повстанцев над
режимом полковника Каддафи уже к осени 2011 года, в его войсках были
заметны чернокожие африканцы и туареги – представители берберских племен Сахары – «воинов пустыни», а также отставные офицеры украинской
армии, что позволило армии полковника оказывать сопротивление в течение
многих месяцев. А туареги и боевики организации «Аль-Каида» в странах
Магриба, получившие боевой опыт в последней ливийской войне на стороне
сил Каддафи, разбили войска Мали и создали на севере, на большей части
этой африканской страны, свое государство – Азабад, которое пало на наших
глазах в результате французской интервенции, где отличился Иностранный
легион.
На постсоветском пространстве, например, в Средней Азии и Азербайджане, тоже наблюдались подобные явления. Так, министрами госбезопасности и обороны Азербайджана, где правящая «династия» Алиевых курдского
происхождения, ныне являются соответственно курд и лезгин, что не может
не отражаться на подборе кадров в эти ведомства. Элитные части армии
Узбекистана – т.н. спецназ укомплектованы преимущественно русскими и
украинцами, прежде всего их кадровый состав – офицеры, как совсем недавно и полк охраны первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова,
расформированный ныне его преемником. Все возвращается на круги своя…
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Диалог цивилизаций между династией Чжоу и
Западным краем
Археологические находки на территории от Волги до Алтая, богатые
и оригинальные предметы быта и культа, обнаруженные в древних захоронениях говорят о самобытной культуре, сопутствующей скотоводческому и скотоводческо-земледельческому хозяйству населения этого
обширного пространства. Обнаруженные памятники материальной культуры предоставляют неопровержимые доказательства существовавших
в древности торговых и культурных связей племен Центральной Азии с
племенами, проживавшими в долине Желтой реки (Хуанхэ). Что касается мифов и легенд, они скорее отражают различие между «чужими» и
«своими», причем это различие говорит не в пользу «чужих». Однако, все
еще неизвестно, с какого точно времени стали фиксироваться эти связи в
письменных источниках вначале, естественно, в виде кратких хронологических записей. И поэтому неясно, на сколько веков вглубь можно протянуть эти связи на основании письменных источников? В историографии утвердилось мнение, что контакты между владениями Центральной
и Южной Азии с Китаем установились в эпоху Хань, когда знаменитый
китайский дипломат Чжан Цянь открыл Западный край. Он совершил два
путешествия на Запад (в Сиюй) в 139 г. до н.э. и в 115 (либо 116) г. до
н.э., что положило начало установлению политических, военных, культурных и экономических связей Ханьской империи с государственными
образованиями Центральной Азии. Причем, эти владения до включения
государств Срединной Китайской равнины в систему международных отношений в Центральной Азии имели между собой тесные сношения. Об
этом довольно подробно написано в “Ши цзи” (Исторические записки)
Сыма Цяня и в двух династийных историях Хань - «Хань шу» Бань Гу и
«Хоу Хань шу» Фань Е.
Имеется еще более древний источник – “Му Тянь-цзы чжуань” (“Повествование о Сыне Неба Му” – далее МЧ), который дает основание предполагать, что установление связей древнего Китая с Центральной Азией
произошло раньше – минимум на сто, а максимум – на тысячу лет. Это
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зависит от датировки источника и надежного установления его идентичности. Китайские ученые знали этот источник и под другими названиями:
“Чжоу Му-ван ю син цзи” (“Записи путешествия чжоуского вана Му”),
“Чжоу ван чжуань” – (“Повествование о правителе Чжоу”). Уже в самом
наименовании источника отражены различные мнения: одни ученые относят событие к чжоускому периоду, а другие ограничиваются лишь именем героя; называют героя ваном (правителем, вождем племени) и Сыном
Неба (государем), что свидетельствует о разных ступенях развития государственности. Чжоу является третьим китайским государством после
Ся и Шан, существовавшим в 1066 г. до н. э. – 771 г. до н.э. В китайской
истории его называют Западное Чжоу, в отличие от Восточного Чжоу,
правившего в 770 г. до н.э. – 256 гг. до н.э. Территория Западного Чжоу
охватывала бассейн реки Хуанхэ, самоназванием этнической общности
этого региона было “чжоу”.
“МЧ” был обнаружен в III веке в многократно разграбленном до того
захоронении, датируемом археологами периодом Чжаньго – Борющиеся
княжества (475 г. до н.э. – 221 г. до н.э.). Это было место захоронения
правителя одного из княжеств периода Чжаньго, оно находится в уезде
Цзисянь (бывшее Цзицзюнь) провинции Хэнань (См. Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. Ш. М.2008. - С.361-364). Автор сочинения
неизвестен. Источник предстал в виде текстов на бамбуковых дощечках,
прошивка которых сгнила. Дощечки были рассыпаны по всей могиле, собрать их по порядку стоило интерпретаторам немалого труда. Лапидарность текста, стершиеся иероглифы также затрудняли определение места
каждой из дощечек в связке, а потому не бесспорными являются все без
исключения переводы памятника и последовательность изложения. Сочинение первоначально составляло 5 разделов, затем в ходе работы над
источником добавился еще один, озаглавленный “Смерть наложницы Мувана госпожи Шэн” [Тянь Вэйцзян 1993, 4]. Наложница сопровождала
Му-вана в его дальнем и опасном путешествии и умерла в пути. Остальные 5 свитков повествуют о путешествии Му-вана. Ориентиром для датировки источника в виде книги (копии?) является письмо, которым она
написана: чжуан-цзы. Это письмо применялось уже в период Чжаньго
во всех шести китайских государствах, а хронологические рамки всего
этого периода охватывают два с половиной века. Однако это не снимает
сомнения о времени написания источника и тем более, о времени совершенного ваном путешествия. Источник также мог быть копией с более
древнего описания путешествия, либо в нем описывается более раннее
путешествие.
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Сохранились упоминания об источнике и его списки (копии на бумаге)
XIV–ХV вв. (минского) и XVIII–XIX вв. (цинского) правлений, тогда же
источник стал обрастать в Китае комментариями, как до того – легендами
и мифами. Традиция мифологизации истории и исторических личностей
остается живучей и сегодня. Еще Конфуций «историзировал» мифы в каноническом труде «Шу цзин», историография древнейших цивилизаций
совершала процесс от мифа к истории, и от истории – снова к мифу.
Усиленно источник изучался в период Цинской империи, что вполне
закономерно. В состав последнего феодального государства на территории Китая были включены территории Халха–Монголии, Джунгарского
ханства и находящегося от него в зависимости Восточного Туркестана.
Западный Китай является непременным атрибутом «имперскости» и
«державности» государства народа хань. Поэтому понятно, что МЧ продолжает вызывать неподдельный интерес как в самом Китае, так и за его
пределами, а споры о нем не утихают сегодня и не утихнут завтра.
События, описанные в сочинении, осторожные исследователи относят к III веку до н.э. [Гу си синцзи 1996, 46], ранее III века [Си юй тунши
1996, 46], а точнее – к периоду Чуньцю (770–476 гг до н.э.). Наиболее
ранняя датировка – Х в. до н.э. В первом случае разрыв между временем
создания источника и временем его обнаружения составляет 600 лет, во
втором случае – 1000 лет. Источник известен давно, но он продолжает вызывать много вопросов, только на некоторые из которых, но далеко не на
все, даны различные, а порой взаимоисключающие ответы.
Главные из этих вопросов: 1) время создания памятника; 2) является ли он оригинальным источником, или подделкой ханьской эпохи; 3)
аутентичность текста; 4) жанр сочинения; 5) отражает ли он подлинные
события; 6) если путешествие китайского правителя было подлинным,
то по какому маршруту оно было совершено; 7) местонахождение ставки «западной правительницы»; 8) как далеко простирались владения «западной правительницы»; 9) какими народами она правила; 10) этническая принадлежность ее подвластных. 11) На каком языке изъяснялись
при встрече Му Тянь-цзы и правительница Запада, на каком языке они
пели друг другу песни? Сегодня считается, что язык чжоусцев относится к тибетско-китайской семье языков. 12) Возникает также крамольная
мысль о том, являются ли чжоусцы, или правящая династия чисто «ханьскими», хотя, несомненно и то, что чжоусцы являются предками ханьцев.
Вот далеко не полный перечень вопросов. И ни на один из них нет бесспорного ответа.
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Споры о том, следует ли отнести сочинение по своему стилю к художественному произведению или к историческому, совершенно очевидно, являются некорректными применительно к древности, когда исторический,
художественный и философский аспекты выступали в каждом сочинении
в синкретизированном виде. Более того, неопределенность жанра сама
по себе является доказательством древности источника. Много позже, в
эпоху Ханьской империи (II в. до н.э. – II в. н.э.) наметилась тенденция к
отделению прозы, в том числе исторической прозы, от дневниковых записей путешествий, а хронологии - от исторической прозы.
Не вызывает сомнения реальность главного героя сочинения – Му,
5-го вана дома Чжоу [Чжунго лиши няньбяо… 1994, 10]. По преданию,
этот Му-ван сел на трон в возрасте 50 лет и правил приблизительно в
1001–947 гг. до н.э. Умер в возрасте почти 100 лет. Му-ван является полулегендарной личностью, многие факты его жизни неизвестны. Достоверно известно лишь, что он “следовал во всем велениям сердца”, страстно
любил охоту, быструю езду на колесницах и путешествия, обладал поэтическим даром. Кроме него, в древней истории Китая у Сыма Цяня упоминается ещё один Му-ван. Он предпринял поход против народа “цюань
жун” (собачьих жунов-дикарей) и возвратился с богатой добычей, среди
которой было сто волков белой масти и сто белых же оленей [Гу си синцзи
1996, 3]. Очевидно, здесь речь идет об очень ценных в ту пору тибетских
волкоподобных собаках, относящихся к тотемным животным. В источнике “Чжу цзинянь” (“Бамбуковые анналы”) говорится: “На 17 день Му-ван
отправился на Запад к горам Кунь-Лунь, встретился с Сиванму” [Гу си
синцзи 1996, 3]. Горы Кунь-Лунь идентифицируются сегодня с Памиром.
Однако, в самом источнике говорится лишь о состоявшейся встрече, а
место встречи не указано [Гу си синцзи 1996, 14].
Не менее легендарным является и второй главный персонаж сочинения
– Сиванму. Более верным переводом ее имени мне кажется – Матушкавладычица Запада, потому что в нашем сочинении она выступает правительницей, равной по таланту и уму “китайскому” государю и достойно
принимающей его в своей ставке. Ее могущество можно считать неоспоримым хотя бы потому, что чжоуский Ван отправился на встречу с
ней. Русский исследователь Э.С. Яншина, автор перевода и комментария
“Шань хай цзин” называет ее Бабкой-хозяйкой Запада [Шань хай цзин
1977, 44, 106, 151, 186 и др.].
Все древние источники свидетельствуют о встрече чжоуского правителя Му-вана с «западной владычицей». Женщины-правительницы были
у древних индоиранских народов, каждый школьник знает о сакской ца255

рице Зарине, царице массагетов Томирис. Но разговор о Сиванму еще
впереди. Ее имя упоминается во многих источниках – ханьских и доханьских, где она выступает то богиней, то наставницей и божеством у даосистов, то злобной колдуньей.
Естественно, трудно рассчитать, сколько километров прошел Му-ван.
Его путь не был прямым, направление движения неоднократно менялось
от северного на западный. Большой разницы в определении начального
пункта путешествия у исследователей нет, это район Лояна или Сиани,
ставка вана располагалась вблизи них, скорее всего, между ними. А вот
конечным пунктом, местом встречи с Сиванму, по мнению интерпретаторов текста, являются разные местности. Это – берег озера Зайсан [Си юй
тунши 1996, 46], или - Каспийского моря, либо междуречье Амударьи и
Сыр-Дарьи. Не исключаются также Иссык-Куль, Тяньчи (Небесное озеро у подножия горы Богдо близ Урумчи в Синьцзяне), Кукунор (Цинхай,
в пров. Цинхай), местность близ Тегерана. Упоминаются и более дальние от Китая края: междуречье Тигра и Евфрата, наконец - берег Дуная.
Многие историки относят древние племена обширного региона Евразии,
простирающегося от берегов Хуанхэ до Дуная, к единой культурной общности. Конечный пункт путешествия вана Му в исследованиях многих
историков Востока и Запада не выходит за пределы Центральной Азии
и, в любом случае, дорога к нему не минует этот регион. Современные
известные китайские историки, среди них Юй Тайшань, Ян Цзяньсинь,
Тянь Вэйцзян путешествие древнего правителя ограничивают пространством от Алтая и Тянь-Шаня до Памира.
Столь же разноречивы мнения о маршруте, по которому следовал Му
Тянь-цзы. Авторы региональной истории Центральной Азии считают, что
из Лояна Му-ван отправился на север провинции Шаньси, затем повернул
на запад к излучине реки Хуанхэ – Хэтао (Ордос), продолжая путь на запад, он прошел горный переход в середине отрогов Алтайской гряды, достиг верховьев р. Иртыш. Здесь оказалась равнина, на которой местные
племена пасли скот (коней, рогатый скот, овец) и содержали своры ценных пород собак, а также, очевидно, занимались земледелием. Продолжая путь далее на запад, Му-ван достиг владений Сиванму – Матушкивладычицы Запада на Алтае [Си юй тунши 1996, 46]. Другой предполагаемый маршрут проходил через территорию провинции Шаньси, Внутреннюю Монголию до Хэтао и далее в Нинься, Ганьсу, Цинхай и обратно в
Лоян через Шаньси (Все названия провинций современные – Прим. авт.).
Согласно этому мнению, Му-ван прошел путь приблизительно в 24 тыс.
ли, т.е. около 12 тыс. км. Безусловно, он не мог быть идеально прямым.
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Следующий предполагаемый маршрут проходит через провинции
Ганьсу, Синьцзян (Яркенд, Хотан, Таш-Курган на севере Кашгарии) и
завершается на Памирском плато. Согласно большинству мнений китайских ученых, ставка Сиванму могла быть на Памире, а согласно последнему китайскому исследованию, она была расположена на Алтае [Си юй
тунши 1996, 46]. Итак, один из конечных пунктов путешествия Му-вана
находился на границе Восточного Туркестана с Таджикистаном, а второй
– на Алтае (Восточном Казахстане). Это был ареал расселения предков
ирано-индийских племен.
Время в пути составило около двух лет. Китайский ученый Гу Ши
считает, что Му-ван отправился в путь во 2 месяце 989 г. до н.э., а возвратился на родину в 10 месяце 988 г. до н.э. [Гу си синцзи 1996, 9, 23].
Горы и реки в духовной жизни чжоусцев занимали исключительно
важное место. По пути своего следования Му Тянь-цзы отдавал должное
их богатствам, охотился на птиц и зверей, приносил немалые жертвоприношения чужестранным горам, рекам. Это, очевидно, не противоречило
местным обычаям, что предполагает, что и местное население придавало
этим горам и рекам сакральное значение. Непременное упоминание в источнике ритуалов жертвоприношений, перечень этих жертвоприношений
во время поездки в то же время говорят в пользу древности источника,
роднят записи об этом с записями оракулов на панцирях черепах, бараньих лопатках и бронзовых сосудах.
Взобравшись на одну из горных вершин, увидев простирающийся перед ним вид, Му-ван якобы восхищенно воскликнул: “Chun-shan shi wei
Tianxia zhi gao shan ye!” (Не удивительно, что Чунь-шань (Весенняя гора)
является высочайшей в Поднебесной!) [Гу си синцзи 1996, 12]. В древности Поднебесной называли всю обозримую землю под куполом неба,
а культ Неба не был связан с определенной этнической общностью. Гора
Чунь-Шань изобиловала диковинными зверями и чудесными птицами,
поэтому названа “Весенней” (Цветущей), однако мы не можем с достаточной твердостью сказать, был ли обозреваемый царем пейзаж видом на
Памир, Тянь-Шань или Алтай.
Отражением культа гор (груды камней и камней) у чжоусцев, как и у
народов Центральной Азии (подтверждается археологическими материалами – уборами из нефрита), является культ нефрита и яшмы. В источнике приводится множество названий нефритовых и яшмовых камней.
Очевидно, это местные названия, и они переданы китайскими иероглифами. Если бы не было тесных связей между царством Чжоу и племенами
Центральной Азии, чжоусцы не обладали бы такими полными сведения257

ми о нефрите и яшме. На территории царства также добывалась яшма, но
лучшей издревле считалась яшма, добываемая в Хотане у рек Ак-Каш и
Кара-Каш. В этом районе также проживали индоиранские племена. Восстановление древнего чтения названий этих камней, а также наименований птиц, зверей, растений, если бы это сегодня было возможно, дало
бы представление о языке центральноазиатских племен, над которыми
господствовала женщина - правительница. Нефрит и яшма являлись мистическими камнями-оберегами и у народов Центральной Азии, поэтому
они сопровождали человека при жизни и были их спутниками в потустороннем мире. Горы в представлении древних китайцев были символом
плодородия, с ними ассоциируется идея рождения. Горы находятся ближе
к Небу, а Небо (мужское начало ян) орошает, оплодотворяет Землю (женское начало - инь). Похоже, что в мифе о встрече наших героев обыгрывается эротический элемент – Сиванму перед встречей с Му-ваном купается в Небесном озере. Она предстает молодой – много моложе чжоуского
правителя, и привлекательной женщиной.
Трудно персонифицировать Сиванму нашего источника с конкретной
исторической личностью, однако не случайно встреча с ней в источнике
происходит рядом с водой и горами. Многие ученые предполагают, что
в ее лице выступает божество плодородия и домашнего очага индоиранского происхождения – Умай. Мифологизация реального лица, названного в источнике “Матушкой-правительницей Запада”, “Царицей Запада”,
“Матерью Западных царей” – Сиванму и перенесение на нее функций
божества плодородия показывает культ прародительницы у племен Центральной Азии. Отголоски этого культа в китайских мифах проявляются в обожествлении Сиванму [Васильев 1970, 240]. Очевидно, что этого
культа придерживались и чжоуцы, которые пришли в Срединную равнину откуда-то с Запада. В ханьскую эпоху образ Сиванму является весьма
противоречивым. С одной стороны, она выступает учителем императора Хуан-ди в деле познания мира и получения эликсира бессмертия. А с
другой стороны, облик ее предстает внешне достаточно отвратительным.
В древнейшем географическом сочинении “Шань хай цзин” говорится:
“…к западу находится Нефритовая гора. Это место, где живет Сиванму,
похожая на человека, но с хвостом барса, клыками как у тигра, любит
свистеть; на всклокоченных волосах надеты украшения” [Шань хай цзин
1977, 44]. Это описание можно привести как доказательство того, что
“Му Тянь-цзы чжуань» является более древним источником, чем “Шань
хай цзин” – “Каталог гор и морей”, когда образ чужеземцев и всего чужеземного для китайцев является малоприятным, что было отражением
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великодержавной политики империи Хань. “Образ Бабки-Хозяйки Запада был чрезвычайно популярным в древней и средневековой литературе
Китая, – пишет Э.С. Яншина, – Уже в древности она известна большинству памятников как вполне очеловеченная благостная богиня – царица
страны бессмертных, обладательница эликсира бессмертия…, дарующая
его избранным… Полузвериный облик женского божества Запада, сочетающего губительные и целительные функции (это божество, насылающее лихорадки и кары и дарующее бессмертие) является характерным
для древних хтонических богов матриархальной эпохи” [Шань хай цзин
1977, 151]. Предание также гласит, что на территории пров. Ганьсу, где
обитали позже юэчжи, сюнну и усуни и где находилась Нефритовая гора,
был построен храм Сиванму [Шань хай цзин 1977, 151]. В мифах Сиванму выступает очеловеченным персонажем. Ее образ веками трансформировался и приобрел большую популярность в китайских культах
[Васильев 1970, 239]. Можно посмотреть на ее образ и с другой стороны:
Сиванму может быть мифологизированным образом реальной царицы. А
поскольку древние правительницы были одновременно и главными жрицами правящего рода, отдельной этнической общности, то на них перенесли функции божества.
В любом случае, вне зависимости от точной датировки источника из
его содержания явствует, что протокитайские племена имели сведения о
древних индоевропейских (алтайских) племенах Центральной Азии еще
до чжоуского периода.
Источник показывает, что древние кочевники были активными участниками не только политической, но и духовно-цивилизационной жизни Срединной китайской равнины. Древние протоханьские племена
не были более передовыми в культурном, политическом и социальноэкономическом отношении, они были равными соседним «западным»
племенам.
Ставка Му-вана находилась в бассейне среднего течения реки Хуанхэ, он правил обитавшими здесь племенами. К западу, северу и востоку
от этого района, расселялись чужеземные для протокитайцев этнические
общности. Они являлись индоевропейскими, прототибетскими, пратюркскими общностями и имели тесные связи с династией Чжоу. К примеру,
“род красных воронов” (chiwu shi) называл одним из своих предков представителя дома Чжоу [Гу си синцзи 1996, 12]. Этим объясняется гостеприимство вождя племени к Му-вану. Среди племен кроме “чиу ши” (род
красных воронов) в источнике упомянуты древние протоиранские племена “ухань” и “юйчжи”, “юй (ши)” – “юэчжи”. Некоторые комментаторы
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источника представляют Сиванму дочерью Му-вана, чтобы подчеркнуть
родственные отношения правящих домов [Гу си синцзи 1996, 17]. Другие считают, что чжоусцы пришли в бассейн реки Хуанхэ из “Запада”.
Теорию западного происхождения дома Чжоу и чжоусцев поддерживали
выдающиеся синологи: француз Т. де Лакпури, немец Ф. Рихтгофен, англичанин Дж. Легг, русский В.П. Васильев. Известно, что первоначально
чжоусцы почитали Праматерь из рода Баран, а потом ужеею стала МатьПросо (затем Отец-Просо, Владыка-Зерно) [Степугина 1982, 162].
Индоевропейский (индийский, иранский) сегмент и сегодня отмечен
фрагментами на Алтае, Восточном и Западном Тянь-Шане, Иранском плоскогорье, Памирском плато. В политическом и духовно-цивилизационном
аспекте в древности он был ведущим. Между аристократическими домами индоевропейских и протокитайских племен заключались браки, производился обмен товарами.
Китайцам были известны эти племена либо со слов выезжавших в эти
земли соотечественников, либо от прибывавших представителей чужеземцев. Му-ван не мог выехать в дальний и опасный путь, основательно
не подготовившись к нему, не разработав приблизительный маршрут, а
уж, тем более, конечные цели этой поездки ему были ведомы с самого
начала. Были в его распоряжении и сведения о путешествиях на Запад
его предшественников, хотя может быть и не в столь отдаленные места.
Не случайно сохранился миф о хождении на Запад мифического герояохотника по имени И за эликсиром бессмертия.
Му-ван отправился в путь на 8 “хороших конях”, каждый из которых
имел собственное прозвище: Красный скакун (Красный породистый),
Украденный вороной (Украденный черный жемчуг), Белый добровольный (Белый добровольный дар), Превосходное колесо, Гора, Большой
желтый, Цветной скакун (Хуалю – добрый скакун, легендарный конь –
Прим. авт.), Зеленое ухо [Тянь Вэйцзян 1993, 5]. С собой Му-ван вез большое количество подарков, среди которых значительное место занимало
золото, которым он одаривал племена, а также расплачивался за предоставление проводников и радушный прием.
По заключению Сыма Цяня принципом династии Чжоу при ее воцарении была провозглашена цивилизация (культура - вэнь хуа), династия
пала в результате отхода от этого своего первоначального принципа. Очевидно, этим принципом в своем правлении руководствовался правитель
Му. Пренебрежительные названия северных племен словом ди, южных
- мань, а западных – сюй, вероятно, вошли в обиход позже, уже при правителях Восточной Чжоу. Отсутствие уничижительных определений в
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источнике о путешествии также косвенно свидетельствуют об отражении
в нем действительных событий.
В поведении чжоуского правителя не проявляется и тени превосходства по отношению к племенам Центральной Азии, что было характерно
для позднего периода Чжоу, а также эпохи Хань на рубеже тысячелетий.
Более того, Му повсюду явно демонстрирует уважение и почет местным
правителям их божествам и святыням. Это говорит не только о добрых
отношениях дома Чжоу с владетелями «западных» земель, но и о некоторой космополитичности этого дома, имеющего «западные» корни и, очевидно, сохранившего память об этом.
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Резюме
В статье Клары Хафизовой на примере китайского письменного памятника «Му Тянь-цзы чжуань» (Mu Tian-zi zhuan) говорится о диалоге
между цивилизациями Срединной Китайской равнины и региона Центральной Азии в период правления династии Западная Чжоу. Вне зависимости от подлинности сочинения, аутентичности его текста, сомнений о
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времени его написания, возможности осуществления князем Му – Сына
Неба его путешествия куда-то на Запад, сочинение является подтверждением идеи равноправности и плодотворности этого межцивилизационного диалога. Все содержание памятника, а также другие прямые и косвенные исторические факты вступают в противоречие с идеями великоханьского шовинизма последующих китайских империй.
SUMMARY
Klara Khafizova’s article, based on the analysis of the Chinese writing
source “Mu Tian-zi zhuan”, is throwing light upon the dialogue that had been
taken place between antique civilizations, which were existing in the Central
Asian Region and China during the West Zhou Dynasty’s Ruling.
Though there might be some doubts concerning the origin and authenticity of the source’s text or the time of its writing, and possibilities for Mu - the
Sky’s Son -to implement a journey somewhere to the West, the composition
confirms the idea of equality for rights and productivity of the dialogues between those civilizations. The whole content of the examined source, as well as
the other direct and indirect historical facts, evidently come into contradiction
with the ideas of Great Khani chauvinism of the following Chinese Empires.
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Отрарская трагЕдия
(К вопросу о завоевании Отрара монголами)
Когда для человека судьба помрачается,
он совершает все то, что ему не положено.
Рашид-ад-дин
Изучение истории народов Центральной Азии в период монгольских
завоеваний, свидетельствует об исключительно отрицательной роли
этих завоеваний в судьбах народов и наций, населяющихся этого региона.
Исторические источники неопровержимо свидетельствуют, что этот
трагический период в истории народов Центральной Азии являлся вместе с тем периодом героической борьбы народов за свою независимость.
Ярким примером такого исторического героизма является сопротивление отрарцев монгольским полчищам.
1. Отрарская катастрофа
Как известно, к 1215 предводитель монгольских племен Чингисхан
завоевал весь северный Китай с его столицей и обширные пространства
Манчжурии до морского побережья. Именно в этот период, первую попытку заключить мирный договор и установить торговые отношения с
Чингисханом сделал султан Мухаммад Хорезмшах (1200-1220).
В 1218 г. ко времени возвращения мусульманских купцов из Монголии Чингисхан повелел своим сыновьям, женам, найонам и эмирам, чтобы каждый из них снарядил двух-трех знатных людей товарами из золотых и серебряных балышей.391 И дабы все они вместе со среднеазиатскими купцами отправились во владения султана Мухаммада Хорезмшаха,
391
Балыш (перс ?), синоним тюркско-монгольского йаста. Балыш означает слитки золота
и серебра, ходившие в качества денежной единицы у монголов XII - XIII вв. Один серебряный
балыш равен был 75 динарам и один золотой балыш = 300 динарам.см. об этом Бартольд В. В.
Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Сочинения. Т. 1. - М., 1963, - С. 541. (примеч. №
2). (В дальнейшем: Бартольд. В. В. Туркестан.).
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вели «торговлю и, возвращаясь, приобретали ценные и редкие вещи того
края.»392
Повинуясь желанию Чингисхана, монгольские царевичи, найоны и
эмиры назначили из своих людей по одному или по два человека. Всего
собралось 450 купцов.393 Торговый караван состоял не из одних мусульманских купцов; к ним присоединились зависимые знатные из монгольских и тюркских племен, иначе, воины-кочевники. Перед отправлением
каравана Чингисхан передал купцам значительную часть собственных
ценностей из сокровищницы, в свое время награбленных им в Китае. Великий хан повелел купцам на вырученные деньги привезти как можно
больше товаров из владений султана, чтобы он мог ими одарять отличившихся.
С караваном, состоявшим из пятисот верблюдов, отправились еще 450
человек, выдававших себя за монгольских купцов и приказчиков. Во главе каравана, по поручению Чингисхана, стоял монгольский найон по имени Ухуна.394 Купцы медленно следовали своей дорогой и, пройдя через
горные отроги Тянь-Шаня, вскоре летом 1219 г. прибыли в пограничный
мусульманский город Отрар, расположенный на берегу Сыр-Дарьи.395
392  

Алоуддин Атомалик Джувайнї. Таърихи джахонгушой. Дж. 1. Дар таърихи Чингизхон ва ва аъќоби ў Гуюкхон. Ба саъйю эхтимом ва тасхехи Мухаммад Абдулваххоби
Ќазвини. - Лейден, 1329 / 1911, - C. 60. (В дальнейшем: Джувайни, Т. 1.). См. также. Рашидад-дин. Сборник 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, - С. 188. (В дальнейшем:
Рашид-ад-дин.) По В. Бартольду, этот караван был отправлен одновременно с посольством.
См. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 465. Но профессор И. П. Петрушевский считает, что Чингисхан послал караван после возвращения послов. См. Петpушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия. // Татаро-монголы в Азии и
Европе. Сб. статей. Изд. 2-е. -М., 1977, -С. 112. (В дальнейшем: Петрушевский И. П. Поход
монгольских войск в Среднюю Азию,).
393  
См. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 114. По Джувайни, собралось 450 мусульман. См. Джувайни, Т.1, - 60. См. также. Рашид-ад-дин, - С. 188.
Однако И. П. Петрушевский по этому сведению замечая, пишет: «Эта фраза и ввела в заблуждение В. В. Бартольда. Но эта фраза явно противоречит тому, что сказано у Джувайни выше:
зависимые люди монгольских царевичей и нойонов не могли быть все мусульманами, как и не
могли быть и все купцами.». См. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю
Азию, - С. 135 (примеч. № 51).
394  
Согласно одному из наших источников, этих монголов оказалось ста человек; вместе
с личным представителем Чингисхана послом Ухуна они составили посольство к хорезмшаху. Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. I. - М. - Л., Изд-во АH
СССР, 1941, - *254. (В дальнейшем: Сокровенное сказание,). См. также. Иоакинф. История
первых четырех ханов дома Чингизова. - Москва - Ташкент - Бишкек, 1996, - С. 225. Об этом
и говорят и другие арабские историки. См. об этом. Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 214 (примечание № 29). См. также. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в
Среднюю Азию, - С. 112.
395
Об Отраре см.: Байпаков К. М., Настич В. Н. Новые данные по истории Отрара X - XIII
вв. // Изв. АН КазССР. Сер обществ. наук. 1978, № 2, - С. 44- 50. См. также. Акишев К. А., Бай-
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Этот большой город, расположенный на караванном пути, соединял
Китай, Монголию и Восточный Туркестан со Средней Азией и Ближним
Востоком. Отрар особенно бурно развивался при Хорезмшахе и был застроен очень плотно. Правители уделяли большое внимание этому пограничному городу Хорезмшахов. В Отраре существовали почти все виды
ремесел средневекового Востока. Жители его были искусные ремесленники, особенно кузнецы, плотники, ювелиры, стеклодувы, резчики по
кости и каменщики достигли в своем ремесле совершенства. В городе
работали мастерские по изготовлению натурального шелка. Город имел
множество мечетей, медресе, бань, библиотек и другие общественные сооружения. Сельские округа города представляли собой заново возделланные местности. Здесь выращивались бахчевые культуры и всевозможные
фруктовые деревья. Отрар имел большие базары. Хорошо организованная
охрана дорог и караванных путей стимулировала развитие внутренней и
внешней торговли. Купцы с Востока и Запада доставляли свои товары в
Отрар.396
Глава каравана, Ухун, привез с собой послание Чингисхана султану
Хорезмшаху, в котором хан предлагал мир и взаимно-выгодную торговлю, что могло послужить созданию добрых отношений между обеими
державами. В послании, в частности, говорилось: «Купцы вашей стороны
пришли к нам, и мы отправили их назад такими образом, как вы услышите. Кроме того, мы послали вместе с ними в ваши страны несколько купцов привезти в нашу сторону диковины ваших краёв и получить
редкостные ткани производства тамошних краев. Величие вашей семьи и
благородство вашего рода ни для кого не скрыты! Обширность пространства вашего государства, проникновенная сила ваших приказов ясны и
знати, и черни в большой части земли. Для меня же, Вы - дорогой сын и
лучший из мусульман. Теперь, когда пределы, близкие к нам, очищены от
врагов и полностью завоеваны и покорены, и с обеих сторон определены
соседские права, - разум и благородство требуют, чтобы был проторен
путь согласованности, и мы взяли бы на себя обязательства помощи и
поддержки друг друга в бедственных событиях и содержали бы в безопасности дороги от гибельных нашествий, дабы купцы, от многократных
посещений которых зависит благосостояние мира, передвигались бы со
спокойной душой. Тогда, вследствие установившегося между нами соглапаков К. М., Ерзакович. Отрар в XIII - XIV веках. - Алма- Ата, 1987.
396
См. подробно: Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович. Отрар в XIII - XIV веках, - С.
103 - 218.
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сия, исчезнут поводы для беспокойства, и пресечется поддержка разлада
и непокорности! 397»Я со своей стороны не намерен мешать нашим купцам, торговать с вами. Надо, чтобы мы оба действовали совместно ради
процветания наших краев. Поэтому мы приказали, чтобы отныне между
нашими странами на земле установился мир, чтобы купцы безбоязненно
направлялись во все края. Богатые и бедные будут жить в мире и благословлять Аллаха».398
Среди прибывших купцов находился один индус, лично знавший
правителя Отрара. По принятому обычаю он был приглашен к Кайирхану. Однако индус, возгордившись величием своего хана - Чингисхана,
презрительно отверг приглашение. Когда его привезли к Кайир-хану, он
не проявил должного уважения, не соблюдал правил вежливости, кото
рые были обязательны перед государями. Он обращался к Кайир-хану
неуважительно, называя его по имени просто - Инальчуком.399 Историк
Джувайни пишет: «Был среди купцов один индус, лично знавший
правителя еще с давних времен. И сейчас (он) он обратился к хану
по-простому, как Инальчук, чувствуя себя гордым по причине силы
и могущества своего хана. Он не сторонился его, не заботился о своих
собственных интересах. Поэтому-то, Гайир-хан стал раздраженным
и был в смятении, в это время им завладевало желание овладеть их
имуществом».400 Как видно, поведение старого знакомого было оскор
бительным для хана.401 В ходе допроса и осмотра выяснилось, что
397  

Рашид-ад-дин, - С. 188.
Буниятов З. М. Государство Хоpезмшахов - Ануштегинидов (1097 - 1231). - М., Наука;
1986, - С. 135. (В дальнейшем: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов),
399
Таджикский ученый д-р Нурмухаммад Амиршахи тюркское слово «Иналчук» неправильно читал как «Айналчак». Он считает, что это слово означает «хорезмшах». См. Давлатдории тоджикон дар асрхои IХ - ХIV. Порчахо аз «Равзат-ус-сафо» ва дигар кутуб. Мураттиб ва мухаќќиќ Нурмухаммади Амиршохи. - Душанбе, 1999, - С. 536 (примечание № 1).
Однако профессор И. П. Петрушевский читал как «Йанал-хан. См.: Петрушевский И. П.
Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 113. Но это слово надо читать как «Иналчук» (или Иналчик). «Инал» имя наиба (наместника) хорезмшаха Мухаммада в Отраре.
Он был дядей султана по матери. Отец Мухаммада Хорезмшаха султан Текеш в своих грамотах на имя Кайир-хана называет его своим сыном (фарзанд). Можно считать, что этот
Кайир-хан был братом (скорее всего сводным) хорезмшаха Мухаммада. Слово «Кайирхан» (по некоторым источникам «Гайир-хан» или «Кадир-хан») - официальное прозвание
Инала. И. П. Петрушевский считает, что слово «Гайир-хан» - тюркский вариант арабского
слово «Кадир-хан» («Могущественный хан»). См. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 134 (примеч. № 40). Некоторые средневековые ученые
считают, что мусульманское имя Кайир-хана- было Тадж-ад-дин, а языческрое (тюркское)
- «Яган - Тогды», т. е. «Слон родился». См. Бахоуддин Мухаммад ал- Баѓдоди. ат-Тавассул
398

ила-т-Тарассул. - Техрон, 1355 / 1936, - С. 43 - 46.
400  
Джувайни, Т. 1, - С. 60.
401  
См также. ан-Насави, - С. 79. См. также Джувайни, - С. 60 - 61; Рашид-ад-дин,
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прибывшие в Отрар купцы ведут себя необычно. Все это у Кайир-хана
вызвало подозрение к купцам. И он неожиданно отдал приказ задержать
караван и арестовать всех купцов до единого. Приказ немедленно был
исполнен. Задержав караван, Кайир-хан отправил султану Мухаммаду
Хорезмшаху письмо и известил его о прибытии купцов и о количестве
их имущества. При этом он обвинил купцов в шпионаже, говоря, что они
вовсе не купцы, а лазутчики Чингисхана: «хотя они и прибыли в Отрар
в обличье купцов, говорилось в письме, - но они вовсе не купцы: они
разузнают обстоятельства, которые к их занятию не относятся, и когда
видят кого-нибудь из простонародья, запугивают его и говорят: «Вы тут
сидите беззаботно, а вскоре случится, что к вам придет такое бедствие,
что никакая тварь не сможет тому сопротивляться.»402
Ко времени возвращения из Ирака султан Мухаммад получил уведомление от наиба своего Кайир-хана об обстоятельствах с купцами Чингисхана. Встревоженный этим письмом, султан Мухаммад повелел, чтобы
купцов остерегались, допросили об их истинных намерениях и до его
приезда задержали в Отраре. Получив это указание, Кайир-хан то ли с
согласия Хорезмшаха, то ли самовольно истребил схваченных купцов во
главе с Ухуна. Караван был разграблен. Часть товаров была присвоено
Кайир-ханом, а часть отправлена в Бухару и Самарканд для продажи. Вырученные деньги взял себе Хорезмшах.403
Известно, что в мусульманских странах торговые караваны всегда
пользовались покровительством властей и оберегались не только потому,
что транзитная и внешняя торговля обогащала города и казну правительства через таможню пошлины, но и потому, что часть вырученной ренты
- С. 188 - 189.
402
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дин Манкбуpны. Пеp. с
аpабск.З. М. Буниятова. - Баку, Элм, 1973, - С. 79. (В дальнейшем: ан-Насави).
403
Джувайни пишет: «(Гайир-хан) направил послание султану в Ирак, чтобы сообщить
ему о купцах. Недолго думая, султан приказал убить их и полагал конфискацию их имущества законной.» Джувайни, Т. 1, - С. 61. Об этом и говорят и другие арабские историки. Так,
по Ибн ал- Асиру именно султан приказал своему наибу в Отраре перебить купцов, а все товары их продать и потом он присвоил все вырученные деньги себе. См. Ибн ал-Асиp. Пеpевод
отpывков В. Тизенгаузена. // СМИЗО. Т. I. - СПб., 1884, - С. 5. (В дальнейшем: Ибн ал Асир,
). См. также. ан-Насави, - С. 320. (примечание № 6, к главе № 14). См. также. Буниятов З. М.
Государство Хорезмшахов, - С. 214 (примечание № 37). Историк ан-Насави между прочим приводит иное сведение: «(Инал-хан») единолично распорядился тем многочисленным добром и
сложенными товарами, поступая по отношению к нему (султану) как предатель и лжец. «И
последствия его дела оказались убытком.» См. ан-Насави, - С. 79. Академик З. М. Буниятов,
замечая о поступке Инал-хана, пишет: «Хорезмшах Мухаммад, хотя и не отдавал приказа об
убийстве купцов, все же покрыл поступок Гайир-хана.». См. ан-Насави, - С. 320 (примеч. № 6,
к главе № 14).
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передавалась в виде вкладов крупным купеческим компаниям, которые
во времена Чингисхана назывались «уртаками», а те, в свою очередь,
возвращали правителям долю их прибыли товарами и деньгами.404 Правитель Отрара Кайир-хан хорошо был осведомлен об этом правиле. И,
естественно, он не проявлял жадность по отношению к каравану, прибывшему в его владения. Как ни странно, историки обвиняют его именно
в жадности.405
В чем были причины корысти Кайир-хана по отношению именно к
этому торговому каравану? Почему он решился на такой необычный в
мусульманских странах поступок, как ограбление многолюдного каравана? Действительно слухи о готовящемся нашествии Чингисхана распространялись тайными агентами монголов в городах Средней Азии. Большей частью они выдавали себя за купцов.406
Обвинения правителя Отрара - Кайир-хана против купцов Чингисхана, прибывших из далекой Монголии, совершенно необоснованны. Да,
он обвинил купцов в шпионаже, в запугивании жителей «грядущим бедствием», то есть, нашествием монголов. Ведь хорошо известно, что еще
задолго до объявления Чингисханом войны султану Мухаммаду по городам Мавераннахра «поползли темные слухи о готовящемся страшном
нашествии татар.»407 По этой причине в те времена множество людей,
охваченных этой ужасной паникой, бежало на Запад.408
Нет сомнения, что прибывшие в Отрар купцы, также выполняли специальные задания Чингисхана, скорее всего, распространить панические
слухи среди местного населения, дабы убить и уничтожить всякую волю
сопротивляться монголам.409
404  

№ 52).

См. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 135 (примеч.

Там же, - С. 114.
И. П. Петрушевский замечает: «задание, о котором тенденциозный рассказ Джувейни
не упоминает; этим заданием, скорее всего, могла быть военная разведка.» См. Петрушевский
И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 114.
407  
См. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию, - С. 113.
408  
Там же.
409  
Профессор И. П. Петрушевский по этому поводу пишет: «Известно, что распространение массовой паники, дабы убить всякую волю к сопротивлению, было одним из приемов
Чингисхана перед началом войны… Без сомнения, эти слухи сеялись тайными агентами
Чингисхана в Средней Азии, которые, как видно из источников, вербовались больше всего
из среды купцов.» См. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 113. Академик З.
М. Буниятов также замечает: «Весьма возможно, что эти сто человек кроме торговли должны были заняться разведкой во владениях хорезмшаха. Дальнейшие события в значительной
мере подтверждают эти предположения.». Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 134.
См. также. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 113.
405  

406  
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Прежде, чем пришло указание от султана Мухаммада Хорезмшаха,
один из купцов, погонщик верблюдов, находился в бане, услышав сообщение о гибели своих товарищей, он скрылся в глухом закоулке. Затем
ему удалось бежать к Чингисхану.410 Когда он добрался до первого монгольского поста, ямщик посадил его на почтового коня. Купец помчался в
ставку владыки со страшной вестью.411
Получив от единственного спасшегося от гибели погонщика верблюдов известие об избиении купцов и послов Чингисхана, владыка разгневался. Он был крайне оскорблен вероломным поведением хорезмской
власти. Однако, как всегда, и на этот раз он постарался сдержать свой
гнев и проявил самообладание. В одиночестве он поднялся на вершину
холма, находившегося неподалеку от ставки, и несколько суток провел
там. Как говорят историки, Чингисхан молился, обращаясь к господу, и
гово рил: «О, Великий господь! О, творец тазиков и тюрок! Я не был зачинщиком пробуждения этой смуты, даруй же мне своею помощью силу
для отмщения!»412 Лишь после этого он спустился вниз к своим сыновьям и поданным и твердо решил привести в порядок все необходимое
для войны с тазиками. Чингисхан собрал своих приближенных и объявил:
«Пойду войной на сартаульский народ и законной местью отомщу за сотню своих посольских людей с Ухана. Можно ли позволить сартаульскому народу безнаказанно обрывать украшения с моих злато-царственных
поводьев?»413
Разгневанный хан повелел собрать все войска из Туркестана, Китая,
Тамгача и Монголии.
Сыновья, найоны и сановники настаивали на немедленном походе
на Мавераннахр против султана Хорезмшаха. Однако Чингисхан не стал
торопиться, он решил повременить с войной. Обнаружив свою всегдашнюю сдержанность, он отправил к султану Мухаммаду Хорезмшаху еще
одно посольство во главе с Ибн Кафраджем, отец которого был одним из
эмиров султана Текеша, отца Мухаммада Хорезмшаха. Тот передал сул410

Абў Умар Минходжи Сиродж. Табаќоти Носири. Љ. 1 - 2. Ба эхтимоми профессор
Абдулхай Хабиби.- Кобул, 1343 х./ 1964, - С. 272. (В дальнейшем: Джузджани,). Джувайни,
Т. 1, - С. 61. По Рашид-ад-дину (на основе сведения Джувайни) «купец». См. Рашид-ад-дин,
- С. 189. Насави получил свои сведения от мусульманского теолога (факиха) Шихаб-ад-дина
Хиваки.См. ан - Насави, - С. 320 (примеч. № 6 к главе № 14).
411
См. Джувайни, - С. 61. См. также. Шпуллер Б. Таърихи муѓул дар Эрон. Сиёсат, хукумат, ва фарханги давраи Элхонон. Тарджумаи Махмуди Мирофтоб. - Техрон, 1376, - С. 26.
412
Рашид-ад-дин, - С.189; См. также. Джувайни, - С. 61 - 62.
413
Цит.: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, С. 135 ( Источник, - С. 215, примеч. №
43). См. также. Джувайни, - С. 61 - 62; Рашид-ад-дин, - С. 189.
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тану следующее послание Чингисхана: «Ты даровал подписанное твоей
рукой обещание обеспечить безопасность для купцов и не нападать ни
на кого из них, но поступил вероломно и нарушил слово. Вероломство
мерзко, а со стороны султана ислама тем более! И если ты утверждаешь,
что совершенное Инал-ханом сделано не по твоему велению, то выдай
мне Инал-хана, чтобы мы наказали его за преступление и помешали кровопролитию, успокоив толпу. А в противном случае - война, в которой
самые дорогие души станут дешевы, и древки копий преломятся.»414
Султан Мухаммад Хорезмшах из-за страха отказался отдать Чингисхану наместника Отрара как виновника резни, потому что значительная
часть его войска и эмиры высоких рангов были близкими родственниками
Кайир-хана и, следовательно, родными его матери Теркен-хатун. Выдача
Кайир-хана и, следовательно, крайне оскорбила бы эмиров его войска и
его родственников, а также его матери. Эта родня открыто и полновластно распоряжалась в обширной державе султана, который понимал, что его
могущество полностью зависит от этих людей. Если он отправит Кайирхана для наказания к Чингисхану, то это провал и конец его могущества.
Да и арестовать Кайир-хана было не так-то просто, поскольку у него
было 20-тысячное войско, сильная крепость и он, конечно, без яростного
сопротивления не сдался бы. И в этом сопротивлении его, конечно же,
поддержали бы многие эмиры и родственники. Таким образом, у султана
другого выхода не было, кроме отказа о выдаче своего родственника разгневанному Чингисхану. Кроме того, Хорезмшах подумал, что если он
даст мягкий и благоприятный ответ Чингисхану, то это только усилит его
требовательность. Под давлением родни Кайир-хана султан Мухаммад
был вынужден прикрыть поступок наместника Отрара - Кайир-хана своим авторитетом, так как он был бессилен перед военной партией. Обдумав положение, он дал твердый ответ, заявив, что резня и избиение купцов, а также послов владыки Востока были осуществлены с его ведома и
по его приказу.415

414  
ан-Насави, - С. 79 - 80. Содержание послания Чингисхана у арабского историка изложено по-другому. Он пишет: «Сообщи мне: то, что произошло, - случилось ли по твоему
желанию? Если это случилось не по твоей воле, тогда мы требуем кровь убитых с твоего наместника в Отраре, которого надобно доставить к нам в самом жалком виде, униженным и
обесчещенным. Но если это сделано по твоей воле, тогда ответственность несешь ты, ибо я не
исповедую твою религию и не одобряю этих действий. Ты принадлежишь к религии ислама, а
ведь купцы эти тоже были твоей религии! Тогда как же расценивать этот приказ, который ты
отдал?». Цит. из Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 214, прим. № 39.
415  
ан-Насави, - С. 80.
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Сын Хорезмшаха Джалал ад-дин Манкбурны, глубоко вникнув в суть
дела после беседы с послом Ибн Кафрадже Богра, посоветовал отцу быть
мягче и выдать Кайир-хана Чингисхану, и ни в коем случае не допустить
войны и напрасного кровопролития.416 Лучше предать виновного наказанию, чем допустить гибель невинных, живущих на огромном пространстве от берегов Сыр-Дарьи до самой Сирии. Султан Мухаммад, хотя его
душой и овладел страх, все же отверг совет сына. И заявил, что отныне в
споре между ним и Чингисханом все вопросы решает меч. Между тем, он
повелел казнить главу послов Ибн Кафраджа Богра, а остальных спутников отпустить, обрезав им бороды.417 Хорезмшах своими безрассудными
действиями создал повод для войны. В конце концов, он решился на войну,
но не с легким сердцем, его вынудили сложившиеся обстоятельства. У
него не осталось иного выхода. Война между Хорезмшахом и Чингисханом становилась неизбежной.
Некоторые средневековые историки высказывают предположение о
том, что поход Чингисхана на западные страны осуществлен подстрекательством аббасидского халифа ан-Насира. Так, например, известный
арабский историк Ибн ал-Асир, косвенно намекая на это обстоятельство,
пишет: «Нашествие татар на страны ислама объясняют и другим данное обстоятельство, но о них нельзя упоминать на страницах книг».418 В
другом месте своей книги тот же историк более ясно намекает на роль
халифа. В частности пишет: «И если правда то, что приписывают ему
(халифу ан-Насиру) аджамы419), а именно, что он побудил татар напасть
на мусульманские страны и что с этой целью он посылал к ним людей,
то он совершил деяние, которое превосходит великие преступления». 420
Другой арабский историк ал-Маркизи, говоря о письме халифа ан-Насира
Чингисхану, в частности пишет: «В его (ан-Насира) правление татары
опустошили страны Востока. Они добрались даже до Хамадана. Причиной тому было следующее: он действительно писал им, подстрекая их
к нашествию на эти страны, страшась султана Ала-ад-дина Мухаммада,
сына Хорезмшаха, когда тот вознамерился захватить Багдад и превратить
его в столицу своего государства, как это было при Сельджукидах».421
Там же.
Там же. Арабский историк ас-Субки пишет: «И не было никогда более мерзкого действия, чем это! Каждая капля их послов крови была оплачена потоком крови мусульман.» Цит.
по: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 136.
418
Цит.по: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 136.
419
По значению «не арабы», но здесь имеется в виду «таджики-персы».
420
ит. по: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 136.
421
Цит. по: Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 136.
416
417
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Другой арабский историк, по имени Ибн Васил, пишет: «Когда хоразмшах двинулся на Багдад, халиф написал Чингисхану, владыке татар,
подстрекая его напасть на страну Хорезмшаха.»422
Итак, исторические факты свидетельствуют, что после возвращения
султана Мухаммада Хорезмшаха из Багдада в Самарканд, халиф ан-Насир
использовал всевозможные средства, чтобы ослабить и даже уничтожить
власть Хорезмшаха, своего опасного врага. Для этого лучше всего подходил Чингисхан, при жизни которого, главным образом, среди таджиков
и персов было распространено мнение, что аббасидский халиф ан-Насир
вступил в сговор с монголами и отправил письмо к Чингисхану, подстрекая его напасть на государство Мухаммада Хорезмшаха, так же, как раньше он использовал Гуридов, кара-китаев и найманов. Посольство халифа
ан-Насира к владыке монголов, по-видимому, состоялось в тот момент,
когда многотысячные войска Мухаммада шли на Багдад.
Преступление в Отраре, избиение купцов и убийство посла Ибн Кафраджа Богра стало последней каплей, переполнившей чашу терпения владыки монголов. Следует заметить, что убийство послов и посредников
по монгольскому праву представляло собой такое преступление, которое
нельзя простить, за такое преступление с виновниками и надлежало жестоко расправиться.423
Рашид-адин пишет: «…Чингисхан соизволил назначить и распределить сыновей и эмиров туманов, тысяч и сотен. Он созвал собрание,
устроил курилтай, вновь установил среди них (свои) руководящие правила (айин), закон (йаса) и древний обычай (йусун) и выступил в поход на
страну Хорезмшахов.»424 Итак, в кратчайшее время было собрано до 200
тысяч воинов.425 Воины были хорошо вооружены.
Чингисхан провел лето (1219 г.) по дороге у реки Иртыш, оттуда уведомил султана Мухаммада о движении войска в сторону его владений и
сообщил, чтобы тот приготовился к войне. Джувайни пишет: «(Чингисхан) направил посланников к султану напомнить ему о предательстве, которое он без надобности совершил, и посоветовать ему выступить против
Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 136.
Плано Карпини пишет: «У Татар есть обычай никогда не заключать мира с теми людьми, которые убили их послов, чтобы отомстить им». См. Путешествие в восточные стpаны
Плано Каpпини и Рубpука. Пеp. А. И. Малеина под pед. H. П. Шастиной. - М.: 1957, - С.
80. (В дальнейшем: Карпини П. и Рубрук Г. Путешествие, - С. 80. Подробно об этом см. Гумилев Л. Н. О поисках вымышленного царства. М., 1970, - С. 291 и 292.
424  
Рашид-ад-дин, - С. 197.
425  
Бартольд В. В. Туркестан, - С. 471 - 472. См. также. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 123.
422

423  
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него; так что ему надо было готовиться к войне и вооружаться наступательным оружием.»426
Осенью того же года монголы двинулись дальше и захватили все области, находившиеся на их пути. Когда войско дошло до пределов Каялыга427, глава карлукских эмиров по имени Арслан-хан, явился к Чингисхану
с изъявлением покорности и со своим войском присоединился к монголам. Иди-кут уйгурский из Бишбалыка, а также Суктак-беки из Алмалыка со своими войсками явились на служение к Чингисхану и вместе
двинулись на владения султана Хорезмшаха.428
И в этой жестокой войне с бесчисленными полчищами монголовкочевников, организованных железной волей Чингисхана, судьба Хорезмшаха и его могущественной державы была предрешена.429
Историк Джувайни, осуждая поведение Кайир-хана, с огорчением пишет: «Гайир-хан, отдавая приказ, лишил этих людей (т. е. купцов - Л. Б.,)
жизни и собственности, обездолил и оставил потерянным цельный мир,
лишил народ жилищ, имущества и правителей за каждую каплю пролитой крови было пролито целое море: в отмщение за каждой волос, упавший с их головы, казалось, сотня тысяч голов скатались в кварталах, и
за каждый динар было оплачено тысячами кинтарами.»430 Рашид-ад-дин
также замечает: «Кайир-хан, согласно приказу (султана), умертвил их но
(тем самым) он разорил целый мир и обездолил целый народ.»431
Войска Чингисхана преодолели трехмесячный путь за самый кратчайший срок. И в конце упомянутого года Чингисхан с многотысячном
войском достиг Отрара, тот самый пограничный город Хорезмшахов, где
год назад был разграблен купеческий караван. Итак, первый удар монголов был направлен на Отрар.
Джувайни, Т. 1, - С. 61. По Рашид-ад-дину, Чингисхан открыто говорил, что «отомстить
за то, что султан предпринимал в прошлом (против него), как-то: умерщвление купцов и прочее, как об этом было изложено выше.» См. Рашид-ад-дин, - С. 189.
427
Согласно Б. И. Панкратова и О. И. Смирновой, Каялыг - средневековый город в бассейне реки Или. Однако А. Н. Бернштам отождествляет его с городищем Дунгина ( 18 км. к
югу-западу от областного центра Тальды - Курган (Республика Казахстан). См. Рашид-ад-дин,
- С. 181 (примеч. № 4).
428
Джувайни, Т. 1, - С. 53.
429
Рашид-ад-дин, между прочим, приводит стихи, где говорится:
«Каждый человек, душа которого обладает мудростью, смотрит в корень дел,
Из этого дела, в которое ты хочешь вступить, следует заранее предусмотреть выход.»
См. Рашидад-дин, - С. 189.
430
Джувайни, Т. 1, - С. 61. Кинтар (ар. - греч.) - мера веса. 1 кинтар прибл. равен 100 ратл.
А ратл в Хорезме XIV в. = 455,4. гр. См. Хинц В. Мусульманские меры веса с переводом в
метрическую систему. Перевод с немецкого. Ю. Э. Брегеля. Давидовия Е. А. Материалы
по метрологии средневековой Средней Азии. - М., 1970- С. 101.
431
Раши-дад-дин, - С. 189.
426
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1. Гибель Отрара
О, зло вселенной вечное - война!
Земля слезами от тебя полна!
Фирдоуси
Напрасно думать, что монгольское нашествие было бессмысленным
вторжением беспорядочной азиатской орды. Это было глубоко продуманное наступление армии, в которой военная организация была значительно выше, чем в войсках ее противников.
Наполеон
Чингисхан начал войну хитростью, хотя сама война, как писал знаменитый древнекитайский полководец Сунь-цзы, - это путь обмана. Война
есть всеобщая трагедия, она является отрицанием истины. Человек должен, так или иначе, умереть, это естественно и разумно, но во времена
войн смерть становится массовым явлением, и убийство человека человеком производится сознательно, упорно распространяется ненависть и
ложь, они постепенно отравляют души и разум людей. Поэтому война
- это самое неразумное действие по отношению к человечеству. Каждый,
кто содействует войне, несомненно, является преступником.
Чингисхан, подходя к Отрару, разделил свои силы на несколько частей. Он приказал Чагатай-хану и Угедею с несколькими туменами войска, в состав которого вошел, между прочим, уйгурский отряд, как можно
быстрее овладеть Отраром. Старшему сыну Джучи-хану он повелел идти
войском, состоявшим из нескольких десятков тысяч всадников, в сторону городов, расположенных севернее Отрара.432 Главная военная задача
Джучи-хана заключалась в завоевании Сыгнака, Узгена, Барчылыгкента,
Дженда и Янгикента. После чего этот отряд должен был отправиться в
сторону Ургенча, столицы государства Хорезмшахов, взятие которого являлось одной из важнейших задач, поставленных Чингисханом еще задолго до войны.
Одновременно Чингисхан направил группу эмиров с войсками вверх
по Сайхуну в сторону Банаката и Худжанда.433 Таким образом, повелитель
монголов по основным направлениям разослал своих полководцев. Сам
Джувайни, Т. 1, - С. 63; Джузджани, - С. 337 - 338; Рашид-ад-дин, - С. 198; Бартольд В.
В. Туркестан, - С. 474. См также. Шпуллер Б. Таърихи муѓул дар Эрон, - С. 28.
433  
Джувайни, Т. 1, - С. 64; Рашид-ад-дин, - С. 198; Бартольд В. В. Туркестан, - С. 474. См.
Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 123.
432  
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же со своим сыном Тулуй-ханом и передовым отрядом направился в Мавераннахр и неожиданно двинул войско в сторону Бухары434, что менее
всего ожидалось султаном Хорезмшахом и его военачальником.
Чингисхан, прекрасно осведомленный о положении страны Хорезмшахов, не счел необходимым выделять большие силы для осады Отрара,
а расположив их веером, одновременно направил войска на север, запад
и юг, осадив сразу многие важные крепости и города Хорезмшаха. Захват
Бухары и Самарканда - двух самых важных центров Мавераннахра - был
для него главной целью. Подходя к Отрару, монголы постепенно раскинули шатер вокруг крепости, соорудили многочисленные стенобитные и
метательные орудия. С техникой их изготовления и управления монгольские воины основательно познакомились еще во время войны с Китаем.
В войске Чингисхана кроме стенобитных машин (манджаник) имелись и
различные орудия-самострелы, выбрасывающие сосуды с горящей смесью и нефтью.
Чагатай-хан приказал сжечь окрестные селения, а затем со своими
опытными военачальниками он объехал крепость, исследуя, откуда и как
лучше проникнуть в город, в каком месте можно брать приступом, где
пробить стены. Войти в город было невозможно, ибо он представлял собой большую и сильную крепость, вокруг которой были укреплены крутые валы. Все ворота были закрыты. Еще задолго до войны по приказу
Кайир-хана крепость и крепостные стены города тщательно укреплялись,
и в нем сосредотачивалось немалое военное снаряжение. В организации
защиты наместник Отрара Кайир-хан, проявил себя незаурядным военачальником. Он командовал и отдавал приказы, сознавая важность каждого из них.
Еще до прихода монголов, Мухаммад Хорезмшах выделил в распоряжение Кайир-хана 50 тыс. воинов. А затем перед осадой города монголами он прислал в помощь Отрару еще десять тысяч воинов конницы во
главе с хаджибом Карачи-ханом.435 Отрар был достаточно крепким укреплением. И Кайир-хан сосредоточил много боеприпасов.
Чагатай-хан приказал своим опытным военачальникам подготовить к
штурму осадные машины и повелел, как можно лучше атаковать городские стены. Вскоре стенобитные тараны один за другим стали швырять
тяжелые камни, горячую смесь и сосуды с нефтью в городские ворота и
Джувайни, Т. 1, - С. 64; Рашид-ад-дин, - С.198; Бартольд В. В. Туркестан, - С. 474.
Джувайни, Т. 1, - С. 64; Джувайни называет Карачихана «Карача «хасс хаджибом». У
акад. З. М. Буниятова, «Караджа». См. Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов, - С. 141 См.
также. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 124.
434
435
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крепостные стены. Но тяжелые камни не могли разрушить стен; одни не
долетали, другие из-за дальности расстояния не могли сломать прочных
ворот. Всякий раз попытки монгольских воинов взять город штурмом завершались неудачей. Каждый день стенобитные машины и другие метательные орудия упорно ударяли в крепостные стены и ворота, но безуспешно.
Осажденные горожане с утра до полуночи находились в непрерывном движении, словно гигантский муравейник. Они храбро защищались,
сбрасывали камни, горячую смесь и все, что попадало под руки, на монголов, взбиравшихся на городские стены. Ведь сказано, что на войне то
оружие хорошо, что под руки попадает. Это были самые отважные люди,
сражавшиеся против завоевателей. Кайир-хан призывал всех горожан к
защите родного города, и они добровольно следовали его призыву. Теперь, когда они видели, что им предстоит долгая схватка, они воспрянули
духом и стали отчаянно сражаться с монгольскими воинами в течение
пять месяцев.436
Однако городские запасы иссякли, не осталось ни продовольствия, ни
воды, у многих были разрушены дома, и амбары были пусты. У защитников крепости не было больше сил выносить дождь камней и горячей
смеси, обрушивавшийся на них почти каждые четверть часа в течение
шести месяцев.
Кайир-хан уже понял, что поражение его неизбежно. Но он упорно
продолжал сопротивление, хотя это нельзя было оправдать никакими разумными доводами. Он понимал, что его уставшие физически и духовно
войска после длительной и жестокой осады не способны противостоять
дальнейшему сражению. А новая вылазка, теперь, когда монголы прочно
укрепили свои позиции, была бы чистым безумием.
Когда у Отрара не оставалось никаких надежд, ходжиб Карача предложил Кайир-хану прекратить сопротивление и сдать Отрар монголам.
Однако Кайир-хан категорически отверг эту мысль.437 Он знал, что является возбудителем смуты и вся тяжесть вины лежит на нем, поэтому он не
ждал пощады от монголов. Он знал, что у Чингисхана с ним особые счеты. Поэтому он ни в коем случае не представлял себе возможность сдать
крепости, прилагал все усилия и старания к тому, чтобы не допустить
Согласно большинству источникам, осада Отрара продолжалась пять месяцев. См.
Джувайни, Т. 1, - С.64; Рашид-ад-дин, - С. 198. См также. Бартольд В. В. Туркестан, - С. 474.
См. также. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 124.
437  
Джувайни, Т. 1, - С. 65.
436  
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этого.438 Он не соглашался на заключение мира с монголами и объявил о
своем решении сражаться до последнего вздоха. Хан сдержал свое слово,
не изменил своему благодетелю султану Мухаммаду439.
Но посланный Хорезмшахом в Отрар Карача-хан пал духом и дал согласие сдать город и подчиниться воле монголов.440 Ночью он со своим
войском самовольно покинул осажденный город и через ворота Суфихане явился к монголам. Воины Чагатай-хана схватили Карача-хана и отвели его к царевичам.441 Те пытали его и, в конце концов, сказали ему: «Ты
не соблюдал верности в отношении к своему властелину, несмотря на такое количество предшествующих случаев, дающих ему право на твою
благодарность, поэтому у нас не может быть стремления единодушия с
тобой.»442
Карача-хан, изменивший своему повелителю Кайир-хану, позорно
был казнен вместе со своим войском.443
Измена Карача-хана позволила врагам ворваться в город через ворота
Суфи-хана, через которые вышел Карача-хан со своим отрядом. Монголы
с диким криком и свистом вошли в город, и начался упорный бой не на
жизнь, а на смерть. Только война дает отпор войне. Горожане отчаянно
сражались, и борьба шла без перерыва. Монголы взяли город, выгнали
всех живых вон из города, как стадо овец. Затем то, что находилось на
лицо, разграбили.444
Кайир-хан с двадцатью тысячами воинами заперся в городской цитадели445 и сопротивлялся мужественно, как подобает герою. Вначале отряды Кайир-хана по пятьдесят человек выходили из крепости для вылазки.
Однако такая тактика становилась уже опасной.
Находясь в цитадели, Кайир-хан и его люди сопротивлялись в течение целого месяца.446 Когда же положение стало трудным, крепость пала.
И монголы ворвались в цитадель. Но Кайир-хан бился отважно в самом
пекле боя. Было убито много монголов. Воины Кайир-хана сражались
Там же.
Там же.
440
Там же. См. также. Петрушевский И. П. Поход монгольских войск, - С. 124.
441
Джувайни, Т. 1, - С. 65.
442
Там же. См. Рашид-ад-дин, - С. 198-199.. Историк Насави пишет: «Ты оказался вероломным по отношению к своему собственному господину (хорезмшаху), несмотря на то что он
одаривал тебя в прошлом благосклонностью и мог требовать от тебя благодарности. Поэтому
мы не можем рассчитывать на твою преданность». См. ан-Насави.
443
Джувайни, Т. 1, - С. 65; Рашид-ад-дин, - С. 198 - 199.
444
Джувайни, Т. 1, - С. 65; Рашид-ад-дин, - С. 199.
445
Джувайни, Т. 1, - С. 65; Рашид-ад-дин, - С. 199.
446
Джувайни, Т. 1, - С. 65; Рашид-ад-дин, - С. 199.
438
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храбро, ведь у сильного полководца нет слабых солдат. Однако в этом неравном бою большинство защитников было перебито.447
В живых оставался Кайир-хан с двумя людьми и все еще продолжал
сражаться и не сдавался монголам. В конце концов, монголы окружили
его, и он был вынужден подняться на кровлю.448 На глазах хана погибали
его последние друзья, защищавшиеся рядом с ним. Кайир-хан остался
один. Но к нему приближалось множество монгольских нукеров. Неравные силы вели эту битву.
Монголы были вооружены мечами и копьями, у Кайир-хана не осталось стрел, и хотя он был безоружен, действовал очень проворно. Он
бросал кирпичи, которые рабыни подавали ему со стен дворца.449 Не сомневаясь в своем поражении, он все еще боролся.450 Согласно приказу
Чингисхана, монголы должны были взять его живым. Кайир-хан понимал
это и бился отчаянно. Лучше мужественная и почетная смерть, чем постыдная и позорная жизнь.
Когда же осталось мало кирпичей, монголы постепенно окружили
Кайир -хана, схватили и стащили его вниз со стены.451 Кайир-хан боролся
до конца.
Монгольские воины, схватившие Кайир-хана, привезли его к царевичам, а те отправили к Чингисхану, находившемуся в Самарканде.452 Как
было упомянуто, у повелителя монголов были особые счеты с Кайирханом. Он предал Кайир-хана мучительной казни в Куксарае453, в бывшей
резиденции султана Хорезмшаха. Чингисхан приказал расплавить серебро и влить Кайир-хану в уши и глаза.454 Так он казнил эмира Отрара,
наказав за то, что он сделал против монголов.
Кайир-хан погиб смертью героя. Его подвиги вызывают в потомках
удивление и восхищение любовью к своей земле и полным бесстрашием
перед врагами. Это и есть героизм.
Джувайни, Т. 1, - С. 65.
Джувайни, Т. 1, С. 65; Рашид-ад-дин, - С. 199.
449
Джувайни, Т. 1, - С. 66. Рашид-ад-дин не упоминает о рабынях.
450  
Джувайни, Т. 1, - С. 66; Рашид-ад-дин, - С. 199.
451  
Джувайни, Т. 1, - С. 66; Рашид-ад-дин, - С. 199.
452  
.Джувайни, Т. 1, - С. 66; Рашид-ад-дин, - С. 199.
453  
Куксарай, т. е. по-тюркски «Зеленый дворец» - загородный дворец правителя Самарканда.
454  
Историк ан-Насави о казни Кайир-хана пишет: «(Чингисхан - Л. Б.) велел привести
к нему Инал-хана, затем приказал расплавить серебро и влить ему в уши и глаза. Он убил
его, мучая и наказывая за позорный его поступок, за гнусное дело и за происки, осужденные
всеми.» См. ан -Насави, - С. 81. У Джувайни и Рашид-ад-дина этой подробности нет, только
говорит о казни Кайир-хана. См также. Джувайни, - С.66; Рашид-ад-дин, - С. 199.
447  

448  
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Однако, несмотря на эту мужественную и поистине героическую защиту города, Отрар пал. Горькая историческая реальность состояла в том,
что отрарцы в открытом бою с завоевателями оказались бессильны. Но
взятие Отрара Чагатай-хану и его войскам обошлось слишком дорого. На
холмах города и в его кварталах монголы оставили многих своих воинов.
Бывают такие бои, которые победителю обходятся не дешевле, чем пораженному. Бой в Отраре по своим последствиям принадлежит к их числу.
Война слепа и глуха. Много крови невинных мирных людей пролилось в этой войне. Еще больше пострадали защитники, боровшиеся против беспощадных монгольских завоевателей. И это безумие делалось во
имя Чингисхана.
Взяв город, монголы выгнали горожан, как стадо овец. Чагатай-хан
отдал приказ предать город огню и разграблению, что впрочем, было в
обычаях монголов. Завоеватели разграбили и разрушили все, что имелось в городе. Грабеж продолжался несколько дней. Кроме дымящихся
развалин, ничего не осталось в Отраре. Все лежало, покрытое прахом и
пеплом. Так погиб город, принявший на себя первый удар монгольских
полчищ.
Чагатай-хан несколько дней держал оставшихся в живых жителей города в степи, отобрав из них только ремесленников. Стариков, женщин и
детей он приказал умертвить. Молодых мужчин плетьми и ударами палиц погнали в хашар Бухары, Самарканда и других, еще не завоеванных
городов Мавераннахра. Часть из них была направлена в Худжанд. Этих
людей монголы использовали как передовые прикрытия своих наступающих войск.455
Героизм защитников Отрара составляет одну из замечательных страниц в истории народов Средней Азии. Несмотря на стройное превосходство сил монголов, осажденные отрарцы не прекращали своей борьбы.
Монголы в течение шести месяцев не могли взять древний город.
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Вопросы генеалогии и хронологии правления ханов
Казахского ханства 17 - первой трети 18 века
Вопросы генеалогии и хронологии правления казахских ханов 17
- первой трети 18 века являются одним из самых слабо разработанных
объектов в отечественной историографии. После смерти Таукеля, в Казахском ханстве стали править два хана: Батыр и Ишим. Если генеалогия
и хронология правления Ишима, более или менее, известна (сын Шигая,
правивший с 1598 по 1628 годы), то насчет Батыр-хана в отечественной
историографии почти нет никаких версий о его происхождения. В своей монографии Абусеитова М.Х. в указателе написала, что Бахадур, сын
Ишима (2, 375), но ничем не аргументировала данную генеалогию.
Исин А. называет следующую генеалогию данного хана: сын Болекея,
сына Усека, сына Джанибек-хана (6, 516). Данная генеалогия основана на
данных Шокана Валиханова, но при этом данная генеалогия этого хана
больше нигде не встречается в источниках. У Шокана Валиханова данный хан отмечен как предок Абулхаир-хана, но при этом в родословных,
записанных со слов самого Абулхаир-хана и его ближайших родственников, нет ни одного упоминания о Батыр-хане. Вполне можно предположить, что Шокан Валиханов где-то допустил ошибку: либо Батыр-хан
реально существовал, но не был предком Абулхаир-хана, а был братом
одного из прадедов Абулхаир-хана (брат Айшуака, сына Болекея), либо
в генеалогиях Шокана Валиханова допущена ошибка, и сын Болекея под
именем Батыр-хан реально не существовал. Ранее мы выдвигали версию,
что данный Бахадур имеет следующую генеалогию - Бахадур, сына Шамая, сына Узара, сына Тулака, сына Ибак-хана (сибирский хан), таким
образом, Бахадур был двоюродным братом Кучума (16, 68-70).
Как мы знаем, данный хан (Батыр) был соратником Таукеля в его походе 1598 года (12, 295), причем он назван как Бахадур-султан. В 1603-05
годах он назван ханом и вместе с Ишим-ханом, воевал против каракалпаков и лже-Абдал Гаффар-султана. В 1608 году Батыр разгромил ойратов
(6, 226). Кроме генеалогической версии Исина А., вполне можно пред284
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положить, что данный Бахадур (Батыр) может являться младшим братом
Шигая, известным как Йанги-Бахадур. «Весной 1582 года, когда Шейбанид Абдулла-хан стоял лагерем у Саурана, на берегу р. Чатырма, сын государя Абд ал-Мумин решил поохотиться, увлекся и заблудился. Абдулла
был очень озабочен, как вдруг на следующий день, когда войско уже стояло в Джигдалике, Йанги-Бахадур-султан, «младший брат Шигай-хана»,
явился в лагерь вместе с царевичем. Обрадованный государь похвалил
Йанги-Бахадур-султана и «одарил его большой суммой денег»» (13, 270).
Хотя по времени жизни, вряд ли данный Бахадур-султан был реальным
братом Шигая, так как сам Шигай умер в 1582 году в солидном возрасте,
его братья умерли ранее, а Батыр умер только спустя 35 лет после Шигая,
что вряд ли было возможным, если бы он был сыном Джадика. Скорее
всего, Батыр-хан (Бахадур) все-таки был из Шейбанидской династии, и
вместе с ним в состав Казахского ханства пришли некоторые рода, ранее
подвластные Кучуму (например, подрод Атыгай, рода Аргын, бывший
улус Бегиша, беклярибека хана Кучума (15, 72-75)).
Появление генеалогии первого Бахатура в произведении Абулгази
связано со следующим:
«Я отправился к казахам. В Туркестане, у Ишим-хана я провел три
месяца. В то время (старшим) ханом казахов был Турсун-хан. Он приехал
в Туркестан из Ташкента. Ишим-хан отправился повидаться с ним; меня
же оставил дома. Возвратившись после свидания с Турсун-ханом, Ишим
взял меня с собою, повел к хану, представил ему и сказал: «Это Абу-лГази из рода Ядгар-хана. До сих пор еще никто из членов этого дома не
приезжал гостить к нам; наших же перебывало у них много. Было бы
желательно, чтобы он находился при Вас». «Хорошо, - сказал Турсун-хан,
- пусть будет посему». Он взял меня с собою и привез в Ташкент. В Ташкенте, у Турсун-хана я провел два года. (12, 301)
Безусловно, находясь в гостях у Ишим-хана, Абулгази записал генеалогию к тому времени покойного Батыр-хана (а не живого Батыр-хана,
как мы считали ранее), таким образом, генеалогия боковой ветви Сибирских Шейбанидов оказалась в труде Абулгази.
Стоит отметить, что после 1617 года сведений о Батыр-хане нет. Видимо, он скончался в период с 1617 по 1620 год. Таким образом, Батыр
правил с 1598 года. Умер он в промежутке между 1617 и 1620 годами.
В «Бахр ал-асрар» отмечается, что у Ишим-хана, сына Шигая, был
брат по имени Кучук-султан, дочь которого была замужем за могольским
ханом Абд ар-Рахимом. В другой части этого же труда говорится о том,
что у Кучук (Кучунк)-султана был брат по имени Абулай-султан. Соглас285

но Искандару Мунши, другого брата Ишим-хана звали (А)бу Сайд. По
сообщению посла хана Таваккуля, сына Шигая, у хана был брат «по имени Шахмагмет» (очевидно, Шах-Мухаммад), которого он «посадил на
калмаках». (12, 292-293). Причем Султанов Т.И. пишет о существовании
двух Кучуков:
Кучук участвует в событиях 1611 года (17, 193), но раньше его участие
не замечено, хотя его т.н. отец Шигай 1501 года рождения (примерно) (12,
292). В то время как его племянник Кучук уже выступает на историческую сцену до дяди во время правления Таукеля (17, 193).
Кучук, по нашему мнению, это сын Ондана и племянник Ишим-хана.
Кучука же, сына Шигая, никогда не существовало в реальности.
Из русских источников известны следующие имена ханов:
а). Сауранский хан Аблай, которого выгнал Имамкули (сообщения
1616 года) (6, 262-264), хан Омлыз (видимо неправильная форма написания Аблая) (сообщение 1614 года). Абдулла, царевич, живший по Сырдарье (сообщения 1616 года) (6, 261-262). Видимо Абдулла - также искаженное и неправильное написание имени Аблай, который проживал в
этом районе, после того как его изгнал Имамкули.
б). Алатауский хан Ишим в 1616 году (6, 261), правители Топинского государства Ишим и Батыр. В одном месте помечено, что Топинское
государство это «прямая Казачья Орда» (6, 269-270). При этом Ишим и
Батыр вели переговоры с Алтан-ханом о нападении на ойратов, которые
окончились победами Ишима и Алтан-хана 1619 года, что известно по
сообщению 1620 года (6, 275-276).
Таким образом, можно утверждать, что у казахов к тому времени было
три хана: Аблай на Сырдарье (правил в Сауране), Турсун-Мухаммед в
Ташкенте, Ишим и Батыр, соседствующие с калмыками и участвующие в
междоусобицах могулов.
Насчет генеалогий данных личностей у нас мало данных, но на основе
косвенных свидетельств можно выдвинуть следующие предположения:
1). Аблай назван как брат Кучука. А Кучук назван как брат Ишима (12,
292-293). Но, как известно, Кучук был племянником Ишима, сыном его
брата Ондана. Также указано, что у Аблая был брат Джанг-султан (17,
192). Возможно, этот Джанг был Джангиром, сыном Ишим-хана. В таком случае генеалогия Абулая еще больше запутывается. Таким образом,
сведения Бахр ал-Асрар могут иметь некоторые искажения: другими словами можно выдвинуть две версии о происхождении Аблая: 1. Аблай родной брат Кучука и сын Ондана. В этом случае странным является неупоминание его у Кадырали Жалаири, так как Ураз-мухаммед приходился бы
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ему сводным или единоутробным братом. 2. Аблай - близкий родственник
Кучука, возможно его двоюродный брат. Как известно у Таукеля было 3
сына: Хусейн, Мурад и имя третьего неизвестно. С учетом того, что в
восточных летописях вообще не приведены имена сыновей Таукеля, мы
вполне можем предположить, что Аблай был третьим сыном Таукеля.
2). Турсун-Мухаммед, известен как сын Джалим-султана (12, 298).
Причем Султанов, не указывая ссылки, пишет, что в русских источниках Турсун-Мухаммед известен как брат Ишим-хана (12, 298), а также,
что дочь Ишим-хана замужем за Имамкули (12, 303). По данным Ивана
Хохлова, дочь двоюродного брата Турсун-Мухаммеда была замужем за
Имамкули; Имамкули, поссорившись с Турсун-Мухаммедом, решил посадить на престол Ташкента своего тестя (6, 284). Судя по всему, Ишим
и есть тот двоюродный брат Турсун-Мухаммеда, чья дочь была женой
Имамкули. Таким образом, Джалим является братом Шигая, а ТурсунМухаммед был кузеном Ишим-хана. Также можно предположить, Имамкули выдвинул свое предложение Ишим-хану в 1620-22 годах, но тот, сначала воевал с Турсун-Мухаммедом, но позже отказался, заключив союз и
помирившись с Турсун-Мухаммедом в 1625 году. Данный союз был направлен как против ойратов, так и против Имамкули (6, 287).
Также правителями Ташкента являлись Тыным-султан (ДинМухаммед), сын Хак-Назар-хана во времена правления Баки-Мухаммеда
(1600-1605). Потом, видимо, с 1603 года правителем Ташкента был
Кельды-Мухаммед (12, 297). В 1607 году город передали в управление
Шах-Саиду, сыну Турсун-Мухаммеда, вместе с Жалантосом алшином
(12, 297). В 1611 году Ташкент был захвачен Ишимом, но уже в 1612 году
Имамкули поставил в Ташкенте своего сына Искандера. В результате восстания горожан сын его был убит, Имамкули после месячной осады, мстя
за сына, «устроил резню», но уже в 1613 году город был захвачен казахскими султанами. Имамкули, борясь с ними, назначил Турсун-Мухаммеда
правителем Ташкента (12, 297-298). После смерти Турсун-Мухаммеда в
1627 году, Ишим умер в 1628 году. После Ишима правителем стал его сын
Джанибек. Могила Джанибека находится в Туркестане, его смерть датирована 1643 годом (18, 93). Ташкент в 1628-29 годах отошел к Имамкули.
Исин А. считает, что в 1616 году у казахов уже существовали три орды
(он ставит знак равенства между Ордой и жузом), Старший жуз в подчинении у Турсун-Мухаммеда, Средний жуз в подчинении у Ишим-хана,
Младший жуз в подчинении у Батыр-хана (6, 526). Но, видимо, это было
не так, как известно, «в Казацкой Орде было два хана: первый в Большой,
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второй в Средней и Меньшей Ордах» (10, 25). То есть Батыр был соправителем Ишима, но не был ханом Младшего Жуза.
В сообщении сарта Нур-Мухаммеда Алимова приведен целый список
казахских ханов (10, 25-30):
Имя хана Большой Орды, его отца
и годы правления по другим источникам.
Иман, умер в Намангане

Имя хана Средней и Младшей Орды, его
отца и годы правления по другим источникам
Джангир (?-1652), сын Ишима.

Рустан (?-1712), сын Имана

Батыр (1652-1680)

Абдулла (?-1719), «отец Абулхаира»

Тауке (1680-1715), сын Джангира

Исфандеяр, сын Рустана

Каип (1715-1718), сын Кисрау, сына Сырдака, сына Ишима

Турсун (из рода конурат) (?-1717), сын Кудайменде, сына Кучука, сына Ондана, сына Шигая.

Самеке (1718-1737/38), сын Тауке

Турсун (из рода чемер), предположительно
сын Тауке.

Абулхаир (?-1748), хан Младшего Жуза

Урус
Джахангир (из рода куба), сын Аблая, сына
Вали, сына Джангир-хана.
Жолбарс (1720-1739), сын Абдуллы

В одном из шежире рода торе указано, что был хан Турсун, родственник Ташкентского хана Жолбарса. Его сыном был Иманкул, отданный
аманатом к джунгарам, позже он вернулся к Жолбарс-хану. У Иманкула
была два сына Борихан и Батырхан, которые были убиты Жусуп-кожой.
У Борихана 5 сыновей: Бабахан (возможно, он тот самый Бабахан-торе
из Ташкента, правивший в Шейхантауре в конце 18 века (11, 279)), Сырдак, Абулхаир, Аблай, Апиш (3, 174-181). Потомки Борихана проживают
в Меркенском районе Таразской области в селах Казакдихан, Каратобе,
Калдык. Потомки Батырхана проживают в Луговом районе Таразской области в аулах Жалкап саз, Ак бастау. Видимо потомком этого хана был и
Чурегей-султан (женат на дочери Санияз-торе из Восточного Казахстана, по его рассказу имел следующую генеалогию: сын Аблая, сына Бурихана, сына Жолбарыс-хана, сына Турсун-хана, сына Батыр-султана, сына
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Аман-Булана-хана). Имея родословную Чурегей-султана, мы можем предположить, что данный Турсун-хан был предком Чурегей-султана и имел
следующую генеалогию: Турсун, сын Батыр-султана, сына Аман-Булана,
сына Шигая. Хотя как мы знаем, у Шигая сын с таким именем в письменных источниках не фиксируется. Вполне может быть, что здесь местами
перепутаны Аман-булан и Батыр, а этот Батыр являлся братом Шигая,
а не сыном. Таким образом, правильная генеалогия Чурегей-султана, на
наш взгляд, будет выглядеть следующим образом. Чурегей-султан, сын
Аблая (у которого брат Аблис-хан), сына Бурихана, сына Иманкула, сына
Турсун-хана, сына Аман-Булана, сына Батыр-хана, сына Джадика, сына
Джанибека. Другим вариантом, к которому мы больше склоняемся, может являться вариант того, что данным Турсуном был Турсун, сын Таукехана (6, 404) (4, 151). В этом случае Чурегей является его потомком Тауке,
через его сына Турсуна. Генеалогия этим кланом была забыта в связи с
ранней смертью Турсуна и аманатством его сына Иманкула у джунгар на
протяжении долгого времени, а также из-за того, что дети Иманкула также погибли насильственной смертью.
Очень странным является свидетельство того, что Ташкентский хан
Жолбарс в разных источниках назван как брат Абулхаир-хана.
В сообщении посланников Абулхаир-хана отмечается, что владетель
Ташкента Жолбарс, является родным братом Абулхаир-хана (7, 369). В
сообщении сарта Нур-Мухаммеда Алимова также утверждается, что у
Абулхаира и Жолбарса один отец Абдулла (10, 25), то есть он косвенно их
называет братьями. Как известно, отцом Абулхаир-хана был Кажи, но не
Абдулла, а родными братьями Абулхаира названы Булхаир и Тохтамыш,
но не Жолбарс (8, 300). Такое противоречие в источниках можно понять,
просмотрев другие сведения Тевкелева А.И.:
Тевкелев А.И. отмечает, что с древних лет предки Абулхаира и он сам
владели городами Ташкент, Туркестан, Сайрам (8, 52). Тевкелев А.И. сначала писал, что в Хиве учинился ханом брат его (Абулхаира) двоюродный
Эльбарс (8, 52), а позже поправляет себя, говоря, что данный хан с Абулхаиром не в родстве, а только в сватовстве (8, 104).
Также Тевкелев А.И. отмечал, что в Большой орде особливый хан
именем Жолбарс (8, 91). Таким образом, можно восстановить ход, как эти
данные появились в записях Тевкелева А.И. По нашему мнению, события
выглядели следующим образом, Тевкелев А.И. спутал имена Жолбарса и
Эльбарса (Ильбарса) в силу лингвистической разницы между казахским
и татарским языками. Изначально кто-то сказал Тевкелеву А.И., что Жолбарс кузен Абулхаир-хана. Далее Тевкелев А.И., не знавший, что это за че289

ловек, отождествил его с известным ему Ильбарсом из-за схожести имен.
И потом он уже узнал об «особом» Ташкентском хане Жолбарсе, и то,
что Ильбарс оказывается не родственником (не кузеном) Абулхаир-хана,
а только сватом. Таким образом, именно Жолбарс был кузеном Абулхаирхана, а не Ильбарс. В сообщении же посланцев Абулхаир-хана Жолбарс
также назван братом Абулхаир-хана. С учетом того, что в казахском языке
не было эквивалента термина кузен (исключая термин «боле» для кузенов по матерям), посланники Абулхаир-хана двоюродного брата вполне
могли назвать как «ага» или «ини». Таким образом, кузен Абулхаир-хана
стал его «родным братом». Подводя итоги всему вышесказанному, можно
предположить, что Абдулла был правителем Ташкента и братом Кажисултана. Видимо после смерти Кажи-султана в раннем возрасте, его трое
детей воспитывались у их родного дяди Абдуллы, что позволяло его «объявлять» отцом Абулхаир-хана.
Еще одним интересным вопросом является вопрос о том, когда Абулхаир стал ханом. Ерофеева И.В. считает, что Абулхаир стал ханом в 1710
году на съезде в Каракумах.
Согласно документам дипломатической переписки в 1715 году Абулхаир фигурирует без титула хан (7, 267-269), в сообщениях 1718 года
Абулхаир фигурирует с приставкой хан (7, 281, 285-286). В 1720 году
Абулхаир наряду с Каипом назван ханом, его отличием было то, что Каип
жил в городе Туркестан, а Абулхаир кочевал по степи (7, 295). Далее он
назван как хан каракалпакский, что свидетельствует о том, что ему подчинялись каракалпаки (7, 297). Таким образом, можно утверждать, что
Абулхаир стал ханом не ранее 1715 года, скорее всего, в промежутке между 1715 и 1718 годами. Как известно, датировка съезда в Каракумах взята
из сообщения Я.П. Гавердовского.
Согласно его сведениям около 1700 джунгарский хунтайджи покорил
Большую Орду, и с ними Туркестан, Ташкент и Самарканд, заставив их
платить дань. Средняя Орда частью подчинилась джунгарам, частью подалась на Север к российским границам. В 1710 году в Каракумах собрались представители в основном Младшего Жуза (плюс несколько семей
кипчаков и найманов). Часть собравшихся людей предлагала бежать от
хунтайджи за Волгу, некоторые предлагали подчиниться ему. Букенбай
из рода Табын (не Канжигалы) резко выступил против этого, воодушевив
народ, который назначил его начальником войска, а ханом утвердил Абулхаира. Казахи «напали на калмыков со всех мест», оттеснив их с Эмбы за
Урал и с Каракумов за Сарысу (9, 393-394).
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Если критически подойти к данным датам, то стоит отметить, что у
нас нет никаких данных, подтверждающих датировки Гавердовского Я.П.
В период 1700-1710 годов не отмечено никаких масштабных военных
действий казахов и джунгар (кроме военных действий 1698-99 годов, в
результате которых были взяты в плен 10 тысяч казахов). В 1708 году
джунгары вторглись на земли Старшего Жуза (14, 65), вряд ли бы такое
могло произойти, если бы Старший Жуз признавал главенство хунтайджи и платил ему дань. Нет также свидетельств о том, что Большая Орда
и часть Средней Орды тогда подчинились джунгарам. Непонятно отсутствие имени Тауке-хана в сообщениях Гавердовского Я.П. про данный
период, ведь он правил именно тогда. Также непонятна цель сбора съезда
в Каракумах в 1710 году, и почему там собрались в основном представители Младшего Жуза (и не было Тауке-хана или хотя бы Каипа). Мнения, высказанные на съезде больше похожи на пораженческие мнения,
вызванные большими поражениями и потерями, но как мы знаем в это
время казахи не потерпели никаких существенных поражений, которые
могли привести к тем мнениям, которые высказывались на съезде в Каракумах. Кроме того, сведения Гавердовского Я.П. про то, что после съезда
в Каракумах около 1710 года калмыки были оттеснены от Эмбы за Урал,
не подтверждаются письменными источниками. А между тем, данное некритическое восприятие даты съезда в Каракумах широко распространилось в Казахстанской историографии (11, 124), (14, 66), (5, 138).
Вполне возможно в датировках Гавердовского Я.П. встречаются
ошибки. Съезд в Каракумах действительно имел место быть, но видимо
он происходил в 1723 году, во время знаменитого нашествия джунгар.
Тогда все сходится: после вторжения джунгар Абулхаир напал на калмыков и действительно оттеснил их от Эмбы за Урал. В августе 1723 года
русские власти получили сведения от калмыкского посланника Кучютуша о том, что Абулхаир «идет воевать с калмыками и русскими, и с ним
орды тысяч сорок», также трех товарищей Кучютуша убили казахи, а семерых еще удерживают (7, 308). Здесь стоит отметить, что тут было два
вида дезинформации: 1. Скорее всего, с Абулхаиром было войско поменьше численностью. Например, ниже отмечается, что всего 5 тысяч казахов
и каракалпаков перешли Яик (7, 309). То есть 40 тысяч (человек) Орды
это общее количество подданных Абулхаир-хана, которые принимали
участие в съезде в Каракумах. Также Кучютуш вложил в уста Абулхаирхана свою дезинформацию для русских властей, о том, что Абулхаир идет
войной на калмыков и русских (данная дезинформация имела целью побудить русские власти помочь калмыкам в их намечающемся конфликте
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с казахами). Целью того похода были только калмыки, никаких военных
действий против русских властей Абулхаир не предпринимал.
В феврале 1724 года отмечалось, что джунгары захватили 4 города у
казахов: Ясу (место проживания каракалпакского хана), Ташкент, Сауран,
Туркестан, а также отмечалось, что казахи отступили в сторону Яика, заставив улус Доржи Назарова откочевать западнее (7, 310). При этом отмечалось, что у Абулхаира было 13 тысяч войска (7, 311). Уже в июле 1724
года Дорджи Назаров смог собрать 18 тысяч войска (7, 312). В донесении
от 20 августа 1724 года сказано, что его люди поймали языка и узнали, что
казахов и каракалпаков около 10 тысяч (7, 313). Очень странным является тот факт, что попавшие в плен казахи, называли себя каракалпаками
и подданными каракалпакских ханов Абулхаира и Самеке (7, 315-316).
Видимо, это была общая установка для людей, попавших в плен. Целью
данного действия являлось не указывать то, что именно казахи напали
на калмыков. Видимо, Абулхаир опасался того, что российские власти
вступятся за своих подданных и помогут калмыкам войсками, что в реалиях джунгарского нашествия 1723-24 годов, привело бы к неизбежному
краху.
В июне 1723 года отмечается, что джунгары разбили казахов (7, 334).
Также отмечается, что летом 1722 года Шуно-Дабо был послан против
казахов, где он захватил три города (Ташкент, Сайрам, Карамурут) и 1000
семей казахов везут в улусы джунгар как пленников (данные июня 1723
года) (7, 335). Далее отмечается, что джунгары воюют против союза казахов и каракалпаков, войском около 30 тысяч. А также Шуно-Дабо подчинились 5 тысяч семей казахов, из которых 1 тысячу он везет в улусы
хунтайджи (7, 339). В послании от 15 января 1725 году Максут Юнусов
отмечал, что Шуно-Дабо захватил Туркестан и 32 улуса, а позже Абулхаир отвоевал Туркестан (7, 342). Бакунин В.М. в письме от 9 февраля
1725 года отмечал, что казахи посылали летом 1724 года войска против
бухарцев, джунгар, калмыков, башкир и везде потерпели поражение (7,
344). В сообщении от 26 апреля 1725 года отмечается, что войска джунгар
вторично захватили присырдарьинские города (7, 346). В сообщении от
30 июня 1725 года отмечается, что 2 тысячи кибиток казахов и каракалпаков были захвачены в плен джунгарами, а еще 8 тысяч ушло в Бухару.
Также отмечается, что Абулхаир-хан собрал войско в 50 тысяч и бился с
хунтайджи, но потерпел поражение. 10 тысяч его кибиток были разорены, а 40 тысяч откочевали на Эмбу (7, 347). В сообщении от 13 июля 1725
года отмечается, что Абулхаир-хан прибыл на Эмбу и калмыки готови292
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лись напасть на него. В сообщении от 17 сентября 1725 года отмечается,
что хунтайджи разбил казахов и захватил два города, казахи и каракалпаки отступили к реке Илек стремя «каракалпакскими» ханами (Абулхаир,
Даншин и третий не названный по имени).
Таким образом, мы вправе датировать съезд в Каракумах осенью 1723
года, после масштабного вторжения джунгар. Датировка же Гавердовского Я.П. неправильна, описание действий во время съезда и после него
больше соответствует атмосфере, царившей в 1723 году во время масштабного вторжения джунгар.
Как мы видим из вышеуказанных донесений, масштабы человеческих
потерь в «Годы Великого бедствия» среди казахов не были велики, как
принято считать (здесь мы солидарны с мнением Радика Темиргалиева).
Безусловно, казахи потеряли все 32 города, а также некоторая их часть
была взята в плен, но массовой гибели казахов не было. В 1723 году 5 тысяч семей казахов подчинились джунгарам (видимо некоторые рода Старшего и части Среднего Жузов), а тысяча семей была захвачена в плен. В
1723 году 2 тысячи семей казахов и каракалпаков были захвачены в плен,
и 8 тысяч откочевало в Бухару.
В конце статьи стоит отметить, что еще одним косвенным источником
для установления хронологии правления казахских ханов могут являться
захоронения с указанием крайнего года жизни.
Например, в Туркестане похоронены следующие казахские ханы (в
скобках год смерти):
Есим-хан (1627-28)
Жанибек-хан (1643), сын Ишим-хана
Жангир-хан (1652) , сын Ишим-хана
Тауке-хан (1715) , сын Джангир-хана
Турсун-хан (1717)
Каип-хан (1718)
Болат-хан (1723), сын Тауке-хана
Самеке-хан (1738), сын Тауке-хана
Жолбарс-хан (1740)
Сеит-хан (1745), сын Самеке-хана.
Барак-хан (1750), сын Турсун-хана
Шигай-хан (1750), сын Барак-хана
Абульмамбет-хан (1771), сын Болат-хана
Аблай-хан (1781)
Абульфеиз-хан (1783), сын Абульмамбета
Тауке-хан (1797), сын Самеке-хана
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Болат-хан (1798), сын Абульмамбет-хана
Есим-хан (1798), сын Самеке-хана (18, 93-95)
Подводя итоги статьи, можно выделить следующую хронологию
правления казахских ханов в 17- начале 18 века:
Ханы в Туркестане (Средний и Младший Жузы)
Ишим (1598-1628), сын Шигая, сына Джадика.
Батыр (1598-1617/20), сын Узара, сына Шамая, сына Тулука (Кулука),
сына Ибака.
Джанибек (1628-1643), сын Ишима.
Джангир (1643-1652), сын Ишима
Батыр (1652-1680) - генеалогия неизвестна
Тауке (1680-1715), сын Джангира, сына Ишима.
Каип (1715-1718), сын Хисроу, сына Сырдака, сына Ишима
Абулхаир (не позднее 1718-1748), сын Кажы, сын Ирыша, сына Айчувака, сына Булекея, сына Усека, сына Джанибека.
Болат (1718-1723), сын Тауке
Самеке (1723-1738), сын Тауке
Ханы в Ташкенте (Старший Жуз)
Турсун-Мухаммед (1611-1627), сын Джалима, сына Джадика.
Аблай (не позднее 1616-1629), сын Таукеля, сына Шигая, сына Джадика.
Иман (?-?), генеалогия неизвестна
Рустам (?-1712), сын Имана.
Абдулла (?-1719), сын Ирыша, сына Айчувака, сына Булекея, сына
Усека, сына Джанибека.
Исфандеяр (1712- не позднее 1717), сын Рустама
Турсун (?-1717), сын Кудайменде, сына Бокея, сына Кучука, сына Ондана, сына Шигая, сына Джадика.
Турсун (?-?), сын Тауке-хана.
Урус (?-?)
Джахангир (?-?), сын Аблая, сына Вали, сына Джангира, сына Ишима,
сына Шигая, сына Джадика.
Жолбарс (1720-1740), сын Абдуллы.
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д-р философ.н., профессор ТашГУ, г.Ташкент, Узбекистан

таджик
(Эскизы к социальному портрету)
В 1869 году венгерский ученый-востоковед Армений Вамбери, путешествуя по мусульманским странам Ближнего и Среднего Востока, оставил много интересных наблюдений о быте, традициях, обычаях, психологических чертах жителей этого региона. Из его поля зрения не ускользнул
образ жизни, характер и история народов, населявших Среднюю Азию,
в том числе и таджиков. Он писал: «Таджики – первобытные обитатели
всех городов Средней Азии ... жаль, что этот народ, несмотря на высокую
духовность своего происхождения и свое прежнее величие достиг теперь
такой степени ничтожества и порока. Если их следует считать сынами
древней Азии, то колыбель нашего рода окажется очень жалкою и прискорбною.»(1)
В другой своей работе А. Вамбери, высоко оценивая такие социальные
качества таджика как подвижность, деловитость, мобильность, смышленость, называл его настоящим джентльменом среди других народов
Средней Азии. (2) Из этих наблюдений я бы обратил внимание читателей
на слова «жалкий» и «джентльмен». Действительно в социальной жизни
таджика удивительным образом сочетаются контрастные, прямо противоположные черты: он и «жалкий», и «джентльмен», с чувством собственного достоинства одновременно. История никогда не была милосердной
к таджику. Он испытал много тягот, невзгоды как социального, так и
политического порядка, что трудно отыскать в истории других народов
нашей планеты. Вот, что пишет другой исследователь истории таджиков
А.П. Шишов: «Таджики в течение тысячелетий были игрушкой в руках
разнузданных, безжалостных всемирных завоевателей, вследствие чего в
их стране господствовал восточно-варварский порядок вещей и полный
деспотизм правителей, наводящий ужас на все население. Находясь столь
продолжительное время под гнетом алчных и жестоких правителей, не
будучи уверенным в завтрашнем дне, относительно своего состояния, семьи, собственной жизни, нравственные качества не могли сохраниться
в той чистоте, в какой они были присущи этому народу в его первобыт297

ной, тихой, труженической жизни. Несмотря на различные перевороты,
робкие таджики все-таки удержали за собой духовное господство». (3)
История таджика насыщена драматическими и трагическими событиями. Его идентичность была на грани разрушения, первый раз, когда он
был вынужден называть себя «ибном» или «абу», второй - когда, опять
же принудительным путем, называть себя «-овом» или «-овичем». Разница лишь в том, что в первом случае его культура сыграла созидательнокоммуникативную, ценностно-образующую роль, как для завоевателей,
так и для него самого, то во втором случае, его культура была полностью
изолирована от общеиранского (Аджамского) корня и объявлена невостребованной, устаревшей, архаической. Не говоря о его письменности,
которая за короткий исторический период дважды (1920, 1940) подвергалась изменению, что равносильно серьезному изменению его сознания.
(4) Кроме того, история таджика была настолько искажена, что само понятие «историческое сознание» разрывалось и подвергалось мифологизации. Наиболее ярким примером этому могут служить таджикская народная сказка «Ленин ва кучук одам» («Ленин и человек-собака»), народные
песни о Ленине, Сталине, Партии (большевиков).
Оказавшись в водовороте истории, таджик потерял, а вернее, лишился
многих положительных социально-политических черт, которые способствовали бы ему подняться на уровень современного цивилизованного
общества. Кажется, историкам культуры ведомо цивилизованное начало
его культуры: добрая мысль - доброе дело - доброе слово. Если смотреть
на таджика с позиции современной цивилизации, кажется, на всю жизнь
на него наложено клеймо «азиат», ассоциирующееся с такими представлениями как консерватизм, невосприимчивость к новому, фанатизм,
местничество, трайбализм, мнимая амбициозность, беспечность, инертность, равнодушие, склонность к раздору и прочие социальные грехи.
Но таджик вовсе не таков. Он обладает большими потенциальными возможностями, духовной силой, которые способствовали бы ему подняться
на уровень цивилизованного общества, если, конечно, удастся оживить
их. В этом плане он ничем не отличается от других развитых в социальном отношении народов своим трудолюбием, душевным порывом и
креативностью. Таджик вовсе не лишен социально-деловых качеств. Об
этом в один голос говорили европейские и русские ученые и путешественники, миссионеры, военные эмиссары (Сюян-Цзань (7в.), А. Вамбери, А.Ф.Миддендроф, Г.Арандаренко, А.П.Ханыков, А.П.Шишов, Н.
В.Богоявленский, М.С.Андреев, В.Наливкин, В.В.Бартольд, А.А.Семенов
и другие. Он по природе своей склонен к обновлению своей жизни, к
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радостному восприятию окружающего мира, милосердию, доброму отношению к соседям, к другим религиозным конфессиям. Если смотреть
на историю его жизни и культуры, то ярко обнаруживается цивилизационная основа его поступков и его деяний. Он никогда не нападал на соседние страны, не завоевывал чужие земли и города, не навязывал свой
образ жизни, язык, религию другим, наоборот, его родной очаг всегда
подвергался постоянному нападению и разрушению, особенно, начиная с
Х века, кончая ХIХ в. (арабами, монголами, тюрками.) Он потерял свою
религию, соответствующую его природе и духовным исканиям, исковеркан его язык и образ жизни и мышления в целом. Он подвергался насильственной ассимиляции до такой степени, что в большинстве его исконных
исторических городов (Мерв, Бухара, Самарканд, Фергана и т.д.) начисто
отсутствует национальное самоощущение, не говоря о самосознании и
идентичности в прямом смысле этих слов. «Предназначенный природою
к мирным занятиям, - как писал А. Вамбери, - таджик выказывает всюду склонность к земледелию, торговле, промышленности и ненавидит
войну». (5) Такая склонность - необходимый признак цивилизованного
человека. Земледелие для таджика является конвенциональной основой
его существования. Не случайно как в прошлом, так и сейчас таджик дорожит каждым клочком земли. Достаточно пройти по горным селениям
Таджикистана и убедиться в сказанном. Таджик свой дом и пристройки к
нему строит на каменистом месте, непригодном для обработки. Каждый
кишлак является своеобразным музеем под открытым небом безмерного
тяжелого труда и уважения к земле. Вероятно, на земле трудно найти народ, который с таким благоговением и любовью относится к земле, как
таджики. Видимо, это связано, во-первых, с природно-климатическими
условиями существования таджика, где в горах горсть земли ценится не
меньше золота. Во-вторых, благодатные поля таджика постоянно подвергались беспощадному разрушению и осквернению со стороны монголовкочевников, у которых отсутствовала земледельческая культура, как таковая. Любовь и уважение к земле это, кроме того, и краеугольный камень
миросозерцания, философии таджика, который во многом по природе
своей поэт и созерцатель. Любовь к земле так глубоко укоренена в его
культуре, что трудно, порою трагически им воспринимается даже недолгое расставание с родным селением, кишлаком, где он родился и сделал
первые шаги в своей жизни.
«Авеста» это не только первая в мире книга монотеистической религии, но и исторический документ, доказывающий высокое уважение и
любовь персоязычных народов, в том числе таджиков, сохранившаяся до
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наших дней. Земля, Родина для таджика это, прежде всего, его внутреннее
бытие. Поэтому он как будто прикован к своей земле. В прошлом таджик,
уезжая в долгие странствия в поисках хлеба насущного, положив горсть
земли (хоки ватан) в крошечный платок и завязав его, брал с собой, как
символ родной земли. Не случайно в фольклоре таджиков мы находим
множество пословиц и поговорок, где земля, Родина занимают ведущее
место по своему художественно-образному осмыслению. Так, например,
пословица «Хоки Ватан аз тахти Сулаймон бехтар» («Родная земля лучше, чем трон Сулеймана») яркое тому доказательство. Кстати, об этом
можно найти довольно интересные поэтические осмысления в творчестве современных таджикских поэтов - Лоика Шерали, Мумина Каноата,
Гулрухсор Сафиевой и в философско-публицистических размышлениях
известного таджикского философа Акбара Турсона. (6) Любовь таджика
к земле поразила всех тех, кто побывал на его каменистых землях. По
словам А.Серебрениковой, кроме трудолюбия – этого, присущего таджику качества, следует отметить поразительную привязанность его к оседлой жизни, к земле, которую он обрабатывает, и которая, в большинстве
случаев, вознаграждает его труд крайне скудно». (7) Н.Енгельгарт также
говорит о способностях таджиков к упорному земледельческому труду. В
этом отношении они могут быть сравнимы только с китайцами. (8)
Кроме земледелия, как важная часть культуры таджика, необходимым
компонентом его материально-преобразующей деятельности являлась
торговля. Здесь уместно сослаться на статью, опубликованную в журнале «Природа и люди» еще в 1880 году, в Санкт-Петербурге «…таджик
по своей натуре весьма склонен к торговой деятельности. Он никогда не
пропустит случаев даже на время быть торговцем, хотя бы самым мизерным … из копеек делает рубли, при счастье открывает свою лавку.»
(9) Судя по этнографической литературе и наблюдениям ученых, путешественников прошлого века, таджик всегда славился кузнечным, золотым,
гончарным, столярным и т.д. ремеслами. Не случайно таджика окрестили
- цвет населения Среднеазиатского региона (А.Ф.Мидандроф, А.Вамбери.
А.П.Шишов, Н.Н.Остроумов).
Таджик, по природе своей, городской житель. Город - его душа, его
стихия. Он хорошо реализует себя в городских условиях. Не случайно
таджика определяют и характеризуют не по племенному и родовому признаку, а по городам его проживания: самарканди, бухорои, худжанди,
фаргони и т.д. Это свидетельствует о цивилизованном начале таджика и
о культурно-созидающем свойстве его характера. Правда, это свойство
в условиях тоталитарного, бюрократического и авторитарного режима
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деформировалось и стало почвой для процветания местничества, трайбализма, и поныне не поддается преодолению. Еще Низами Арузи Самарканди (ХI в.) разделил народы по месту их обитания: пустынные,
лесные, горные, городские. Таджиков он относил к городским жителям.
(10) Именно городская культура способствовала появлению великих
персидско-таджикских ученых, поэтов, суфиев, музыкантов, художниковкаллиграфов и т.д., без чего невозможно было его сохранение и выживание до наших дней.
Ныне, чтобы вернуть таджика в его естественное историческое состояние, то есть вернуть данные ему природой привязанности к земле, торговле, к городским занятиям, веру в его собственные силы и очистить его
сознание от комплексов неполноценности, необходимо изменить не только общественно-экономические и социально-политические отношения,
но и образ жизни в целом. Поистине диву даешься, когда таджик в условиях невыносимого господства кочевников, степных правителей, когда он
один оставался лицом к лицу со скудными поливными землями, горами,
кормил себя и свою семью, да еще платил дань натурой. А в наше время, в
век научно-технического прогресса, информатизации и компьютеризации
общества не освободился от бедности, от поиска хлеба насущного, скитания по чужим странам, от социально-политического пресса, коррупции
и т.д. Нельзя объяснить иначе как криминальными категориями тот очевидный факт, что Таджикистан среди бывших Республик Союза занимает последнее место по уровню жизни (больше 40% населения живут за
чертой бедности), (11) и первое по уровню коррупции и социальной незащищенности населения. До сих пор не определены векторы социального благополучия таджика, а бюрократия и процветающее сенекурство
в государственных структурах, кажется, ориентирует его больше на рабство, чем на социальное благополучие. Таджик перестал ощущать свою
идентичность, чувствовать себя создателем высоких духовных ценностей
и культуры, ибо всеми фибрами души превратился в гастарбайтера, мигранта. Процесс измельчания и очерствелости души таджика, апатия и
страх к преобразованию своей социальной и политической жизни год за
годом ощущаются острее и больнее. Ложный пафос, сознательные и бессознательные идеологические ухищрения, как в советское время, так и
сейчас начинают путать таджика на его историческом пути.
Миграция, точнее гастарбайтерство (здесь мы употребляем эти понятия как синонимы) - это «клеймо» на социальном теле современного
таджика. Кто не испытал трудности и «причуды» миграции, тот никогда не осознает состояние и место таджика в современном глобализую301

щемся мире, не увидит лицо таджика в слезах. Таджик покидает родную
землю, чтобы выжить, кормить свою семью, терпеть лишения, беззакония и унижения на чужой земле как экономического, так и нравственнопсихологического характера. Миграция в определенной мере разрушает
менталитет таджика, порой в пылу ненависти к современной политической и социальной жизни, таджик воспринимает ее как злую игру судьбы над ним, что исторически всегда сопутствовала его жизни. Впрочем,
миграция как «жгучий пепел», пока не наступишь на него глубоко, не
испытаешь его острую боль - без крыши над головой, отторжения от родной почвы, от своего этнического, языкового, духовного, исторического
единства.
Я допускаю мысль о том, что миграция, как и всякое явление в природе и обществе, социальной жизни, может превращаться в свою противоположность, то есть из негативного явления, она превращается в положительное явление для современного таджика, независимо от места
его проживания. Первым положительным признаком миграции является
то, что таджик, вращаясь в современном глобализующем миграционном
процессе, начинает осознавать свою этническую, языковую, историкокультурологическую общность, единство. Миграция может стать одним
из мощных средств ослабления, даже искоренения необузданного местничества - деления таджиков по местам их обитания. Вторым положительным моментом миграции является то, что она может вывести таджика из узких, ограниченных социальных и религиозных представлений
о мире, поднять его до уровня современного, цивилизованного видения
мира. Миграция способствует тому, чтобы таджик начал понимать свою
родную страну, как неотъемлемую часть мирового культурного, экономического, информационно-технического процесса, а не как страну, затерянную в горах и долинах Зеравшана и Пянджа. Третьим моментом
является то, что таджик должен осознавать, что единственный путь его
социального благополучия и политической стабильности это истинно демократический путь - свобода и прозрачный выбор своих политических
лидеров, независимо от их принадлежности к какому-либо региону или
долине, людей грамотных во всех отношениях, мудрых, достойных своих
великих предков, а не людей, поддерживаемых извне и кучкой местных
кланов, родственников, земляков.
Немецкое слово «гастарбайтер» вошло в современный таджикский
словарный запас как нечто схожее со словом «гариби» («скитание») на
чужбине. В прошлом феномен «гариби» (скитание на чужбине) возник,
либо в результате крайнего насилия местных правителей, либо поиска
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лучшей доли и куска хлеба. В таджикском фольклоре возник даже поэтический жанр «гариби» («Чужбинная песня») и жанр «Фалак» («Небосвод»), жалоба на небосвод, в том, что тяжелая судьба и невыносимая
жизнь вечно являются спутником (домангир) таджика, сколько бы он ни
трудился в поте лица своего. Слово «гастарбайтер», по сути, выражает
социальный портрет современного таджика и уровень его материального
состояния. Гастарбайтерство выступает последним прибежищем от невыносимого социального неравенства. Оно калечит душу и чувства, разрушает идентичность и менталитет человека. Возникает вопрос: Не является ли гастарбайтерство рабством эпохи глобализующего капитализма и
финансовых афер современных работодателей, а шире, государственных
структур? Да, оно является таковым, но более изощренным и жестоким.
Его отличие от классического рабства заключается в том, что, во-первых,
оно в свою орбиту втягивает не только отдельных индивидов, но и целые
этносы, народы с их правительством и государством, во-вторых, гастарбайтерство превращает людей, как заметил один из современных исследователей политических ситуаций в глобализирующем мире Агамбен, в
homo sacer, то есть «изгнанных» из своей социальной и культурной среды, лишенных элементарных прав социальной поддержки, и можно безнаказанно использовать их на самых тяжелых и неблаговидных работах,
где и как угодно. (12) Гастарбайтеры, образно говоря, на суше находятся как бы на растерзании львов, то есть государственных структур своей страны, и на воде, то есть в чужой стране, - крокодилов, мафиозных
групп. Если рассматривать гастарбайтерство шире, невольно приходишь
к выводу, что мафиозные государственные структуры обеих сторон (как
страны исхода, так и приема) кровно заинтересованы в процветании гастарбайтерства, получая от этого как финансово-экономические, так и
политические дивиденды. Так, например, согласно сообщениям газеты
«Аргументы и факты», таджикские мигранты-гастарбайтеры за 9 месяцев
2012 года отправили в Таджикистан 2 миллиарда 266 миллионов долларов. (13) Вероятно, такая сумма является преувеличением автора статьи,
но, тем не менее, она имеет под собой реальные основы. Я, уже не говорю, о тех беззакониях, которые совершаются над таджиками в России.
При огромном количестве мигрантов в своей стране, богатые и развитые
страны демонстрирует мировому сообществу свое интеллектуальное, цивилизованное превосходство над бедными и неразвитыми странами. А в
большинстве случаев взваливают все свои социальные, политические пороки на иммигрантов из бедных стран. В последнем случае Россия является классическим примером. Некоторые члены Государственной Думы,
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да и ответственные люди государственных структур, успешно культивируют мнение у россиян, что в неблагополучной экономической ситуации
в России виноваты мигранты-гастарбайтеры. Что касается имиджа таджиков и других народов Средней Азии, то они ассоциируются, чуть ли не
с главным виновником бед и несчастий России. Дело дошло до того, что
таджики и другие народы Средней Азии не дают якобы возможность россиянам интегрироваться в Евросоюз или войти в Шенгенскую зону. (14)
Но вернемся к социальному портрету таджика. Таджик никогда не жил
комфортно и без тревоги на собственной земле, хотя делал и делает вид,
что у него все в порядке. Слово «хичронзада» (букв. разлученный) также
характеризует его социальное бытие. «Хичронзада» относится не только
к молодым таджикам, находящимся в поисках работы за пределами своей
Родины, но и к тем матерям и отцам - таджикам, которые потеряли своих
сыновей и близких на чужбине. Здесь нет необходимости приводить статические и социологические данные о потере таджиками своих близких
и родных, ибо в философско-социальном эссе факты о горе и потерях
близких людей не поддаются цифровым выражениям, да безнравственно
подсчитывать, сколько капель кровавых слез пролилось из глаз людей,
потерявших своих детей.
В современном цивилизованном обществе за убийство одного или
нескольких граждан того или иного государства объявляется недельный
траур или выражают серьезный протест за безвинно погибших своих
граждан, скажем, убийство 20 школьников в городе Нью-таун в США
или принимают закон, как, например, закон о Диме Яковлеве, принятый
Госдумой России в декабре 2012 году, а вот гибель таджика в результате производственных травм или нападения экстремистов, националистов
в России, похоже, мало кого беспокоит. А сколько деревянных гробов в
Таджикском аэропорту отгружено из Российской Федерации за годы независимости Республики и будет продолжаться, видимо, дальше. Я уже не
говорю о таджиках, которые постоянно живут или являются гражданами
близких и дальних государств, которые стеснены в своих правах, в развитии своего языка, в выражении своих культурных и мировоззренческих
ориентациях.
«Ҳичронзада» - это исторически неотъемлемая часть социальной действительности. Но в прошлом она сопровождалась поэтическими жалобами на жизнь, на судьбу, на время, словом, воспринималась как нечто,
богом данное. В наше время она сопровождается упорным, каким-то мистическим молчанием или воспринимается как нечто латентное, внутрь
загнанное явление, что представляет большую опасность, не только для
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стабильного развития социальной жизни таджика, но и для сохранения
его психо-ментальной целостности.
Таджик, в силу своей от природы безмерной доверчивости к своим
и чужим людям, гуманистической ориентации в жизни, легко поддается
порабощению. Это социально-психологическую черту, между прочим,
заметили еще иностранные миссионеры, путешественники и этнографы.
Так, английский дипломат и путешественник Ний Илеяс писал:«Нигде в
Азии невозможно найти более миролюбивого, безобидного и приятного
народа, чем эти таджики с верховьев Окса. Они полностью лишены фанатизма и обладают малой энергией и предприимчивостью, так что как
народ они могут быть легко порабощены.» (15) Оставляя дискуссионную
часть этого высказывания, следует сказать, что эти замечания Н. Илеяса, относятся не только к таджикам верховьев Окса (Аму-Дарья), но и
ко всем таджикам, живущим в горах и долинах Зеравшана, Вахша и в
своих исторических городах: Бухаре, Самарканде, Фергане, Ходженте и
др. Порабощение («Асорат») является едва ли не самым отталкивающем
словом в словарном фонде персидско-таджикского языка. Оно в истории таджиков длилось не столетиями, а тысячелетиями, что привело в
ряде его исторических и культурных центрах к стиранию идентичности
таджиков, к языковому и культурному изменению, точнее, ассимиляции.
Выражение «таджики и узбеки один и тот же народ, но говорящий на
разных языках» (И.А.Каримов) или слова таджикского советского поэта
Б.Рахимзаде о том, что «другие народы легко отличать друг от друга, а
вот таджика от узбека вряд ли возможно», хотя они высказаны по поводу
добрососедской дружбы, многовековой близости двух разных этнических
народов и из благородных побуждений, однако ярко фиксируют «растворение» таджика в иной этнической общности, являющееся своеобразным результатом стирания его идентичности. Четкий и недвусмысленный ответ на этот вопрос в свое время дали еще Фирдоуси в своей поэме
«Шахнаме», Насири Хусрав, Камаладдин Бинои, Ахмади Дониш, Лоик
Шерали и др. персидско-таджикские мыслители прошлого и настоящего.
Не может быть никаких сомнений в том, что порабощение было главной
социальной причиной, которая вселила в таджика неискоренимый страх.
Страх испокон веков, по словам А.Ф.Миддендрофа и А.П.Шишова, загубил миролюбивого и доброго по натуре таджика. Страх от копыт коней арабов, монголов, безжалостного уничтожения того, что было создано культурой столетиями, всегда сопровождал таджика. Страх ослабил
импульс сопротивления таджика против социальной несправедливости.
Психо-физиологическое свойство страха таково, что оно на генетиче305

ском уровне передается от поколения к поколению и кодифицируется в
ментальной и чувственной структуре человека. Страх в скрытом виде и
ныне тормозит творческие, креативные, социально-преобразующие способности таджика: как бы не лишиться своей работы, как бы не остаться
со своей семьей без куска хлеба, как бы не всплыли на поверхность его
бытовые неурядицы, как бы не убили его и родных за смелость и критику
властей, как бы не выглядел он одиноким и заброшенным из-за своих
неординарных поступков и т.д. Поистине, у страха глаза велики, - гласит
поговорка. В менталитете таджика страх, идущий от арабских, тюркомонгольских нашествий, через репрессии 1937-1939 гг., второй мировой
войны, и, особенно, братоубийственной войны 1991-1993 гг., которую по
ее причинно-следственным параметрам не назовешь, не иначе как отсутствие культуры, или, как выразился М.Мамардашвили, «отсутствие мысли», (16) а по результатам, как триумф невежества, окончательно атрофировал социальную активность таджика. Страх у таджика приобрел
социально-культурный характер и очень четко выражается в тревожных
переживаниях, в сознательных и бессознательных поступках, направленных на самосохранение. Преодоление этого исторически детерминированного страха должно совершиться через демократические принципы
налаживания социальной жизни, повышение правового и политического
сознания современного таджика. В противном случае, таджик не приобретает иммунитет, устойчивость противостоянию страху, своеволию властей, бесправию, угрозе нищеты и одичания.
К социальной характеристике таджика относится и та его черта, что
он всеми фибрами души выражает ненависть к богатству и богатому человеку, если еще человек приобрел имущество путем обмана, хитрости,
жульничества и махинации. Человек, нечестно ставший богатым, как
бельмо в глазу таджика. В душе он, какие только проклятия не пошлет
ему. Это, конечно, имеет социально-исторические корни. Таджик никогда не стремился к овладению материальным богатством. Поэтому из его
истории мы не знаем ни одного человека, за исключением, может быть,
Ходжа Ахрора Вали (ХV в.), тот прославился своей щедростью, мудростью, заботами о неимущих и бедных. Богатыми на таджикской земле
были в основном представители других этносов (евреи, армяне, тюрки).
Психологическая ненависть к богатству в таджике формировалась веками. Великие примеры этому давали суфии, пиры, шейхи, муршиды и т.д.,
которые в основном были озабочены созданием и удержанием Духовной
империи на всем пространстве Ближнего и Среднего Востока, вплоть до
Индии. Духовная империя таджиков (шире - иранцев) продолжалась до
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конца ХIХ века. Она спасла таджика от полного исчезновения и растворения в иной этнической группе. Ненависть к богатству, культивируемая
в прошлой культуре и сохранившаяся прочно в подсознании таджика, и
в наше время доминирует во всем его поведении. Она приобрела экзистенциальную подоплеку, которая выражается в инстинкте самосохранения. Таджик, проходя через «варварский» феодализм (если позволено
здесь использовать марксистскую терминологию), все-таки сумел сохранить свою идентичность. Но он не прошел «дикого» капитализма, оставаясь в «ложном» социализме без демократических принципов управления государством, без свободы самовыражения, социальной защиты,
без права на использование общечеловеческих ценностей. В результате
сформировалось такое сознание таджика, которое не дает ему возможность быть уверенным в завтрашнем дне, в своей способности создать
новые духовные ценности общечеловеческого масштаба. Таджик потерял чувство этнической общности еще в эпоху правления Насра ибн Нуха
как на этническом уровне, так и на уровне личностно-индивидуальном.
Стремления великого таджикского философа, ученого, религиозного деятеля Нахшаби в духовном объединении этноса, оказались тщетными и
обернулись для него трагедией. Теперь необходимо не одно десятилетие,
чтобы культивировать осознание единства таджиков, избавиться от местничества, регионализма, трайбализма и формировать национальный (не
националистический) мир. Таджикский национальный мир еще смутно мерцает над горизонтом. Национальный мир, который должен стать
основой благополучия, безопасности таджика, находится больше в воображении, чем в реальности. Не боясь попасть в понятийную ловушку, хотелось бы очертить некоторые грани национального мира. Его необходимо понимать не в узком националистическом смысле, а в более широком.
Национальный мир - это мир самодостаточности этнически целостного
организма на всем протяжении его исторического существования. Национальный мир выступает как осознание своей идентичности во всех
сферах общественной, социально-политической, экономической жизни.
Это осознание данной этнической общности, естественноисторическое,
социально-политическое право на отстаивание общечеловеческих принципов существования. Через национальный мир проявляется дух народа,
его высшие нравственно-эстетические принципы, материальные и духовные ценности. Национальный мир - это неумирающий и неистребимый
дух народа, который сознательно берет на себя ответственность за прошлое, настоящее и будущее всего этнического организма. Национальный
мир не может быть устойчивым, сдерживающим началом, накопителем
307

и стражем материальных и духовных сокровищ, если государственное
управление осуществляется на средневековых принципах местничества,
кумовства, клана, покровительства личной преданности тому или иному
представителю власти. Так и хочется привести здесь пример из книги мудрого визиря эпохи Сасанидов Бузургмехра: «Мудрого визиря спросили:
«Как случилось, что такая мощная империя, как Сасанидская, рухнула,
несмотря на то, что Вы были одним из ее мудрых и знающих визирей?»
«Основных причин было две», - ответил Бузургмехр. «Первая заключалась в том, что Сасаниды важные государственные дела поручали своим родственникам, знакомым, неопытным людям. Вторая - Сасаниды не
покупали ученых, мыслящих и талантливых людей за пределами своей
империи». Национальный мир основывается на свободном самовыражении и уважении к личности. Социальная и правовая защита человека в
национальном мире выступают главными критериями здоровья и сохранности этнического составляющего. Национальный мир это не национальная идея, которая с легкой руки псевдоидеологов в недавнем прошлом
была обернута, как чалма вокруг пустой главы, в результате чего обернулась, по словам Акбара Турсона, в «дремучее местничество». Национальная идея может застывать или покрыться ржавчиной, если под ней
нет твердой почвы национального мира. С уровня национальной идеи
можно упасть в бездну или варварство. Национальная идея, как идеологическая и политическая конструкция, не всегда может стать почвой для
национального прогресса, если она связывается еще с авторитаризмом,
местничеством, бюрократизмом, экстремизмом. Что касается национального мира, то он, как результат деятельности (материальной и духовной)
этноса, на том или ином этапе исторического развития, составляет основу его развития. Без национального мира этнос унесется ветром. В нем
глубоко заложены корни этноса. Поэтому на нем можно твердо стоять
с поднятой головой и гордиться им. С национальной идеей таджик не
может двигаться за пределы своих перевалов, а с национальным миром
он может ходить везде. Национальный мир это неофициальный паспорт
таджика, который позволяет ему везде и всюду быть таджиком. Образно
говоря, национальный мир - это корабль, на котором весь этнос плывет
совместно по океану жизни, а не отдельная лодка с близкими и дальними
родственниками, земляками, которые пытаются выжить отдельно. Есть
люди, для которых понятие «национальный мир» - пустой звук. Для них
национальный мир, выражаясь метафорически, лишь пастбище, на которое спешат с потравой. У этих людей потребность желудка выше потребности духа. У них возникает безудержное стремление поглотить все,
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что есть в национальном мире, затем «блеснуть» не умом, а пузом перед
окружающими. Порой мы ломаем голову над вопросом о том, как это могло случиться с таджиками в 1991-1993 годы, когда за их плечами стояли
столь мощная духовная культура, городская цивилизация и гуманистические, высоконравственные традиции и принципы? Где та невидимая
фурия, где-то глубоко лежащая в подсознании таджика, которая привела
к братоубийству, скудоумию, вопиющему местничеству и окончательно
дискредитировала таджика перед человеческим сообществом, свела на
нет его высокий авторитет, о котором так восторженно писали ученые,
этнографы, историки.
Сейчас можно спокойно говорить об этом, без какой-либо мысли спровоцировать горячие умы с той или иной стороны. Обычно мы с позиции
обыденного, обывательского сознания обвиняем ту или другую стороны,
которые активно принимали участие в декультуризации, регионализации,
дестабилизации таджикского (национального) хрупкого мира. Но если
чуть глубже вдуматься, то можно сказать, что все, что случилось с таджиками, это проявление их беды, истинная причина которой была в той
исторической деформации (вернее, разрушении) таджикского мира, которая предпринималась не одно столетие. Фактически таджик был «вынут»
и отчужден от общеиранского культурного процесса. То, что случилось
с таджиками в 1991-1993 годы, в определенной степени, было связано
с тем, что таджики не имели своего города (или городов). Они лишились своей городской культуры, цивилизации, не только при Саманидах,
но окончательно в Советское время, а город, как известно, это «глава» и
«душа» того или иного этноса, народа. А национальный мир создается и
окончательно формируется в городах, а не в селениях и кишлаках.
В городах дух этноса, нации концентрируется, осознает свое единство, монолитность, идентичность. Только в городах душа этноса получает свое истинное созидательное свойство и качество, а местничество
получает нулевое значение. К моменту печальных событий, Душанбе, как
город, нельзя было называть городом в европейском смысле. Его справедливо было бы называть «Золотым кишлаком», чем городом. Это было
иллюзия города. Ибо город, где дух этноса, национальный мир получают
свое оформление и завершение, нельзя построить за 60-70 лет. Города создаются столетиями, а то, и тысячелетиями. Возведение высотных зданий,
мечетей, дворцов, великолепных частных домов за короткий срок еще
не говорит о создании национального мира, городской культуры. Можно
жить и работать во дворце, и в то же время быть цивилизованно ограниченным, духовно нищим. За короткий советский период Душанбе не мог
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превратиться в город. Даже основными его жителями были не таджики,
а русское и русскоязычное население. Таджикский мир, а, следовательно, и осознание своего этнического единства отсутствовали в Душанбе,
и таджик не мог стать символом национального мира, этнического единства и самоощущения. Местничество, как феномен отсутствия городской
цивилизации и несостоявшегося национального мира, видимо, еще долго
будет терзать таджика. Нынешний житель Душанбе, как известно, одной
ногой находится в Душанбе, а другой - в кишлаке, но определяющим в
его поведении все-таки являются местные, кишлачные, родственные мотивы, а не цивилизованные, правовые и городские. Ныне каждая квартира
или дом в Душанбе - это маленький кишлак со своими обычаями, традициями, устоявшимися веками взаимоотношениями. Отсюда же претензии
каждого местного «лидера» на власть, неоправданные амбиции, без достаточного уровня городской культуры и понимания сути национального
мира. Принципы кишлачного взаимоотношения прямо и косвенно экстраполируются на государственные и юридические учреждения, в результате
чего местничество, бюрократизм адаптируются к новым условиям жизни
таджика. Необходимо 4-5 поколений, чтобы Душанбе стал символом национального мира и единства.
Пытаясь набросать эскизы к социальному портрету современного
таджика, невольно возникает вопрос: а каково будет состояние или место
таджика в современном, ускоренно глобализующемся мире? Какая судьба
ждет его после безудержного миграционного процесса и жесткой капитализации всей системы материального и духовного производства, сопровождающегося падением нравственных, традиционных ценностей? Кажется, все идет по Хафизу - все навыворот: глупость в ум, ум в глупость,
осёл в шаха, шах в осла, ученый в нищего, бездарный в ученого, честный
в раба, раб в коррупционера и т.д. Совершенно понятно и то, что таджик
в одиночестве не справляется с «кознями» времени и удовлетворением
своих материальных и духовных потребностей. Необходима интеграция
и упорный интеллектуальный труд. Но интеграция интеграции рознь. Как
бы она не привела к самопорабощению. А если смотреть на портрет таджика на фоне людей цивилизованного мира, скажем, Америки и Европы,
даже бывших братских республик, то он опять же выглядит, как мы уже
заметили в начале этой статьи, куда более мрачным и жалким. У таджика
нет ничего за душой, или, как говорили умные люди, он «гол, как сокол».
Он не имеет территориального пространства и крупных промышленных
городов, однажды потерявший навсегда, не имеет достаточно природных
богатств, чтобы бравировать мускулами (земля, нефть, газ, золото и т.д.),
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у него нет плодородных земель, тяжелой промышленности, морских и
речных портов и т.д. Даже обыкновенная иголка не производится в Республике. Таджику остается только один путь. Пока он не научится «выжимать» сок из своих гор и камней - не жди конца миграции, бедности и
унижению. Но для этого нужно интеллект, ум, творческая одаренность. А
где их взять? Если нет качества в школьном образовании, высокого профессионализма среди учителей и преподавателей ВУЗов, если кандидатов
и докторов наук, хоть пруд пруди, а ученых отыскать трудно. Ведь невозможно же вызывать на помощь из далекого прошлого Ибн Сину, Абурайхана Бируни, Омара Хайяма, Закарийа Рази, Насира Хусрава, Казизаде
Руми и т.д., чтобы они научили нынешнее поколение творчески мыслить,
а братьев Якуба, Амира и Амру ибн Лайс, чтобы занимались политическими реформами, и вновь приобрести однажды утраченную территорию, довольствуясь лишь зеленью и рыбой, что и в глубоком приятном
сне не приснится. А их дух, спрашиваете вы? Этот творческий дух давно
подавлен в таджике социальными, политическими, идеологическими, да
и просто житейскими и бытовыми неурядицами, длившимися веками.
Социальные и политические процессы, которые происходят на местном, локальном и глобальном уровнях, и в которых «вертится» таджик,
убеждают, что сознание таджика находится еще в оцепенении, в плену
рабских иллюзий и стереотипов. Отсюда свое социальное благополучие
и свободу таджик связывает с верховной властью, а не с собственной
творческой деятельностью, индивидуальной способностью и жизненной
позицией. Пока таджик не освободится от этой иллюзии, он будет плестись в хвосте мировой цивилизации. Сегодня необходимо пробудить в
нем дремлющие столетиями от природы духовные силы и способности к
творческой и динамической жизни, о которых писали путешественники,
этнографы, историки ХIХ и ХХ вв.
Ныне стремление создания новых иллюзий о социальном благополучии таджика и его родного очага есть ни что иное, как выдать фантазию
за реальность, мечту за действительность. Социальный дискомфорт, скитание таджика ради работы, неуверенность в социальной справедливости
должны рассекать сердца таджикских поэтов, писателей, драматургов и
живописцев. Но такого рассечения не происходит или оно зашивается
белыми нитками шумливой идеологии, которая унаследована еще от недавнего советского прошлого. Спрашивается, в чью обязанность, по законам естественноисторического развития человеческой интеллектуальной
способности, непосредственно входит осмысление состояния и жизни
таджика в современных непростых социально-политических, экономиче311

ских, духовных условиях. Конечно, не тех, кто нечестным путем, обманом, силой оружия, наглостью или преданностью власть предержащим
приобрел состояние, положение в обществе и беззастенчиво черпает из
«сорокаушного» государственного бюджетного котла («деги чилгуша»)
все жирное (как в таджикской волшебной сказке), а тех, кто именуется
интеллигенцией, лицом и красой («зеби миллат») нации. Но вся беда в
том, что таджикская интеллигенция, которая формировалась в советское
время, и которая должна брать на себя осмысление положения таджика на
грани исчезновения, к великому сожалению, частично уже покинула этот
бренный мир, а часть ждет своего часа. А новое поколение интеллигенции находится в чувственном и интеллектуальном онемении и не способно извлечь смысл из того, что произошло в давно ушедшей и в недавней
прошлой своей истории.
По природе своей, таджик - человек верующий, богобоязненный. От
богослужения он получает удовлетворение и нравственное доверие своих
соплеменников, что, по существу, является похвальным поступком. Но
зачастую, таджик за богослужением забывает богопознание, о котором
писал еще Насир Хусрав. Для богопознания, как известно, недостаточно одной молитвы, ходить в мечеть и поклоняться. Богопознание требует
от человека огромных интеллектуальных усилий, творческих действий.
Одна вера без интеллектуальных усилий и умственных размышлений не
застраховывает от фанатизма, братоубийства, сепаратизма, местничества
и других неблаговидных поступков. Для поддержания стабильности и
спокойствия общественной жизни необходимо гармоничное сочетание
веры и разума. Не случайно сочетание веры и разума было одним из
нравственных требований большинства великих персидско-таджикских
мыслителей прошлого. Абу Хамид Газали любил повторять тезис - лучше
один час поразмышлять, чем семьдесят лет ходить в мечеть и молиться. Мечеть (равно, как и церковь) не является кратчайшим путем к достижению основ современной цивилизации и духовному обновлению,
обогащению человека. Мечеть не освежает мыслительную способность
человека, а, наоборот, сковывает ее. Трудно утверждать, что мечеть и ее
возведение повсюду улучшает социальную жизнь таджика. Может быть,
кто-то скажет, что это для духовного оздоровления общества, народа. Но
давно известно, что духовное благополучие без материального и социального благополучия - нонсенс. Не в Саудовской Аравии же появилась
поговорка о том, что «аввал нон, баъд аймон», а среди таджиков, исконно
живущих в единстве с Природой и Богом.
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Самым опасным для полноценного духовного бытия человека является институализация веры, другими словами, ее бюрократизация и политизация. Это является, своего рода, «скрытым» атеизмом, в отличие от
советского «воинствующего» атеизма. Политизация веры дискредитирует религию и отвлекает человека от достижения божественной сущности
мирового целого. Современному таджику нужна вера, но, чтобы она была
просветленной, жизнеутверждающей, креативно-преобразующей.
Сейчас мы не можем говорить, что таджик не имеет своего государства, своей Конституции, своего избранного президента, своих законодательных и исполнительных органов, своих «оппозиционных» партий.
Все это, конечно, приобретено благодаря историческому катаклизму
- падению Советской империи. Таджикистан, как осколок этой мощной
империи, где еще ярко блестят прошлые стереотипы государственного
управления, людских взаимоотношений. Вышеназванные атрибуты современного цивилизованного общества требуют, несомненно, не только
высокого профессионализма, но и правовой и политической культуры. А
если нет необходимого уровня политической и правовой культуры, то в
обществе возникает почва для отчуждения власти от народа. Хотим мы
этого или нет, это - неизбежное явление. А поскольку сознание современного таджика не содержит политический и правовой компонент в их
творческо-преобразующем виде, оно остается средневековым, рабским,
нетребовательным и недемократичным. Если это так, то не жди еще
семьдесят лет даже признаков формирования гражданского и социально
справедливого общества в Таджикистане. Хотя таджик по природе своей
склонен к обновлению своей жизни, к изменению образа своего мышления, к внутреннему протесту против социальной несправедливости. А
как формировать правовую и политическую культуру у современного таджика? Здесь можно перечислять десятки методов и способов, принципов
формирования политической и правовой культуры. Но наиболее простым
является показ примеров на собственном поведении представителей власти. Насколько высок уровень политической и правовой культуры представителей власти, настолько высок уровень правовой и политической
культуры народа. Политическая культура и политическое мужество (Если
позволено здесь воспользоваться нравственной категорией) заключаются
не в том, чтобы 20-30 лет держаться за власть (это - политическое нахальство, как заявил один из членов Госдумы России), а в том, чтобы ограничить срок своего пребывания во власти, открыть возможность другому
поколению, другому мыслящему человеку перелить новую энергию в го313

сударственную и политическую жилу общества. Это и есть краеугольный
камень («Санги махак») гражданского и демократического общества.
Подытоживая данные соображения, хотелось бы сказать, что речь, по
существу, идет о восстановлении и возвращении имиджа таджика, который постоянно дискредитируется в СМИ России и рядом высокопоставленных лиц российского общества. Таджик, как культуро-создающий,
высоко духовно ориентированный человек, или, как выразился известный путешественник и этнограф А. Вамбери, «слава и гордость» Азиатского региона, должен занять свое почетное место среди цивилизованных
сообществ. Но это, конечно, зависит от социально-политической среды,
которая создается вокруг него и в которой формируется его мироощущение и мировоззрение.
Известный тюркский поэт и мыслитель Юсуф Хас Хаджиб (ХI в.) в
своем известном труде «Кутадгу билиг» («Знание, которое приносит счастье») довольно четко определил и артикулировал цивилизованную роль
таджика в регионе. «Если бы таджики не фиксировали и не писали историю в регионе, то мы бы сейчас ничего не ведали о ней».(17) В настоящее
время для того, чтобы таджик основательно не скатился на обочину мировой истории и не плелся в хвосте мировой цивилизации, и не «вооружался» веником, лопатой, чтобы привести в порядок улицы и площади
чужих городов, необходимо создать разумную, современную социальнополитическую, истинно демократическую, а не мнимую, атмосферу для
его бытия. Это не утопический дискурс, а имеющий под собой реальные
исторические корни. Та духовная, интеллектуальная и художественноэстетическая «империя», которой обладал таджик в прошлом, яркое тому
подтверждение. Конечно, все, о чем говорилось выше - всего лишь эскизы. Моя задача (если перефразировать слова французского просветителя
ХVIII века Жан Жака Руссо) - не решение вопроса, а его постановка и
актуализация. Что касается решения вопроса, то решать его необходимо
совместно. А если эти эскизы возбудили чьи-то мысли и чувства, то задачу свою считаю выполненной.
Литература:
1. Вамбери А. Очерки Средней Азии. М., 1886. С. 319-320.
2. Там же, с. 319-320.
3. Шишов А.П. Таджики. Этнографические и антропологические исследования. Часть 1. С. 324.
314

№ 2•2013

4. Турсунов А. Вопросы литературы, М., 1989 г.
5. Вамбери А. Очерки Средней Азии, с. 320.
6. Турсунов А. Эхъёи Аджам. Душанбе, 1984. с.231.
7. Природа и люди. СПб. 1880. № 11.
8. Туркестанские ведомости. М., 1887. № 44.
9. Природа и люди. СПб. № 11.
10. Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или Четыре беседы.
11. ТВ «Мир», 2013. 7.02.
12. Славой Жижек. Размышления в красном цвете. М., 2011. С.446.
13. Аргументы и факты, 2013, № 6, январь.
14. Аргументы и факты, 2013, № 8, февраль.
15. Худоназаров Д. Первый русский правитель Памира. В сб.: Памирская экспедиция. М.:2006. С. 321.
16. Мамардашвили М. Сознание и цивилизация. Санкт-Петербург,
2011. С.99.
17. «Овози точик», Ташкент, 2012. Ноябрь,10.
TAJIK
(Social portrait of modern tajik )
This article deal with the image of tajik that is negatively presented by
Russian mass medium. Indeed tajik is one of Iranian nationality that is creator
of immense material spiritual culture of the Middle Asia. His history was full
of tragic events. Tajik is permanently exposed to attack by Arabian, Mongol,
Turkish nomadic that in result he had lost his towns, prolific lands. He found
his salvation in mountains. Nowadays the social difficulty of tajik’s life in
many aspect connects with economic and political complication in Tajikistan.
Tajik is needed to immigrate to Russia in order to keep his family and relatives.
Gastarbaiter characterize the social life of tajik. He is exposed to defenseless,
helpless treatment and consent to any job as soon as rescue himself from hungry and poverty. The wellbeing of tajik’s life, as I think, closely connect with
democratization of society and with rise of level of political and juridical culture.
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УТРАТЫ

УШЕл из жизни раХмат раХимОв
Смерть Рахмата Рахимова стала для меня полнейшей неожиданностью. Ведь еще недавно мы с ним разговаривали по телефону и обсуждали творческие планы.
Он говорил о подготовке сборника под названием «Таджики»,
просил меня ускорить работу над своей частью материала, вернее, главой,
посвященной этнониму «таджик» в арабографических источниках,
просил меня о том, чтобы я поговорил с Акбаром Турсуновым и Шарифом
Шукуровым, чтобы они тоже ускорили работу над своими материалами
и отправили ему …
Он настойчиво убеждал меня пообещать ему, что я завершу
свою монографию, посвященную «Шахнаме» Фирдоуси. Сказал, что
собирается в Таджикистан и будет ждать меня там, чтобы мы вместе
провели отпуск. Сказал, что хочет поехать В Куррабанд и неделю
провести у моего дяди.
Я пообещал ему закончить свою работу для сборника «Таджики»,
сказал, что поговорю с Акбаром Турсуновым и Шарифом Шукуровым.
Он сказал, что в Музее антропологии и этнографии есть большое
количество фотографий, повествующих об истории и культуре таджиков
и других иранских народов, что он собирается подготовить альбом об
этом, если будет возможность финансирования. Я ему обещал, что
поговорю с Национальным фондом иранистики…
Словом, он был полон жизни, энергии и творческих планов.
Ежегодно он со своими учениками ездил в этнографические экспедиции.
Он прошел весь Таджикистан и Узбекистан, изучая культур и быт своего
народа…
Мне очень жаль, что этим летом мы не встретимся…
Следующий номер журнала «Иран-наме», в память выдающегося
ученого Рахмата Рахимова, будет посвящен конференции, названной
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по его инициативе «Российская ориенталистика в Центральной Азии»,
которая в феврале этого года с успехом прошла в Санкт-Петербурге, в
Кунсткамере.
Сафар Абдулло
ххх
В г. Санкт-Петербурге ушел из жизни главный научный сотрудник
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера)
Российской Академии Наук, доктор исторических наук, блестящий
знаток таджикских традиций и обычаев, известный таджикский этнограф
Рахмат Рахимович Рахимов.
Рахмат Рахимов родился в Пенджикентском районе в 1938
году. В 1965 году он окончил Восточный факультет Ленинградского
Государственного университета, по специальности иранист-филолог.
После кратковременной работы в Академии Наук Республики
Таджикистан переехал в Санкт-Петербург и до конца своей жизни
работал в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера).
Его многочисленные научные труды посвящены духовной
культуре таджиков и проблемам женской религиозности. Основные
работы доктора исторических наук Р.Р. Рахматова, которые были
опубликованы в форме отдельных книг: «Мужские дома в традиционной
культуре таджиков». (Л. 1990), «Детство в традиционной культуре
народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа». (СПб. 1998), «Насилие
в культуре таджиков (Миф и не-миф)». (СПб. 2001), «Коран и розовое
пламя: размышления о таджикской культуре» (СПб.: Наука, 2007). Он
опубликовал в научных журналах и сборниках многочисленные статьи,
большинство из которых посвящены жизни и культуре таджиков.
В 2008 году МАЭ РАН в городе Санкт-Петербург в честь 70-летия
Р.Р. Рахимова выпустил сборник статей под названием «Рахмат-наме».
На страницах сборника отражены проблемы этнографии, истории,
филологии и культуры Ближнего Востока и Центральной Азии.
Участниками проекта стали ученые из крупнейших научных центров
России, Австрии, Таджикистана и Латвии.
Рахмат Рахимов был одним из ярых пропагандистов таджикской
культуры на российской земле, он являлся активистом общественной
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жизни таджикского землячества в Санкт-Петербурге, наставником моло
дых таджикских ученых, занимающихся наукой и живущих в этом городе.
Скорбя по поводу кончины известного ученого, знаменитый
таджикский кинорежиссёр Давлат Худоназаров сказал:»Российская
наука в его лице потеряла замечательного ученого, а Таджикистан
пламенного, неистового патриота и выдающегося исследователя
древних пластов родной таджикской культуры. Великая любовь к Родине
помогала его чувствительной натуре проникнуть в сокровенные слои
нашей, выкристаллизованной веками, традиционной культуры.»
Источник: rus.ozodi.org
Редакция журнала «Иран-наме» скорбит в связи с кончиной
Рахмата Рахимовича Рахимова – выдающегося ученого-этнографа,
члена редакционного совета нашего журнала и выражает свои
искренние соболезнования родным и близким покойного, его коллегам,
ученикам и соратникам.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УважаЕмЫЕ автОрЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является научным востоковедческим журналом на русском языке
для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта – 12 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в
круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке оригинала.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в
журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание
журнала не является коммерческим, а производится на средства Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в
Республике Казахстан.
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Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых 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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