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От главного редактора

И

ран является одним из самых древних очагов цивилизации. Народы Центральной
Азии и Ирана с древнейших времен жили в едином культурном пространстве.
Изучение Ирана началось еще в древней Греции и древнем Риме. Когда Европа
достигла определенного этапа своего развития, начиная с эпохи Возрождения, все больше
и больше иранская культура привлекала внимание западных исследователей. В Европе в
течение нескольких последних столетий были созданы центры по изучению культуры, литературы и истории Ирана. В России иранистика имеет свою более чем 300-летнюю историю.
В малых дозах изучение Ирана разрешалось в советское время в некоторых республиках
Центральной Азии, например, в Таджикистане и Узбекистане. Но в Республике Казахстан
изучение мусульманского Востока, в частности Ирана, началось после приобретения независимости.
Хотя иранские и тюркские народы имеют очень серьезные глубинные связи и на протяжении многих веков жили в непосредственном взаимодействии и имели тесные взаимоотношения, но эти связи, взаимовлияние и взаимообогащение культур народов региона изучены
недостаточно.
Абсолютное большинство первоисточников, сообщающих об истории и культуре региона в древности и в средние века, созданы на иранских языках. Многие из этих источников
еще не переведены и пока не доступны народам региона. Отсюда естественный интерес к
Ирану, персидскому языку, к истории края.
Казахстан за годы независимости достиг небывалых успехов не только в государственном строительстве и в экономике, но и в изучении культуры и цивилизации евразийского
пространства.
Здесь изучают не только Китай как великую соседнюю страну, что является традиционным еще со времен СССР, но и серьезно начали изучение культуры и цивилизации исламского мира. Иран и иранские народы тоже находятся в центре внимания казахстанских исследователей. Несмотря на богатейший материал для изучения, к сожалению, до сих пор не
было специализированного журнала по изучению культуры, цивилизации иранских народов
и их взаимодействия с культурами тюркских народов.
В России, помимо многочисленных востоковедческих журналов, издается журнал «Ирано-славика». Автор этих строк также давно мечтал о создании научного журнала по иранистике, в котором могли бы публиковаться работы специалистов-востоковедов, иранистов, а
также тюркологов, арабистов, занимающихся вопросами изучения истории, культуры, философии и языков народов Востока.
Мне бы хотелось, чтобы в создании этого журнала участвовали ученые-специалисты со
своими новыми работами, ранее не опубликованными.
Мне видится, что журнал должен быть научно-исследовательским и соблюдать стилистику классического востоковедения.
Я приглашаю всех иранистов, востоковедов стран СНГ, а также всех специалистов, изучающих
культуру и литературу народов региона, отправить свои статьи по адресу: oriyonfar@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). Кроме того, просим сообщать краткие
сведения о себе.
В публикации журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство
при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Выражаем признательность Культурному представительству Иламской Республики Иран
в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.


ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Мохаммадали Ислами Надушан
профессор
Тегеранского университета

Ирану есть, что сказать миру!
Предложение «диалога цивилизаций», выдвинутое по инициативе президента Ирана, вызвало отклик во всем мире, однако результат его сейчас предугадать невозможно. По крайней мере, ожидается, что каждая цивилизация
оглянется на саму себя и выяснит, что же именно она сделала для человечества
и что готова предложить в будущем.
Безусловно, мир на пороге двадцать первого века и третьего тысячелетия
нуждается в такой самопроверке. Двадцатый век, к концу которого подходит
человечество, был веком прогресса науки и больших достижений в области
индустрии и экономики. Он принес миру колоссальные изменения. Однако
наряду с этим произошло нарушение равновесия между культурой и знанием. И если в двадцать первом веке не будут предприняты шаги по восстановлению и упрочению этого равновесия, жителей Земли будут подстерегать
большие опасности. Поэтому было бы очень хорошо, если бы мы назвали
грядущий век веком «культурного скачка».
Именно культура настаивает на том, чтобы человеческое сообщество не
забывало о человеческой природе и поддерживало равновесие между материальным прогрессом, который был за последнее столетие совершенно потрясающим, и духовными потребностями человека, которые оставались без
должного внимания. И делать это необходимо решительно и с ясным пониманием цели. А поскольку человечество ищет выход из сложившегося тупика, то следует надеяться на то, что оно, на основании принципа противодействия, свернет с того пути, по которому идет сейчас, и выберет путь, который
приведет к скорейшему равновесию и благополучию. Для достижения этой
цели нам не остается ничего, кроме того, что можно назвать «мудростью
всего мира», и что складывается из совокупности характерных черт и особенностей всех цивилизаций.
Нужно понять, можно ли уменьшить остроту всего того, что в ходе истории служило расколу и разногласиям, и можно ли, наоборот, придать новый
импульс всему тому, что служило взаимному сплочению?


Нет сомнения в том, что в наше время уже никто не сможет прожить без
помощи науки и техники, и что наука приобрела неограниченный размах, и
остановить ее прогресс невозможно. С другой стороны, нельзя противиться
основным правилам мироздания. Поэтому третий путь означает не поиски
чего-то невозможного, а упорядочение возможного.
Что имеют в виду, когда говорят, что современные средства связи сделали
всю Землю «мировой деревней» и чуть ли не создали «мировое правительство»? Отнюдь не то, что все жители Земли должны жить по одному образу и
подобию, подчиняясь единому порядку. Скорее, эти слова подразумевают, что
идеи и взгляды, пропагандировавшие разделение народов, будут постепенно
сглаживаться, а наличие у всех людей общих потребностей будет способствовать тому, что они постараются, чтобы к их общим потребностям относились
с уважением. Следующий вопрос заключается в том, какую же роль во всем
этом может сыграть Иран. То, что инициатива начала «диалога цивилизаций»
принадлежит ему, оказывается как нельзя кстати. Как говорил Бейхаки, «стрела попала в мишень». Не думаю, что можно найти другую страну, которая
больше, чем Иран подходила бы для разработки этой идеологии.
И причины этого следующие:
– во-первых, географическое положение Ирана таково, что с самых давних времен он находился под влиянием самых разных цивилизаций и вел с
разными странами культурный обмен;
– во-вторых, благодаря этому особому географическому положению, через территорию Ирана осуществлялась связь между Востоком и Западом,
Севером и Югом;
– в-третьих, на территории самого Ирана возникла одна из древнейших и
деятельнейших цивилизаций, нить которой не прервалась до сих пор;
– в-четвертых, в эпоху Ахеменидов Иран создал первую в мире империю
и до определенной степени был одержим идеей мирового господства (что нашло отражение не только в политике страны, но и в иранской философии);
– в-пятых, в исламскую эпоху на смену политической империи пришла
империя культурная, простиравшаяся от ворот Китая до Средиземного моря,
и от полуострова Индостан до юга России. И на этом культурном пространстве было создано одно из величайших произведений человеческой мысли и
литературы.
«Диалог цивилизаций» означает, что на «ярмарке» цивилизаций каждый
может предложить свой товар. А что означает само слово «цивилизация»?
Накопление и кристаллизацию мыслей, идей, опыта и достижений определенного народа с древнейших времен до нашего времени. Поэтому срок
существования цивилизации равен сроку существования нации. Предложенный диалог следует понимать не как самовосхваление и демонстрацию
превосходства одной цивилизации над другими, а как необходимую меру на
пути решения проблем, стоящих перед всем человечеством.
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Чтобы понять, что же может предложить на этой всемирной ярмарке Иран,
сделаем конспективный обзор его цивилизационного пути.
Прежде всего, необходимо будет задать вопрос: могут ли цивилизации
древности по-прежнему служить путеводной звездой для полного волнений
и совершенно изменившегося мира? Или же они являются просто украшением истории и музейным экспонатом?
Что могут нам дать цивилизации древности?
За несколько десятков тысяч лет существования человека его природа, в
общем и целом, не изменилась, а накопление самого разного опыта и разных
поворотов судьбы превратило цивилизацию в подобие реки, берущей начало
из какого-то родника, расположенного высоко в горах и несущей свои воды
прямо до нашего времени. Постоянство «реки истории» вынуждает нас думать
о ней, как о чем-то цельном. Помимо этого, существуют «исторические гены»,
порожденные событиями, случившимися в жизни каждой нации, причем событиями, как позитивными, так и негативными, и некоторые обстоятельства
сегодняшнего дня и кое-что из того, что ждет нас завтра, определяются ими,
а это значит, что их тоже необходимо учитывать. В те времена, когда наши
далекие предки жили гораздо проще и думали гораздо проще, чем мы, жизнь
представлялась им гораздо более ясной, и они проявляли свои глубинные потребности гораздо более естественным способом. Поэтому все то, что просочилось к нам от них, в более легкой форме знакомит нас с внутренней, глубинной стороной жизни. Возьмем, например, мифы, и посмотрим, насколько они
наполнены смыслом. Древняя литература и искусство по-прежнему обладают
высочайшей степенью воздействия, и в том случае, если они лежат в основе
любого более позднего достижения, в науке или в художественном творчестве,
они делают это достижение более качественным.
Причина этого в том, что любой изобретатель и любая творческая личность обладают неким «внутренним посылом», который слово и искусство
древности умел передать самым непосредственным образом.
Посмотрите на древнеегипетскую статую, созданную четыре тысячи лет
назад. Разве она не говорит с вами более живым языком, чем любое произведение современного искусства? Снимите и отбросьте в сторону оболочку
политики, и вы увидите, что вся новая поэзия Ирана, Афганистана и Таджикистана, вместе взятая, не может сравниться с одной газелью Саади или
Хафиза. Я имею в виду звучание, мелодичность, силу «цепляния» и силу
воздействия. И вы увидите, сколько по-настоящему стоящих стихотворений
среди всей этой новой поэзии.
Всякой цивилизации присуще нечто существенное, что остается неизменным, пока человек остается человеком, ибо связано с постоянной душой человечества. Все наносное уходит, остается лишь жемчуг. И каждое поколение, если
у него есть на это способности, должно знать, как отделить одно от другого.


Университеты и научно-исследовательские центры существуют для этого – то
есть для того, чтобы поставить вчерашнее на службу сегодняшнему.
Человек не может вернуть себе молодость, но для нации в этом нет ничего
невозможного, ибо источник силы обновления в том, что через произведения
прошлого можно осуществлять связь между поколениями. Нужно, чтобы у
нации была такая жизненная основа, которая способна в самой себе находить
эликсир обновления. Обновление не означает уход за пределы исторического
существования. Оно означает согласование с потребностью времени. Постоянно оставаться собой и постоянно меняться.1 Двадцать первый век должен
заняться поиском сущности каждой цивилизации, чтобы можно было лучше
понять новую цивилизацию, как ее большую часть, которой надо гордиться,
так и ее недостатки, которые надо исправить. История цивилизаций уже, в
основном, написана. И много написано хвалебных слов в их адрес. Теперь
пора браться за дело. Распространенное в двадцатом веке представление о
том, что экономика может решить все проблемы, в значительной степени
оказалось несостоятельным. Человечество было подобно птице, пытавшейся взлететь с одним крылом. Отныне наша задача заключается в том, чтобы
дать ему второе крыло.
Перейдем к следующей теме. Что ценного дал Иран миру на протяжении
своей долгой истории? Разделим эту историю на два этапа: доисламский и
исламский.
Доисламский период
Страна сияющего солнца и чистого неба, расположенная в самом центре
Земли, принимающая мало осадков.
Посмотрим, как отразилась на иранцах каждая из этих географических
особенностей.
– Поскольку в Иране всегда ярко светит солнце, «правитель-Солнце» и
«Мехр» (Митра) заняли особое место в религиозных представлениях иранцев;
– чистое небо сделало внутренний мир иранцев бесконечно глубоким;
– вечное ожидание дождя заставляло иранцев постоянно поднимать голову к небу;
– расположение «посередине мира» сделало эту страну эпицентром разных исторических событий и вынудило ее постоянно защищать себя перед
лицом близкой и далекой опасности.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что иранцы с самого начала
стали поклоняться Солнцу, и что именно в иранской среде родилось учение
Характерным примером являются скандинавские страны, основное население которых составляют потомки древних викингов. Еще пятьсот лет назад они были разбросаны и скитались по всему свету, промышляя морским разбоем. Но после того как они осели в лесистой, болотистой, темной, холодной и обдуваемой всеми ветрами стране,
они смогли своим трудолюбием, умением и силой воли создать современную Скандинавию, которая в наши дни
является одним из самых обжитых, красивых и цивилизованных уголков мира.
1
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Заратуштры (Зороастра), первым выдвинувшее идею единобожия. В то время, когда во всех мировых цивилизациях (Вавилон, Ассирия, Египет, Китай,
Индия, Греция…) царило многобожие, и люди поклонялись различным антропоморфным божествам, именно из Ирана раздался призыв к поклонению
единому незримому Богу. Не следует забывать об исключительной важности
этого события.
Здесь, однако, возможен встречный вопрос: «А кто же тогда Ахриман?»
Ахриман, противник Ахура-Мазды, явился для того, чтобы направлять
все то зло, что существует в мире. Но так как он, в конце концов, оказывается побежденным, его никак нельзя считать равным Богу. Дуализм хорошего и плохого божеств, дуализм Света и Тьмы, присущий зороастризму,
приводит к тому, что каждый верующий человек остается деятельной и старательной личностью, стремящейся своими добрыми деяниями приблизить
победу Ахура-Мазды над Ахриманом, ибо, как обещано, это когда-нибудь
обязательно произойдет. Зороастрийская идея единобожия оказала влияние
на иудаизм, а иранское поклонение божественному сиянию – на мировоззрение Платона. В целом, обращение к свету истины стало основополагающей
осью нескольких религиозных учений и школ, и всем хорошо известно, какого размаха митраизм достиг во всем мире.
Философия древних иранцев, как мировоззрение, опирающееся на чувства и сердце человека, не препятствовала тому, чтобы Ахура-Мазда, Бог Заратуштры, оказался также «Богом Мудрости». В древнем Иране старались не
отделять божественную мудрость от божественного сияния, однако в последующие эпохи они отдалились друг от друга.
Зороастрийское мировоззрение основано на борьбе Добра и Зла, которая
делит людей на армию Ахуры и армию Ахримана. Поэтому задача всякого истинно верующего человека состоит в том, чтобы вступить в армию
Ахуры и тем приблизить разгром Ахримана и наступление конечного Спасения. Все нечистое, что существует в жизни – болезнь, война, грязь, грубость и лицемерие, – находится в ведении Ахримана. Война присутствует
в маздаизме, но только как война оборонительная. Вообще же, из-за своего
географического положения, а именно, нахождения в центре тогдашнего
мира, а также по причине наличия плохих соседей, Иран постоянно должен
был либо обороняться, либо ожидать нападения. Вторжения извне никогда не оставляли Иран в покое. Эти войны иранцы считали борьбой между
Добром и Злом, и это нашло свое отражение в «Шахнаме». Война между
Ираном и Тураном стала восприниматься как борьба идей. До этого Фаридун и Кавэ воевали с Заххаком. Важно, что Фаридун был представителем
высшего класса, а Кавэ – низшего: это означает, что в борьбе со Злом должны участвовать все.
По всем дастанам «Шахнаме» красной нитью проходит мысль о борьбе
Добра со Злом. Но в этой борьбе поведение иранцев по отношению к врагу


никогда не выходит за рамки принятых в человеческом обществе правил. В
качестве примера приведем такой эпизод:
Туранцы, обрушившие на головы иранцев бедствия и несчастья, в конце
концов, терпят решающее поражение. Пленных и трофеи доставляют к престарелому шаху Кавусу. Притом, что Кавус в «Шахнаме» показан вовсе не
милосердным правителем, он поступает так:
На этих дочерей великого Афрасиаба
Посмотрел Кавус и прослезился.
В шахские покои их поместил,
Сразу же приставил к ним слуг
И каждому из пленников и заложников
определил его место по достоинству
(подстрочный перевод стихов здесь
и далее по тексту – С. Абдулло)

А все военные трофеи распределил между бедными:
Из тех богатств, все, что там было,
И динары, и драгоценные жемчуга
Разделил между бедными, чтобы
Они восхваляли иранского царя

Так же ведет себя и Кей-Хосров с родственниками Афрасиаба:
Из его родичей никого не обидел шах,
Поскольку это было достойно его престола.
(перевод З. Джандосовой)

Некоторые из командующих его войска упрекали государя за такое мягкое обращение с семьей, причинившей ему столько зла. На это Кей-Хосров
ответил так:
О том, что произошло, весть
Быстро дошла до Кей-Хосрова
Он отправил человека за мудрецами,
Высказал им много назиданий
Ибо не всегда следует проявлять гнев,
Неразумную голову восхвалять не нужно
Пусть рядом будут ненависть и справедливость,
И когда мы победили, то мы должны творить добро
Ибо добро останется в этом мире,
Ибо в этом мире никто не вечен

Воздержание от загрязнения среды обитания
Сегодня охрана окружающей среды является одной из самых насущных
проблем, однако предупреждение об этом последовало еще три тысячи лет
назад. Ибо мы знаем, что, согласно зороастрийскому учению, следует воздерживаться от загрязнения трех элементов: воды, воздуха и земли, ибо они
10
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кормят и обеспечивают человека и все живое. Воздержание от причинения
вреда животным также является одним из первейших постулатов этого учения. Радость и благоденствие, труд и очищение тоже ведут к ускорению победы над Ахриманом.
С друзьями – снисходительность, с врагами – сдержанность
В древности обращение с побежденным врагом сопровождалось массовой резней, пытками, взятием в плен и грабежом (чему, впрочем, и до самого
последнего времени было немало примеров). Куруш Великий, основатель
династии Ахеменидов, внес изменения в этот обычай. Он внес в отношение
победителя к побежденному известную гуманность.
Об этом свидетельствуют и тексты древнегреческих писателей, отнюдь не
симпатизировавших иранцам, и соответствующие упоминания в Торе. Примеров такого обращения с побежденными в истории слишком мало, чтобы
наши современники оставались о них в неведении.
Продолжительность истории Ирана
Другой призыв, скрытый в доисламской истории Ирана, заключается в
том, что Иран на протяжении более тысячи лет оставался одной из двух ведущих держав мира. Ахемениды правили двести тридцать восемь лет, Аршакиды – четыреста семьдесят шесть лет и Сасаниды – четыреста двадцать
восемь лет. Конечно, любая правящая династия когда-нибудь да слабеет и
сходит с исторической сцены, и с этими династиями произошло подобное.
Их история подтверждает принцип: «Для государства не так страшно безбожие, как тирания». Если бы они не обладали могучей жизненной силой, они
бы не смогли так долго оставаться у власти и управлять половиной известного в то время мира.
Рассматривая события прошедших двух с половиной тысяч лет, необходимо как бы поместить историю и цивилизацию в сосуд той эпохи, взвесить все
«за» и «против», тщательно перебрать ее слабые и сильные стороны, сравнить с
другими странами того времени. И если рассмотреть древнюю иранскую цивилизацию с такой степенью взвешенности, то станет ясно, что, в общем и целом,
доисламская цивилизация Ирана была цивилизацией, которой можно гордиться.
Если она отличалась от западной цивилизации того времени, то есть от Древней
Греции и Древнего Рима, то лишь потому, что условия жизни в этой части Земли были совсем иными. Если она дала меньшее развитие философской мысли,
чем Греция, то лишь потому, что находилась в небезопасном месте, на пути с
Запада на Восток, и вынуждена была тратить силы на управление значительной
частью мира. И хотя от нее осталось меньше архитектурных памятников, чем от
Древнего Рима, зато она лучше сохранила связь с тем, что является духовным
измерением жизни: в Иране не было ни Калигулы, ни Нерона, ни рабства, ни
боев между гладиаторами и дикими животными.
11

Почему Иран остался Ираном?
Это вопрос, который задают все, кто знакомится с историей Ирана, – как сами
иранцы, так и иностранцы. После того как арабы захватили эту страну, почему
только иранцы остались иранцами, а остальные народы растворились в арабском море? В том числе, например, Египет – страна с очень древней цивилизацией, одной из двух, наряду с шумерской, древнейших цивилизаций мира. Вопрос
этот – «Почему Иран остался Ираном?» – задал мне некоторое время назад один
голландский арабист, профессор арабского языка и истории Лейденского университета. Отвечать на этот вопрос можно долго и подробно, но для понимания
сути достаточно и вполне краткого ответа. Дело в том, что с принятием ислама у иранцев не произошло коренных изменений в некоторых важных областях
духовной жизни. Вера в единого Бога осталась на месте, а на место Ахримана
встал Иблис. Храм огня превратился в мечеть. Изменились лишь молитвы, да
и то в некоторых местах намаз читался по-персидски. Древние имена и названия тоже кое-где сохранились, да и такие древние обычаи, как Навруз, Саддэ,
Мехреган, сохранились в неприкосновенности. Стиль сасанидской архитектуры
не изменился. Барбедовская и накисайская музыка также оставили свой след.
Память о древнем Иране была сохранена. Народные поэты воспевали славное
прошлое. Короче говоря, «иранскость» свила себе гнездо в самой глубине иранского духа и с появлением новой религии не претерпела изменений.
А через некоторое время появился персидский язык (дари), на котором
вскоре была создана «Книга царей» – «Шахнаме», которая является свидетельством самобытной иранской идентичности и подтверждением ее жизнеспособности. Иран прошлого соединился с Ираном исламской эпохи.2
Обо всем этом уже говорилось не раз, и повторение этого является в некоторой степени напоминанием, но все же нет ничего плохого в том, чтобы мы
знали, почему именно это произошло.
Для сохранения своей национальной жизни иранцы последовали за своей
культурой, сделав культуру заменителем политического господства, способом
решения стоявшей перед ними проблемы сохранения своей идентичности.
А вот Египет, несмотря на три тысячи лет предшествующей истории, с
приходом ислама не сохранил ничего из цивилизации эпохи фараонов. Все
эти три тысячи лет истории превратились в подобие накрепко закрытого сунПереход доисламской иранской культуры в последующую эпоху изучен достаточно подробно. Можно обратиться
к авторитетному исследованию г-на доктора Мохаммада Мохаммади Молайери под названием «История культуры
Ирана» (Издательства «Йаздан» и «Тус»).
2

Гранды персидской литературы ни на миг не забывали о том, что было в иранской древности. Ясность и любовь
внешнего мира переходят во внутреннюю ясность иранской мистики исламского периода. Хафиз является выдающимся примером этого перехода. Сверкание вина в чаше заменяет сверкание Солнца:
«Подобно Солнцу восходит вино на востоке пиалы.
На поле щек виночерпия восходят тысячи маков».
«Солнце вина взошло на востоке чаши.
Если ищешь средство для наслаждения, оставь сон».
«Виночерпий, держи лампу вина на пути Солнца
И скажи: да возгорится от нее светильник рассвета»
				
Хафиз
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дука. Если бы в девятнадцатом веке Наполеон не отправился на его поиски,
вполне вероятно, что в самое ближайшее время той эпохе уже не стали бы
придавать такое значение, которое она заслуживала.
Разницу следует искать в разнице между двумя цивилизациями – египетской и иранской, и между египетским и иранским моральным состоянием.
Тип цивилизации, существовавшей в Древнем Египте при фараонах, не
мог сохраниться при смене религии. Во-первых, потому что различие между
религией фараонов и исламом очень большое. А во-вторых, людей в Древнем
Египте сплачивало именно религиозное, а не национальное чувство. И когда
стало ясно, что религия должна уйти, возможностей для сохранения древнеегипетской цивилизации не осталось. Египтяне поклонялись множеству
богов, и их многобожие не могло ни коим образом ужиться с исламом. Поклонение некоторым животным таким, как собака, шакал, орел, гриф, а также
навозный жук и бык, поклонение таким божествам, как Рут и Хасур (корова),
Тут (божество письма), Амулис (бог мумий), Ра (солнце), Озирис и другим,
каждый из которых представлял собой один элемент природы, превращало
мир религиозных представлений египтян в некое подобие зоопарка.
Фараон, будучи человеком, считался представителем Неба на земле, божественным созданием, достойным всеобщего поклонения. Помимо всего
этого, древнеегипетская цивилизация была цивилизацией смерти, а не жизни. Все помыслы человека были связаны с загробным миром. Все, что люди
делали в этом мире, даже благоустройство и строительство, было нацелено
на загробный мир. Долговечность и покой они искали только там. Они строили пирамиды для того, чтобы хоронить в них фараонов и снабжали их всем
необходимым для того, чтобы в загробном мире они могли продолжать жить
так же, как жили в мире этом. Во время захоронения клали рядом с погребенным фараоном продукты питания и необходимую утварь, которая, по их
представлению, могла понадобиться фараону в другом мире, а также ставили
статуэтки слуг, которые, по их представлениям, должны будут прислуживать
фараону в другом мире.
Само искусство изготовления мумий служило тому, чтобы тело сохраняло
свою форму и таким образом могло существовать в загробном мире. Фараон
и в загробном мире должен был править и во всем заступаться за своих подданных, чтобы им там было легко. Искусство, литература, архитектура и все
повседневные занятия людей служили смерти, которая позволяла заменить
кратковременное бренное существование вечной загробной жизнью.
Мы видим поэтому, что приход ислама не оставил ничего от прежней цивилизации Египта (конечно, часть ее была уже уничтожена христианами).
Даже название страны сменилось, и страна получила арабское название
Миср (Меср) вместо древнего Кимийат, означавшего «черная земля». Все
топонимы и антропонимы были заменены арабскими. Подытожим же различия в цивилизационной сущности Ирана и Египта:
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1 − Египет: страна черных подземелий. Иран: страна света, солнца и
огня.
2 – Египет: страна множества смертных богов. Иран: страна незримого
вечного Бога.
3 – Египет: Все служат смерти. Иран: все свидетельствует о жизни: старание и труд во имя победы над Ахриманом.
4 – Египет: ожидание радости в загробном мире. Иран: стремление к радости от жизни в этом мире3 (надписи Дария)
5 – Египет: пирамиды. Иран: дворец Тахт-е Джамшид, олицетворяющий
идею мирового господства, господства над несколькими странами и народами.
6 – Египет: мумифицирование тел усопших с целью сохранения их для
загробной жизни. Иран: уничтожение трупов с целью сохранения чистоты
земли, воды и воздуха.
Жизнелюбие иранской цивилизации стало причиной ее долговечности,
а ненависть к жизни древнеегипетской цивилизации погубила ее, поставив
вместо нее более жизнеспособную цивилизацию.
Исламская эпоха
Что можно сказать об иранской цивилизации в эпоху, последовавшую после принятия ислама? Переход иранцев от одной религии к другой был великим событием, однако произошел в удивительно короткие сроки. Пришлось
начать жизнь сначала. После падения Сасанидов границы открылись, и крепостная стена классового противостояния рухнула. Таланты и дарования получили свободу, все классы общества смешались между собой, и произошло
смешение национальностей. В результате возникла культура гармоничная,
кипучая, ищущая и способная себя защитить.
Поскольку другого общего для всех языка в то время не было, иранские
мыслители использовали арабский язык и сделали так, чтобы одна из наций
на Востоке сохранилась. Для этого они заменили политическую империю
культурной. Во всех областях знания и науки стали применяться арабский
язык и письменность, и здесь в самовыражении иранцы опередили другие
народы, и в том числе первенствовали над самими арабами.
С помощью иранцев арабский язык стал языком науки того времени. Но
нельзя было на этом останавливаться. Иранская цивилизация ранней исламской эпохи должна была сделать своим новоперсидский язык (дари) и благодаря этому стать полностью самостоятельной.
С появлением новоперсидского языка (дари) иранская цивилизация явила
собой поразительное сочетание, в котором проявляются гибкость, мягкость,
резкость, разлука, страсть, ожидание, рвение, самопожертвование, созидаВ своей надписи Дарий упоминает Ахура-Мазду как Бога, сотворившего для своего народа радость. Жизнерадостность была характерна для жизни иранцев в доисламскую эпоху, что нашло отражение в «Шахнаме» в изображении образа жизни иранцев в эпоху Бахрама Гура. Очевидно, что стихи Омара Хайяма (или стихи в стиле Хайяма)
хранят искры гедонизма того времени.
3
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ние и, наконец, любовь, а также другие качества, говорящие о неспокойной
природе, пытливости иранцев и их настроенности на постоянный поиск. Все
эти усилия иранцев были направлены на то, чтобы не уйти с исторической
арены и не стать второстепенной нацией. Очень важной задачей было написание истории. В то же время превратности судьбы не позволили иранцам
должным образом проявить себя в науке и логике. Такие личности, как Рази,
Фараби, Бируни и Ибн Сина, провели несколько атак и сошли с арены битвы,
после чего никто не пришел им на замену. И эту ношу пришлось взвалить
себе на плечи взволнованной речи и полной воображения мысли: за дело
взялись литература и поэзия. С этого времени сознание иранцев, в прежние
времена склонное больше к философии, стало литературным. Полное печали
веселье поэзии эпохи Саманидов отражает духовное состояние иранцев того
времени. Но это продолжалось недолго. Течение истории определяло повороты мысли этого народа. С приходом тюрок – Газневидов и Сельджукидов
– основными темами поэзии стали прославление правителей и наслаждение
жизнью. Наступило время регресса в мыслительной жизни иранцев, продолжавшегося до тех пор, пока на спасение духовной жизни иранцев не пришло
мистическое познание Бога. Персидский язык стал языком иносказания и
тайнописи.
Исключительное положение занимает в этом контексте «Шахнаме». Это
произведение воспевает силу упругости народа в эпоху его наибольшего могущества. Это был последний разумный призыв, повествование о судьбе народа, прочно стоящего на земле, но при этом не оторванного и от Неба.
«Шахнаме» громко провозгласила желание иранской нации «быть и
остаться». Но, поскольку эпоха героев-богатырей подошла к концу, «Шахнаме» передала знамя в руки иранского мистицизма.
Мистицизм открыл окно в космос
Своего высшего выражения иранская мысль достигла в мистических сочинениях. Поскольку она не смогла сделать так, чтобы окружающий мир
принял приемлемую для нее форму, она постаралась создать для себя такой
приемлемый мир. Мир, озабоченный не бренным телом, а парящей мыслью.
Этот удивительный мир, устранивший все границы. Мир, в котором обрушились все стены, и где во всю свою бесконечную ширь воссиял «зеленый сад
любви», в котором царили равенство и согласие.
Да будет благословен пир любви, ибо там
Нет различия между нищим и царем.

Когда на земле все двери оказались запертыми, необходимо было открыть
дверь, ведущую к Небу. В то же время человек никогда не может полностью
оторвать себя от земли. Это его ноша. На глубоком уровне мистическое учение служит и для очищения этого, земного, бытия, потому что отстраняется
от упования на получение воздаяния в другом мире. Рабиэ Аддавиэ говори15

ла: «Хочу в одной руке держать воду, а в другой – огонь, чтобы огонь бросить
в рай, а водой залить ад». Она имела в виду, что человек хочет совершать
добро ради добра, в качестве подтверждения своей человеческой значимости, а вовсе не из страха перед адом и желания попасть в рай.
Мистицизм можно считать учением противодействия. Он появился в политических и социальных обстоятельствах эпохи, характеризующейся господством идеологии корыстолюбия и мирского благополучия, из которой вытекали
междоусобные войны, фанатизм, кровопролитие, карьеризм, алчность, лицемерие, продажность… Мистицизм претендовал на то, чтобы человек, не ослабляя поводьев, смог освободиться от сдерживающих его цепей и кандалов.
Религию в то время толковали и использовали как угодно. Мистицизм
поставил вопрос: если правители, полицейские надзиратели, традиционное
духовенство, проповедники и богатеи действуют в соответствии с требованиями религии, как они утверждают, то почему тогда существуют несправедливость, дискриминация, неравенство?
Короче говоря, с точки зрения мистицизма, необходимо было взять орех
сознания и снять с него скорлупу. Неверное понимание и использование
происходило оттого, что задействовали скорлупу, а не сердцевину. Основной
упор был сделан на отказ от «эгоизма», единственной целью которого было
удовлетворение плотских желаний человека.
Конечно, отказ от «эгоизма» и пренебрежение естественными потребностями человека были не очень гуманным делом, но мистицизм говорил о заветной цели, достичь которой смогут лишь немногие. Практически упование
было на то, что удастся обуздать желания или, по крайней мере, добиться
того, чтобы их осуществление не причиняло вреда другим.
Человек не может отказаться от своей человеческой природы, но может
достичь смягчения и уравновешивания. Если согласиться с тем, что человек
– это свободная личность (а Абу Саид Абулхайр говорил: «Бог создал тебя
свободным, так будь свободным!»), то следует задать вопрос: Что такое свобода? С точки зрения мистического знания, свобода обретается тогда, когда
человек обуздывает свои желания. Именно тогда человек сбрасывает с себя
оковы и обретает внутреннюю свободу.
Если мы опустимся на глубину мистического знания, то сможем увидеть,
что все желания делятся на две группы. Первая группа – это желания, относящиеся к самой сути человека, такие желания, на которые нельзя закрыть
глаза. Ко второй группе относятся желания, берущие начало из человеческой
алчности. Их-то и следует подавлять.
Попробуем объяснить, что такое желания первой группы. Возьмем, например, красоту. Разве можно закрывать на нее глаза и считать ее чем-то,
неотличимым от уродства? Никогда. Влечение к красоте является желанием,
изначально присущим человеку. Оно до такой степени глубоко, что иногда
даже другие живые существа разделяют его с человеком. Конечно, притяже16
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ние красоты более волнительно, чем постоянное пребывание в круге правил
шариата и обычного права. Однако игнорирование или отрицание красоты
лишает человека человечности. А что опаснее: лишиться человечности или
закрыть глаза на красоту? Но если кто-нибудь в своем стремлении к красоте
опустится до совершения преступления или проявит подлость, его следует
признать грешником.
Мистическое знание является лучшим посредником между человеком и
красотой. Оно приводит различные толкования, объясняющие приемлемость
красоты. Самое основное из них заключается в том, что красота связывает тело с незримой красотой духа. В ней всегда есть тайная искра, которая
исходит из сокровенного мира. Другое объяснение заключается в том, что
«Бог прекрасен и любит все прекрасное». Еще одно объяснение такое: «Кого
Бог любит, того он создает красивым», то есть красота является признаком
божественной милости. В некотором смысле красота связана и с Добром.
Согласно зороастрийским представлениям, на мосту Чинват (соответствующему исламскому Сират) воплощение дел добродетельного человека встречает его в образе красивой девушки. И, наоборот, воплощением злодеяний
грешника-злодея является уродливая старуха.
Красотой можно даже смыть грех. В дастане, входящем в приписываемую
Хайяму «Навруз-наме», об этом очень выразительно сказано.
Абдулла Тахир, один из тахиридских эмиров, приказывает заковать в кандалы одного из своих военачальников, совершивших какое-то преступление.
Многие просят помиловать его, но заступничество не действует. А у этого
военачальника была очень красивая служанка. И вот однажды эта служанка
прикрыла лицо покрывалом и, отправившись к Абдулле Тахиру, попросила
освободить своего хозяина. Эмир говорит: «О, служанка! Грех твоего господина больше того, что сможет добиться его прощения». Служанка ответила:
«Заступник мой перед тобой так велик, что ему нельзя отказать». Эмир говорит: «Что это за заступник такой, которому отказать нельзя?» Служанка
снимает с лица покрывало и говорит: «Вот мой заступник!» Абдулла Тахир с
улыбкой говорит: «Воистину велик заступник, которого ты привела с собой,
и воистину драгоценна твоя просьба!», освобождает военачальника и жалует
ему халат.
В предисловии к этому рассказу автор «Навруз-наме» справедливо говорит: «Красивое лицо знающие люди считают хорошей приметой». Он сравнивает красивое лицо со счастливым сочетанием звезд и говорит: «От красивого лица рождается такая радость, с какой никакая другая радость не может
сравниться». Красивое лицо делает «день удачным для созерцающего» его,
делает «наслаждение приятным», открывает путь «благородству и великодушию», увеличивает «богатство и высокое положение». «Говорят, что красивое лицо делает старого молодым», и поэтому красоту называют «пустыней
веселья, садом любви, украшением создания и признаком рая».
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И в мистической литературе, как с помощью разных иносказаний, так и
весьма откровенно, прославляется телесная красота. Однако вызывает сожаление то, что красота преходяща и имеет свойство увядания. Поэтому
мистическое знание выступает за все восхитительное, что дозволено шариатом. Музыка и пение в обществе мистиков, величайшим из которых является
Джалаладдин Мавлави, занимают высокое место. Диван Хафиза воистину
является «музыкой в слове». Как говорится в этом бейте:
Раз под рукой прекрасный руд,
Сыграй музыкант приятную мелодию,
Чтобы мы плясали и пели,
От радости теряя голову

В их обществе музыка и пение позволяют уменьшить тяжесть телесного
бремени и увеличить духовное измерение. Иранский мистицизм является результатом искажения веры, а также отчаяния и утраты надежды на торжество
истины и установление справедливости в обществе, появившиеся вследствие
союза трех сил того времени: властителя, знатока шариата и корыстолюбца.
В любом случае, с распространением мистицизма, иранская литература выходит из затруднительного положения и начинает получать всеобщее
одобрение, потому что в первые века ислама поэты были ограничены кругом
тем, включавшим чрезмерное описание природы, восхваление правителей
или описание возлюбленных.
Появление мистицизма вывело литературу из этого тупика. С приходом
мистицизма исстрадавшийся и усталый, но в то же время стойкий и ищущий
иранский дух обрел более широкие горизонты. В тех трудных условиях ему
нельзя было найти более удобного убежища, чем суфийская мысль.
Обсудим другой важный вопрос. Как мы сегодня относимся к мистицизму? Мистицизм является одним из отростков на древе истории Ирана, и его
самые глубокие корни нисходят к Авесте. Оттуда ток его поднимается к сасанидской литературе и «Шахнаме», и, наконец, обретает мощь и широкие
горизонты в исламскую эпоху.
Если мы говорим о мистицизме как о важнейшем мыслительном и литературном явлении Ирана, то это не означает ни того, что сегодня мы желаем
построить свое мировоззрение на мистическом учении, ни того, что это в
принципе возможно.
Однако иранский мистицизм является ценным капиталом по двум причинам. Во-первых, большую часть исторических побед Ирана можно
вывести только из него, потому что традиционная письменная история
никогда их не фиксировала. Во-вторых, в иранском мистицизме скрыто
несколько принципов, относящихся к высоким человеческим идеалам,
которые применимы в любую эпоху, то есть, разумеется, и теперь, когда
мир находится в смятенном состоянии, превосходящем все кризисы, случавшиеся в прошлом.
18
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Конечно, следует честно отделять чистую воду от осадка и отвергать негативные и несовместимые с жизнью учения. В каждой религии и религиозной
школе были люди, которые старались привести ее к упадку и дискредитировать ее. Суфизм тоже не избежал подобного посягательства. Хафиз говорил:
Суфий расставил силки и открыл кошель,
Начал жульничать с Небом-мошенником.
Игра судьба разобьет яйца в его шапке (т.е. опозорит),
Ибо мошенник представился истинным суфием.

Мистическая мысль может оказаться полезной, по меньшей мере, в двух
областях. Во-первых, в создании равновесия между потребностями материальными и потребностями духовными. Положение в настоящее время таково, что человек тратит большую часть своих усилий на удовлетворение своих материальных потребностей. Работа, получение денег и трата денег стали
тремя столпами западной цивилизации, и это отношение получило распространение и в отстающих или, как их еще называют, «развивающихся» странах. Приправа мистицизма, в том случае, если не будет никаких отклонений
и излишеств, может внести равновесие в соотношение материальных и духовных устремлений. В противном случае жизнь станет сухой и бессодержательной. Легковесные телевизионные передачи предназначены для заполнения этой душевной пустоты, и если все будет продолжаться в том же духе,
как и сейчас, люди привыкнут к уродству, грубости и пошлости.
Во-вторых, мистицизм может выступить как противовес фанатизма, представляющего собой политическую крайность, в том числе и в форме религии. Такого фанатизма, который имел место в Афганистане и в Алжире. Если
что-то и может встать преградой на пути атеизма и фанатизма, то это иллюзия мистицизма. Этот постулат следует воспринять со всей серьезностью.
Сегодня атеизм и фанатизм воюют друг с другом. Результатом их противостояния будут социальный взрыв и паралич экономики.
Гедонизм и нищета
Другим признаком отклонения, являющимся характерной особенностью
негармоничного общества, является роскошная и разгульная жизнь одних
людей и, напротив, крайняя бедность и нищета других.
С одной стороны, для некоторых людей жизнь является горестной, скорбной и вызывающей мысли о смерти. С другой стороны получил распространение бесплодный гедонистический разгул. Обе эти печальные тенденции в
известной степени придают жизни изъян.
Наслаждение жизнью является естественным правом человека. Хафиз является выдающимся представителем сразу двух направлений мысли: мистического и хайямовского, и тем самым связывает землю и Небо. Положение
человека таково, что ни земля не может перестать нуждаться в Небе (ибо
тогда человек превратится в тело, лишенное духа), ни Небо – в земле (ибо в
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этом случае потребности тела будут растоптаны гнетом невежества). Хайямовская философия не является призывом к разгулу и разврату. Она является
приглашением к размышлению. Человек должен понимать сущность жизни
и не забывать о ценности каждого ее мгновения.
Искусство жить – это тонкое искусство
Искусство жить – это очень тонкое искусство. До сих пор человек далек
от окончательного решения всех своих проблем. За последние двести лет,
с тех самых пор, как Запад вступил в индустриальную стадию, у людей
появились новые стандарты жизни. Возникло представление о том, что с
помощью промышленной техники можно достичь вечного благосостояния.
По сути, это было представление о том, что, наконец, найден ключ к всеобщему счастью. А вскоре появился марксизм с его убеждением в том, что
на основе этого учения можно будет решить все проблемы, стоящие перед
человечеством.
И та, и другая философии потерпели крах, потому что учитывали лишь
одну сторону жизни. Перед нашими глазами стоит пример того, как марксизм и в России, и в Китае поспешил возвратиться на иной путь. Что касается западного мира, то и он, несмотря на материальное благоденствие и весь
внешний блеск, подобного которому человечество еще никогда и нигде не
достигало, не смог дать окончательный ответ населяющим его людям. Огромное число людей в восточных странах и в других уголках Земли надеются и уповают на то, что когда-нибудь смогут заполучить эликсир западного
прогресса. Однако прогресс не является синонимом счастья, доказательством чего можно считать то, что само население Запада далеко от чувства
удовлетворения, восторгов и ликования. Материального освобождения недостаточно для освобождения всего человеческого существа.
Приведем в качестве примера скандинавские страны. В настоящее время
это самые благополучные в материальном отношении страны мира, но чего
им недостает, так это тепла и радости жизни. Там все есть, кроме одного
– того, что согревает и услаждает душу, и чему нельзя дать определение, что
можно назвать просто «состоянием».
Например, в настоящее время около пятидесяти тысяч эмигрантов из
Ирана проживают в Швеции, а семь тысяч – в Дании. И можно сказать, что
почти у всех у них жизнь вполне благополучна. Некоторые из этих иранцев
происходят из сельской местности, и им пришлось сразу окунуться в жизнь
наиболее развитого на сегодняшний день общества. Другие приехали туда из
задымленного, грубого Тегерана, в котором так много всего того, что способно вызвать у человека раздражение, и оказались в тишайших на Земле городах. Так вот, при всем при этом, лица их обращены в сторону родины, и они
живут, мучимые ностальгией. Они пребывают в состоянии «нерадостного
благополучия», они подобны дереву, не желающему остаток дней провести
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в кадке. Кадка – место, может, и неплохое, но в ней не хватает почвы, в которую можно пустить корни. Если бы можно было представить себе земной
рай, то образцом его были бы скандинавские страны, однако, к сожалению,
в душе каждого смертного есть нечто такое и при этом очень существенное,
что делает его неготовым к пользованию благами земного рая.
Еще один тип представляет собой ситуация, сложившаяся в странах так
называемого «третьего мира». Она столь хорошо известна, что нет нужды
пояснять ее. Так если не то и не это, что же тогда следует делать?
В прошлом не было современных средств связи, позволяющих мыслям и
идеям путешествовать и добираться до всех и каждого. Теперь путешествие
мысли актуально как никогда. Теперь нельзя не знать друг о друге, нельзя не
говорить друг с другом.
Из соприкосновения и накопления идей возникает мировоззрение, которое, в конце концов, примет форму «мирового требования». Требования и
претензии заразны. Из любой точки Земли они способны распространиться
до любой другой точки. Например, еще двести лет назад выплата обязательной ежемесячной заработной платы рабочему или служащему не была обычным явлением, и всего сто лет назад рабочие не находились под надежным
прикрытием страховки. Теперь же по всему миру это самая обычная практика. Поэтому проблемы, охватывающие весь мир, требуют решения, способного охватить весь мир.
Всем известно, что в одном из отдаленных уголков Земли еще совсем недавно существовал диктатор по имени Пол Пот, который лишил жизни сотни
тысяч людей, и еще сейчас в одной из стран мира вспарывают животы женщинам и отрезают головы у младенцев, а в другой стране мира подвергают публичной уличной порке мужчин, если у них борода не той длины, что
нужно, и женщин, если покрывало на них недостаточно длинное. А помимо
этого, восемьсот миллионов человек в нашем маленьком мире голодают, а
еще столько же или даже больше – недоедают. И в то же время значительно меньшая часть жителей Земли пребывает в роскоши, погрязла в расточительстве.
И те, и другие – представители человечества, люди, имеющие одни корни и похожие друг на друга. В прошлом это не бросалось в глаза, а сейчас
бросается. И если раньше причину происходящего искали у Неба, то теперь
этого уже не происходит. Поэтому для этого «мирового требования» нет иного выхода, кроме того, как организовать поиски этого выхода всем миром. И
мелкие разногласия, вытекающие из различия национальных стилей поведения, языков, обычаев и цвета кожи, отступят перед лицом этого великого
благого дела.
Сейчас настало время для того, чтобы слова хоть немного приблизились
к делу, а требования не оставались без ответа. Чтобы средства массовой информации меньше говорили неправду, а подношения играли меньшую роль
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при приеме на работу. И чтобы на базаре политики вращалось меньше платежных поручений, адресованных несуществующим источникам.
Совершенно очевидно, что при накоплении в мире все новых и новых проблем, в будущем веке не будут уже действовать те методы, которые имели
успех в веке двадцатом. Три главных проблемы: перенаселение, загрязнение
окружающей среды и социальная напряженность – превращают будущее в подобие вулкана. Чтобы предупредить глобальную катастрофу, одни предлагают
материальное решение (создание экономического равновесия и порядка), другие духовное, то есть понимание человечеством того, что именно выгодно для
него, и успех этого заключается в создании такого морально-нравственного
порядка, который соответствовал бы потребностям новой эпохи.
В это опасное время, подобного которому человечество еще не знало, необходимо, чтобы каждая нация и каждая цивилизация искренне поделилась
с остальными всем, что имеет.
Иранская цивилизация исламского времени основана на письменности.
Весь опыт нашего народа, пережившего в течение веков много невзгод и тягот, хранится в многочисленных книгах. Все это время иранцы говорили и
говорили о своей истории, повторяли и повторяли ее, взывали о помощи,
молились и никогда не переставали надеяться, и снова говорить, и говорить.
Конечно, у иранцев были и иные цивилизационные достижения, отрицать
которые невозможно, однако драгоценное зерно гениальности и величайшее
выражение своего существования иранцы проявили в письменности и особенно в поэзии.
Из всего множества написанных иранцами книг главными являются четыре книги, в которых в сжатом виде отображены все три тысячи лет иранской
цивилизации. Несмотря на то, что переводы всех четырех книг на другие
языки существуют, эти шедевры, по сравнению с шедеврами западной литературы, еще не получили всемирного признания. Причина этого кроется
в «отшельническом» состоянии персидского языка, который, будучи восточным языком, не смог привлечь к себе внимание мира. Свою роль сыграла и
слабость персидской экономики.
Взглянем же на эти четыре сокровищницы и посмотрим, какой тип человека стоит за каждой из них.
Первочеловек «Шахнаме»
Поскольку «Шахнаме» является книгой, рассказывающей о сражении
Добра со Злом, в ней представлены два типа человека: человек, стоящий на
службе Добра, и человек, стоящий на службе Зла. Хороший человек в «Шахнаме» представлен в трех ипостасях: богатырь, мученик и тот, кто находится
между ними. Рустам – пример первого, Сийявуш – второго, а Кей-Хосров –
третьего. Если их соединить, то получится некий обобщенный тип человека,
способного дать ответ на все вопросы жизни и человеческой природы. Этот
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человек любит жизнь, но не желает продолжать ее любой ценой. Жизнь без
чести не имеет для него смысла. Честь является для него драгоценным зерном, квинтэссенцией жизни. Тем, что придает ей дух, смысл и свет.
В «Шахнаме» жизнью движет сила. Однако сила вынуждена подчиняться определенным правилам. Правильный жизненный путь описывается так:
«В силе была правда мужчины!» Рустам, являющийся примером идеального
человека, поддерживает в мире порядок – но только до тех пор, пока он жив
и деятелен. Рустам представляет собой не просто тело, но и дух, и образ
правильного человека. Он состоит из телесной силы (мощи), находчивости
(ума) и справедливости (нравственности). Ни за какую цену не готов он попрать гуманистические принципы и благородство. Поэтому до тех пор, пока
он жив, за ним стоят и слава, и победа.
Но рядом с ним существует Сийявуш, который поддерживает росток бытия не яростью и гневом, а принесением в жертву своей собственной души
– самого драгоценного, что только есть. Он хочет уплатить свой человеческий долг. Именно с его появлением на сцене во всей своей мощи проявляется
характер Рустама, который ратует за то, чтобы битва между Добром и Злом
не прекращалась, и все то, что является основой человеческой жизни, то есть
стремление и труд, бок о бок с нравственностью, не было повержено ленью
и праздностью.
А между ними находится Кей-Хосров. Он проявляет, как яростную
силу, так и терпимость и снисходительность. Разные черты проявляются
в его характере в необходимом равновесии, и поэтому он осознает «зов
времени» и, не дожидаясь наступления осени тела и осени духа, отказывается от жизни в этом мире и сливается с вечностью (что и является
целью мистиков).
Его мистицизм является земным мистицизмом, и его добровольный уход
является ответом на переполнение «чаши». Переходом с одной станции на
другую. Слияние его с вечным бытием делает его собственное бытие совершенным.
Человек Мавлави
Второй тип человека – это человек Мавлави, вступающий в мир через
двести пятьдесят лет после создания «Шахнаме». Двести пятьдесят лет человек брел по каменистой тропе веков. Его ноги истерты в кровь, и он устал.
Но тут он встречает другого человека, такого же бесприютного бродягу, как
он сам. Это – Шамс, Рустам своего времени, у которого нет иного оружия,
кроме языка, и никакая другая сила, помимо воспаленного мозга, не гонит
его вперед. Человек Мавлави не находит прочной опоры на земле, а посему
подвешивает себя к Небу. Он словно ищет прибежища в космосе. На крыльях
любви хочет он отправиться в путешествие в недостижимую, бескрайнюю,
неведомую страну: «Эта родина – место, которому нет названья».
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Но найти такого человека, которого искали мистицизм и Мавлави, настолько невероятно, и он находится на такой стадии величия, что для персидской
культуры чрезвычайно важна одна лишь способность, составить о нем более
или менее целостное представление. Отказ от всяких дел с землей, с миром.
Неверие в возможность контакта с вероятным и сущим. Что хотят сказать эти
взволнованные газели, десятки тысяч бейтов, повторяющие, пересказывающие одно и то же снова и снова? Разве это не плач о непрочности, зыбкости
существования на земле, похожей на постоялый двор, убивающий своих постояльцев? Лишь иранский гений и величие Мавлана смогли извлечь из них
перспективу иного – прекрасного – местообитания. И если одно место он
отрицает, то взамен предлагает другое. В мире Мавлана невозможно жить,
потому что он чрезвычайно неустойчив и эфемерен, однако в нем скрыто
ценное знание, некая «гармония всего сущего», достигаемая преодолением
противоречий. В этом мире все известные противоречия разрешаются и смешиваются. Зло и Добро не соприкасаются. Война Моисея с фараоном превращается в войну Моисея с Моисеем. Призыв ко всеобщему миру ничем не
обусловлен и всеобъемлющ. Он является ответной реакцией и противоядием
против кровавой, мучительной истории, которую до сих пор переживало человечество. Исправление мира, которое в «Шахнаме» осуществлялось путем
борьбы Добра со Злом, во времена Мавлави превращается в личное исправление и борьбу с самим собой. У каждого человека есть свой собственный
внутренний «Туран», и каждое племя порождает своего собственного Заххака. Мавлави хотел оторвать несчастья души от их корней. А поэтому призывал человека на очень трудную битву. Но это не значит, что его призыв
неосуществим. В каждой школе или доктрине имеется, как вполне осуществимая духовная цель, так и иная, вытекающая из первой цели цель, которая
оказывается выше или ниже предела достижимости. Битва с душой – именно
такая цель. И, тем не менее, современного человека, которого материальное
притягивает еще больше, чем человека других эпох, можно сделать более
духовным, а, следовательно, и человечным. Не следует упускать из виду, что
это не забава мистиков, а необходимое условие мирного сосуществования
всех народов Земли4.
Человек Саади
Хотя Саади был не чужд мистического познания, его человек не забывает
о том, что сотворен из праха. Такой человек подвержен двум веяниям, одно
из которых заставляет его тянуться вверх, а другое – вниз. Человек Саади –
это человек, находящийся в гармонии с землей. Но трудности земной жизни
превращают его в подобие «муравья, упавшего в скользкий таз»: он должен
жить, выбиваясь из сил в поисках дороги к спасению.
Заслуживает внимания успех переводов «Маснави» в Америке. По сообщениям газет, в прошлом году отдельные
стихи Мавлави были опубликованы в двадцати книгах, ставших бестселлерами.
4
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Он пытается примирить в себе противоречивые наклонности и мысли.
Поскольку его главным желанием является жажда жизни, он должен найти
для этого лучший путь. В Иране, находившемся под властью монголов и подвергавшемся разным вторжениям извне и в домонгольский период, нельзя
было вести образ жизни человека «Шахнаме» и невозможно было осуществить идеал человека Мавлави. Поэтому необходимо было выбрать средний
путь. Поэтому человек Саади – это некий сплав. Такого человека можно назвать «нравственным риндом5». Это благонамеренный иранец, который не
хочет впадать в грех, но, в то же время, не хочет сходить с более легкого
пути. Это беспечный, легкомысленный человек, поклонник прекрасного. С
его точки зрения, первейшая обязанность человека – жить, и лишь вторая
обязанность – жить нравственно. Наслаждение красотой и чувственное удовольствие для него настолько естественны, что он считает их вполне нравственными. Себя он считаем дитем праха, которое должно обращать лицо к
Небу. Ноги его связаны установлениями шариата, но поскольку горизонты
его широки, мистические размышления, созерцание прекрасного, изучение
дальних стран и людских характеров, и в целом жажда знаний ему совершенно не чужды. Каждое мгновение его жизни – это постижение чего-то или увлечение чем-то: «Каждый вдох способствует жизни, каждый выдох веселит
нрав». Вопреки всем трудностям, человек Саади не желает расставаться с
жизнью: ноги у него идут, язык говорит, а мозг впитывает.
Весь предыдущий опыт человечества в кратком виде проявился в Саади.
Его мудрость по мгновеньям собрана из многих и многих часов жизни. Поэтому остроты и тонкие мысли, рассыпанные по его сочинениям, можно извлекать и сейчас, и он по-прежнему является величайшим источником пословиц и афоризмов во всей персидской литературе. Конечно, никто, кроме
персо-язычных людей, не сможет понять удивительную красоту его языка,
однако его мысль, подобная тому неустанному путешественнику, каким был
и он сам, обладает таким проворством, что способна проникнуть в самые
отдаленные уголки мира.
Человек Хафиза
Человек Хафиза испытывает боль проницательности, однако уживается с
этой болью и даже рад ей:
Если вышло из-за завесы мое сердце, не упрекай,
Благодарю Бога, что оно не осталось за завесой воображения

Он стал проницательным ценой терзаний и мучений. Он – ринд, а ринд
– это человек, который более или менее знает все и знает всех, а потому не
поддается на обман, даже если иногда и прикидывается, что на обман попалРинд (рэнд) – букв. «беспутный гуляка», «пьяница», «плут». В суфийской поэзии – человек, воплощающий идею
самоотверженной любви и внутренней чистоты (=мистик)
5
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ся. Проницательный человек хафизовского типа – сложная личность, похожая на птицу, которая меняет окраску для того, чтобы ее не поймали.
Такой человек страстно жаждет красоты, искренности и справедливости,
однако видит в окружающем его мире лишь прямо противоположное. Мир
полон грязи и развалин, оценивающих взглядов, расчетливых улыбок, жертвования милостыни на злодеяния, грубых слов, бедности и подлости, и все
это покрыто одеянием лицемерия, подобным оболочке из грязи. Все люди,
существующие в этом мире, носят имена-перевертыши, именуя себя государственными чиновниками, аскетами, суфиями и законниками… Они видят
только себя самих и лишь в одном лице, тогда как Хафиз видит их во многих
лицах. Он движется к самой истинной из всех истин, но знает притом, что не
дойдет до нее, потому что там находится граница человеческого познания. И
понимая это, он ищет и исследует, и этот поиск является плодом его проницательности:
Весь тот нектар, который льется с моих уст,
Это вознаграждение за терпение, которое льется из источника сладости
			

(т.е. от Всевышнего)

Бодрствуя, человек Хафиза корчится в муках, а во сне видит кошмары.
На этом безумном пиру есть одна единственная подушка, да и та утыкана
колючками. Он пешком направляется к Каабе «проницательности»:
Когда в пустыне направишь свой путь к Каабе,
и причинят тебе страдания колючки пустыни, не печалься

Но этот одинокий путник чувствует себя очень уверенно, ведь «обитательницы райского гарема скромности и целомудрия» пьют с ним пьянящее
вино, а сами ангелы «рассказывают его стихи наизусть». Вместе с тем проницательность не мешает ему бояться «темной ночи, высокой волны и кошмарной пучины». Его жизнь мечется между страхом и надеждой, радостью и
печалью. Но сердце его радуется, ибо его чаша полна:
Хафиз, на судьбу жаловаться несправедливо!
Дара, подобного воде, и струящихся газелей мне достаточно

Многотысячелетний опыт иранского народа, жившего на одном из наиболее оживленных и исторически значимых – как в доисламскую, так и в исламскую эпоху, – перекрестков мира, является сокровищницей мудрости, к которой
стоит обратиться, прежде всего, потому, что она является плодом непосредственного, прямого взаимодействия с жизнью и несет информацию из самой
глубины событий. Речь идет не о философских теориях, а обо всей иранской
литературе. При всей своей противоречивости, она заслуживает научного доверия. Надо только учитывать время и обстоятельства появления тех или иных
произведений слова и очищать их от всего лишнего и наносного.
Иногда иранцев упрекают: мол, почему они это сделали, а это не сделали,
и почему они жили так, а не иначе. Если мы спустимся в глубины иранской
истории, то воздадим иранцам должное по справедливости, ибо они не могли
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поступать лучше, чем поступали. Мы не будем их ни осуждать, ни оправдывать. Они жили в такой географической среде и в таких тяжелых условиях, что время смогло навязать им много очень трудных задач. И надо быть
благодарными им за то, что они не пропали, не сошли с пути, а продолжали свой поиск, насколько это было возможно. Каждая эпоха была трудной и
плодотворной по-своему. Даже в Сефевидскую эпоху, когда наступил упадок
мысли, иранцы продолжали строить мечети и общественные здания и создали настоящие шедевры архитектуры. Даже в последнее столетие иранцы не
утратили своего энтузиазма. Во всяком случае, итогом этого долгого исторического путешествия и этого, как позитивного, так и негативного опыта являются несколько сочинений, довезенных до нас, как говорится, «пыльным
караваном» истории. Их-то мы и можем предъявить всему миру, предварительно сделав из них необходимые выжимки. При всем том поразительном
прогрессе, который сделал мир, он кардинальным образом не изменится до
тех пор, пока будет опираться лишь на свои грандиозные научно-технические достижения. К сожалению, экономический расцвет и материальное благоденствие для определенной части мира подобны орлам Кавуса, которые
сначала поднимают его ввысь, а потом роняют на землю6.
Если сейчас мир придет к тому, чтобы принять предложение Ирана о «диалоге цивилизаций», это будет верным признаком того, что необходимость в
этом назрела. И эта необходимость начала чувствоваться уже давно, хотя и
достигла состояния зрелости лишь теперь. Уже после второй мировой войны
появились приметы того, что мир движется в неверном направлении. С одной стороны, было много достижений (к которым можно отнести, например,
освобождение большинства стран от колониальной зависимости). С другой
стороны, было много негативных явлений, таких как усиление международной напряженности, холодная война, продолжительные конфликты, убийства
и репрессии, рост фанатизма, вплоть до массовых разрушений и терроризма,
и, наконец, социальная распущенность.
Все эти признаки говорят о том, что необходимо установить в мире новый
порядок, причем не только в политике, где необходимо выработать общие
правила, но и во всем человеческом обществе, для чего необходимы исследования морального состояния, материальных и духовных потребностей
людей. Ни в одну из предыдущих эпох низменные человеческие страсти не
подпитывались так активно, как в двадцатом веке. Посмотрите на эти бесполезные траты: ежегодную смену моды, нелепое, чрезмерное развитие отрасли, производящей декоративную косметику, агрессивную рекламу товаров и
дурных привычек, разноцветные глянцевые журналы, забитые пошлостью,
всяческие игры и развлечения, причем в совершенно головокружительном
Кавусу, царю из династии Кийанидов, ударяет в голову желание летать по небу. Для него строят особый трон, который привязывают к четырем орлам. Кавус садится на этот трон. Голодных орлов дразнят кусками сырой баранины,
и те, стремясь добраться до мяса, пытаются взлететь. И это у них получается. Но так как птицы привязаны к трону
и вынуждены тащить его, то, в конце концов, они устают и падают на землю в районе рощи Амоль («Шахнаме»).
6
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количестве, нездоровые соревнования и конкурсы, игорные дома и бордели… На все это, в целом, тратятся сотни миллиардов долларов, с помощью
которых можно было бы обиходить и благоустроить весь земной шар. А ведь
мы еще не говорили о гонке вооружений и приготовлениях к войне – это
требует отдельного разговора. Исходя из вышесказанного, «диалог цивилизаций» ставит такой вопрос: «Как подобное могло случиться в эпоху, когда
человечество претендует на то, что достигло зрелого возраста?»
Индустриальный мир, который в настоящее время господствует с экономической, военной и технической точек зрения, не может отгородиться от остального мира стеной и жить в качестве неприступной крепости. Трудности
скоро настигнут и его, потому что в то время, когда в остальной части мира
неспокойно, индустриальный мир не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому мир придет к тому, что поиски выхода станут общей и насущной
для всех задачей. Нет сомнения, что президент Ирана достоин того, чтобы
в предстоящем «диалоге цивилизаций» выступать от имени Ирана. Однако,
если Иран хочет сделать его слова более эффективными, он должен, прежде
всего, показать, что ценит все достижения своей прошлой цивилизации и несет за них ответственность, и привести доказательства того, что в этой стране соблюдаются и уважаются такие всеобщие и постоянные признаки цивилизации, как безопасность, порядок, нравственная чистота, справедливость
и права человека. До вступления в контакт с индустриальной цивилизацией народ Ирана жил более или менее в гармонии с собственной культурой,
и наши великие писатели никогда не отказывались от того, чтобы указать
иранцам на недостатки их нрава и характера.
У каждого народа есть как весьма похвальные, так и достойные порицания черты и склонности. И следует рассматривать и принимать их все в совокупности. Ведь иранская нация – это нация, создавшая собственную цивилизацию, и если мы будем учитывать все те трудности, что вставали на
ее долгом историческом пути, то у нас будет меньше права в чем-либо ее
упрекать. Главный же вопрос таков: что ждет нас в будущем? Если мы хотим
продемонстрировать свою цивилизацию всему миру, то не должны закрывать глаза на то, что в ней есть отдельные отрицательные элементы. И в то же
время мы должны всемерно поддерживать ее положительные стороны (азар
1377 / ноябрь-декабрь 1999 г.).
(перевод Джандосовой З.)

28

№3 • 2007

Рустам Шукуров
Доктор исторических наук
Московский государственный университет,
(Россия)

Анатомия отчуждения: воображаемая карта
мира в «Дневнике» Садр-и Зийа
Вторая половина XIX в. в истории Бухарского эмирата ознаменована кардинальными изменениями не только в политической жизни, но и в интеллектуальном климате и в самом содержании бухарского интеллектуализма. В
правление трех последних правителей Мангытской династии – Музаффархана (1860–1885), ‘Абд ал-Ахад-хана (1885–1911) и ‘Алим-хана (1911–1920),
– бухарский интеллектуализм эволюционировал от простого приспособления к новой ситуации, предполагавшей тесное соседство с Россией, к нараставшей рецепции культурной информации, проникавшей с территории
Российской империи. Это было время непосредственного соприкосновения
азиатской и русской культур, причем, начиная с 1880-х гг., соприкосновения
по большей части мирного. Множество русских находилось на территории
Бухарского эмирата – дипломаты, военные, торговцы, промышленники, ученые. Русские постепенно меняли облик эмирата, возводя железные дороги,
мосты, заводы, фабрики и европейские дома. Нарастало присутствие русских товаров на внутреннем рынке.
Конечно, рецепция европейских элементов вплоть до 1920 г., времени краха Бухарского эмирата, носила ограниченный характер. Однако важно было
кардинальное изменение внешних центров ориентации и приоритетов бухарской жизни. Бухарский эмират все более изолировался от мусульманского
Юга (афганского, иранского, индостанского), с которым на протяжении всей
истории он был тесно связан. Впервые в своей истории Средняя Азия поворачивается спиной к Югу и обращается лицом к Северу. В результате русских завоеваний поток центрально-азиатской жизни был выведен из своего
естественного русла и направлен в противоположном направлении. Бухара
открылась для мощного информационного потока с Севера, из Российской
империи, который включал в себя не только «русскую», а шире «европей
скую» идею, но и обновленческие проекты «русского мусульманства».
1. Садр-и Зийа
Бухарский судья Мухаммад-Шариф Садр-и Зийа (1865–1932), живший в
эпоху активного проникновения России в Среднюю Азию, важен в контексте настоящего очерка как типичный представитель бухарской интеллектуальной элиты. Биография Садр-и Зийа в последнее время изучалась весьма
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интенсивно1. Здесь следует отметить несколько аспектов биографии, важных
для последующего изложения. Происходя из семьи ‘Абд ал-Шакура Айата,
занимавшего высшие юридические посты в Бухарском эмирате, Садр-и Зийа
получил хорошее образование и рано вошел в круг интеллектуальной элиты
– чиновников, богословов, поэтов и писателей. Сам Садр-и Зийа на протяжении жизни занимал посты шариатского судьи в различных провинциях
Бухарского эмирата. Благополучно сложилась и его, так сказать, академическая карьера – еще в 1912 г. он был почтен званием садр, высшим отличием
для мусульманских ученых в эмирате. Садр-и Зийа занимался литературным
трудом, был известным прозаиком и каллиграфом. Писал он также и стихи.
С точки зрения культурной и политической ориентации Садр-и Зийа принадлежал к центристам. Садр-и Зийа оставался в среде умеренных сторонников
реформ. Он никогда не причислял себя к джадидам, наиболее радикальному
крылу реформаторов, но поддерживал с некоторыми из их лидеров близкие
дружеские отношения. Более того, он участвовал в некоторых их предприятиях, например, финансируя так называемые новометодные школы, в которых
набор предметов и методики преподавания были существенно обновлены в
сравнении с традиционными мактабами. Садр-и Зийа был убежденным конституционным монархистом и сторонником независимости Бухары. Не разделял он и ставшего модным среди джадидов в те времена атеизма.
Весной 1917 г., после Февральской революции, он несколько недель был
Верховным судьей (qāzī al-quzzāt) эмирата в новом либеральном правительстве Бухары. Под давлением Временного правительства эмир Алим-хан
решился пойти на политические реформы и для их осуществления избрал
политических центристов, в частности Садр-и Зийа, который, будучи близок к джадидам, продолжал принадлежать к официальному эстаблишменту.
Однако под давлением консервативных сил внутри эмирата, эмир вскоре отказался от этой затеи. Садр-и Зийа был отправлен в отставку, а после февраля
1918 г. арестован за близость к джадидам и чуть было не казнен. Парадоксальная ситуация – он чуть не поплатился жизнью в 1918 г. за то, что в 1917
представлялось его неоспоримым преимуществом.
Шакурии Бухорои М. (Шукуров М.) Садри Бухоро. Душанбе, 2005; Shakuri M. Sadr-i Ziya wa “Ruznama”i u // Ruznama-i Sadr-i Ziya. Waqaycnigarii tahawwulat-i siyasi ijtimaci-i Bukhara-i Sharif / Tahqiq wa pazhuhishi Muhammad-jan-i Shakuri-i Bukhara-i. Tehran, 1382/2002. P. 1–89; Shakuri M. (Shukurov M.) Introduction // The
Personal History of a Bukharan Intellectual: The Diary of Muhammad Sharif-i Sadr-i Ziya [Brill’s Inner Asian Library,
9], Translated from the Original Manuscript by Rustam Shukurov, with an Introductory Study and Commentaries by
Muhammadjon Shakuri (Shukurov), Project Director Shahrbanou Tadjbakhsh, Editor, English Language Edition Edward
A. Allworth. Leiden, 2004. P. 1–75; Стори Ч.А. Персидская литература. Библиографический обзор / Переработал и дополнил Ю.Э. Брегель. Ч. 1–3. М., 1972. Ч. 1. С. 498–499; Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue)
de la bibliothèque de Sadr-i Ziya : une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe–deb. XXe s.) //
Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique [Cahiers d’Asie Centrale 7] / Ed. A. Muminov, F.
Richard et M. Szuppe. Tachkent & Aix-en-Provence, 1999. P. 141–179; Dudoignon St. La question scolaire à Boukhara
et au Turkestan russe, du premier renouveau à la soviétisation (de la fin du xviiie siècle à 1937) // Cahiers du monde
russe. T. 37/1-2. 1996. P. 133–210. Дальнейшие библиографические ссылки см. в упомянутых выше работах.
Год рождения Садр-и Зийа 1865/1281 уточнен в: Шакурии Бухорои М. Садри Бухоро. С. 10–11; The Personal History.
P. 104–105 note 30. Общепринятая дата рождения 1867 г. является, скорее всего, ошибочной.
1

30

№3 • 2007

Таким образом, Садр-и Зийа принадлежал к кругу наиболее интеллектуально активных и разносторонне образованных людей. Будучи включенным
в круг элиты, Садр-и Зийа имел активные контакты с приезжавшими русскими. Это по большей части царские чиновники, офицеры расквартированных
в провинциях эмирата русских войск, торговцы. После Бухарской революции
в 1920 г. эти контакты усилились и расширились. Как интеллектуал, живо интересующийся миром, он имел возможность в определенной степени узнать
Россию из первых рук, а через русскую культуру – и элементы европейской
цивилизации в целом. В какой-то степени он, вероятно, знал и русский язык,
хотя до конца жизни, по-видимому, так и не стал на нем говорить.
«Дневник» Садр-и Зийа и контекстуальное сознание
В центре нашего исследования находится «Дневник» Садр-и Зийа, мемуарное произведение, писавшееся в 1920-1930 гг.2 Хотя на фарси книга названа самим автором «Ruznama», т.е. «дневник», по жанру она довольно сильно
отличается от европейских дневников. Это скорее мемуары, воспоминания о
пережитом. Конечно, при написании «Дневника» Садр-и Зийа пользовался
какими-то более ранними записями, но заметную часть описываемых им событий он восстанавливал по памяти.
Необычно и даже несколько неожиданно для европейского сознания содержание «Дневника». В нем почти нет ожидаемых воспоминаний очевидца
о тех или иных политических событиях и деятелях. Садр-и Зийа понимает
жанр «Дневника» как собственную, сугубо «персональную» историю. Только
некоторые из событий того бурного времени, участником которых был автор,
и которые мы ожидали бы увидеть, попали на страницы «Дневника». Такое
впечатление, что Садр-и Зийа намеренно абстрагируется от своей так сказать
«внешней» жизни, своей чиновной службы, посещений двора, политической борьбы. Он концентрируется больше на семейной истории (отца, родственников, детей), истории ближайшего круга друзей, на их произведениях
и занимательных случаях, с ним происшедших, а в еще большей степени на
своем эмоциональном состоянии, снах, предчувствиях, страхах, надеждах. В
этом смысле это абсолютно уникальный текст, воссоздающий, так сказать,
актуальный поток сознания, актуальное содержание сознания, привычные
образы и серии образов, которые наличествовали в обыденном течении его
мыслей. Это и привычные семейные воспоминания, и размышления над поворотами собственной судьбы. Он перебирает, как четки, врезавшиеся в его
память стихи и чем-либо замечательные высказывания прошлых и современных поэтов, пытается в то же самое время «боковым зрением» своего
сознания разгадать смысл встревоживших его снов.
Ruznama-i Sadr-i Ziya. Английский перевод, выполненный с рукописи: The Personal History of a Bukharan Intellectual.
Анализ «Дневника» см. в предисловиях М. Шакури к персидскому и английскому изданиям, а также: Dudoignon St.
Les “tribulations” du juge Ziya. Histoire et mémoire du clientélisme politique à Boukhara (1868-1929) // Annales H. S. S.
T. 59/5-6. 2004. P. 1095-1135.
2
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То, что представлено в «Дневнике» Садр-и Зийа, я бы назвал «контекстным сознанием», то есть тот мыслительный и образный контекст, на фоне
которого и происходит обдумывание каких-то иных повседневных дел,
будь-то решение хозяйственных нужд, забот по дому или решение служебных проблем. Мысли о службе, рутинной политике, дворцовых интригах,
обычных происшествиях, обыденных событиях в семье – разовые и преходящие, а контекст остается. И этот контекст состоял из особого мыслительного потока, некоего поля привычных мыслей и переживаний, фиксированных
неизменных интересов, проходивших с автором через всю его жизнь. Содержание контекстуального мыслительного поля как особого ментального
и психологического объекта еще должно стать предметом особого исследования. Причем, «Дневник» Садр-и Зийа – наиболее информативный в этом
смысле источник во всей среднеазиатской литературе того времени.
Интерес к внешнему миру
Немаловажное место в этом ментальном контексте играет непреходящий
интерес Садр-и Зийа к текущей международной политике. Желание знать,
что происходит прямо сейчас в мире, отнюдь не является прерогативой только новоевропейского сознания или нашего современного – глобалистического. В «Дневнике» мы встречаем то же желание быть в курсе изменений в
мире, настойчивое отслеживание мельчайших подробностей событий, происходящих за многие тысячи километров. Более трети «Дневника» Садр-и
Зийа как раз посвящено международным новостям. Важность этих экскурсов для реконструкции взглядов и внутреннего мира Садр-и Зийа впервые
была отмечена и обсуждена М. Шакури, выводы которого являются исходной точкой наших последующих рассуждений3.
При этом нелишне отметить, что Садр-и Зийа никогда не путешествовал,
он выезжал за пределы эмирата лишь считанное количество раз, да и то в
соседний Русский Туркестан, в Самарканд. Похоже, он просто не имел желания путешествовать, покидать Бухару надолго, ибо каких-либо ограничений
на передвижение в эмирате не существовало. Знание его о внешним мире
было целиком и полностью книжным и, вероятно, почерпнутым из бесед с
людьми.
Основным источником международных экскурсов являлась пресса того
времени – персо-язычные афганские, египетские, индийские газеты, а именно
афганская Siraj al-Akhbar-i Afghanistan, индийская Habl al-matin, египетская
Chehra-nama. По крайней мере, эти три периодических издания упоминаются самим Садр-и Зийа.4 В некоторых случаях дается пересказ международных событий без указания источника, хотя сам стиль этих экскурсов и, в
Fitrat A. Bayanat-i sayyahi hindi. Istanbul, 1330/1911-12; Фитрат А. Рассказы индийского путешественника / Пер.
А.Н. Кондратьева. Самарканд, 1913; Мирзо Сироджиддини Хаким. Тухафи ахли Бухоро. Душанбе, 1992.
3

4
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особенности, их подробность не оставляет сомнений, что взяты они из газет.
В других случаях автор приводит довольно обширные цитаты с указанием
газеты-первоисточника.
С точки зрения фактологической, международные экскурсы Садр-и Зийа
не несут никакой новой информации, ибо они вторичны и базируются на не
всегда точной журналистской информации. Но с точки зрения контекстуального сознания они чрезвычайно важны, обрисовывая горизонты «внутреннего я» нашего автора. Этот его интерес, по всей видимости, Садр-и Зийа
пронес через всю свою жизнь, сохраняя его как некую константу своей мыслительной обыденности. Именно поэтому он, весьма опытный прозаик, счел
возможным включить эти пассажи в историю своей внутренней жизни, как
нечто существенное, без чего образ его «я» был бы неполон.
Хорошо осознанный и настойчиво манифестируемый интерес к внешнему миру является замечательной особенностью «Дневника» Садр-и Зийа, не
имеющей точных аналогий в современной ему среднеазиатской литературе. В таджикской литературе того времени продолжал существовать традиционный жанр «Путешествий», представленный произведениями Фитрата
и Мирза Сирадж ал-Дин-и Хакима. Однако, в «Дневнике» Садр-и Зийа мы
имеем дело с нечто совершенно иным. Международные экскурсы его никак
не приводимы к жанру «Путешествия», но представляют собой своего рода
«внутреннее», воображаемое, мыслительное путешествие, а скорее даже
постоянное ментальное присутствие автора в «большом» мире, раскинувшемся далеко за пределы Бухары.
Воображаемая карта мира
Каждой исторической эпохе свойственны свои общепринятые способы визуализации мира. Причем, воссоздать их сегодня бывает довольно непросто.
Например, новоевропейский тип визуализации географического пространства предполагает конструирование внутренним зрением некой географической карты, аналогичной современным географическим картам, повторяя
последние с большей или меньшей степенью детализации и точности. Остается вопрос, как средиземноморское сознание визуализировало мир в средневековье, если современный картографический образ мира отсутствовал, а
существовавшие графические образы мира (предшественники современных
карт) имели хождение лишь в весьма узком кругу интеллектуалов. Трудно
сказать, как визуализировалась в средневековье, например, идея маршрута,
передвижения из одной географической точки в другую. Тот же вопрос можно обратить и к сознанию Садр-и Зийа, находившегося на границе перехода
к новоевропейским образным моделям. Трудно сказать, визуализировал ли
Садр-и Зийа мир как географическую карту или же использовал какую-то
иную модель, более близкую к традиционной средневековой визуальности.
Пока на этот вопрос нет ответа, хотя, возможно, что пространственный образ
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мира Садр-и Зийа вполне мог быть близок к современному, ибо в его время,
по меньшей мере, в Турции и Иране существовали и широко использовались
карты европейского типа с легендами на арабице.5 В любом случае, очевидно, что в его сознании присутствовало отчетливое и достаточно детальное
представление о политико-географическом строении внешнего мира.
Образ внешнего мира у Садр-и Зийа нам сейчас проще изобразить в виде
некой ценностной шкалы, в которой страны и народы распределяются в соответствии с мерой проявляемого автором к ним интереса. Интерес же Садри Зийа к внешнему миру был весьма избирательным. Мир Садр-и Зийа нам
сейчас проще изобразить в виде нескольких концентрических кругов, каждый из которых состоит из определенной группы стран и народов; чем выше
частота упоминаний и подробность описания, тем ближе помещается эта
страна к центру.
В центре круга находится сама Бухара – большая часть «Дневника», конечно же, посвящена событиям так или иначе связанным с родным городом
автора и эмиратом. Первый круг, ближайший к Бухаре, состоит из стран и
народов, об истории и современном положении которых в «Дневнике» содержатся довольно пространные очерки. Сюда относятся по частоте упоминаний Российская империя, Османская империя, Иран, Афганистан и Япония. Второй круг охватывает Китай и христианские европейские государства
– Великобританию, Францию, Италию, Австрию, балканские страны. В третий круг входят Соединенные Штаты Америки, страны Аравийского полуострова, о которых автор упоминает лишь вскользь и его интерес к которым
не высок.6
Таким образом, как мы видим, Африка, Южная Америка, Юго-Восточная
Азия, Австралия и т.д. находятся за пределами горизонта авторского интереса. Это отнюдь не означает, что Садр-и Зийа не знал об их существовании.
Просто они не играли роли (или играли незначительную роль) в его модели
внешнего мира, о которой речь пойдет ниже.
Восток и Запад: два полюса мира
Набор интересовавших Садр-и Зийа земель подчинен более масштабной
его концепции, объясняющей смысл политико-культурных процессов современности, на что впервые обратил внимание М. Шакури7. В глазах Садр-и
Зийа конечным смыслом текущих политических событий было глобальное
столкновение Европы со всем остальным цивилизованным миром. В этом
смысле мир Садр-и Зийа биполярный: на одном полюсе Европа, а на другом
– остальной мир. При этом внимание Садр-и Зийа концентрируется в первую
очередь на наиболее близких ему культурах и нациях: Османской империи
См., например: The History of Cartography / Ed. J.B. Harley and D. Woodward. Vol. 2/1. Chicago, 1992.
Chapters 11–12.
5
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Ruznama-i Sadr-i Ziya. Fihrist-i namha-i jughrafiyai.

7

Шакурии Бухорои М. Садри Бухоро. С. 62–64.
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(как оплота суннизма и наиболее могущественного из мусульманских государств то о времени), Афганистана (как ближайшего соседа Бухары, а также персо-язычной и преимущественно суннитской страны), а также Ирана
(родственной Бухаре державы с точки зрения культуры и языка).
В рассказах о событиях в этих странах преобладает тема сопротивления
захватническим амбициям Европы. Центром сопротивления предстает Османская империя. Автор подробно описывает непрекращающееся давление
европейских держав на Турцию, попытки расчленить Османскую империю
или, по крайней мере, сократить ее территорию. Садр-и Зийа подробно описывает восстания армян в 1897 и позже, восстание греков на Крите в 1896,
которое повлекло за собой высадку греческого десанта на Крите. Много
страниц посвящено войнам османов с соседями – Балканскими державами8.
Афганистан предстает балансирующим между Россией и Великобританией, терзаемым дворцовыми переворотами и смутой9. Та же схема занимает
Садр-и Зийа и в отношении Ирана, который возглавляли тогда последние
Каджары, а именно балансирование Ирана между Россией и Великобританией. С горечью пишет Садр-и Зийа о внутренних смутах, бездарности правителей, бедствиях населения, перманентном вмешательстве европейских
держав во внутренние дела, о попытках оккупации страны Россией, долгах
Ирана перед Великобританией10.
Следует отметить, что частота упоминания Японии во многом связана с
подробнейшим описанием в «Дневнике» русско-японской войны, которую
автор рассматривал как кульминацию противостояния между Европой и остальным миром11.
Европейская политика интересует Садр-и Зийа лишь в связи с судьбами
Азии. В наибольшей степени его интересовали современные судьбы исламского и вообще «нехристианского» азиатского мира от Средиземноморья до
Японии.
Образ Западной цивилизации
Если мы встанем в центр земного круга, обрисованного Садр-и Зийа и
взглянем на мир его глазами, то придется констатировать, что конец XIX– начало XX вв. в международной политике был временем почти перманентного
проигрыша Азии, в особенности мусульманской Азии, временем жестоких
унижений мусульманства как культурной силы, а именно это более всего интересовало Садр-и Зийа в его интересе к внешнему миру.
В «Дневнике» рисуется весьма нелицеприятный образ христианского Запада. Причем европейцы и христиане – понятия взаимозаменяемые в
8

Ruznama-i Sadr-i Ziya. P. 141ff, 230ff, 242ff.

9

Ruznama-i Sadr-i Ziya. P. 167–168, 301–302.

10

Ruznama-i Sadr-i Ziya. P. 227ff, 280, 300–301.

11

Ruznama-i Sadr-i Ziya. P. 185–200.
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«Дневнике». Западные христианские общества агрессивны и безжалостны
по отношению к остальному миру. Действия европейцев носят сугубо эгоистический характер. Основным движущим мотивом Запада является собственное обогащение за счет более слабых народов. Именно безответственность и жадность Запада является главной причиной бедности и слабости
остального мира вообще и мусульман, в частности. Более того, агрессивная
политика по отношению к исламским народам обуславливается патологическим антиисламизмом. Военные акции Запада характеризуются в одном
месте как крестовый поход и этому приводятся подтверждения, почерпнутые
из прессы: речь идет о 1912 г., о провозглашении войны Турции балканскими государствами Черногорией, Сербией и Грецией, которые действительно
подчеркивали в официальных манифестах религиозный аспект борьбы против Османской империи12.
Христианский мир, таким образом, предстает как преимущественно негативный фактор в современном мире. Противодействие этой деструктивной
силе всеми доступными средствами представляется оправданным и закономерным.
Садр-и Зийа охватывает отчаяние от поступающих во множестве известий о притеснении мусульман со стороны Запада в разных точках мира и по
разным поводам. Апогеем этого отчаяния является повествование о событиях 1912–1913 гг. В этот период Османская империя оказалась вовлечена в два
масштабных конфликта – аннексия османской Ливии итальянцами и атака
Балканских государств на европейские владения Турции, а также последовавшая Балканская война (действительно, не самый красивый эпизод мировой
истории). Садр-и Зийа не только потрясен людскими и территориальными
потерями Турции от этих войн с итальянцами и балканскими государствами,
но и кровавой войной между вчерашними победителями Грецией, Сербией, Черногорией и Болгарией за отвоеванное у турок наследство, а в еще
большей степени политикой великих держав, в первую очередь Франции и
России, которые подлили масло в огонь, подтолкнув Румынию вмешаться
в Балканский конфликт13. Возмущенный безнаказанностью и безответственностью Европы, автор разражается довольно пространной патетической речью, что ему, в общем, не свойственно:
«[Европейское стремление уничтожить всех нехристиан] похоже на фанатизм анахоретов, которые мечтают о том, чтобы мир был населен одними анахоретами. Но что это за глупая мысль, что за бредовая мечта! Ведь в
мире сейчас больше полутора миллиардов людей; только полмиллиарда из
них христиане, оставшийся же миллиард с лишним – люди разных национальностей. Как можно надеяться на осуществление этого стремления при
таком численном соотношении?! Даже если им удастся извести всех мусуль-
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ман, что они смогут сделать с 330 миллионами китайцев и 50 миллионами
японцев?! Этот смиренный раб, Зийа-и Садр, взывает ко Дворцу Спасителя
Мира, Всемогущего Господа, ни в чем не нуждающегося, Мстителя, дающего исцеление: ниспровергни христианские державы, отомсти им за их пустое
бахвальство! “Только меч вылечит петуха, кричащего не ко времени”»14.
В подтверждение своих слов Садр-и Зийа приводит взятую из прессы
песню итальянского солдата, отправляющегося на ливийскую войну против
турок. Автор ее называет «Черной песней итальянца». В ней есть такие строки:
«Эта война против Ислама. Даже невинным девушкам следует участвовать в ней. Я буду драться как можно лучше, чтобы уничтожить Коран, и
буду убивать за свою родину»15.
Мне не удалось установить, действительно ли существовала такая песня
среди итальянцев. Однако это не так важно. Читатели мусульманских газет
того времени, включая Садр-и Зийа, были уверены в ее подлинности.
Наиболее отрицательную оценку получает политика Великобритании.
Садр-и Зийа рисует ее как сугубо деструктивную силу, мирового интригана.
Это наиболее коварная и агрессивная держава в Европе. В тексте Великобритания неизменно сопровождается эпитетами коварная, агрессивная, подстрекающая, лживая и т.д. В некоторых случаях (критское восстание и вообще
османские дела) другие европейские державы вынуждены сдерживать Великобританию от вмешательства в дела Турции и Ирана. Из 29 упоминаний
Великобритании в тексте в 23 случаях коннотации однозначно негативные.
Только однажды Садр-и Зийа оценивает относительно позитивно роль Великобритании: когда Великобритания воспрепятствовала русской оккупации
Азербайджана в 1912 г., она, по его словам, «остановила [русского медведя],
ухватила его за ошейник и привела в свой лагерь»16.
Так, оглядывая прошедшие мировые события, перебирая вырезки из газет,
Садр-и Зийа конструирует негативный образ Запада. Мотивировка Садр-и
Зийа вполне укладывается в дух того времени, времени нарастающего антиколониального движения в мусульманской Азии и на Дальнем Востоке.
Однако было бы ошибкой считать, что образ Запада и христиан в «Дневнике» был сугубо отрицательным. Автор сочувствует христианам-армянам,
притесняемым русским царизмом17. Садр-и Зийа высоко оценивает технические достижения христианского Запада, помещая в «Дневнике» сообщения о новых научных и технологических открытиях во Франции и Америке18.
Особенно хорошо демонстрируют неоднозначное отношение к европейской
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цивилизации его пространные пассажи, касающиеся России. Россия – наиболее часто упоминаемая держава из европейских, что в целом не удивительно,
если учитывать ее роль в тогдашней жизни Бухары. В целом, в «Дневнике»
оценка российской политики на международной арене и в отношении Бухары скорее отрицательная. Как уже говорилось, Садр-и Зийа не приемлет
русской политики по отношению к Турции, Ирану, Афганистану и Японии.
Садр-и Зийа пережил захват Бухары, как личную трагедию, которая вполне
умещается в русло его прежних размышлений над сутью политических процессов в мире, сводящихся к противостоянию Запада и Востока. Причем,
следует вспомнить, что «Дневник» писался в 1920-х гг., в советский период,
когда собственный мир автора – Бухара, был захвачен и разрушен Россией.
Это не могло не усугубить трагического отношения автора к современной
ему политике.
Вместе с тем, Садр-и Зийа включает в «Дневник» довольно обширный
стихотворный пассаж, восхваляющий прошлое Российской империи. Россия
описывается как держава, которая в прошлом (XVIII в.), благодаря справедливости и дальновидности Петра Первого, достигла значительного процветания и могущества19. Автор оценивает положительно и технологические
новшества, привнесенные русскими в Бухарский эмират (телеграф, железная дорога, мосты)20. Следует отметить, что резко негативные оценки Запада
в «Дневнике» связаны с обобщенным образом страны, которым располагал
автор. На примере России видно, что чем больше знает автор о европейской
стране, тем менее категорично отрицательными становятся его суждения.
Отчуждение
Можно констатировать, что в центре воображаемой карты мира находилась Азия, а Европа на периферии. Я хотел бы подчеркнуть это наблюдение. Азия предстает в «Дневнике» как отчетливое, контрастное и детальное
изображение, Европа же – находится близко к линии горизонта, в дымке,
лишенная деталей. В ценностной шкале Садр-и Зийа земной шар поделен
на две неравные части – христианский Запад и весь остальной мир, которые
находятся в состоянии перманентной цивилизационной борьбы.
Воссозданная карта мира дает материал для реконструкции механизмов
отчуждения в контекстуальном сознании Садр-и Зийа. Именно в «западных»
экскурсах «Дневника» мы находим «статический» образ западного мира, каким он виделся не только Садр-и Зийа, но и многим из его круга – мусульманским интеллектуалам Бухары, Афганистана, Ирана, Ближнего Востока. В
нем, в определенной мере, отразились базовые стереотипные образы Европы
и христианства, доминировавшие в мусульманском сознании. Запад в «Дневнике» Садр-и Зийа абсолютно непонятен, непознаваем. Что хорошо в Западе
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– его преимущество в политической системе, светском знании и, как следствие, в технологиях, в особенности, в военной сфере. Статический образ
христианского Запада вполне самоочевиден и самодостаточен, он абсолютно
аксиоматичен и не нуждается в апробации и версификации. Он представляет
собою инвариантное ядро мусульманского образа Запада, аккумулировавшее
в себе не только современный этому сознанию опыт, но и многовековую историю политического и культурного соперничества в расширяющемся Средиземноморье, соперничества ойкуменического и планетарного. Это инвариантное ядро абсолютно монологично, а потому закрыто для ревизии.
Таким образом, Азия, и особенно, мусульманская Азия, находятся внутри круга «Своего», близкого и понятного автору. Чужое-Запад находится в
«Дневнике» на самой кромке горизонта, почти за его пределами. «Чуждость»
Запада в сознании автора отталкивающая, у автора нет интереса познавать
это «Чужое» глубоко, т.е. вводить его внутрь «Своего» круга.
Вместе с тем, в актуальном сознании это инвариантное идейное ядро соседствует с иными интерпретационными парадигмами, в модусе которых
возможно построение коммуникационных каналов с западным мышлением,
западной цивилизацией. Эти иные интерпретационные схемы можно распознать и в тексте Садр-и Зийа, в особенности, в его немногих позитивных
оценках западной цивилизации. В частности, в пространстве технологий
и, отчасти, культуры мусульманское сознание, репрезентированное Садр-и
Зийа, было открыто для установления коммуникации с Западом.
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УЧЕНИЕ О БЫТИИ
1. Познание бытия
Прежде чем приступить к теме, сначала поясним значение некоторых терминов.
Первым термином является слово «бытие» в исламской философии. Это
явление субъективного характера, противоположное по смыслу понятию
«отсутствие». Это также объективное бытие этой сущности, истинность и
существование вещей и людей в объективном мире.
Сущность – это ответ, который дается на вопрос о реальности каждой
«вещи». Описание дерева – выражение его сущности; поэтому можно считать, что каждая объективная вещь обладает двумя частями: одна – ее бытие,
так как я вижу, что она существует и присутствует, другая – ее сущность и
особенности (которые отличают ее от других вещей). Ее называют при ее
описании, давая ответ на вопрос «Что это?». Это и есть сущность.
Несмотря на то, что каждая вещь обладает бытием и сущностью, известно, что, с точки зрения объективной реальности, каждая вещь является одной
вещью и не может быть более чем одной вещью. Например, мы видим перед
собой только дерево или человека, или перо, но не его бытие и не само дерево, не бытие человека и не самого человека и т.д. Так как каждая объективная
вещь – то есть реальная и существующая вещь – это одна вещь, а не две,
поэтому истинность вещи – это либо ее сущность, либо ее бытие. Одно из
них – первично, а другое – его тень, которую активный человеческий разум
отделяет от другого.
Это – на первый взгляд простое изложение того сложного вопроса, ответ
на который не могли дать на протяжении столетий, и на который дал ответ
Молласадра.
Бытие – единственная вещь, которая не требует доказательства, и все познают его инстинктивно в своей сущности, либо в опыте, либо на практике.
Ничего нет очевиднее бытия, которое является источником реальности
для всего сущего. Инстинкт каждого живого существа, обладающего инстинктом, устанавливает, что «бытие» властвует над ним и над окружающим его
миром. Бытие невозможно описать, его можно постичь лишь интуитивно,
с помощью внутреннего личного чувства. Это та самая реальность бытия,
пронизывающая мир. Разумеется, мы иногда пользуемся – конечно, только в
уме – понятием бытия, но не следует путать его с реальностью объективного
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бытия, так как эти два понятия различаются между собой и иногда вводят
человека в заблуждение.
Хотя бытие можно назвать «вещью», но на самом деле, бытие – это источник существования вещей, благодаря которому существует каждая вещь.
Не без причины бытие уподобляют свету, потому что свет, освещая любую
вещь, делает ее явной, четкой, проявленной.
Бытие по своей природе не более чем одна реальность, но сущность вещей в мире весьма разнообразна. Минералы и растения, животные и человек
отличаются друг от друга, у каждого есть свои пределы и границы, ограничивающие его и образующие сущность и реальность всех существ. На самом
деле каждое существо обладает особой «формой» и выстроено по особому
образцу, который в философии называют сущностью.
Существует два подхода к рассмотрению бытия. С одной стороны, мы
извлекаем понятие бытия из присутствия вещей, то есть объективных сущностей, которые существуют в мире, хотя они и различаются между собой,
и называем ту или иную вещь сущим, то есть обладающую существованием
(бытием).
Когда мы смотрим на вещи с обыденной, а не философской точки зрения, то
нам кажется, что истинная реальность вещей есть их сущность, а не их бытие. В
результате, мы говорим, что осознаем «бытие» благодаря наличию вещей. Когда
сущностью вещей является их объективность, тогда кажется, что бытие не является реальностью, а лишь явлением субъективного характера.
Но, с другой стороны, после более детального исследования, мы видим,
что происходит наоборот – сущность это явление субъективного характера,
которое образуется в мозгу, является следствием его деятельности и извлекается из бытия существа объективного мира. Значит, сущность не всегда обуславливает бытие и не связана с ним. По известному выражению: сущность,
как она есть, не принадлежит ни бытию, ни небытию, это просто сущность.
Итак, в качестве философского доказательства, достаточно обратить внимание на тот пункт, что сущность не всегда сопровождает реальное, объективное существование и его следствия, так как реальность каждой вещи – это
то, что обладает ее следствиями, а следствия вещей всегда являются порождением их бытия. Множество сущностей, возникающих в мозгу при письме и речи, являются порождением нашего мозга и не обладают следствиями
объективного существа. Следовательно, они не обладают реальностью.
Согласно доказательству Молласадра, если сущность и бытие не обладают постоянной взаимообусловленностью, как можно считать сущность
фактором исконного существования существ объективного мира? Однако
в действительности мы видим, что бытие объективных, а не субъективных
реальностей самодостаточно, и не нуждается в другом «бытии» для существования и истинности, по той причине, что существование для него является
не формой, но внутренней сущностью и неотделимо от него.
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Другими словами, бытие существует само по себе, будучи независимым
от чего бы то ни было иного. Напротив, сущности вынуждены воспользоваться бытием для своего существования. В действительности, не бытие является для сущности формой, а наоборот, сущность облекает «обладающее
бытием» и объективную «реальность» в субъективную форму и привычную
словесную оболочку.
2. Первичность бытия
Молласадра привел многочисленные доказательства для доказательства
первичности бытия. Одним из них является следующее: при утверждении
для субъекта внешнего признака или атрибута, выраженного сказуемым, или
при высказывании какого-либо суждения, всегда необходимо исходить из существования единства бытия между субъектом и предикатом. Это объясняется тем, что субъект и предикат два различных понятия, следовательно, высказывание или суждение возможны только при условии единства их бытия.
Отсюда следует, что первичность – за бытием.
Так, если отрицать первичность бытия и признавать основой и реальностью вещей их сущность, в то время, как известно, что сущности отличаются
друг от друга с точки зрения бытия и внутренней сути, отнесение предиката
к субъекту станет невозможным. Высказывание: «Дерево зеленое» станет
невозможным, так как сущность дерева принципиально отлична от сущности зеленого цвета, и если между ними отсутствует глагол «быть» (который
является признаком участия и роли внешнего бытия), объединение этих двух
понятий никогда не будет возможным, и всякое единство и отношение вещей
в мире станет невозможным.
Молласадра утверждает, что если реальность каждой вещи и каждой сущности предполагает присутствие в них бытия, значит само «бытие» по отношению к объективной «реальности» более первично и ближе всего к существованию. В качестве доказательства можно привести следующий пример.
Для того чтобы определить является ли вещь влажной, вы считаете необходимым присутствие в ней воды. Приписывание влажности самой воде более
необходимо, а сама вода выступает более первичной и близкой к состоянию
влажности. Как правило, приписывание «бытия» «бытию» не нуждается в
доказательстве. «Бытие» является неотъемлемым свойством «бытия», подобно тому, как влажность является неотъемлемым свойством воды.
Сам он приводит пример с белизной белых вещей и говорит: «Когда вы
называете бумагу белой, это верно (белизна является не ее сущностью, а
внешним признаком). С точки зрения обладания качеством белизны сама
белизна обладает преимуществом перед бумагой (так как она и есть сама
белизна!).
Молласадра, подходя к вопросу сущности и бытия с другой стороны, говорит: «Мы иногда представляем себе сущность как «то, что остается после
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отнятия у существа его бытия», то есть пренебрегаем его объективным бытием (в то время как это не так). То есть неверно, что сущность постоянно сопутствует реальности и обуславливается ею в объективном мире. Значит, это
бытие является основой реальности вещей и существ. Наш разум отделяет
сущность от объективного существа, и сущности представляют собой явления умозрительного характера: «Определения – умозрительные явления».
Вопрос первичности бытия с точки зрения истории имеет весьма давнее
прошлое. Изучение иллюминативной философии древнего Ирана и идей,
принадлежащих мыслителям до Аристотеля, свидетельствует о том, что этот
принцип был известен и ранее, однако тогда он представлял собой несовершенную теорию. Философы считали бытие основой, обладающей реальностью, и совсем не упоминали о сущности, разве только в качестве вещи, вещества или элемента мира. Важность заслуги Молласадра состоит в том, что
он разработал этот вопрос и доказал его при помощи философских аргументов, принадлежащих лично ему, а также дал ответ на доводы, приводимые
его противниками.
Философское обоснование первичности бытия стало революцией в философии, давшей ей возможность занять надлежащее ей место и открывшей
дорогу для решения ее сложных и запутанных вопросов. Перипатетическая
философия, поставив во главу угла «существо», а не «бытие», на столетия
увлекла философию по неверному пути, подобно тому, как геоцентрическая
астрономия Птолемея породила множество трудностей для астрономии.
Придание бытию, а не сущности ведущей роли было тем самым открытием, к которому на западе, четыре века спустя после Молласадра пришел
Хайдеггер1 и тем принципом, который он положил в основу своего учения,
хотя и не вернул полностью того, что было утрачено.
В Новое время в Европе получили известность течения, которые получили название экзистенциализма. Следует учесть, что в целом слово «экзистенция» в этих учениях (кроме учения Хайдеггера) значительно отличается
и расходится с понятием «бытия» и первичностью бытия в исламской философии и учении Молласадра. Основным отличием является то, что под
понятием «экзистенция» подразумевается только человеческое бытие, а не
всеобщее бытие всего мира.
Эти два учения, несмотря на существующие между ними различия, тем не
менее, обладают некоторыми общими особенностями. «Экзистенциализм»
признает «бытие» первичным по отношению к «сущности», но под бытием
подразумевается именно обычное простое существование, в том значении, в
котором оно обычно употребляется. Согласно этому учению «открытая возможность сущности» заключается в том, что человек, обладая правом выПо свидетельству некоторых ученых у Хайдеггера видели труд Молласадра «Альмашаэр» «Постижения», переведенный Анри Карбеном на французский язык под названием les Penetration Metaphisiques, что допускает возможность нахождения Хайдеггера под влиянием Молласадра.
1
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бора и свободой, в течение жизни постоянно формирует свою сущность и
строит свою личность. К моменту смерти человека его сущность приобретает окончательную форму.
Исходя из этого понимания, становится ясно, что в философии экзистенциализма под сущностью понимается не философская сущность, а «личность» человека. Реакции человека на проявления жизни – это его волнения,
страхи, печали, страдания, которые и подтверждают его бытие, и формируют
его личность (или другими словами, его сущность).
Таким образом, учение Хайдеггера в чем-то сходно с учением Молласадра. Однако можно сказать, что целью первого было не познание бытия, а
обретение потерянного, что отличает его от бытия в мистике и исламской
философии. По сравнению с учением Молласадра и мистиков учение Хайдеггера является весьма примитивным и несовершенным, а также содержит
множество недостатков.
3. Категории бытия
Молласадра, не останавливаясь на этой важной теме – доказательстве
первичности бытия и его отличия от сущности, стремился к поиску его категорий и их философскому обоснованию с помощью иллюминативной философии и исламского мистицизма.
Поэтому он стремился доказать, что многоступенчатое бытие обладает
всеобщим проникновением, единством, простотой, могуществом и т.д.
1) Неоднозначность2 бытия.
После доказательства первичности для бытия и его отличия от сущности,
рассматривается неоднозначность, то есть ступенчатость объективного бытия3. Но прежде, чем приступить к этому вопросу, нужно обсудить значение
общности бытия.
Как было сказано, бытие проявлено во всех сущностях, то есть в существах объективного мира, каждое из которых обладает формой, оболочкой и
специфическими особенностями. Несмотря на многообразие форм бытия
(по причине разнообразия существ и форм), все обладают подобием и все
суть одно «бытие». Другими словами: «бытие объединяет их всех».
Но общность возможна в двух формах: иногда общность может быть заключена в слове, подобно тому, как слово «шир» имеет в персидском языке
несколько значений, каждое их которых никак не связано с другими значениями. Это название является общим, хотя и не несет общего смыслового
содержания, объединяющего эти значения.

В исламской философии смысл этого понятия передается термином «неоднозначность бытия», его синонимами
выступают греч. слово Amphibola и лат. Ambiguus. В настоящее время ташкике воджуд иногда переводится как
ambiguity.
2

3
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В понимании бытия (с точки зрения понимания, а не подтверждения) ташкик и тадарродж не имеют значения.
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Иногда общность заключается не в слове, а в смысле, то есть в общей
реальности, объединяющей многочисленные объекты, несмотря на их различие с точки зрения силы и слабости. Именно такой является общность
бытия среди существ и сущностей, потому что на самом деле, их объединяет
нечто, и это нечто – именно бытие; так как существование одной вещи ничем
не отличается от существования другой вещи, отличаются только пределы,
размеры и характеристика. Этот вид общности в исламской философии называется «смысловой общностью».
В связи с этим возникает вопрос: если бытие вещей одинаково и все едино
в бытии, тогда все различия должны устраниться, и все вещи станут одинаковыми. Молласадра и иллюминативные мудрецы отвечают на этот вопрос
так: верно, что во всех вещах основа бытия является общей, однако в них
разнится сила и слабость бытия. Эта самая разница в ступенях бытия – с
точки зрения силы и слабости – является причиной различия характеристики, пределов и границ вещей и существ и образует «множественность» в его
философском смысле (не создавая в них неопределенности). Таким образом,
мы приходим к тому принципу, что бытие ступенчато (другими словами, бытие обладает иерархичностью).
История этого вопроса восходит к доплатоновским временам. Он был известен в философии иллюминатов и философии древнего Ирана, но после
перевода книг Аристотеля мусульманами, которые сделали их основой своей
философии4, вопрос иерархичности бытия был предан забвению.
Философы и мудрецы иллюминативного учения, в особенности философы
древнего Ирана, сравнивали бытие со светом, а некоторые даже предпочитали употреблять слово «свет» вместо него, так как между ними существует
много общего. Свет, как и бытие, является причиной проявления вещей и обладает бесконечным множеством ступеней с точки зрения силы и слабости5.
Важно подчеркнуть, что различие двух вещей
заключено
не в их общих качествах
, а различие двух вещей заключается
в свете (а также и в бытии), и, очевидно, свет – это то, что отличает их друг
от друга. То есть отличие заключено в них самих, в том самом феномене,
который объединяет их, а не в том, что находится за их пределами. Другими
словами, «то, в чем их отличие, есть то, в чем их общность».
Представим себе две лампы, одна их которых имеет мощность освещения
сто люкс, а другая – сто пятьдесят люкс. Свет и освещение – несомненно, то,
что их объединяет, но и отличие их также не что иное, как свет и освещенность. Ни один философ или физик не согласится с тем, что, например, свет
лампы в сто люкс – это свет плюс темнота, а свет лампы в сто пятьдесят люкс
– это свет минус темнота. Известно, что свет – это противоположность тьмы,
Возможно, это было сделано для того, чтобы таким образом халифы могли в культурном аспекте противостоять
батенитам, которые являлись наследниками иллюминативной мудрости.
4

5

Теория неоднозначности бытия также послужила источником вдохновения для логики Фаззи в физике.
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поэтому утверждение, что что-то одновременно и является и не является светом, лишено смысла. По этой причине, утверждения «свет – плюс темнота
или минус темнота» – одинаково лишены смысла.
Итак, различие между двумя источниками света заключается в силе света, которые они излучают, а различие между двумя существами, из которых
одно слабее, а другое – сильнее, заключается в силе или слабости его бытия.
Теперь можно получить другое философское определение сущности и определить его таким образом: «вместимость любой вещи и степень его способности к бытию» называется сущностью.
***
Теперь вернемся к началу вопроса. Бытие представляет собой неделимую
и не подлежащую описанию реальность. Однако различные уровни света
бытия создают «отдельные бытия», каждое из которых отличается от другого (и может быть описано) и обладает специфическими характеристиками,
такими как время и место. Возможно, его можно назвать Dasein6.
Используя философскую терминологию, бытие, будучи единым, обладает
множественностью. Все это – существа и сущности, благодаря которым мы
наблюдаем «множественность» в мире. Будучи многоликими и многообразными, они, обладая бытием, возвращаются к одной реальности, и реальность
эта – бытие.
Загадка этого вопроса – то, что бытие не терпит одиночества и уединения. Его сущность выражается в проявлении на арене мира, который оно
само создает. Иранские мистики сравнивают бытие с красивой женщиной,
которая не отличается терпением и внутренней сдержанностью, а постоянно
стремится продемонстрировать свою красоту окружающим.
Красавице не хватает сдержанности и скромности,
Она подобно пленнику стремится через щель выглянуть наружу

Следует учесть, что хотя бытие проявляется в множественности и разнообразных формах, единство и достаточность его сущности не уменьшаются,
подобно тому, как свет всегда и везде представляет собой один феномен и
одну реальность, даже если он проявляется в миллионе светильников. «Проявление» света и его превращение из единства в множественность является
неотъемлемым свойством его сущности. Проявление единого и простого бытия в разнообразных явлениях также является особенностью «бытия». По
этой причине «бытие» нельзя сравнить ни с чем другим, кроме света.
Возможно, сравнение бытия со светом было вынужденным, а физический
материальный свет нельзя на самом деле считать равным «бытию». Конечно,
мудрецы иллюминаты подразумевали под светом не этот физический свет, а
символ, которым пользовались для выражения реального «бытия». В иллю6
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Термин, который употреблял в своей философии Хайдеггер.
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минативной философии свет – это само бытие, которое не обладает материальным аспектом.
Эта теория доказывает, что, во-первых: вещи, которые мы видим, и которые нас окружают, представляют собой проявления бытия, пределы и границы которых различаются между собой. Как результат, отличаются друг от
друга их характеристики и названия, а не сами вещи, бытие которых различается только для нашего разума.
Во-вторых, различия, сущности и названия существ – все указывает на
ступени бытия этих вещей. На самом деле различие двух вещей состоит в
силе и слабости бытия внутри них. Сильное существо обладает тем же самым «бытием» слабого существа плюс нечто большее, а слабое существо
лишено некоторых ступеней сильного. Например, если мы хотим привести
это толкование в математике, нужно сказать:
20-2=18 и 18+2=20
Так, для этих двух чисел 20 и 18, которые полностью отдельны друг от
друга, число 2 может быть одновременно как объединяющим, так и разъединяющим, так как их различие проявляется только в числе 2. Число 20
является более совершенным по отношению к числу 18, а число 18 – менее
совершенным по отношению к числу 20. В перипатетической философии
субстанция обладает пятью категориями: хаос, форма, тело, дух и разум. Эти
пять субстанций, будучи субстанциями, тем не менее, также обладают иерархией: самой низкой является хаос, а самой высшей, то есть самой сильной – разум. Перипатетики также, возможно, не желая того, осознали неоднозначность и иерархичность, заключенную в бытии.
Конечно, Аристотель не предполагал о важности теории иерархичности
(или неоднозначности) бытия или не придавал ей значения, однако на практике он неизбежно должен был признать различие и одновременно единство
в ступенях этих пяти субстанций и прийти к убеждению о первичности бытия. По мнению перипатетических философов, вещи являются полностью
отдельными друг от друга и не обладают признаком реальной общности, что
более согласуется с первичностью сущности. В результате можно заключить,
что Аристотель и его последователи не признавали первичность бытия и общность существ одновременно с их различиями.
Вопрос о совершенстве и несовершенстве в существах хорошо поясняется с помощью теории неоднозначности бытия. Каждая вещь, чем теснее ее
форма и меньше вместимость для бытия, тем более она несовершенна, а чем
больше вместимость бытия (или объем бытия), и меньше его ограничения
и рамки – тем более оно совершенно. Остается реальной основа бытия (необходимое бытие), которое является абсолютным и безграничным, поэтому
оно наиболее совершенно и нет в нем ни одного недостатка7.
Применив метод философского анализа, Молласадра доказал, что бытие и необходимо сущее (точнее, бытие в
необходимо-сущем) отличается от бытия потенциальных существ.
7
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Молласадра – единственный философ, который, взяв за основу историю
этого вопроса в иллюминативной философии, разработал его и, как мы увидели, изложил его в виде философски обоснованной теории.
Этот вопрос – иерархичность бытия – благодаря проницательности исламских философов и мистиков получил более глубокую разработку и привел к разработке более тонких вопросов. Например, неоднозначность бытия
делили на общую, частную и абсолютную частную неоднозначность.
Все же некоторые мусульманские перипатетики отвергали неоднозначность в бытии и существах. Они, например, доказывали, что две вещи,
сущность которых различна с точки зрения ступеней, невозможно считать
объединенными смысловой общностью. Если принять в качестве критерия
совершенное бытие, тогда несовершенное бытие лишено этой внутренней
сущности. Если же принять за основу несовершенное бытие, следовательно,
совершенное бытие не есть несовершенное бытие, и, следовательно, также
лишено этой внутренней сущности. Значит, они не обладают общей способностью вместить бытие, и это возможно лишь в умственном предположении.
***
2) Простота реальности всех вещей
Еще одно положение, вытекающее из принципа первичности бытия – это
принцип «реальность и простая сущность неотделима от других вещей…»,
которая понимается как «простота реальности всех вещей». Приступая к
этой теме, следует учесть, что в учении Молласадра доказывается, что все
существа, обладающие различиями в силу их нахождения на различных ступенях иерархии бытия, являются «возможными», но не необходимыми. В
череде причин и следствий они обретают свое бытие из реальности, которая представляет собой «чистое бытие», абсолютное необходимое бытие8.
Существование является его неотъемлемой внутренней сущностью9. Отрицание его бытия лишено смысла. Подобное предположение равносильно отрицанию небытия.
Эта теория предполагает бытие, чистое и беспримесное, единое, неразложимое, древнее, абсолютное и неограниченное, не имеющее сущности,
характерных особенностей и не подлежащее описанию (как не обладающее
качествами и границами), совершенное и т. д. …
Это абсолютное или чистое бытие обладает особенностями, свойственными только ему. Одним из них является его целостность, так как «чистое
Например, влажность во всех влажных вещах мы относим на счет воды, но влажность является неотъемлемым
свойством воды, то есть она свойственна ее сущности. Значит, влажность для воды является «обязательной и необходимой», а для других вещей – «возможной».
8

Так как бытие является неотъемлемой сущностью необходимо-сущего, следовательно, не нуждается в доказательстве, согласно философскому принципу, «сущность не требует доказательства», понятие необходимо-сущего
неотъемлемо от бытия.
9
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бытие» представляет собой не нуждающуюся ни в чем сущность (так как не
имеет ничего, что может быть отнято). Как известно, структура обуславливает потребность; поэтому абсолютное бытие простое и единое.
В учении Молласадра этот принцип сформулирован таким образом: «каждая вещь», «реальность» которой (то есть ее внутренняя сущность) представляет собой неразложимое бытие, есть «все сущее» (то есть она неотделима
от других вещей).
Этот принцип базируется на той основе, что бытие представляет собой простую и абсолютную реальность. Каждый абсолют обладает всеми совершенствами бытия, а каждое совершенство и каждое бытие в нем обладает иерархией ступеней. Поэтому объективная реальность «бытия» (а не его субъективное
понятие) во-первых, не может быть более чем одной вещью (единственной и
единой). Во-вторых, лишено смысла утверждение, что бытие (первичное, реальное и исконное) не извечно и появилось после небытия (каждое бытие нуждается в творце). В-третьих, бытие всех существ неотделимо от той основы и
источника их бытия, оно нуждается в нем и зависит от него. В-четвертых, это
бытие есть абсолют. Утверждение, что вещь, которую мы называем основой,
сущностью и реальностью бытия, имеет пределы и границы, и не является абсолютным и всепроникающим (то есть вездесущим) лишено смысла; потому
что предел и граница свидетельствуют о потребности, а абсолютное и совершенное не испытывает ни в чем потребности.
Итак, бытие, благодаря свету которого, все сущее обретает существование, является абсолютным и свободным от отсутствия или несовершенства.
Даже мысленно невозможно представить его себе составным (само бытие
плюс отсутствие других существ). То есть, например, если принять абсолютное и исконное бытие за А, а другие существа – за В, получим: А∩В
Неверно будет: А= -В, так как в этом случае, оно становится составным
из А+ -В, а это неправильно, так как доказано, что первичное бытие является
единым и абсолютным. Невозможно, чтобы оно было составным и неабсолютным, то есть имело предел (было делимым). Абсолютное бытие или творец других существ согласно логике должен обладать всеми совершенствами бытия и быть чистым от любой примеси отсутствия или недостатка, так
как известно, что наличие структуры предполагает недостаток и отсутствие
абсолютности.
Так как уже известно, что составляющими этого бытия (например А) не
являются А и отрицание В (-В), то оно должно представлять собой его противоположность, то есть А=В, а это значит, что каждое простое (однородное)
бытие представляет собой бытие «всех вещей», в котором нет места соединению. То есть оно охватывает все вещи.
Это доказательство также можно изложить следующим образом:
1. С точки зрения разума, ко всем вещам можно отнести два самостоятельных утверждения. Первое – все вещи обладают бытием и являются «самими
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собой»; другое – это то, что они не являются «не собой». Эти два утверждения не зависят одно от другого, и каждое из них занимает свое логическое
место.
Следовательно, каждая возможная вещь состоит из двух понятийных и
логических частей, а «соединение» указывает на потребность и недостаток,
так как каждая ее часть испытывает потребность в другой части, а потребность – знак «возможности» или отсутствие необходимости.
2. Необходимое бытие, поскольку оно является чистым бытием, а чистое
бытие означает совершенное, абсолютное и лишенное потребности в чемлибо другом (иное возможно только в человеческом уме или воображении),
значит, оно представляет собой простую реальность. Его невозможно мысленно разложить на две части – «себя» и «не себя».
Отсюда: 3. Простое бытие – «обладающее всеми совершенствами и способностью к созиданию всего сущего», хотя оно и сущее не есть одно и то же.
***
Еще одно доказательство:
1. Все существа являются следствием и творением необходимого бытия.
Это значит, что какой бы степенью бытия они не обладали, источником их
существования была абсолютная реальность10.
2. Поскольку невозможно, чтобы то, что дает совершенство, само было
лишено этого совершенства, значит, необходимое бытие включает в себя все
совершенства, то есть положительные черты своих творений, но не как совокупность, а как однородное, единое целое.
В связи с этим, Молласадра приводит следующий пример. Представим себе
неоконченную линию, обладающую бытием. Эта неоконченная линия обладает преимуществом по сравнению с другими линиями, короткими и длинными,
которым может быть присвоено название «линии», так как, будучи единой, она
включает в себя все свойства линии (бытия), принадлежащие им, одновременно не включая в себя их пределы и ограничения (недостатки).
Из этого принципа не следует, что сущность необходимого бытия равна
сущности всех вещей и существ, и к его сущности можно отнести все существа. Из этого принципа вытекает следующее. Во всех существах существуют явления, относящиеся к бытию и совершенству, а также явления отрицания и несовершенства. Все явления совершенства и бытия, являющиеся
проявлением внутренней сущности и первичного бытия необходимо-сущего,
существуют как простое и единое целое во внутренней сущности необходимо-сущего, в то время как их недостатки и явления отрицания в нем отсутствуют. Так как существование и реальность вещи проистекают от бытия,
а несовершенство представляет собой отрицание и отсутствие, значит, все
Чистое и абсолютное бытие само по себе не нуждается в причине, но его внутренняя сущность требует бытия. В
противном случае оно бесполезно, и этим мы отрицаем принцип существования.
10
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вещи присутствуют в сущности простой вещи, а простая реальность и чистое бытие, само по себе, и есть все сущее, хотя оно и не является источником
их сущности.
***
Одним из результатов этого принципа является доказательство того, что
необходимое бытие обладает «абсолютной красотой» и простой реальностью, по той причине, что красота есть не что иное, как отсутствие несовершенства, а отсутствие недостатков или совершенство является особенностью абсолютного бытия или необходимо-сущего. В философии эстетики этот
принцип может стать основой для других принципов и следствий.
Другим следствием этого принципа является знание того, что Бог абсолютен и извечен. Это объясняется тем, что необходимое бытие, представляющее собой «все сущее», по логике пронизывает своим бытием все существа
и присутствует в каждой их частичке, не становясь при этом частью их сущности, потому что бытие – являясь бытием и обладая свойством созидать,
а не уничтожать – неотделимо от бытия других существ. Бытие всегда и во
всех своих формах – все то же «бытие», подобно тому, как свет солнца неотделим от света дня.
Согласно логике и своей философской природе абсолютное бытие охватывает и объемлет все сущее. Могущество и другие атрибуты Господа также
проистекают из абсолюта и простоты Божественного бытия.
***
3) Нуждающаяся возможность
Одним из результатов принципа первичности бытия является точное деление, которое осуществил Молласадра для бытия, разделив его на три категории:
1. бытие, существующее для самого себя и опирающееся на само себя
(которое называют внутренним или предикативным бытием)11.
2. бытие, существующее для чего-либо другого, подобное бытию атрибута или характеристики (как, например, белизна для бумаги). Например,
несмотря на то, что мы представляем себе белизну, как независимое бытие,
но бытие белизны не имеет реальности и осуществляется только в бумаге и
является предикатом и атрибутом бумаги (в отличие от бытия первой категории, где бытие являлось субъектом и его существование относилось к нему
самому).
3. бытие, которое обнаруживается в связи и отношении между субъектом
и предикатом (которое в персидском языке обозначается глаголом «аст», а в
Этот вид бытия Кант считал неверным и говорил: «Когда в суждении мы делаем бытие предикатом, ничего не
прибавляем к субъекту. Около двух веков до него Молласадра дал ответ на этот вопрос, сказав: «бытие в суждениях
подобного рода (известных как простой вопрос) создает субъект и показывает утверждение субъекта, а не утверждение предиката для субъекта.
11
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английском – is). Это бытие, не обладает никакой самостоятельностью и его,
в отличие от атрибутов и характеристик, невозможно себе представить отдельно даже мысленно. Это бытие представляет собой не что иное, как связь с
субъектом (основным бытием) и само по себе не содержит признака бытия.
В исламской философии бытие первой и второй категории получило название «номинальное значение», как обладающие самостоятельностью в
сознании, а бытие третьей категории – «служебное значение», потому что
подобно предлогам и союзам оно не имеет самостоятельного значения.
Молласадра очень искусно подвел эту тему к вопросу о причине и след
ствии.
По его словам, возможность имеет две сферы: одна – возможность в сущностях, которую философы употребляют в силлогистике рядом с такими терминами как необходимость, невозможность, а другая возможность – в области объективных существ.
Связь между причиной и следствием всегда подобна связи, которая представляет собой дарение бытия от причины следствию. Реальная причина
всегда дарит существование; поэтому бытие следствий постоянно нуждается в бытии, дарованном причиной (подобно тому, как бытие геометрической
фигуры в вашем сознании зависит от вашего творческого внимания и если
ваше внимание переключится на другой объект, прежняя фигура тоже исчезнет).
Значит, неверно, что объективное сущее, являющееся следствием Всевышнего Бога – а он является чистым реальным бытием и общей реальной
причиной их всех – обладает независимым бытием (таким образом, как мы
соглашаемся с этим в атрибутах и внешних признаках), а отношение всех
существ с необходимым бытием является видом «чистой связи». Мы видели,
что «связующее бытие» в каждый момент и мгновение является нуждающимся и испытывает потребность в бытии субъекта (существующее в сказуемом). Оно само по себе ничем не
Такую связь, которой обладают следствия, (то есть все возможности и все
создания), Молласадра считает видом возможности, но категорией области
учения о бытии, и называет ее «нуждающейся возможностью». Вместо причины и следствия, – которые производят вид двойственности и вводят ум в
заблуждение касательно того, что следствие также обладает независимым
бытием наравне с причиной, он использует термин «нуждающаяся возможность».
С этой точки зрения возможные бытия и существа не только являются
нуждающимися, которые и есть сама потребность, и не только в основе творения они нуждаются в причине. Они также постоянно испытывают потребность в причине на протяжении всей жизни.
Этот глубокий философский взгляд на причину и следствие, в сопровождении философских доказательств, который Молласадра приводит в раз52
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личных местах «Путешествий», является одной из особенностей учения
Молласадра. Следует учесть, что нуждающаяся возможность в отличие от
логической возможности, не только не противоречит необходимости и бытию, но и является их источником, а представление о ней связано с представлением о бытии и связью с ним.
Нуждающаяся возможность представляет собой категорию мистицизма,
которую Молласадра ввел в философию и придал ей философскую форму.
С точки зрения исламского мистицизма, высшей сущностью, основой бытия
и его источником является только Бог, который достоин именоваться «бытием», а мир и все сущее в нем являются выражением и проявлением этого
бытия. Молласадра приводит это объяснение в рамках теории о причине и
следствии и говорит: причина всегда есть основа, а так как следствие для
обретения бытия нуждается в причине, и ни в чем другом, поэтому без причины – оно ничто. Оно подчиняется причине и является ее преобразованием
и проявлением12.
Вопрос необходимости происхождения существ и возможностей благодаря необходимому бытию и следствий благодаря причине также проясняется
с помощью этого доказательства. Следует учесть, что в этом вопросе причина является всеобщей и совершенной13.

12

«Проникновения», с.74; Аль-Шавахед аль-робубия

В исламской философии причину разделяют на роды и категории. Согласно одному делению, причина делится
на полную и совершенную, и причину несовершенную. Совершенная причина – это причина, которая создает
следствие, не прибегая к помощи чего-либо, а несовершенная причина – причина, которая в действительности является частью причины и действует с помощью посредника или посредников. Например, нельзя считать родителей
абсолютной причиной бытия ребенка, или поступки человека – обусловленными только лишь бытием условий и
отсутствием препятствий.
13
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Ренесанс ирано-арабской мусульманской
культуры в Китае под властью монголов и этногенез хуэй
и дунган ХIII-XIV вв.

Завоевание монголами Китая и превращение его в часть своей империи,
а после ее распада на отдельные монгольские государства, в неотъемлемую
территорию Юаньской империи (монгольского государства на Дальнем Востоке), сделало Китай открытым другим народам и цивилизациям Евразии.
В Китай устремились выходцы из многих стран Азии и Европы. Одних
привлекали богатства «Срединной империи» и благосклонное отношение к
иностранцам монгольских завоевателей, другие пришли, как монгольские
союзники или были переселены ими, третьих влекла дорога, долг службы и
еще только нарождающийся дух исследования.
Особенно много было мусульман из стран Центральной и Западной Азии
– таджиков, персов, арабов. Они стали заметной и влиятельной частью так
называемых «сэму», привилегированного юаньского сословия, сформированного по этническому принципу из представителей стран, лежащих
к западу от Китая. Значение мусульманского фактора при юаньском дворе
обуславливалось не только тем, что мусульмане, начиная со времени основателя династии Юань Хубилай-хана и до 1328 г. были, как правило, главными юаньскими министрами и контролировали финансы империи, но и их
культурным влиянием. Интересен в этой связи вопрос о роли языков представителей мусульманского мира в государственной и культурной жизни Китая в эпоху монгольского владычества. Согласно «Юань-ши»1: «На первом
году Чжи-Юань, (т.е. в 1263 г.– авт.)... были учреждены академии Ханьлинь и
Ханьлинь-гоши-юань (государственной истории)... На 26 году (1289 г.) пяти
чиновникам было поручено организовать преподавание языка «истифи»... На
первом году Янь-Ю, (т.е. в 1314 г.– авт.) было учреждено Хуэй-хуэй-гоцзыцзянь-сюэ (Мусульманское государственное учебное заведение) при министерстве образования, а те люди, которые отвечали за язык «истифи», были
направлены туда работать...»’. В другом месте читаем: «Летом, в мае, на 26
году Чжи-Юань (1289 г.) Шицзу (Хубилай-хан), чиновники Шаншушэна
* Даты и пояснения в скобках принадлежат автору.
«Юань-ши» (История династии Юань), цзюань 387, с.(1006)-27019(1067),-в серии Соинь-бона-бэнь, 24 династийные истории, Шанхай-Пекин, 1958. Ch en Yuan. Western and Central Asians in under China. Published by Monumenta
Serica at the University of California. Los Angeles, 1966, р. 280 B. Ogel. Sino-Turcica. Cingiz han ve cindeki hanedaninin
turk musavirleri. Taibei, 1964, з. 350-365
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(Госсовета или правительства) высказали мнение, что язык «истифи» удобен
для использования (в делопроизводстве): «Сейчас Ифудэхалуддин (Ифтихар-ал-Дин) из академии Ханьлинь знает этот язык. Я, (император, т.е. Хубилай-хан) полагаю, что вы предоставите ему пост сюеши (высокая ученая
степень). Всем сыновьям сановников и богатых людей следовало бы изучать
этот язык ежедневно...» Таким образом, император дал свое согласие на это
(т.е. на преподавание языка «истифи»). В августе того же года было учреждено Мусульманское государственное учебное заведение.
В апреле, на первом году Янь-Ю (1314 г.) при Жэньцзуне (императоре
Аюрбарваде) вновь было создано Мусульманское ведомство по делам образования, и туда были назначены чиновники. (Этот) язык был удобен для
управленческих функций и проверки чисел. Было приказано изучать его по
старой схеме, принятой в академии. Располагалось это учебное заведение в
столице.
Все переводчики (языка «истифи») отбирались (на государственную службу) из этого заведения».2
Юаньский двор учредил своеобразный Исламский государственный университет в Китае в 1289 г. и преобразовал его в Мусульманское ведомство
образования в 1314 г., где «преподавался язык «истифи», и практиковались
только переводчики мусульмане». Очевидно, что понятия язык «истифи» и
«мусульманский» язык идентичны.
Каким все же был этот язык – персидский (фарси) или арабский? Китайский ученый Ван Говэй считает, что «мусульманский» язык – это язык «пусуманьцзы» китайских источников эпохи Юань, но опять же не поясняет,
что это за язык. А исследователи Чэнь Юань и Хуан Шицзянь полагают, что
это персидский язык.3 Китайский историк Хань Жулинь в подтверждение
этой точки зрения приводит следующее доказательство. В 1246 г. великий
хан монголов Гуюк вручил послу римского папы Плано Карпини послание,
написанное по-монгольски уйгурским письмом, с параллельными текстами по-латыни и на «сарацинском» (мусульманском) языке4. Этот, так называемый «сарацинский», текст сохранился до наших дней в Ватикане и
оказался текстом на персидском языке. Что касается языка «истифи», то в
ряде китайских источников есть сведения, проливающие свет на эту загадку. «Истифи» – письменный язык. 8 января, на 14 году Чжи-Юанъ (1287г.)
верховный цензор (империи), левый (второй) министр Тимур и другие обратились к трону: «Машудин (Маджи-ад-Дин) как-то сказал, что «людей,
изучающих «истифи», мало. Лишь один или двое ученых понимают его, и
я, Маджид-ад-Дин, немного знаю (этот язык). Не может ли это исчезнуть
2

Там же, цзюань 81, с.978(26930).

Huang Shijan, The Persian language in China during the Yuan dynasty. Paper on Far Eastern History, 34, September,
Canberra, 1986, р.86-88.
3

Хань Жулинь. Совэй исыгифэй вэньцзы ши шэммо вэньцзы? (Так называемый истифи, какой язык?), Вэнь-у, т.1,
1981.
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(знание этого языка) после нас?» Тогда государь (Хубилай-хан) приказал
Машудину обучать (языку)...»5.
Таким образом, Маджи-ад-Дину, в 1282 г. ставшему главным юаньским
министром, принадлежит идея преподавать язык «истифи», о чемисвидетельствует «Юань-ши». Другой источник повествует о Маджи-ад-Дине в 1260 г.
в начале его карьеры: «Некий мусульманский переводчик Машудин перевел
много книг... Он писал много трудов на языке «пусуманьцзы» деревянной
ручкой (каламом)...»6. Маджи-ад-Дин был первым мусульманским переводчиком при юаньском дворе, «писал на «пусуманьцзы» или «пусалманском»
алфавите, а позднее утверждается, что он знал «истифи». Предполагается,
что «пусалманский» алфавит, используемый мусульманским переводчиком,
идентичен с «истифи». И, если возможно идентифицировать язык «пусуманьцзы», он же «пусалманский» алфавит, с персидским (фарси) языком, то и
язык «истифи» – это персидский.
Персидский (фарси) язык был официальным, третьим по значению в государственной канцелярии империи Юань, после монгольского (на уйгурской
письменности) и китайского языков, продолжая традицию, сложившуюся
еще в Великом Монгольском Улусе Чингисхана и его первых наследников,
где персидский был языком внешнеполитических документов, о чем свидетельствует упомянутый выше подлинник письма Гуюк-хана римскому
Папе и западноевропейским государям.7 Большинство мусульман, живших
в Китае при Юань, пользовались персидским языком. Почти все термины
мусульманского происхождения, воспринятые в китайском языке, были из
персидского языка.
Следами культурного влияния фарси являются некоторые слова, заимствованные монголами и китайцами эпохи Юань, например: баг, бай – сад,
дашман, дашмань, данишманд – мусульманский священнослужитель, делемиши, деэрмиши, деэрвиши – дервиш, отшельник, намасы – намаз, мусульманский обряд, молитва. Хотя некоторые эти термины пришли в фарси из
арабского, но в китайский язык они проникли через фарси в юаньское время. Таким словом, например, является хачжи (хаджи) – паломник. В «Юаньши», в разделе «Тянь-вэнь» (Астрономия) приборы по астрономии носят
персидские названия. В китайских источниках эпохи Юань для обозначения
языков, на которых говорила мусульманская община, используются термины «хуэй-хуэй-вэнь» – «мусульманский» язык, «исытифэй-вэнь» – язык «истифи», «пусуманьцзы» – язык «пусумань». Как свидетельствуют последние
исследования, анализирующие эти термины в китайских источниках, они
5

Юань– дай ши-ляо цун-кай-бэнь. Ханчжоу, 1985, с.80.
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обозначают персидский язык. В «Юань-ши» упоминается, что «язык истифи
очень удобен для нужд правления при проверке цифр». При этом уточняется, что цифры «в истифи удобны были для всех, знающих или не знающих
этот язык». Вероятно, это арабские числа, используемые в фарси. Распространение арабских цифр в Китае в это время было связано с расширением
сферы деятельности персидского языка в империи Юань. В подтверждение
высокого статуса персидского (фарси) языка как официального небезынтересно обратить внимание на форму так называемых пайцз – особых знаков
отличия, символов государственной власти, которыми обладали юаньские
должностные лица. Текст на этих пайцзах, удостоверяющих полномочия его
обладателя, написан на трех языках, в том числе и на персидском.9
Причинами, обусловившими более широкое распространение персидского (фарси) языка по сравнению с арабским или другими языками, были,
вероятно, преобладание среди мусульман в юаньском Китае представителей
иранских, персоязычных народов – персов, таджиков, а также то обстоятельство, что еще в домонгольскую эпоху в восточной части исламского мира
– Иране, Индии, Афганистане, Средней Азии, вплоть до границ Китая, персидский язык стал основным культурным языком мусульман этого региона.
В монгольскую эпоху значение персидского языка не уменьшилось. Фарси,
наряду с монгольским (на уйгурской письменности), был официальным языком Монгольской империи ильханов – Хулагуидов в Иране и на Ближнем
Востоке, а также вместе с монгольским и тюркскими языками официальным
в Монгольских империях – Чагатаидов в Средней Азии и Улусе Джучи-Золотой Орде, владевшей Русью, Хорезмом, Кавказом, Крымом и степными
пространствами от Иртыша до Днестра. Фарси стал государственным языком Румского султаната тюрок-сельджуков в Малой Азии, покоренного монголами в 40-х гг. ХШ в., и Делийского тюркского султаната в Индии – крупнейшей мусульманской державы ХШ-ХVI в.в., устоявшей в течение XIII и
начале XIV в.в. под непрерывным натиском монголов. Юаньская империя не
стала исключением в этом отношении, хотя к ней применимы другие цивилизационные критерии, чем к упомянутым выше государствам.
Говорили мусульмане и на тюркских языках. Китайские источники эпохи
Юань упоминают тюрок, исповедовавших ислам, например, карлуков – жителей Средней Азии. Среди них писателя и художника Садаллаха, ученого
Дашмана, поэта Найсяня, аргына Абдулу, канглы Османа, потомка выходцев
из Приаралья.10 Некоторые тюркские слова проникли в китайский язык ХШХIY в.в.: бадулу – батыр, бадур, богатырь, герой, хала – кара, черный, кэхань
– каган, хан, правитель.
Но все же тюрки, одни из самых влиятельных этнических групп в Юань9
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ской империи после монголов, в большинстве своем не были мусульманами.
Поэтому их языки даже условно трудно отнести к «мусульманским», во всяком случае, в Китае при Юань.
Да и творили многие из них на китайском языке, как, например, Найсянь,
перешедший из ислама в буддизм. Сохранилось множество его стихов и сведения о десяти крупных литературных произведениях – поэмах «Инчжоу лаовэнь» (Старец из Инчжоу), «Си-цзаолан» (Люди с Запада), «Чаоху» (Птичьи
озера), «Синь-сян-вэн» (Старая женщина из новой деревни).
Определенное распространение в Китае при Юань имел арабский язык.
Свидетельством этого являются надгробные камни с надписями, датированные началом XIV в. и открытые китайскими археологами. Так, в Цюаньчжоу
обнаружены стелы с арабским текстом, установленные в 1300 г., в Янчжоу
такие же стелы, датируемые 1307 и 1324 г.г., и в Фучжоу, относящиеся к 1306
и 1365 г.г. Интересны найденные близ Цюаньчжоу документы на арабском
языке, связанные с продажей земли. Датируются эти земельные акты 13361366 г.г. При раскопках дворца царевича Мангала, третьего сына Хубилайхана, была найдена железная таблица с «магическим квадратом», записанным
арабскими цифрами. Находка датируется примерно 1273 г.11 На китайский
с арабского были переведены труды известного арабского ученого-врача из
Египта Ибн-ал-Байтара. В канцелярии при юаньском дворе имелись собрания мусульманских книг на арабском и персидском языках, где был трактат по медицине «Врачебный канон ал-Канунфи ал-Тибба» в трех частях. С
юаньских времен до наших дней сохранился составленный мусульманами
труд «Хуэй-хуэй яофан» (Мусульманские лекарства) в 36 цзюанях (главах)
на персидском и китайском языках, который предположительно составляли
упомянутый выше Ифтихар-ал-Дин и Дин Хонянь, мусульманин и известный деятель юаньской, а позднее и минской науки и культуры.
Среди знатоков персидского языка в юаньском Китае, наряду с упомянутыми выше Маджи-ад-Дином и Ифтихар-ал-Дином, известен сын последнего
Убайдуллах. Причем Ифтихар-ал-Дин и Убайдуллах знали и арабский язык.
Ифтихар-ал-Дин перевел с персидского на монгольский индийский литературный памятник «Панчатантра».12 Оба они, отец и сын, преподавали персидский и арабский, что и принесло им известность. Среди монголов, членов
правившей династии Чингизидов в Юаньской империи, также были мусульмане, знающие арабский и персидский языки, например, внук Хубилай-хана
Аньси-ван (князь, «умиротворитель Запада») Ананда, наследник юаньского
престола. «Он учил Коран и очень хорошо пишет по-тазикски (т.е. по-таджикски, тогда одном из диалектов фарси)».13 При юаньском дворе звучали
Ся Най. Каогусюэ хэцзиши (Археология и история науки и техники). Пекин, 1979, с.44. Чжан Вэйцзи, Чэн Дашэн.
Фучжоу синь фасянь ды Юань Мин шидай исылань цзяо шицзи (Мусульманские памятники времени Юань и Мин,
недавно обнаруженные в Фучжоу), Каогу (Археология), 1982, № 2.
11
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и пользовались успехом мелодии и песни на персидском и арабском языках.
Знаменитый путешественник XIV в. из Марокко Ибн-Баттута, побывавший
в юаньском Китае, свидетельствует по этому поводу: «Куртай-главный эмир
Сина (Китая)... Мы гостили у него три дня, и затем он отправил своего сына
с нами на канал... Его сопровождали музыканты и певцы, которые пели китайские, арабские и персидские песни. Певцы исполнили одну персидскую
песню и по приказу сына эмира несколько раз повторили ее так, чтобы я
запомнил ее слова. У песни удивительный ритм».
Персидский ученый Мухаммад Казвини обнаружил, что приведенные
Ибн-Баттутой слова этой песни являются строками из «газели» персидского
поэта Саади Ширази, умершего в 1291 г.14
Определяя роль мусульман – выходцев из Центральной и Западной
Азии при дворе монгольских ханов, известный российский востоковед
В.В.Бартольд писал, что «они были первыми представителями культуры»15
еще в зарождающемся монгольском государстве Чингисхана. Ряд мусульман
служили в канцеляриях монгольских ханов.
Среди знатоков средневековой уйгурской письменности, на которой велось делопроизводство в монгольской империи, например, упоминается
Ходжа Фахрудин Бихишти, который получил назначение в ставку Мункэхана, последнего повелителя единой Монгольской державы, а его прежнее
место в канцелярии наследовал сын Хисамутдин Хусейн. Хотя он и был
самым младшим из сыновей Ходжи Фахрудина, по словам современного
Мункэ-хану историка, он обладал важными в тех условиях знаниями монгольского языка и его алфавита, основанного на уйгурской письменности.
Должность «главного писца»-секретаря или улуг-битикчи вУлусе Джучи
(Золотой Орде) при Бату-хане (он же Батый древне-русских летописей)
была утверждена за мусульманином Ходжой Наджмудином.16 Уже после
первых завоеваний Чингисхана, в Монголии и подвластных ему землях северного Китая появляются мусульмане из разных стран – представители
профессий, связанных с редкими ремеслами или материальной культурой
в более широком смысле. Как свидетельствуют западноевропейские путешественники: «В земле сарацинов (мусульман) и других, в среде которых
они (монголы) являются как бы господами, они забирают самых лучших
ремесленников и приставляют их ко всем своим делам».17 В 1221 г. после
захвата города Герата на территории нынешнего Афганистана тысяча мусульман, гератских ткачей-ремесленников по обработке шелка, были обращены в рабство и с семьями переселены в Монголию, где их обязали
поставлять шелковые одежды для ханского двора.
14

Н.Ибрагимов. Ибн-Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 1988, с.37.

15

В.В.Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения в 9 томах. М, 1963, т.1, с.45.

16
17

Тhe history of the World-Conoueror by Juvaini, translated by J. A. Boule, Manchester, 1958, t. 1-11, vol.11, р.225-225.
Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. с.58, 165, 169-
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Согласно персидскому историку конца XIII – начала XIV вв. Рашид-адДину, монгольские владыки уделяли внимание физической культуре, на поприще которой отличились мусульмане – иранцы и арабы. Так, «каан (Угэдэй
– хан) очень любил смотреть на борьбу. Сначала были только монголы, кипчаки и китайцы. Потом ему рассказали о борцах Хорасана и Ирака...» Далее
сообщается, что из персидского города Хамадана по приказу великого монгольского хана Угэдэя в Каракорум были направлены за счет ханской казны
«мусульмане-силачи Филэ и Мухаммед-шах с 30 борцами», хотя некоторые
монгольские военачальники усомнились в их спортивном мастерстве. По
инициативе Угэдэй-хана были проведены состязания по борьбе, причем хан
заключил пари. Иранские борцы не подвели своего покровителя. Филэ «закружил Угана – Бокэ (борца монгола) и так ударил его оземь, что и вблизи,
и вдали был слышен треск его костей. Каан... заставил дать... 50 лошадей (в
качестве выигрыша), а Филэ, кроме почестей и наград пожаловал 500 балышей, а их товарищам дал каждому по сто балышей...»
Вне сомнения, эти иранские борцы были профессиональными спортсменами, которые ради спорта даже отрекались от естественных радостей жизни. «Угэдэй-каан... отдал за Филэ одну луноликую девушку. А тот, как принято для сохранения силы... сторонился ее... (Каан) вызвал Филэ и обсудил
положение. Борец доложил: «На службе его величества я прославился как
силач, и никто меня не одолел. Если же я займусь тем делом, моя сила пропадет. Мне не следует на службе у каана терять свое достоинство».
Семья Угэдэй-хана покровительствовала не только борцам. Известно,
что его старшая жена Соркуктани-беги, мать будущих великих монгольских
ханов Мункэ и основателя империи – Юань Хубилая, «несмотря на то, что
была последовательницей христианской религии, она весьма старалась способствовать преуспеванию (божественного) Мухаммедова закона и в изобилии жаловала милостыни и осыпала дарами имамов и шейхов ислама... Она
дала 1000 серебряных балышей на постройку медресе...» В свою очередь
Мункэ, став великим ханом, «из всех племен и народов, обладающих религиозными общинами, больше всего оказывал уважение и почет мусульманам
и жертвовал им милостыню и дары. Это подтверждает следующий случай: в
праздник разговения (после поста месяца рамазан) 650 г.х. (декабрь 1250 г),
когда у входа в ставку (орду) собрались мусульмане и казий Джемал-ад-дин
Махмуд Ходженди... произнес молитву за Менгу (Мункэ)-каана и восхваление его, (Менгу-каан) дал указание в честь праздника выдать им повозки с
серебряными и золотыми балышами и дорогими одеждами, и большинство
народа получило долю в этом».
Каракорум – столицу Чингисхана и его первых наследников, населяли
множество мусульман, которые жили кварталами: «Имеются два квартала:
один сарацинов, в котором базар, и многие купцы стекаются туда... Там находятся две мечети, в которых провозглашают закон Магомета». Ко двору мон60
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гольских ханов съезжались миссии далеких стран, в том числе и мусульманских. Их колоритные процессии привлекали всеобщее внимание. Посланник
духовного повелителя всех мусульман – багдадского халифа «приказывал
носить себя ко двору на носилках между двух лошаков». Послы индийских
мусульман от делийского султана «привели восемь леопардов и десять борзых собак, наученных сидеть на заду лошади, как сидят леопарды». Ценные
дары преподносили монгольскому хану послы другого мусульманского государя – султана державы тюрок-сельджуков из Малой Азии.
В Каракоруме все было в брожении и становлении, здесь сталкивались и
сосуществовали разные религии и культуры, при монгольском дворе устраивались диспуты между миссионерами разных вероисповеданий, активными
участниками которых были последователи ислама.
Также функционировали разные языки. «Из всех народностей (при них
– монгольских правителях) состояли на службе писцы, знавшие по-персидски, уйгурски, китайски, тибетски и тангутски...»18 – свидетельствует Рашидад-Дин.
Эта традиция была унаследована монгольскими владыками Китая, и культурная роль мусульман не уменьшилась после создания империи Юань, о
чем сообщают китайские источники: «Около столетия прошло с той поры
(т.е. со времени создания монгольской империи), и сейчас многие из них
(мусульман – выходцев из Центральной и Западной Азии), расселившись в
разных уголках нашей страны (Китая), изучают оды, историю, трудятся над
составлением посланий...»18
К началу XIV в. «ученые Хотана, Аравии и Самарканда... устремляются к
столице (Китая) и держат экзамены перед уполномоченными на это чиновниками...»19 Из знатных мусульманских фамилий, служивших монголам в Китае,
хорошо знакомых с китайской культурой, знатоков учения Конфуция, обращает
на себя внимание семья выходца из «Бухоро-и шериф» – «благородной» Бухары, Сейид-Аджаля, он же Сайдяньчжи по-китайски, и его сыновей Шамсутдина
(Шаньсыдина) и Хусейна. С их именами связано строительство новых конфуцианских храмов, водохранилища на случай засухи, собирание книг по истории,
мероприятия по развитию сельского хозяйства.20 С именем Сейид-Аджаля связано переселение части мусульман на юго-запад Китая, в Юньнань. Как сообщает по этому поводу «Юань-ши»: «Много мусульман было в Юньнани. Все знают, что они были потомками людей, которые пришли с Сайдяньчжи...»21 Среди
мусульман, достигших высот на поприще китайской учености, уже упоминавшийся Дин Хонянь – ученый-конфуцианец, проявлявший интерес к медицине,
18

Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. М-Л. 1960, том 2 с. 60-61, 144

Ch en Yuan. Western and Central Asians in under China. Published by Monumenta Serica at the University of California.
Los Angeles, 1966, р. 280
19

20

Там же,р.287.

21

Там же, р. 193, 292.
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дыхательным упражнениям и рецептам даосов, представителей одной из традиционных китайских религий, обещавших «эликсир бессмертия», Као-Кэгун
и Садулла – писатели и художники, творившие на китайском языке, уроженец
Алмалыка, города в Илийской долине, историк Омар, художник и каллиграф,
красиво писавший китайские иероглифы, что в Китае почиталось за искусство,
Убайдулла, он же Дин-Ефу по-китайски. Из поэтов, пишущих по-китайски, китайские источники отмечают мусульман Бегликшаха, он же Белушао по-китайски, Али-Яоцина и его сына Ли-Сиына.22
Очень интересна личность Дин Хоняня, чей прадед Аладин и дед Хуснутдин являлись выходцами из Средней Азии. Отец Дин Хоняня Джамалудин
был чиновником на монгольской службе в Китае в городе Учане. Дин Хонянь,
он же Юн Гэн и Хэ Шань, прославился и как поэт, он является автором стихов «Хай-гоцзи» – «Дом у моря» и «Фан-вайцзи» – «О странах вне Китая»,
воспевающих красоту земли, жизнь и судьбы людей. Он много путешествовал по Китаю, классическое конфуцианское образование получил благодаря
помощи двоюродного брата Зияутдина, начальника уезда Динхай провинции
Чжэцзян. Китайские источники пишут о Дин Хоняне, что «он был очень талантлив и высокообразован». Дин Хонянь сохранил свое положение и после
падения монгольской династии Юань, когда воцарилась китайская династия
Мин. Вероятно, по этой причине его биография помещена в истории династии
Мин – «Мин-ши».23 В первой половине ХШ в. дед Као-Кэгуна, мусульманский
купец из Средней Азии переезжает в Китай, в провинцию Шэньси, и женится
на китаянке. Отец Као-Кэгуна по имени Као-Цзяфу находился в ближайшем
окружении Хубилай-хана, всесильный министр которого мусульманин Ахмед,
уроженец Средней Азии из местности к юго-востоку от современного Ташкента, в знак уважения к Као-Цзяфу отдал ему в жены свою дочь.
Из пяти детей от этого брака старшим сыном и был Као-Кэгун, он же Янь
Цзин и Фан Шань. Когда ему исполнилось 27 лет, он успешно сдал экзамены и
получил ученую степень цзиньши, а затем стал чиновником при отделе указов
Либу-шаншу – Министерства ритуалов и церемоний. Частые служебные поездки по стране помогли ему установить тесные связи с известными учеными, писателями и художниками, что сыграло немалую роль в его творчестве. Наиболее
известно его поэтическое произведение «Фан-шаньцзи» – «Дом в горах», а в
«Избранные стихи династии Юань» включено более 20 стихов поэта.24
Садулла, он же Тянь Си и Чжи Гай, был родом из семьи воинов. Его отец
Ялауч, он же Алчуци китайских источников, поселился в Китае, в Ямыне
(ныне уезд Дай провинции Шэньси) при правлении Хубилай-хана. Садулла
родился в 1308 г. Китайские источники говорят, что «талант его стихов бес22

«Юань-ши», цзюань 125, с.(1452)2704.

«Мин-ши» (История Мин), цзюань 85,– в серии Соинь-бона-бэнь, 24 династийные истории. Шанхай-Пекин,
1958.
23
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В Оgel. Sino-Тurcica. Таiреi, 1964, 3.168-171, 192-194, 336-353
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пределен, а почерк письма весьма искусен». В 1327 г. он сдал экзамены на
ученую степень цзиньши и получил должность при юаньском дворе, а впоследствии стал известным придворным поэтом и художником.25
В последние десятилетия в китайской научной исторической литературе
появляются материалы, свидетельствующие о том, что «в периоды династий
Юань и Мин было много писателей, драматургов, поэтов, ученых, художников, таких как Дин Хонянь, Као-Кэгун, Садулла и другие, которые имея
свой стиль, внесли свой вклад в обогащение истории и культуры Китая».26 В
последние годы правления династии Юань на поприще китайской учености
известны мусульмане, обладатели ученой степени цзиньши, братья Худубудин, Мула-ад-Дин и Хайрудин.27 Среди мусульман, выходцев из Бухары, в
Китае были алхимики, о чем свидетельствует персидский летописец конца
ХШ – начала XIV вв. Рашид-ад-Дин: «Некий ученый, по прозвищу Риза, из
Бухары, находился при нем (Тимур-каане, императоре династии Юань28, внуке и преемнике Хубилай-хана) и претендовал на знание алхимии, белой и
черной магии...»29 Выходцы из стран ислама не только приобщались к китайской цивилизации, но и сами оказывали влияние на ее развитие.
Известны градостроители юаньской столицы Ханбалыка или Даду на
месте современного Пекина персы или арабы Якдар (Ехэйдар) и его сын Мухаммадшах (Махэмашао). Якдару было поручено Хубилай-ханом возглавить
строителей и ремесленников из числа «сэму», которым поручалось сооружение специальных шатров и строительство дворцов для монгольских владык
Китая. В 1267 г. Якдар и его люди приступили к строительству новой столицы. Под его руководством была построена внешняя крепостная стена города,
а внутри нее еще соорудили две внутренних, чтобы защитить императорский
город, резиденцию великого хана и его дворцы. Когда строительство было
завершено, стены императорского города отделили Хубилай-хана и его окружение от воинов и чиновников, живших между внутренними стенами, и от
горожан, чьи кварталы располагались за внешней стеной. Ранее, ремесленники-мусульмане, три тысячи человек, выходцы из Самарканда, основали
в 30-е годы XIII в. город Сымали в северном Китае и прославили его также
большими садами, выращенными по типу самаркандских.
Китайские источники упоминают о существовании этого города в 1331 г.
через 100 лет после его основания.30 Но наиболее весомый вклад мусульмане
Кэ Шаоминь. «Синь Юань-ши» (Новая история Юань), цзюань 188, с.116, т.8,- в серии Цуншу-цзичэн, 25 династийных историй, Шанхай, 1933.
25

И.С.Усманов. О писателях и поэтах Китая – выходцах из стран Ближнего Востока, Ирана, Средней Азии. XX
научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезисы докладов, ч.2, М., 1989, с.246.
26

Се Цикуан, Ху Циван. Чжунго шаошу миньцзу лиши жэнь-у чжи. (Сведения об исторических лицах из национальных меньшинств Китая). Пекин, 19854.
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внесли в развитие астрономии, медицины, географии, военных технологий,
кораблестроения и мореплавания.
Китайские источники свидетельствуют об использовании мусульманского
календаря в Китае в это время, поскольку в «календаре Сиюй (т.е. в странах
к западу от Китая) пять планет описаны тщательнее, чем в Китае, и поэтому
был составлен календарь Мадаба. Мадаба – название мусульманского календаря». Основываясь на этом мусульманском календаре, в «котором периоды
солнечных затмений и пути движения звезд отличались от китайских», Елюй
Чуцай, видный ученый и государственный деятель Монгольской империи
времени Чингисхана и его первых наследников, исправил ошибки, накопившиеся в китайских календарях «Дамин-ли» и «Ивэй-юань-ли».31 Известно
также, что исправлением китайского календаря уже позднее, при дворе Хубилай-хана занимался персидский астроном Джамаль-ад-Дин. Его расчеты и
таблицы использовались в системе исчисления времени в Китае с XIV в. Он
предложил новый, более точный календарь, известный под китайским названием как «Ваннянь-ли» – «Календарь десятитысячелетнего исчисления».
Джамаль-ад-Дин прибыл в Китай в 1267 г. из монгольского государства ильханов-Хулагуидов в Иране и на Ближнем Востоке по приглашению Хубилайхана. По прибытии он преподнес в качестве даров юаньскому двору солнечные часы, макеты земного и небесного глобусов. Джамаль-ад-Дин составил
трактат об астрономических приборах стран, лежащих к западу от Китая,
«Сиюй-исян», о семи их разновидностях32. В уже упомянутом выше разделе
«Тянь-вэнь» в «Юань-ши» указываются особенности и методика использования этих приборов.33
Через четыре года, в 1271 г. Хубилай-хан учредил институт мусульманской
астрономии, где китайский астроном Го Шуцзин (1231-1316 годы жизни) использовал расчеты, диаграммы и другие достижения среднеазиатских, персидских и арабских ученых, чтобы изобрести свои астрономические инструменты и создать свой календарь «Шоуши-ли» – «Календарь времен года или
сельскохозяйственных сезонов». Около восточной крепостной стены юаньской столицы персидскими астрономами была построена обсерватория.
В юаньском Китае, кроме Джамаль-ад-Дина, было немало мусульманских
астрономов, свидетельством деятельности которых является «Хуэй-хуэй синли» – «Мусульманский звездный календарь», ставший достижением юаньской культуры. В 1260-1264 гг. монгольское правительство Китая учредило
Сиюй-синли – Ведомство по календарям стран Западного края. Сведения
персов и арабов, по-видимому, были использованы китайцами и монголами
при составлении в период Юань новых карт мира, на которых весьма точно
Н.Ц.Мункуев. Китайский источник о первых монгольских ханах. Надгробная надпись на могиле Елюй Чуцая.
Перевод и исследование. М., 1965, с.88.
31

Р Реlliot. Une ville musulmane dans la China du Nord sous les Mongols. Journal Asiatique, Paris, 1927, № 211, р. 279369
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изображались Азия и Европа. К известным юаньским ученым-географам относился таджик Шамсы, автор книги «Сиюй-туцзинь» по географии стран,
лежащих к западу от Китая. Он также был одним из составителей энциклопедии юаньской эпохи «Цзинь-ши-да-дянь». Его работы на китайском языке
посвящены географии Средней Азии, Ирана и арабских стран.
Персидско-таджикское и арабское влияние сказалось и на цветовой гамме и орнаменте китайских фарфоровых изделий периода Юань. Свою лепту
внесли мусульмане и в развитие юаньской астрологии.
Об этом сообщает Марко Поло: «Есть в Камбалу (Ханбалыке) между христианами, сарацинами (мусульманами) и китайцами около 500 астрологов и
гадателей. Ежегодно упомянутые христиане, сарацины и китайские астрологи, каждые отдельно, рассматривают по этой астролябии ход и характер
каждого года, сообразно положению каждой луны».34
В юаньское время в Китае получили распространение лекарственные препараты из Средней Азии, Ирана, арабских стран, часть из них с тех пор широко использовались в китайской медицине и упоминались выше. В летней
столице юаньских правителей, городе Кайпине или Шанду в северном Китае,
были созданы медицинские учреждения, подчиненные ведомству Куан-хуэйсы – Императорские мусульманские госпитали и первоначально укомплектованные только мусульманскими врачами и лекарями. Хубилай-хан учредил
Императорскую академию медицины – Тай-июань. Монгольские великие
ханы с большим уважением относились к медицине как к достойной и привлекательной профессии. И для этого у них были основания. «Самаркандский глазной врач (каххал) когда-то вылечил глаза неверного (Чингисхана)
от офтальмии...»35 Хубилай-хан, страдавший подагрой и другими болезнями,
был особенно гостеприимен к врачам и находился под впечатлением от лечений и лекарств, предоставляемых мусульманскими врачами из его окружения. С 1268 г. при юаньском дворе было известно привозимое из Самарканда
лекарство под персидским или таджикским названием «шарбат» (по-китайски «шелипи»), которое использовалось для обезболивания и как слабительное. В 1285, 1288, 1290 гг. он отправлял послов в мусульманские страны, в
частности в Индию, искать не только драгоценности, но также способных
ремесленников и врачей. В 1292 г. в обеих юаньских столицах Ханбалыке
(Даду) и Кайпине (Шанду) были учреждены мусульманские медицинские
заведения.36
Мусульмане в немалой степени способствовали обеспечению боеспособности монгольских войск. Они были изобретателями и создателями новейших для того времени образцов военной техники, прежде всего осадных
34
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орудий доогнестрельной артиллерии37, использование которых монголами
во многом предопределило их победу над империей Сун. В течение трех лет,
с 1267 г. воины Хубилай-хана безуспешно осаждали и штурмовали крепости
Сянъян и Фаньчэн, ключевые пункты китайской обороны. Поэтому, в 12711272 гг. по просьбе Хубилай-хана, его союзник и родственник, монгольский
правитель Ирана ильхан Абага прислал к юанъскому двору специалистов,
мастеров артиллеристов (пао-цзян), умевших изготовлять сверхмощные
осадные орудия, персов или арабов Исмаила и Ала-ад-Дина. Они сконструировали большое орудие (да-пао) и испытали его перед императорским дворцом в присутствии Хубилай-хана.38 В 1272 г. это орудие было доставлено к
крепостным стенам Сянъяна, где, использовав надлежащим образом рельеф
местности, Исмаил применил его мощь против осажденных. «Вес снаряда
достигал 150 цзиней (89,4 кг), при метании громовой звук сотрясал небо и
землю. То место, куда попадал этот снаряд, без разрушения не оставалось.
Снаряд делал (при попадании) яму в земле на 7 чи (17 метров). Страшное
смятение наступило в городе, многие прыгали со стен и сдавались в плен.
Город пал»,– сказано в «Юань-ши» в тексте биографии Исмаила, где приводится устройство этого осадного орудия.
В другом месте «Юань-ши» сообщает, что Исмаил представил монголам
описание способа применения новинок доогнестрельной артиллерии (синь
пао-фа) и осуществил их использование с большим эффектом при взятии
Фаньчэна и Сянъяна.39 Еще в одном тексте «Юань-ши» упоминается камнемет, построенный Исмаилом, для метания каменных снарядов (цзюй шипао), который при стрельбе «давал экономию в силе и метал снаряды очень
далеко».40 «Сянъянским орудиям» уделил внимание Рашид-ад-Дин. Он подтверждает «мусульманское» происхождение этих осадных орудий в армии
Хубилай-хана, однако их создателями называет «камнеметного» мастера из
арабских городов Баальбека и Дамаска Абу Бакра и его сыновей Ибрагима
и Мухаммада. Эти мастера соорудили семь устройств, называемых «манжаниками», которые и были использованы при осаде Сянъяна.41 «Мусульманские» орудия в сравнении с другими средствами атаки наносили противнику
гораздо больший ущерб, «когда они били по храмам, башням, жилищам, то
уничтожали их совершенно».42Они оправдали себя не только в крепостной
войне, но и в условиях борьбы за переправы при форсировании рек. Использовались они при разгроме китайского военного флота при Яйшань в 1279
г. и в двух военно-морских и десантных операциях монголов на Японские
37
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острова. Есть сведения об использовании «мусульманских» камнеметов при
монгольском вторжении в страны Юго-Восточной Азии. В государственной
структуре империи Юань в 1283 г. было создано специальное Управление
тумена артиллеристов и мастеров по изготовлению «мусульманских» камнеметов (хуэй-хуэй пао-шоу цзинь-цзян-вань-ху), во главе которого на протяжении всей истории существования этого юаньского ведомства стояли мусульмане Абу Бакр, Ибрагим, Хасан, Якуб.43
Без учета роли и влияния мусульман Центральной Азии и Персидского
залива будет неполным освещение культурных и торговых, на суше и на
море, контактов монголов и китайцев с другими народами, поскольку посредниками на сухопутных трассах Великого Шелкового пути между цивилизациями Ближнего и Дальнего Востока были таджики, а на море – персы
и арабы. После распада единой империи монголов в 1260 г. и начала войн
между Юаньской державой и Улусом Чагатаидов – государством монголов в
Средней Азии, Великий Шелковый путь приходит в упадок и торговля смещается на морские пути. В городах южного Китая – Гуанчжоу, Цюаньчжоу,
Ханчжоу, еще до прихода монголов, на территории китайской империи Сун
процветали колонии мусульман, в основном арабов и персов, существовали «иностранные кварталы», где постоянно жили иностранцы. По большей
части это были мусульмане, выходцы из стран Персидского залива. С XII
в. заграничная торговля Китая находилась в руках арабских и персидских
купцов, и они на судах китайской конструкции, построенных в Китае, совершали дальние плавания вплоть до Красного моря, и может быть, до берегов
Восточной Африки.
Представляется, что при изучении сведений китайских и мусульманских,
т.е. персо-арабоязычных источников, о контактах китайцев и монголов со
странами бассейнов Тихого и Индийского океанов следует отметить следующее. Когда персидские и арабские источники говорят о «китайских купцах»,
«купцах из Китая» или «китайских кораблях», «судах из Китая», часто имеют в виду не самих китайцев, а мусульман Ближнего и Среднего Востока,
проживающих в Китае.44
Монголы во многом обязаны мусульманам своей победой над империей
Сун. Особенно заметную роль в этом сыграл переход на их сторону начальника китайской таможни в Цюаньчжоу, владельца сотен кораблей Пу Шоугэна, который был персом или арабом по происхождению. Китайская фамилия
Пу, по-видимому, обязана своим происхождением арабскому элементу имени
Абу. Из китайских источников известно, что дед Пу Шоугэна приехал в Китай из Тямпы (ныне юг Вьетнама) и был самым богатым человеком в южных
провинциях Китая Гуандуне и Гуанси. Он был начальником таможенного
управления и ведал всеми делами иностранной торговли, но, как повествует
43
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китайский источник 1214 г., «вскоре потерпел крах». Пу Кайцзун, отец Пу
Шоугэна переехал из Гуанчжоу в Цюаньчжоу, крупнейший порт, куда заходили все иноземные суда.45 Уже с 40-х гг. XIII в. Пу Шоугэн управлял всей
торговлей сунского Китая со странами южных морей и, невзирая на свою
должность, вел частным образом морскую торговлю с другими странами.
Его зять Фолянь (Бахрейн?), тоже перс или араб, судя по имени, был одним
из богатейших купцов в Китае и владел 80 мореходными судами.46 Из-за произвола, чинимого членами императорской семьи династии Сун в отношении
иностранных купцов, проживающих в Цюаньчжоу, а также в связи с тем, что
армия Сун решила реквизировать корабли и имущество самого Пу Шоугэна,
он перешел на сторону монголов со своими кораблями и обеспечил победу монголов над китайцами на море, способствуя падению империи Сун.47
Вплоть до 80-х гг., теперь уже при монгольском владычестве, Пу Шоугэн
ведал заморской торговлей со странами бассейнов Тихого и Индийского океанов. Занимался он и кораблестроением, когда при подготовке монгольского
вторжения в Японию, на верфях в Цюаньчжоу под его руководством было
построено 50 крупных боевых кораблей.48
Традиция мореплавания, которую в Китае при монголах в определенной
степени олицетворяли мусульмане, не исчезла с воцарением национальной
китайской династии Мин. Именно к эпохе Мин относятся наиболее значительные морские экспедиции китайского флота за всю историю Китая, достигшие островов Суматры, Явы, Цейлона, берегов Вьетнама, Индии, Персидского залива, Красного моря и даже Африки. Всего было семь экспедиций,
в которых приняли участие десятки тысяч моряков и от 40 до 60 больших
кораблей в каждую экспедицию, не считая мелких вспомогательных судов.
И символично, что возглавлял их уроженец Юньнани и сын мусульманина
адмирал Чжэн Хэ.49
Говоря о культурном влиянии мусульман при дворе монгольских правителей Китая, следует отметить, что свидетельством этого является принятие
некоторыми членами правящей династии Чингизидов ислама, например, уже
упоминавшимся ханом Анандой, правителем юаньской области Тангут на северо-западе Китая. Ананда был сыном хана Мангала (Маньгэла), у которого
часто умирали дети, и поэтому воспитание сына Ананды «поручили одному
туркестанскому мусульманину по имени Мехтар Хасан Ахтачи. Жена этого
человека по имени Зулейха выкормила его грудью, поэтому мусульманская
вера укрепилась в его сердце и была непоколебима...» Так Ананда стал ярым
В.А.Вельгус. Китайское судостроение и мореходство ранее XV века. IX научная конференция «Общество и государство в Китае», ч.1, М., 1978, с.31-33.
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приверженцем ислама, подражателем известных – Газан-хана, монгольского
правителя Ирана, и Берке-хана, повелителя Золотой Орды, потомков Чингисхана. Придя в 1279 г. к власти в области Тангут, Ананда, прежде всего, «большую часть 150-тысячного войска монголов, которые от него зависят... обратил в мусульманство». На него последовал донос Хубилай-хану, и Ананду на
первый раз спасло лишь то, что его преданность и его войска были нужны
владыке Китая в борьбе за сохранение престола. И Хубилай-хан по совету
своей жены Кокечин-хатун освободил Ананду, взятого под арест, решив не
обращать внимания на то, что «все то войско и население области Тангут
– мусульмане, и упорствуют в этом», предоставив Ананде возможность «самому разбираться в своей вере».
Преемник Хубилай-хана император Тимур благосклонно относился к исламу и при нем Ананда «много радел о своей вере». Как писал Рашид-ад-Дин:
«Из положения Ананды и его войска можно сделать вывод, что в ближайшее
время дело ислама в тех областях достигнет совершенства, и, по изречению
Корана, «они войдут толпами в веру Аллаха» и станут «правоверными и единобожниками-мусульманами... и их дети, и внуки».50
Рашид-ад-Дин не ошибся: хотя Ананда в 1307 г. «был пожалован смертью» за попытку захватить юаньский трон, дело его не пропало – дети и внуки тех, кто населял область Тангут – китайцев, тангутов, монголов, тюрок,
тибетцев, таджиков, персов, арабов уже в XIV в. слились в единую группу
мусульман, жителей Юаньской империи, говоривших в основном по-китайски. При воцарении китайской династии Мин эта группа было полностью
китаизирована в языковом отношении и составила, в конечном итоге, основу
китайских мусульман северо-запада Китая, частью которых явились современные хуэй, известные в Центральной Азии как дунгане. По происхождению это смесь ряда этносов. Следовательно, именно с юаньского времени,
во многом благодаря деятельности Ананды, своеобразного «прародителя»
хуэй и дунган, берет начало формирование этой этно-религиозной группы
китайских мусульман, считающих себя и поныне отличным от китайцев этносом, что признается официально современным китайским государством,
предоставившим им национально-территориальную автономию в рамках
КНР – Нинся-Хуэйский автономный район. В этногенезе хуэй и дунган проявилось культурное влияние как китайцев и монголов, так и мусульман из
Средней и Западной Азии – таджиков, арабов, персов. Весома была и тангутская струя, народа близкого по языку тибетцам и сошедшего с исторической
арены, после того как его государство и самобытная цивилизация были сметены нашествием Чингисхана. Народные предания дунган относят начало
своей истории к монгольской эпохе.51
«Мин-ши», цзюань 304, с.31462(2). А.А.Бокщанин. Китай и страны южных морей в Х1У-ХУ1 вв., М., 1968,
с.63 70. Он же. Краткая история связей Китая со странами Южных морей (с древности до XVI в.).– Китай и соседи
в древности и средневековье. М., 1970, с. 134-177.
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Рашид-ад-Дин. Сборник летописей, т.2, с.206-209.
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Кроме того, ознакомление с жизнью народов «стран южных морей» в результате морских экспедиций в эпоху Юань «китайских кораблей» арабских и
персидских купцов и мореплавателей, а в эпоху Мин адмирала Чжэн Хэ, где в
это время происходило укрепление позиций ислама, особенно в Индии и ЮгоВосточной Азии, способствовало процессу проникновения мусульманства в
Китай с юга и синтезу ислама с китайской культурой, что нашло свое отражение в формировании китайских мусульман-хуэй юга и юго-запада, основу которых, вероятно, составили потомки арабо-китайских и персидско-китайских
браков. Одна из легенд, бытующих и поныне среди хуэй и дунган, относит их
появление как следствие браков арабов, живших в Китае, и женатых на китаянках, хотя и проецирует эти события на еще более ранние времена.
Образование хуэй и дунган представляет собой уникальный в истории
пример формирования этнической общности благодаря воздействию, прежде всего, религиозного фактора, в данном конкретном случае – ислама.
Таким образом, с конца XIII в. мусульмане составляли значительную часть
населения северо-запада Китая, крупные мусульманские общины появились
на равнине Хуанхэ, на юго-западе, в Юньнани и других районах. Во главе
каждой мусульманской общины стоял религиозный лидер – шейх-уль-ислам,
он же «хуэй-хуэй тайши» по-китайски. О наличии мусульман в городах северного Китая – Ганьчжоу и Сучжоу сообщает венецианский путешественник Марко Поло.52 Тогда же, в период Юань, вошло в обиход традиционное
наименование китайских мусульман – хуэй-хуэй или хуэйхэ, а среди самих
хуэй и дунган – «ло-хуэй-хуэй» – почтенные мусульмане.
Немалый след в познании мусульманами – выходцами из Центральной и
Западной Азии и даже северной Африки – монгольского мира XIV в., особенно Китая, а также других стран Азии и Африки, оставил прославленный
путешественник Ибн-Баттута, представитель арабской ветви исламской цивилизации. Он был родом из Марокко, из города Танжера, бербером по происхождению. Ибн-Баттута по праву считается одним из величайших путешественников в истории. Его путешествие в Китай приходится на 1345-1346
гг. Сведения Ибн-Баттуты о Китае, являющиеся результатом его непосредственных наблюдений за жизнью, бытом и обычаями страны, не вызывают
сомнений и отличаются живостью, правдивостью изложения. Ибн-Баттута
часто сравнивает явления, присущие Китаю и другим странам, с жизнью
своей родины – Марокко. Он описывает высокое мастерство китайских художников, употребление бумажных денег в империи Юань, производство каменного угля, юаньские законы, учитывающие интересы иностранных купцов, посвящает немало рассказов животному и растительному миру Китая.
Очень интересны свидетельства Ибн-Баттуты и о мусульманских общинах
Дунганские народные сказки и предания. Перевод с дунганского. М., 1977, с. 5, 6-7. Е.И.Кычанов. Новые материалы об этногенезе дунган.– Советская этнография. М., 1978, № 2. МЛЗ. Крюков, В.М.Малявин, М.В.Софронов.
с.148-151. Г.Г. Стратанович. Хуэй.– Народы Восточной Азии. М., 1965, с.421-422. М.Сушанло. Дунгане. Фрунзе,
1971. Н.Н.Чебоксаров. Антропологический состав населения. Народы Восточной Азии. М., 1965, с. 87.
52
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в столице империи Ханбалыке, в южных портовых городах юаньского Китая
– Гуанчжоу, Ханчжоу, Цюаньчжоу. Ибн-Баттута подтверждает данные китайских источников о наличии многолюдных колоний персидских купцов в южных
городах Китая в более позднее время при Юань. В пользу этого говорит и то, что
в Цюаньчжоу (Зейтуне) находилась самая древняя и красивая мечеть в Китае.53
Вплоть до 1328 г. в Ханбалыке существовала должность кади – религиозного судьи в мусульманской общине, который решал как религиозные, так и семейные,
наследственные, правовые вопросы, что является свидетельством существования в юаньской столице мусульманской общины.54 Об этом свидетельствует и
посещение Ибн-Баттутой Цюаньчжоу, Ханчжоу, Ханбалыка, где мусульманские
общины оказали ему радушный прием. Осенью 1346 г. он покинул Китай, спустившись из Ханбалыка по Великому каналу в порт Цюаньчжоу.55
Итак, записки Ибн-Баттуты представляют собой важную веху истории открытия монгольского и китайского миров исламской цивилизацией первой
половины XIV в., являются ценными источниками как по истории Китая,
стран и народов Центральной Азии, Индии, Юго-Восточной Азии, Египта,
так и их межцивилизационных связей с исламским миром. Никто из современников Ибн-Баттуты не сообщил мусульманам разных стран столько подробных и точных сведений о Китае в эпоху монгольского владычества56.
Таким образом, приверженцы Аллаха – выходцы из разных стран и их
потомки – следовали заветам пророка Мухаммеда, который, как утверждают,
говорил: «За знаниями не ленитесь даже идти в Китай, так как овладение
знаниями обязательно для мусульман». «Будьте учеными, или же учащимися, или же слушателями, любящими ученость. Если не будете принадлежать
к перечисленным, то погибнете».
В этой связи так называемые «мусульманские» – арабский и особенно персидский (фарси) языки, были важными передатчиками знаний и культурных
ценностей, при посредничестве которых осуществлялись контакты, взаимопроникновение и взаимообогащение китайской, исламской и монгольской
цивилизаций. Никогда еще, ни раньше, ни в последующие времена истории
Китая, «мусульманские» языки и мусульмане не играли такой заметной роли
в государственной, научной и культурной жизни этой страны, как это было в
эпоху Юань при власти монголов, что способствовало возникновению такого
феномена как симбиозная юаньская культура, неотъемлемой частью которой
является и мусульманский компонент, олицетворяюший своего рода Ренесанс ирано-арабской мусульманской культуры в Китае в эпоху монгольского
владычества.
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Книга Марко Поло. М., 1955, с. 156

54

В.А.Велыус. Средневековый Китай, с.29-32.
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«Юань-ши», цзюань 138, с.(1286)27538-27539(1587).

56

I bn Battuta. Travel in Asia and Africa. 1325-1354. London, 1929.
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ДУХОВНЫЙ НЕДУГ МИРА ДУШУ ТОМИТ
Размышления: новогодние, но опять невеселые
На очередной научной конференции, посвященной Центральной Азии,
бывало, подходит какой-нибудь новоявленный знаток региона и деловито
спрашивает: «Как поживает господин Туркменбаши?» Меня, конечно, не
может не раздражать вопрос человека, не умеющего отличать Туркменистан
от Таджикистана, но претендующего на роль политологического эксперта по
всей Центральной Азии.
Ехидно улыбаясь, отвечаю: «Вы бы лучше поинтересовались тем, чем занимается господин Буш-младший, за переизбрание которого Вы наверняка
проголосовали. От туркменского автократа, чрезвычайно ограниченного в
своих политических и тем более военных возможностях, мало что зависит
в Большом мире.
Совершенно другое дело – хозяин Белого дома, Главком Вооруженных сил
всея Америки и к тому же лидер всего свободного мира. В любое мгновение
времени простым нажатием кнопки он может решить судьбу земной цивилизации в целом – конечно же, не в смысле обеспечения всеобщего благоденствия (а это вовсе не утопия!), а в смысле ее тотального разрушения!»
Этот частный эпизод – для одних веселый, а для других, вроде меня, грустный – я рассказываю как эмоционально-обостренное введение к осмыслению самого животрепещущего вопроса нашего времени: профессиональной
компетентности властной элиты, в первую очередь лидеров великих держав, несущих поистине общеисторическую ответственность за судьбы
человечества.
Правда, явление некомпетентности зримо не только в сфере политического; даже в науке дело обстоит не лучше! Но отличительная особенность деятельности глав государств состоит в том, что от их действия может зависеть
жизнь или смерть людей, в случае же США или России – судьба цивилизованного человечества. Поэтому им, как и врачам, нельзя ошибаться!
Обращаясь к нации накануне нового года, президент Буш признал, что
разведывательная информация, послужившая основанием для вторжения в
Ирак, оказалась ошибочной. Но за «ошибку» одних платят кровью другие:
уже свыше 2150 американских военнослужащих и 30 тысяч иракских граж72
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данских лиц сложили свои головы! Десятки тысяч невинных людей искалечены. И это еще далеко не все. Кровопролитие продолжается, каждый божий
день убивают и калечат десятки людей!
А кто подсчитал, сколько еще должно быть пролито человеческой крови,
и американской, и арабской, чтобы новоявленные «глобализаторы демократии» сочли свою благодетельскую миссию завершенной, – между прочим, в
крае, им совершенно чужом и чуждом?!
Опыт государственного развития Запада вообще и США в особенности
убедительно свидетельствует о том, что демократический механизм формирования власти не может предотвратить восхождения к ее вершине политической серости. Особая же опасность данной категории политэлиты состоит
в том, что она может оказаться в «дружественном» окружении искусных и
своекорыстных манипуляторов от политики. А у манипуляционных дел мастеров самым эффектным и эффективным средством общения с самонадеянной серостью является… лесть (ведь середка-то у серых с гнильцой!) – правда, не обыкновенная, а Большая Лесть, равная Большой Лжи.
Об этом с горьким сарказмом, но очень метко сказал один из живых свидетелей нашего недавнего советского прошлого профессор Бестужев-Лада:
«Вот Горбачёв, которого баюкает самая «железная» из «кисок» мира по
имени Тэтчер. Сладко мурлыкает. «Мышонку» невдомёк, что перед ним
даже не кошка, а премьер страны, чьи интересы требуют ослабления позиций СССР в Европе. То есть ласковый и нежный враг. А с врагом начинают
флиртовать, как с любезным другом. И вскоре оказывается, согласно известному афоризму, что нет такого положения, из которого нельзя выйти с
позором. Другой пример: Ельцин, которого за рубежом президенты хором
именовали «друг Борис», воспринял эти слова чересчур всерьёз. Взялся, было,
дружески дирижировать «натовским оркестром», а тот, в свою очередь,
стал дирижировать им, исполняя между тем традиционно антироссий
скую мелодию…».
Не вникая в другие детали той истории – пренеприятной и вызывающей
крайние отрицательные эмоции – вернусь в гавань современности. Теперь
процитирую слова другого известного авторитета, на этот раз многоопытного Збигнева Бжезинского – признанного в международном политологическом сообществе в качестве классика советологии и ведущего эксперта геостратегии.
При рассмотрении внешнеполитической деятельности администрации
Буша-Чейни он тоже не удерживается от довольно резких оценок. Он пишет: «Американцы должны очнуться и понять, что 11 сентября (2001 года)
произошло очень значительное событие. Мы все были шокированы этим событием и позволили маленькой группе людей с экстремистскими взглядами
воспользоваться нашим шоковым состоянием, чтобы прибрать к своим рукам американскую внешнюю политику... Кучка стратегов экстремистского
73

толка сумела взять под свой контроль президента, имеющего склонность к
религиозному мессианству и неспособного понять всю сложность международной обстановки».
Бжезинский имеет в виду клику идеологов, именующих себя «неоконсерваторами», но не имеющих никакого отношения к традиционному американскому консерватизму, да и Республиканской партии тоже!
Самозваные консерваторы и их временные политические союзники – правохристианские фундаменталисты (последние составляли 40% электората,
проголосовавшего за переизбрание президента Буша) за последние пять лет
убедительно доказали только одно – свою профнепригодность, имеющую
своим источником интеллектуальное бесплодие! Одна их недоношенная
идея и амбиция превратить мусульманский Восток в новый полигон социально-политических экспериментов так называемой иудео-христианской цивилизации чего стоит!
Первый признак провинциального образа мысли и образа действия –
чрезмерная самоуверенность. Трезвомыслящие американцы должны были
забеспокоиться уже тогда, когда из уст кандидата в президенты губернатора
Техаса г-на Буша-младшего прозвучало обещание очистить Авгиевы конюшни столицы. Уже тогда, ведь, в ближайшее окружение будущего президента
проникли те, от тлетворного влияния которых он по своей провинциальной
наивности собирался спасти политический Вашингтон!
На уединенном техасском ранчо губернатора знаток всего и вся Ричард
Пёрл знакомил новую восходящую звезду Республиканской партии с азами
внешней политики, а доктор Пол Вулфовиц, декан престижного столичного университета, а до этого третьестепенный чиновник кабинета бывшего
третьестепенного голливудского актера Рональда Рейгана (его теперешний
исторический титул «Победитель Холодной Войны»!), внушал ему мысль о
необходимости доводить до конца незавершенную работу Буша-старшего, то
бишь покончить с Ираком!
Когда же Буш-младший победил на выборах 2000-го года, они и их единомышленники дружно пробрались в рабочий аппарат Белого дома и Пентагона в качестве замов, помощников и советников. Плотно облепив новую
администрацию словно пиявки, никем неизбранные назначенцы стали активно влиять на циркуляцию крови по главным артериям внешнеполитической деятельности государственного организма, не считаясь с подлинными
интересами США!
Псевдоконсерваторщики суть идеологи без идеологии (в смысле теоретически осмысленного целостного мировидения). Не зря же они избегают
университетских кафедр; там их околонаучные прожекты и алогичные разглагольствования просто не пройдут.
Другое дело – выпускники начальной школы «неоконсерватизма» (а высшей школы у него и нет!) господа Буш, Чейни и Рамсфельд. Они легко ус74
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воили идеологическую мешанину из архаичных идей гоббсизма и троцкизма. Упрощенчество и не в меру воинственный дух этой мешанины выдает
«программа» постиракских военных авантюр (в Иране, Сирии «и далее везде»), изложенная в наспех написанном псевдонаучном опусе матерых неокатастройщиков Пёрла и Фрума под претенциозным названием «Покончить
с Дьяволом», пронизанном к тому же древними и дремучими фобиями ко
всякому иному.
Предложенная же ими стратегия пресловутой «войны с терроризмом» довольно-таки примитивна. По существу она похожа на практический совет
смекалистого героя милицейского анекдота потенциальным жертвам грабителей постсоветского образца: «когда бандиты начнут выламывать дверь,
попробуйте одновременно ломать ее со своей стороны. Это озадачит злоумышленников». Но понимают ли русский юмор в Белом доме, хотя его нынче стал консультировать сам Анатолий Щаранский – известный знаток «советской души»?!
В годы холодной войны из Библии в политику пришел образ колосса на
глиняных ногах. Но теперь уместно задаться вопросом: что хуже и страшнее
– глиняные ноги или глиняная голова?!
Однако положение не столь уж отчаянное. К чести американской демократии следует отметить, что она имеет достаточно эффективные конституционные средства для контроля работы исполнительной власти. Так, в условиях,
когда вопреки международному праву военная машина Америки оказалась
в Ираке, а главное, ведомая некомпетентными гражданскими начальниками,
застряла в зыбучих песках тамошней пустыни, приходят в движение – пусть
очень медленно, не без оглядки, тщательно оберегая основы – системные
механизмы самоочищения.
Имею в виду расследования, начатые соответствующими комитетами и
комиссиями Конгресса, инициативы политической оппозиции (Демократической партии) и оживление судебных властей, а также возросшую критическую активность СМИ – ранее оглушенных мощной артподготовкой «партии
войны» и ее агитпропа. Вновь расширяет свой фронт борьбы также антивоенное движение, не говоря уже о постоянной и неутомимой деятельности
правозащитников, возвышающих свой голос в защиту международных конвенций и гуманитарных законов.
Достаточно сказать, что когда были обнародованы санкционированные
свыше факты пыток подозреваемых в терроризме иностранных граждан и
секретной слежки за собственными гражданами под тем же предлогом, в
Конгрессе г-ну Бушу напомнили, что он не король, а президент, то есть официальное лицо, обязанное подчиняться законам государства.
К концу 2005 года под коллективным напором мыслящей Америки, нарастающим под прямым воздействием военных неудач и политических
скандалов, сплоченный ряд «новомодных» консерваторов заметно поредел.
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Одного (Вулфовица), завершившего святое дело Мавра и тем заслужившего
почетного звания «Главный архитектор иракской войны», сам Буш устроил
на работу в более теплом и менее хлопотном местечке (несмотря на мнения
профессионалов-банкиров, обративших внимание на полную некомпетентность кандидата в президенты Всемирного банка!); другого (Фейта), уличенного в фабрикации разведданных в угоду установки на войну, заставили без
шума покинуть свой насиженный кабинет, хорошо оборудованный средствами технической и иной коммуникации; дело же третьего (Либби) передано в
суд, где он держит ответ за свое лжесвидетельство. (И этого человека целых
пять лет держали на ответственном посту главы администрации вице-президента и заодно советника по вопросам безопасности!). Что до «неоаппаратчиков», еще оставшихся в коридорах вашингтонской власти, то нынче они
тише воды, ниже травы.
Некоторые интеллектуалы США и Европы (те, кого в Старом Свете прозвали «героями братского союза с американскими бомбардировщиками»)
склонны считать 11 сентября 2001 года «поворотным пунктом истории». Но
чьей истории и в каком именно смысле? По каким признакам или меркам?
А главное, что именно изменилось – Америка или мир в целом? И соответственно: кто к кому должен приспособиться – Америка к изменившемуся миру
или, наоборот, мир к изменившейся Америке?
Как бы там ни было, сентябрьский теракт изменил взгляд на Америку – не
только извне, но и, что очень важно, изнутри. Судя по всему, у великой американской нации пробуждается социально-критическое самосознание – в
контексте не только настоящего, но и будущего. А грядущее может ставить
(уже ставит!) перед Соединенными Штатами еще более трудные и ответственные задачи всемирно-исторического масштаба и значения.
Наступил шестой год 3-его тысячелетия – пора новых тревог и новых надежд. Неравновесная динамика становящегося нового миропорядка такова,
что геополитическое и геоэкономическое лицо текущего 21-го века будет определяться не одной только Америкой. Проблема, однако, состоит в том, что
ее правящая элита, к большому сожалению, путает глобальное лидерство с
мировым господством.
Поэтому мне на правах благодарного американского гостя свое новогоднее пожелание хотелось бы выразить, перефразируя писателя-пророка Федора Достоевского: Да здравствует Великая Америка, но пусть она больше
думает о себе. И победит великодушием.
В самой же Америке – родине философии прагматизма – пусть победит
здравый смысл, то самое исконно человеческое начало, которое не раз спасало людской род в самые критические моменты его истории...
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Вклад Ирана в исламскую цивилизацию
(Главы из книги «Вклад Ирана в исламскую цивилизацию»)
Распространенность и разносторонность
В этой части книги мы будем рассуждать об ответных услугах, оказанных
Ираном и иранцами исламу и исламской цивилизации. В начале предыдущей
части мы отметили, что услуги, которые может оказать конкретно взятый
народ какой-либо религии, состоят из предоставления этим народом своего
материального и духовного потенциала, своих талантов, мыслей и своего энтузиазма в распоряжение данной религии; и при этом данный народ должен
во всем проявлять искренность.
Иранцы, во-первых, как никакая другая нация, предоставили свой потенциал в распоряжение ислама и, во-вторых, как никакой другой народ, в
этом отношении были искренними и преданными. В этих двух направлениях
иранцы превосходят все другие народы исламского мира, в частности, и самих арабов, среди которых ислам и зародился. Наша цель в этой части книги
заключается в обосновании этих двух направлений и, особенно, второго направления.
О многочисленных услугах, оказанных Ираном исламу, говорится много.
Но истинным мотивам этих услуг, то есть, тому положению, что иранцы создали лучшие свои произведения на поприще служения исламу, и никакая
другая сила, кроме любви и веры, не в состоянии творить подобные шедевры, уделяется мало внимания. И, действительно, именно, ислам мог стимулировать иранский талант, вдохнуть в него новый дух и способствовать его
активизации. Иначе, почему иранцы во имя своей прежней религии не проявили даже сотую долю того, что они сделали во имя ислама?
В соответствии с универсальностью и всесторонностью самого ислама,
имеющего влияние на все стороны жизни человечества, услуги, оказанные
ему со стороны иранцев, также были всесторонними и многогранными. Мы
вкратце и, по мере возможности, остановимся на всех аспектах и приведем
краткое освещение всех граней этих услуг.
В качестве первой услуги следует назвать влияние древней иранской цивилизации на молодую исламскую цивилизацию. Этой древней культурой
оказано много помощи и услуг молодой и величественной цивилизации ислама. Освещение этой темы выходит за рамки нашей беседы, которая непосредственно касается рассмотрения бескорыстных и искренних услуг, оказан77

ных исламу иранцами, ибо использование достижений древней цивилизации
со стороны молодой и формирующейся цивилизации является естественным
и неизбежным процессом. Тем не менее, без рассмотрения упомянутого вопроса наша цель остается недостигнутой. С другой стороны наша книга названа «Вклад Ирана в исламскую цивилизацию», что вынуждает нас указать
также все моменты, касающиеся Ирана, независимо от того, считаются ли
они заслугами непосредственно иранских мусульман или нет. Читатель в
этом месте, естественно, может интересоваться также и этими моментами.
После этого приступим к рассмотрению услуг, оказанных исламу непосредственно иранскими мусульманами. Эти услуги оказаны в различных
направлениях: в области распространения и пропаганды ислама среди различных народов, в области военной службы, науки и культуры, искусства и
ремесел. А теперь речь будет идти об услугах древней иранской цивилизации молодой цивилизации ислама.
Иранская цивилизация
Не ожидайте от нас подробного изложения вопроса о сущности иранской
цивилизации, ее реальной ценности и изменениях в ней со времен правления Ахеменидов до периода Сасанидов, ибо, во-первых, мы не в состоянии
рассуждать по этому вопросу наравне со специалистами и, во-вторых, он
не имеет непосредственного отношения к теме нашей беседы. Поэтому при
рассмотрении упомянутого вопроса мы будем опираться на известные исторические факты, подтверждаемые прозорливыми учеными и на мнения сведущих лиц. Следовательно, все, что мы здесь излагаем, является пересказом
точек зрения тех или иных ученых.
Но однозначно известны два момента: во-первых, то, что Иран до возникновения ислама представлял собой древнюю и развитую цивилизацию и, вовторых, в исламский период достижения этой цивилизации использовались
широко. По словам П. Ж. Дюменаше:
«Иранцы предоставили в распоряжение ислама сохраненные остатки своей изящной цивилизации, которая под духовным воздействием этой религии
обрела новую жизнь».1
Что касается первого момента, то есть утверждения о том, что Иран является носителем древней цивилизации, то, хотя он в особых комментариях и
не нуждается, но краткое напоминание об этой цивилизации в данном случае
нам кажется уместным.
В статье Бермстада в книге «Иран с точки зрения востоковедов», представляющей собой собрание материалов и переведенной на фарси доктором
Реза-заде Шафаком, относительно административной системы Ахеменид
ского Ирана говорится:
1
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«Иранская цивилизация» (коллектив авторов), перевод ‘Иса Бехнама, с. 247.
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«Управление Ахеменидской империей с ее огромной территорией от берегов Эгейского моря до Синда и от Индийского Океана до Каспийского моря
было делом нелегким. Куруш великий, а за ним Дарий Великий (585-521до
н. э.) взялись за решение невиданной ранее в истории человечества задачи.
Подобная административная система не только на Востоке, но, в целом, во
всем мире была создана впервые. И с этой позиции представляла собой один
из важных этапов мировой истории».
В той же книге о морских силах Ахеменидского Ирана говорится:
«Во времена Ксеркса, сына Дария, Иран владел многими сотнями кораблей на Средиземном море и считался сильнейшей морской державой той
эпохи».
Кроме того, автор добавляет:
«Во времена Дария одному попавшему в плен известному египетскому
священнику поручили создать в Египте образовательное учреждение по медицине и хирургии…».
А относительно ремесел эпохи Сасанидов в этой же книге говорится:
«Ремесла эпохи Сасанидов, с точки зрения истории иранского искусства,
очень важны. В той эпохе процветало и архитектурное искусство, о степени
развития которого можно судить по сохранившимся ныне развалинам дворцов, жилых зданий, храмов, крепостей, дамб и мостов. Остатки Сасанидских
дворцов наблюдаются в Фирузабаде, Нишапуре, Сарвестане (Фарс), Ктесифоне и Касре Ширине»2.
Джахиз в “Китаб ал-махасин ва-л-аздад» («Книга благости и противоречия») утверждает, что:
«В Сасанидском Иране больше всего уделяли внимание строительству.
Это положение подтверждают сохранившиеся с той эпохи надписи на камнях. Но интереса к книгам в стране не наблюдалось. А в исламский период
уделялось внимание, как строительству, так и книгам»3.
Вилл Дюрант в «Истории цивилизации» около 60 страниц посвящает анализу цивилизации эпохи Сасанидов. В частности, относительно науки той
эпохи он пишет:
«Пехлеви – индоевропейский язык Ирана в эпоху Ашканидов – был
популярен и в эпоху Сасанидов. Сохранившаяся до наших времен литература той эпохи составляет всего 600 слов и полностью посвящена
религиозным вопросам. Нам известно, что это была обширная литература, ее хранителями и передатчиками были мубеды, которых не интересовала судьба нерелигиозной литературы. Сасанидские шахи были
просвещенными защитниками литературы и философии. В этом отношении лучшим среди них был Хосров Ануширван. По его поручению
на язык пехлеви были переведены произведения Платона и Аристотеля,
2
3

Там же, с. 20
Джахиз, Китаб ал-махасин ва-л-аздад, с. 4
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изучение которых было включено в учебную программу университета
Гонде Шапур»4.
Как известно, университет Гонде Шапур был основан именно в этот период. Руководителями университета были иранские христиане, и он стал
одним из крупнейших центров мировой культуры. Этот центр беспрепятственно продолжил свою деятельность и в эпоху ислама. Известные в эпоху Аббасидов христианские врачеватели, такие как Бухтйишу’5, Ибн Масавейх6 и многие другие знаменитые личности этой эпохи обучались именно
в университете Годе Шапура. Позднее, когда Багдад формировался в качестве крупного мирового научного центра, Гонде Шапур постепенно пришел в
упадок и прекратил свое существование.
Университет Гонде Шапур был одним из центров, оказавших исламской
цивилизации огромные услуги.
Вилл Дюрант относительно сасанидского искусства пишет:
«Из неимоверных богатств и величия Шапуров, Кобадов и Хосровов сохранились лишь остатки искусства сасанидской эпохи. Но достаточно и этого, чтобы удивить нас долговечностью и гибкостью иранского искусства со
времен Дария Великого7 и Персеполиса8 до эпохи Шаха Аббаса Великого и
Исфагана».
Этот же автор относительно ткачества того периода говорит:
«В иранском ткачестве сасанидского периода были использованы достижения изобразительного искусства, скульптуры, керамики и другие декоративно-прикладные направления искусства. Шелковые ткани, вышивки,
диба9 (парча), подстилки, скатерти, зонты, ткани для шатров и ковры ткались
с большим умением, а затем раскрашивались желтой, синей и зеленой красками»10.
А об иранской керамике он пишет:
«Из керамических изделий сасанидской эпохи сохранились только фрагменты предметов повседневного быта. Тем не менее, искусство керамики
в Ахеменидскую эпоху было очень развито и, видимо, данная традиция до
периода правления Сасанидов сохранилась, а после победы арабов совершенствовалась».11
4

Дюрант, Вилл. «История цивилизации», т. 10, с. 234.

Бухтйишу’ – один из знаменитых руководителей университета Гонде Шапур, христианин, во времена правления Аббасидских халифов Ал-Махди и Харрун-ар-Рашида (788 г.) жил в Багдаде и был личным врачом халифов.
(Прим. перев.).
5

Яхья ибн Масавейх – известный врачеватель при дворе Аббасидских халифов ал-Ма’муна, ал-Муътасима и алВасика, из числа выпускников университета Гонде Шапур. (Прим. перев.).
6

Шах Аббас I Великий (1571- 1629), шах Ирана с 1587. При Аббасе I государство Сефевидов достигло наибольшего
могущества.(Прим. перев.).
7
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Дюрант, Вилл. «История цивилизации», с. 251.

9

Диба – род дорогой шелковой ткани, парча (Прим. прев.).

10

Дюрант, Вилл. «История цивилизации», т. 10, 254.

11

Там же, с. 255.
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Вилл Дюрант утверждает, что:
«В целом, сасанидское искусство является продолжением и периодом нового расцвета иранского искусства после четырех столетий упадка, которому оно
подвергалось в период правления Ашканидов. Можно утверждать, что, с точки
зрения совершенства, сасанидское искусство не могло достичь уровня ахеменидского периода. Кроме того, с точки зрения изобретательности, изысканности
и вкуса, оно не может сравниться с искусством исламского периода».
Вилл Дюрант в конце данной главы пишет:
«Сасанидское искусство с распространением своих форм и особенностей в Индии, Туркестане и Китае на востоке, а также в Сирии, Малой Азии,
Константинополе, Балкане, Египте и Испании на западе, в основном, свою
миссию выполнило. Может быть, именно, под воздействием этого искусства греки, постепенно отказавшись от своих классических изобразительных
стилей, перешли к византийскому декоративному методу. Это искусство
способствовало переходу латинского христианского искусства от деревянных потолков к кирпичным или каменным куполам и перилам. Присущее
сасанидской архитектуре искусство строительства больших ворот и куполов
передалось мечетям, дворцам и другим культовым зданиям исламского периода. Ничто в истории бесследно не исчезает, всякая созидательная мысль
рано или поздно появляется в новом обличии и с новыми нюансами, добавляя свой блеск в многообразие жизненных явлений»12.
В книге «Иран, с точки зрения востоковедов», приводится статья из книги
«Взгляд на исламское искусство», написанной Димендом, руководителем Отдела искусства Ближнего Востока музея Метрополитен, в которой говорится:
«Во времена Его Светлости Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует!) у самих арабов не было никакого искусства, а если
и было, то оно являлось очень незначительным. После завоевания Сирии,
Месопотамии, Египта и Ирана они стали заимствовать традиции искусств
этих народов. По свидетельству китайских источников, Аббасидские халифы с привлечением людских, материальных и культурных ресурсов из различных областей халифата, строили новые дворцы и мечети. Византийские
и сирийские мастера декоративного искусства мобилизовались для декорации дамасских мечетей и работали под руководством иранского мастера. Для
строительства различных зданий в Мекке мастера были вызваны из Египта,
Иерусалима и Дамаска. Подобное привлечение людских и материальных ресурсов продолжалось до эпохи Аббасидов. Табари в своей «Истории» отмечает, что для строительства города Багдада были мобилизованы строители из Сирии, Ирана, Мосула и Куфы. Таким образом, формировался новый
архитектурный стиль, основанный на западно-христианской и сасанидской
архитектурных традициях»13.
12

Там же, с. 256.
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«Иран с точки зрения востоковедов», сс. 195-196.
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В этой же статье читаем:
«Влияние сасанидского искусства на исламское искусство некоторыми
исследователями отмечалось и раньше. Но значение этого влияния стало более очевидным после археологических исследований, проведенных в районе
древнего Ктесифона (недалеко от Багдада), на острове Киш, в Месопотамии
и в иранском городе Дамган. В ходе этих исследований были обнаружены
различные строительные материалы (в частности, и декоративная керамика), которые представляют собой первоначальные компоненты исламского
искусства»14.
Затем в статье говорится:
«Сасанидское искусство, продолжая свое развитие, завершилось исламским искусством. Деятели искусства пользовались теми же сасанидскими
изобразительными стилями, иногда внося в них некоторые изменения, которые привели к формированию нового специфического стиля»15.
Неру во 2-м томе своей книги «Взгляд на мировую историю» в отдельном
разделе под названием «Продолжительность древних иранских традиций»
пытается доказать, что дух, культура и искусство иранцев продолжаются вот
уже более двух тысячелетий. Он отмечает:
«Иранскому искусству присущи яркие традиции. Эти традиции продолжаются вот уже более двух тысячелетий (после ассирийского периода). В Иране произошли изменения во властных структурах, в царствующих династиях и в религиозных представлениях. Страна находилась под
властью своих и чужих правителей. Ислам, проникая в эту страну, изменил очень многое, но традиции, присущие иранскому искусству, все же,
сохранились»16.
Кроме того, он говорит:
«Арабское войско, стремительно двигаясь в сторону Центральной Азии
и Северной Африки, захватывая все новые территории, несло с собой не
только новую религию, но еще и молодую, развивающуюся цивилизацию.
Сирия, Месопотамия и Египет целиком были охвачены арабской (исламской) культурой и ассимилировались с ней, арабский язык стал их обычным и официальным языком. Население этих стран смешалось с арабами
и в этническом отношении. Багдад, Дамаск, Каир стали крупными центрами арабской (исламской) культуры, и в результате динамичного скачка
под воздействием новой цивилизации в этих городах были воздвигнуты
великолепные здания… Иранцы не стали похожи на арабов и не ассимилировались с ними. Тем не менее, арабская цивилизация оказала на
них огромное воздействие, и ислам в Иране так же, как и в Индии, стал
стимулом для динамичного развития различных направлений искусства.
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Неру, Джавахарлал. «Взгляд на мировую историю» (перевод на фарси Махмуда Тафаззоли), т. 2, с. 1038.

№3 • 2007

Арабская (исламская) культура и искусство также оказались под влиянием Ирана»17.
Как известно часть иранских книг при аббасидских и омейядских халифах
была переведена на арабский язык. Хотя эти книги не выдерживали сравнения с книгами, переведенными из других источников, тем не менее, можно
считать, что эта была своего рода помощь Ирана исламской цивилизации.
Позднее мы будем рассуждать о переводной литературе с персидского языка
более подробно.
Мусульмане заимствовали иранскую административную систему. Вся
структура государственных органов и деятельность органов управления
были построены сообразно с древнеиранскими образцами. При этом иногда персидский язык (пехлеви) использовался даже в качестве официального
языка. Позднее сами мусульмане-иранцы предпочли вновь перейти на арабский язык.
Ибн ан-Надим в «Ал-Фихристе» говорит:
«Впервые переводом с других языков на арабский язык занимались по
поручению омейядского халифа Халида ибн Йазида ибн Му’авийя (683-684).
Он был любителем наук, и сам занимался алхимией. Вызвав группу проживающих в Египте греческих ученых, владевших арабским языком, он поручил им перевести с греческого и коптского языков книги по алхимии. Это
были первые переводы на арабский язык».
Затем автор заявляет:
Второй попыткой перевода на арабский язык является перевод с персидского языка правил ведения дел государственной канцелярии, осуществленный
иранцем Салихом ибн ‘Абд ар-Рахманом по поручению омейядского военачальника и сановника Хаджжаджа (ум. в 714 г.). Салих работал под началом
иранца Заданфарроха, секретаря и писца Хаджжаджа. Салих привлек внимание Хаджжаджа своим умением письменного изложения на этих двух языках.
Однажды Салих, обращаясь к Заданфарроху, сказал: «Боюсь, что Хаджжадж
однажды возвысит меня над тобой, моим благодетелем, а ты окажешься в опале». Заданфаррох ему сказал: «Не волнуйся, этого никогда не будет. Хаджжадж
нуждается во мне больше, чем в тебе; его счетные дела (бухгалтерию) никто
кроме меня вести не может». Салих сказал: «Клянусь Богом, если я захочу, то
могу перевести все правила ведения счетных дел на арабский язык и, таким
образом, что в персидском языке никакой нужды не будет». Заданфаррох, испытал его и выяснил, что он говорит правду. Затем он попросил, чтобы Салих
прикинулся больным и повременил с переводом материалов по бухгалтерскому учету на арабский язык. Он поступил соответственно. Хаджжадж отправил
к Салиху своего личного лекаря. Лекарь (поле его осмотра) сказал: «Я нахожу
его вполне здоровым». В это момент Заданфаррох в ходе одной из придворных
интриг был убит, и его место в канцелярии досталось Салиху. Однажды Салих
17

Там же, с. 1042.
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рассказал Хаджжаджу об этом своем разговоре с Заданфарром. Хаджжадж поручил ему осуществить свою задумку.
Это действие стало предметом недовольства всех персо-язычных, особенно, тех, которые пользовались этой привилегией. Однажды Марданшах, сын
Заданфарроха, обратился к Салиху с несколькими персидскими терминами,
относящимися к счетному делу, чтобы тот разъяснил их по-арабски. Салих
нашел соответствующие арабские эквиваленты. Марданшах, обеспокоившись, сказал: «Пусть Бог искоренит твой род за то, что ты искоренил персидский язык». Группа иранцев заявила о своей готовности предложить Салиху
сто тысяч дирхемов, чтобы он, ссылаясь на неосуществимость своей затеи,
отказался от нее. Но он не отказался».
Затем, Ибн ан-Надим пишет:
«Но дела канцелярии в Сирии велись на языке римлян (греческий – М. М.)
и на персидском языке. А в период правления Хишама ибн ‘Абд ал-Малика
(724-743) стали вести эти дела на арабском языке».
Данное обстоятельство касалось двора халифов и правителей. Официальным языком делопроизводства во дворцах иранских правителей после достижения независимости был фарси. Арабский язык в период правления Газневидов вновь стал официально применяться в делопроизводстве. Но этот
момент нуждается в специальном разъяснении.
Как уже было сказано, мы не намерены дать развернутое разъяснение
услуг, оказанных молодой исламской цивилизации древней цивилизацией
Ирана. Эта задача не входит в нашу компетенцию. Наша цель при передаче
известных и исторически достоверных фактов заключается в подчеркивании двух моментов: во-первых, Иран до ислама был носителем цивилизации, которая стала одним из источников исламской цивилизации; во-вторых, ислам вдохнул в тело Ирана новую жизнь, а иранская цивилизация,
находившаяся в состоянии стагнации, благодаря исламу возродилась и обрела новую форму. Эти два момента – неопровержимы. Желающие могут
удостовериться в этом, обращаясь к многочисленным и весьма доступным
источникам.
Искренность и преданность
Теперь приступим к изложению основной цели, состоящей в том, что
иранцы оказали исламу очень достойные услуги, и эти услуги оказывались
искренно, с позиции преданности и веры. Вначале будем рассуждать об искренности и преданности иранцев, после чего приступим к разъяснению
оказанных ими услуг.
Мы не желаем преувеличивать заслуги иранцев. Мы не претендуем на то,
что все иранцы были верными и преданными исламу, и все их услуги оказывались на почве искренности и преданности этой религии. Мы утверждаем
только то, что абсолютное большинство иранцев были верными и предан84
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ными исламу и, кроме того, как служить исламу, у них других стимулов не
было. В этом отношении с ними не может сравниться никакая другая исламская нация, как арабы, так и другие народы. И может быть, во всем мире в
этом отношении иранцам нет равных. То есть ни один народ в мире не оказал
какой-либо религии столь бескорыстных услуг, какие были оказаны исламу
иранцами.
Применением силы можно покорить какой-либо народ, но внушить этому
народу искренность, энтузиазм, любовь и веру невозможно. Пределы возможностей силы и материальных стимулов ограничены. Мировые шедевры
создаются только на почве любви и веры.
Некоторые стремятся показать, что стимулом и побудительным мотивом
для иранцев в их неимоверном культурном энтузиазме была компенсация тех
военных поражений, которые они потерпели у арабов в битвах при Кадисийи
(635 г.), и Нахаванде (641 г.). Иранцы хорошо усвоили, что военное поражение это еще не окончательный разгром; окончательным разгромом может
быть национальное и культурное поражение. Иранцы, охваченные национализмом, чтобы показать себя перед другими народами и, особенно, перед
арабами, и чтобы под покровом ислама сохранить свои собственные мысли и традиции, приступили к действиям на культурном поприще. Другими
словами, они, лишенные возможности опровергнуть исламскую реальность,
стремились к тому, чтобы придать исламу иранский характер. А единственным способом добиться этой цели была монополизация всех сторон научной
жизни в исламе.
Мы уверены, что подобное обвинение стопроцентно противоречит действительности. Ибо, во-первых, как уже ранее упоминалось, иранцы начали
служить исламу еще задолго до того, как они потерпели военные поражения
от мусульманских войск. Действия иранцев после поражения соответствуют
тому, что они делали до этих военных столкновений. Во-вторых, подобный
стимул не мог бы остаться неизменным в течение 14 веков.
Вдобавок к тому, если иранцы, действительно, служили исламу с целью
компенсации нанесенного им поражения, то почему они сами выступали активными распространителями ислама среди других народов, и привлекали
в лоно ислама огромное количество людей, по численности в несколько раз
превосходящих их самих? Почему каждый раз, когда ислам (а не национальные интересы иранцев!) оказывается под угрозой, иранцы проявляют самоотверженность и жертвенность? Почему всякий раз иранцы острее всех и
решительнее всех других народов реагируют на предосудительные действия
против ислама?
В последующих главах этой книги мы будем рассуждать об этом более
подробно. А теперь излагаем общие соображения относительно причинноследственных факторов научного и культурного энтузиазма мусульманских
народов.
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Побудительные мотивы
Нам следует рассмотреть весь исламский мир с позиции побудительных
мотивов и стимулов. В исламском мире зародилось своеобразное научное и
культурное движение, в котором участвовали арабы, иранцы, индийцы, египтяне, алжирцы, тунисцы, марокканцы, сирийцы и даже европейцы-испанцы,
и это движение захватило весь исламский мир, включая самые отдаленные
его точки с востока до запада и с юга до севера. Участниками этого движения
были как иранцы Сибавейх и Ибн Сина, так и Ибн Туфейл18 и Ибн Рушд19,
выходцы из Андалузии. А что двигало этим величественным явлением? В
этом плане можно выдвинуть несколько предположений:
1. Во всех этих народах зародился единый арабский национальный дух, и все
они под общим названием «арабы» приступили к согласованному движению.
Подобное предположение не соответствует действительности, хотя часть
современных арабов стремится этим путем исказить историческую действительность.
Некоторые европейцы называют исламскую цивилизацию «арабской»,
чтобы, с одной стороны, польстить национальной гордости арабов, с тем,
чтобы они, опираясь исключительно на свой этнический компонент, отделились от остального исламского мира, а с другой – вызвать недовольство
других исламских народов по отношению к арабам, которые верят в эти бредовые утверждения.
2. Каждый из исламских народов действует под влиянием своих специфических этнических особенностей; стимулом для каждого народа служат его
специфические национальные чувства.
Ошибочность этого предположения очевидна и в особых комментариях не
нуждается. В первой части данной книги мы достаточно подробно рассмотрели этот вопрос. Мусульманские народы воздвигли мосты, соединяющие их
между собой. Поэтому мусульманина из Ирана или Индии с его единоверцем
из Африки или Испании соединило чувство братской близости.
3. Эти народы, с одной стороны, под воздействием космополитических
свойств науки, а с другой – под влиянием незнающего национальных и расовых преград всемирного и гуманистического исламского учения, жили в
атмосфере общих идей и убеждений. Все стимулы и побудительные мотивы
у них порождались божественным источником ислама.
Ибн Туфейл, Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Абд ал-Малик (лат. Абубацер) (нач. 12 в. – 1185), представитель магрибинской ветви философии (арабо-язычного перипатетизма), ученый, врач. Родился в Кадисе, жил в Северной Африке,
был визирем, придворным врачом халифа Абу Якуба Юсуфа. Покровительствовал Ибн Рушду и подвигнул его на
занятия комментированием трудов Аристотеля. (Прим. перев.).
18

Ибн Рушд, Абу-ль-Валид Мухаммад ибн Ахмад (латинизированное — Аверроэс) (1126 — 1198), арабский философ и врач, последний из видных представителей восточного аристотелизма. Жил в Андалузии и Марокко, занимал должности судьи и придворного врача, незадолго до смерти подвергался гонениям как еретик. Большинство
философских сочинений И. Р. представляет собой комментарий к трудам Аристотеля; получил почётное прозвище
Комментатора. В трактате «Опровержение опровержения» И. Р. отверг нападки Газзали и др. теологов на философию, отстаивая права разума в познании. (Прим. перев.)
19
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Исторические источники и документы свидетельствуют о верности данного предположения.
Верным методом познания побудительных мотивов и стимулов какой-либо
личности или какого-либо народа в конкретно взятом историческом движении
является изучение способа его действий. Рассмотрение материалов в последующих главах данной книги позволит в достаточной степени ознакомиться с побудительными мотивами и стимулами иранцев в этом направлении.
Здесь приводим продолжение специально написанной для нас статьи господина ‘Атароди под названием «Исламское движение у иранцев». Первая
часть этой статьи была приведена во втором разделе нашей книги.
Исламское движение у иранцев
То, что происходило в Йемене, и самоотверженность иранских мусульман на этой земле являются убедительным свидетельством того, что иранцы
приняли ислам с распростертыми объятиями и самоотверженно боролись,
способствуя его распространению. Те, кто говорят о насильственной исламизации этого народа, или о национальном и расовом фанатизме, вовсе не
информированы об эволюции ислама в иранской среде. Все историки утверждают, что ислам в Иране распространялся удивительными темпами,
и этот народ встретил ислам без боя и сопротивления. Ислам в течение 20
лет распространился по всему иранскому простору – от берегов Евфрата
до Джейхуна (реки Сыр-Дарья – М.М.) и от Синда до берегов Хорезмского
(Аральского – М.М.) моря. Организаторами нескольких баталий с арабамимусульманами были представители привилегированных слоев населения и
мубеды, которые, защищая свои интересы, стремились предотвратить проникновение ислама.
После того, как обширные иранские территории были завоеваны мусульманами, за сравнительно короткий промежуток времени большинство
населения страны, за исключением жителей Мазендарана и Дейлама, стали
приверженцами ислама, после чего наступил бурный период деятельности
иранцев по распространению, укреплению основ религии и законов священного шариата. В течение первых трех столетий, когда Иран находился под
непосредственным правлением омейядских и аббасидских халифов, иранцы
приложили большие усилия для научного разъяснения религиозных, литературных, правовых, политических, социальных предписаний ислама, определили основные вопросы научных дисциплин того периода и завершили
полную их классификацию.
В первом столетии истории ислама были заложены основы хадисов, экзегетики, калама и суфизма, и ведущими во всех этих направлениях были,
именно, иранцы. Научные школы Нишапура, Герата, Балха, Мерва, Бухары, Самарканда, Рея, Исфагана и других городов Ирана были центрами
изыскательского движения. В этих городах воспитывались сотни великих
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личностей ислама, которые укрепляли основы процветающей исламской
цивилизации по всему восточному и западному миру. Одним из важных
вопросов, которому в Иране, особенно, в Хорасане, уделялось большое
внимание, был вопрос науки о хадисах. В этом плане, по справедливости,
надо отдать иранцам должное, они внесли важную лепту в формирование
науки о хадисах, и явились основоположниками школы этой науки. Группа
из числа знатоков хадисов предпринимала многочисленные путешествия,
чтобы услышать предания о хадисах из уст самых непосредственных их
носителей и передатчиков, и классифицировать эти хадисы в отдельных
книгах. Хорасанская школа хадисов в тот период считалась такой важной,
что люди из Египта, Африки, Хиджаза, Ирака и Сирии приходили воспользоваться опытом и знаниями хорасанских шейхов и в течение многих лет
оставались жить в таких хорасанских городах как Нишапур, Мерв, Герат,
Балх и Бухара.
Знатокам различных произведений по хадисам известно, что большинство авторов книг в этом направлении, (как суннитов, так и шиитов), были
иранцами. Шестеро из них, а именно, Шейх Туси, Мулем Нишапури, Абу
‘Абд ар-Рахман Нисаи, Мухаммад Исма’ил Бухараи, Абу Дауд Сиджистани,
Термизи и Байхаки являются выходцами из Хорасана, а двое других – Шейх
Садук и Ибн Маджа, соответственно являются выходцами из Кома и Казвина. Кроме названных лиц над хадисами работали сотни других, весьма известных в исламском мире, иранцев.
Все великие исламские философы, знатоки калама, историки, составители
толковых словарей, пишущие на арабском языке великие поэты, признанные
экзегеты, политические деятели и великие правители были выходцами из
Ирана. Разве Бармакиды, Ноубахтиды20, Хаджа Низам ул-Мулк21, а также Тахириды, Саманиды, Буиды, Газневиды, сарбедары и десятки других исламских династий, приложившие большие усилия для распространения ислама и
исламской культуры, не являлись уроженцами иранской земли?
Двое из имамов четырех суннитских толков ислама также были иранцами
и уроженцами Хорасана. Первый из них, это Абу Ханифа22, которого некоторые считают родом из Кабула, а другие признают уроженцем города Ниса
Одна из благородных иранских семей, члены которой, приняв ислам, служили аббасидским халифам и с начала
8-го до первой половины 12-го веков занимали высокие государственные и административные посты при дворе
Аббасидов или были видными учеными или литераторами. Основоположник этой династии Ноубахт, его сын Абу
Сахл и несколько других ее представителей, будучи астрономами, занимались переводами с пехлеви на арабский
язык книг по астрономии и другим направлениям науки и литературы. Другая часть представителей этой династии,
приняв джа’фаритский (имамитский) мазхаб, оставили после себя весьма важные книги по разъяснению и защите
основ учения этого исламского толка. (Прим. перев.).
20

Низам ул-Мулк, Абу Али аль-Хасана ибн Али ибн Исхака ат-Туси (1017-1092) – государственный деятель
(визирь) государства Сельджуков. Из семьи мелкого землевладельца. С 1063 визирь Алп-Арслана. Сторонник
сильной центральной власти. Свои взгляды изложил в «Сийасатнаме» (“Книге о правлении”). Убит исмаилитами.
(Прим. перев.).
21

22
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(Даргез), а другой Ахмад ибн Ханбал23, уроженец города Мерв в Хорасане,
воспитывавшийся в Багдаде.
В целом иранцы в течение нескольких начальных столетий заложили основу принципов и правил исламской культуры и литературы и в этом плане
открыли путь для будущих поколений.
С наступлением четвертого века хиджри (9 века н. э.) северные области
Ирана, то есть Табаристан и Гилан также стали подвластны мусульманам. В
это же время иранцы достигли и политической независимости. Саманиды,
разорвав связи с Багдадским халифатом, объединили Хорасан и восточные
области Ирана в составе единого независимого государства. Они в вопросах
понимания и толкования религиозных вопросов в руководстве халифата уже
не нуждались.
Религиозная деятельность иранских мусульман в Индии
Газневиды были первыми иранцами, распространившими священную религию ислам в Индии. Газневиды, завоевав Пенджаб, объявили Лахор, крупнейший город этого региона, своим административным центром. Во времена
правления Газневидов некоторые иранские ученые, в том числе и знаменитый хорасанский ученый-энциклопедист Бируни, побывали в Индии. Походы Газневидов были связаны с убийствами и ограблениями, а вопросы
распространения ислама их не очень-то и интересовали. Тем не менее, для
преодоления политических и военных барьеров на пути в Индийский субконтинент эти походы были очень действенными и открыли путь будущим
поколениям.
Гуриды
Гуридские24 султаны происходят от Гура, горной местности недалеко от
Герата. Родоначальником династии является Шонасб, который принял ислам
во времена Повелителя Правоверных – ‘Али (мир ему!) и был назначен Его
Светлостью наместником халифа в области Гур. Историки свидетельствуют,
что во времена Омейядов, когда по настоянию омейядских правителей со
всех минбаров (трибун в мечетях) доносились бранные слова в адрес Повелителя Правоверных (мир ему!), жители Гура и его окрестностей не поддались этим затеям и вместе со своими правителями (Гуридами) относились к
памяти Его Светлости почтительно.
Султан Мухаммад Сам Гури был первым мусульманским правителем,
предпринявшим поход в Индию, захватившим Дели и объявившим этот город столицей. Со времен этого султана (середины 12-го века) вплоть до завоевания Индии англичанами Дели был столицей мусульманских государств.
Ахмад ибн Ханбал) – мусульманский ученый и богослов, основатель ханбалитского мазхаба, ,названного его
именем. (Прим. перев.)
23

24

Гуриды – суннитская династия таджикского происхождения.. (Прим. перев.).
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Заслуги Гуридов в Индии очень велики, в эпоху их правления многие ученые
и мыслители переселились из Ирана в Индию и остались жить в этой стране.
Распространение исламского учения в Индии фактически началось со времени правления Гуридов, в это время было построено много религиозных
школ (медресе) и мечетей.
Одним из знаменитых иранских ученых, переселившихся в Индию в тот
период, был Хаджа Му’ин ад-Дин Чишти25 (1141-1236). Его заслуги в Индии
очень велики, после его смерти многие из его учеников стали религиозными
предводителями мусульман. Теоретическая школа этого шейха сегодня, по
истечении многих веков, все еще существует, а его мавзолей в Аджмире (Индия) является почитаемым местом паломничества.
Тимуриды
Захир уд-Дин Мухаммад Бабур (1483-1530), потомок Тимура, захватив
Индию, объявил Дели столицей своего государства. После его смерти правили Индией четыре столетия его потомки. Между индийскими Тимуридами
и сефевидскими шахами Ирана были налажены весьма эффективные связи.
В этот период большое количество иранцев переселилось в Индию. В эпоху
Тимуридов все государственные и религиозные посты находились в руках
иранцев. Из Ирана в Индию отправились тысячи поэтов, ‘арифов, факихов и
муджтахидов, которые занимались распространением учения ислама.
Одной из знаменитых личностей, оказавшей огромные услуги в период
правления Джахангира (1569-1627), был И’тимад уд-Даула Мирза Гийас Бек.
До этого он жил в Хорасане и был назначен сефевидским шахом Тахмасбом
(1523-1576) правителем Мерва. Но он попал в опалу, и Шах Тахмасб велел
конфисковать его имущество. После этого он вынужден был переселиться
в Индию, где он прибыл во дворец тимуридского правителя Агры Джалал
ад-Дина Акбара26. Позднее его дочь Нур-Джахан, стала женой Джахангира и
стала индийской императрицей.
Бану Бегим Мумтаз Махал внучка Мирза Гийаса, вступив в брак с Шахом
Джаханом (1628-1658), также стала могущественной императрицей Индии.
Величественный Тадж-Махал, уникальный в мире шедевр индийской архитектуры, является мавзолеем именно этой иранки, то есть Мумтаз Махал.
Во времена упомянутых нами Нур Джахана и Мумтаз Махал, которые были
последователями шиизма, многие иранцы, отправляясь в Индию, занимались
там религиозной деятельностью.
Му’ин ад-Дин Чишти – переселившийся в Индию ученый выходец их Сеистана, последователи и ученики которого после его смерти создали влиятельный и поныне в Индии и прилегающих странах суфийский орден «чиштийа». (Прим. перев.).
25

Абу-л-Музаффар Джалал ад-Дин Мухаммад Акбар (1542-1605) – Акбар Великий. Так называли в Европе создателя империи Великих Моголов падишаха Акбара, ставшего правителем в 13 лет, когда по трагической случайности
погиб его отец. Он унаследовал власть лишь над районами Агры и Дели и за 49 лет своего правления объединил в
одно государство территорию от Кабула и Кандагара на западе (современный Афганистан) до устья Ганга на востоке и от границ Тибета на севере до реки Годавари на юге. (Прим. перев.).
26
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Кутбшахи 27
Мухаммад Али Кутбшах родился в иранском городе Хамадан. В молодости он отправился в Индию и поступил на службу к правителю Дакана (Декана). Он, будучи талантливым человеком, быстро добился успехов и через
некоторое время стал известен под эпитетом «Кутб ал-Мулк» («Полюс Царства»). В 1512 году он официально стал правителем Дакана. Кутбшах был из
числа муридов (учеников-послушников) шейха Сафи ад-Дина Ардабили28.
Узнав, что Шах Исмаил (1485-1524) в Иране стремится к распространению
шиитского мазхаба, он предпринял в Дакане аналогичные действия, объявив
шиизм официальным мазхабом.
В целом, Кутбшахи предпринимали для распространения ислама и, в частности, шиизма на подвластных им территориях большие усилия. В период
их правления некоторое количество иранцев отправились в Дакан для пропаганды учения ислама. Одной из великих личностей, кто отправился в этот
период в Индию, был Мир Мухаммад Му’мин Астарабади, служивший при
дворе у Кутбшахов 25 лет и считавшийся крупным ученым-энциклопедистом. Кутбшахи правили на этой земле около двух столетий, и история их
правления достаточно хорошо исследована.
Династия Адилшахов29 в Биджапуре
Основоположником этой династии является иранец Йусуф ‘Адилшах, выросший в городе Саве недалеко от сегодняшнего Тегерана. В молодости он
приехал в Индию из Ирана, поступив на службу к Биджапурским султанам,
а через некоторое время сам стал султаном этого региона и короновался под
именем Султан Йусуф ‘Адилшах Саваи. Он также был последователем шиизма и приложил огромные усилия для распространения религии. Многие
из центральных областей Индии, которые до этого находились под властью
идолопоклонников, усилиями ‘Адилшаха стали подвластны мусульманам.
Армию ‘Адилшаха постоянно сопровождали иранские мыслители и религиозные ученые, а также сейиды из Священного Наджафа, Благословенной
Кербелы и Священной Медины, занимавшиеся координированием религиозных вопросов. Большинство политических и административных постов
в правительстве были заняты иранцами. История этой исламской правящей
династии в Индии также достаточно хорошо изучена.
Кутбшахи – правившая в Юго-Восточной Индии с 1512 по 1687 гг. шахская династия со столицей в Калькутте. Основателем этой правящей династии был иранец, переселившийся в Индию. Были свергнуты Тимуридами
(Прим. перев.).
27

Шейх Сафи ад-Дин (1252—1334) — предок Сефевидов. Родился в Ардабиле. В течение 25 лет он был муридом
шейха Захида Гилани. После его смерти Сафи ад-Дин возглавил его учение, а накануне своей кончины назначил
своим преемником сына Садр ад-Дина, который и считается основателем тариката Сефеви. Первоначально тарикат
(суфийский орден) был суннитским, но затем с учетом того, что Садр ад-Дин был потомком седьмого шиитского
имама Мусы ал-Казима (ум. в 799 г..), и тарикат стал шиитским. (Прим. прев.).
28

Династия, основанная Йусуфом Адилшахом, правившая в Биджапуре с 1489 по 1686 гг. Эта династия была свергнута Великими Моголами Тимуридами). (Прим. перев.).
29
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Низамшахи30 Ахмаднагара
Основоположником этой династии был индиец по имени Тимабхат, который во времена Султана Ахмадшаха Бахмани31 попал в плен к мусульманам.
Султан, заметив высокий интеллект и талант Тимабхата, подарил его своему
сыну Мухаммадшаху и велел ему вместе с принцем посещать школу. Тимабхат в короткий срок научился читать и писать по-персидски. Ему присвоили
имя Малик Хасан Бахри. Опуская подробности, отметим, что он, по воле
случая и благодаря своему таланту, достиг царства и стал последователем
шиизма и приложил большие усилия для распространения джафаритского
(имамитского) толка ислама.
Многие государственные чиновники и религиозные деятели государства
Низамшахов также были иранцами. Шах Тахир Хамадани (известный и как
Дакани) приехал в Индию, именно, в период правления этих правителей.
Шах Тахир, будучи вначале из числа сторонников Шаха ‘Исмаила Сефевида
(1487-1524), затем выступил против него, чуть не поплатившись за это жизнью. Он тайно бежал в Индию и достиг при дворе Низамшахов высокого
положения. Он воспитал плеяду знаменитых ученых, знатоков различных
религиозных наук и основал один из самых важных в Индии религиозных
центров. Деятельность Шаха Тахира нуждается в специальном исследовании, а его заслуги достойны признания. В целом, заслуги Низамшахов в области распространения религии на Индийском субконтиненте велики и также нуждаются в более подробном исследовании.
Нишапурские правители Авадха
Во времена сефевидского шаха Султана Хусейна (1668-1726) один из нишапурских ученых по имени Сейид Мухаммад переселился в Индию и стал
жить в Дели. Его сыновья состояли на государственной службе и постепенно стали важными сановниками. Один из потомков Сейида Мухаммада, по
имени Бурхан ул-Мулк стал наместником области Авадх (с центром в городе
Лакхнау). Некоторое время спустя он объявил себя независимым от Дели.
После него в этой области стали править его потомки.
В период нишапурских правителей в Индию переселилось много людей
из Нишапура, Мешхеда и других городов Ирана, которые стали жить в городе Лахнау. За этот период все политические и религиозные деятели этого государственного образования были выходцами из Хорасана. Выходцы из Нишапура известные в Индии сейиды из династии Накави, переселились в эту
страну в период этих Авадхских правителей. Под их покровительством жил
и работал покойный Мир Хамид Хусейн Нишапури, автор книги «Абакат
Низамшахи – мусульманская династия, правившая с 1490 по 1633 гг. в одном из регионов Индии с центром в
городе Ахмаднагар. Эта династия была свергнута императором Великих моголов Акбаром. (Прим. перев.).
30

Султан Ала’ уд-Дин Ахмадшах (1435-145) – один из правителей Бахманидской династии царей, правивших в
индийском государстве с центром в Ахмаднагар с 748 по 1347 гг. (Прим. перев.).
31
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ун-нур» («Благоухание света»). Времени правления и жизнеописанию нишапурских правителей Авадха в Индии посвящены несколько исследований.
Кроме упомянутых властителей в различных регионах Индии таких, как
Бенгалия, Бихар, Гуджарат и Пенджаб, правили и другие династии, каждая
из которых внесла заметный вклад в распространение ислама в своем регионе. История ислама в Индии изучена достаточно хорошо и, к счастью, в
Индии и Пакистане имеются крупные библиотеки с достаточно богатыми
фондами источников.
Ислам в Кашмире
По свидетельствам мусульманских историков, жители Кашмира до 715
года хиджри (1315 г. н. э.) не были привержены исламу. В этот год в Кашмир
приехал иранец в одеянии каландаров (дервишей) и приступил к действию.
Люди в Индии и Кашмире испытывали особую привязанность к дервишам.
Следовательно, каландара постоянно окружала толпа слушателей, и за короткое время он снискал огромную популярность. В «Та’рихе Фариште»
Мухаммада Касемхана Астарабади (17 век) говорится, что этого человека
звали Шах Мирза. Он прибыл в Саринагар (столицу Кашмира) во времена
правления местного раджа (князя) под именем Сейх Див и поступил к нему
на службу. Шах Мирза постепенно укреплял свое влияние при дворе этого
правителя. Через некоторое время Сейх Див умер и правителем стал его сын
Ранджан, который назначил Шах Мирза своим визирем и советником. В это
время Шах Мирза стал могущественным, а его сыновья стремились к независимости.
Через некоторое время Ранджан тоже покинул этот мир, и власть в княжестве перешла к его жене. Шах Мирза и его сыновья стали оказывать на
нее давление, после чего она вынуждена была стать супругой Шаха Мирза
и сделать его партнером в управлении княжеством. После этого она приняла
ислам, а Шах Мирза объявил себя султаном Кашмира и велел читать на его
имя хутбу (проповедь), назвав себя Шамс ад-Дином.
Шах Мирза принял действенные меры по распространению ислама по
всему Кашмиру и, в результате, через некоторое время большинство жителей
этой страны стали мусульманами.
Одной из знаменитых личностей, приложивших эффективные усилия по
наставлению людей на путь ислама в Кашмире, был Мир Сейид ‘Али Хамадани32. Этот прославленный ученый воспитал в Кашмире тысячи учеников, каждый из которых внес огромный вклад в развитие ислама в регионе. В Кашмире до сих пор его почитают и колонны верующих, участвующих в процессии
‘ашура, проходя около того места, где он когда-то проживал, в знак уважения к
этому ученому, приспускают носимые ими ритуальные флаги.
‘Али ибн Шихаб ад-Дин ал-Хамадани (1314 – 1385) – основатель братства Хамаданийа-алийа. С его активной
деятельностью связана исламизация Кашмира. (Прим. перев.).
32
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Ислам в Китае
Начальный этап проникновения ислама в Китай до сих пор всесторонне не исследован. Известно лишь то, что ислам, в течение первых столетий после своего
возникновения, впервые проложил себе путь на китайскую землю посредством
хорезмийских, самаркандских и бухарских купцов. В период Хорезмшахов и,
особенно, когда ‘Ала’ ад-Дин Мухаммад Хорезмшах (1200-1220) завоевал Туркестан и Отрар, сообщения иранцев с Китаем стали более регулярными. После
монгольского нашествия и установления их власти в Иране, большое количество иранцев переселилось в Китай, и они стали жить в этой стране. А Чингисхан,
после разрушения хорасанских городов, приказал всех ученых, мудрецов, всех
ремесленников и деятелей искусства увести в Монголию и Китай, чтобы они
обучали народов этих земель наукам и всему тому, чем владели. Иранцы, наряду
с наукой и искусством, распространяли среди них и свои религиозные воззрения. Таким образом, благословенный ислам посредством иранцев пустил свои
корни и на китайской земле. Большинство религиозных книг китайских мусульман были написаны на персидском языке.
Ислам в Юго-Восточной Азии и Восточной Африке
Благословенный ислам через Индию, порты Персидского залива и Арабского
моря проложил себе путь в страны Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и
островов Индийского океана. В это дело большую лепту внесли иранские купцы
и мореходы. После нападения монголов на Иран, когда цветущие города страны
были превращены в руины, многие ученые и купцы были вынуждены покинуть
страну. Из восточных земель Ирана многие переселились в Индию, а выходцы с
юга и центральных областей Ирана покинули родную землю морским путем.
А жители южных областей, побережья Персидского залива и Арабского моря,
хорошо знакомые с морскими путями, после нашествия монголов, а за ними
и Тимура, были вынуждены со своим имуществом переселиться в отдаленные
точки морского акватория Индийского океана или в результате разрушений и потери своего имущества выбрать местом жительства страны юга Азии. Иранцы,
выбравшие местом жительства Восточную Африку или Индонезию, в основном, были выходцами из области Фарс.
Благословенный ислам на упомянутые территории распространился, именно, стараниями этих переселенцев, которые призывали людей в лоно священной
религии. Следы пребывания этих иранцев в названных регионах заметны и поныне. И этот вопрос нуждается в подробном научном исследовании.
Деятельность иранцев по распространению ислама в Северной и Западной Африке
Как было сказано в начале данной статьи, выходцы из Хорасана и Восточного Ирана одним движением положили конец периоду правления омейядских халифов. Пришедшие к власти в халифате Аббасиды, кроме нескольких
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приближенных к ним лиц, в целом, освободили всех арабов от политических
и административных должностей. Пришедшие к власти, благодаря хорасанцам, Аббасиды при назначении наместников на востоке и западе исламского
мира всегда отдавали предпочтение выходцам из Хорасана. Когда Ма’мун в
813 году уже в качестве халифа вернулся из Хорасана в Багдад, его сопровождала свита из числа хорасанских аристократов. Ма’мун каждого из них
назначил на различные должности при дворе или в качестве наместников
халифа в различных городах. Одним из регионов, где Аббасиды не исключали возможность мятежа, был дальний запад халифата (Магриб) и Северная
Африка. Ибо в это время власть в Андалузии захватили омейяды33, которых
Аббасиды считали угрозой для всего халифата.
Поэтому со времен халифа ал-Махди (775-785) правителей Египта и Африки подбирали из числа выходцев из Хорасана, которые считались непримиримыми врагами Омейядов. За это время влияние хорасанцев и жителей
Восточного Ирана на севере Африки значительно возросло. На них была
возложена защита исламских границ и владений, а также ведение военных
действий против врагов ислама.
Эти иранские семьи приложили много усилий для пропаганды ислама на
западных подступах к халифату, на островах Средиземного моря и в Малой
Азии. Здесь считаем необходимым, перечислить имена этих иранцев, правивших в Египте и Северной Африке со времен аббасидского халифа АлМахди вплоть до эпохи правления Фатимидов34: Йахйа ибн Дауд Нишапури,
Масламат ибн Йахйа Хорасани, ‘Ибад ибн Мухаммад Балхи, Сари ибн Хаким
Балхи, Мухаммад ибн Сари Балхи, Абдаллах ибн Тахир Бушанджи, ‘Умайр
Бадгиси Хирави, Исхак ибн Йахйа Самарканди, ‘Абд ал-Вахид Бушанджи,
‘Ансабат ибн Исхак Хирави, Йазид ибн ‘Абдаллах, Мазахим ибн Хакан, Ахмад ибн Мазахим, Архун ибн Улуг, Ахмад ибн Тулун Фаргани, Хумаруйа ибн
Ахмад Фаргани, Джайш ибн Хумаруйа Фаргани, Хрун ибн Хумаруйа Фаргани, ‘Иса Ноушахри Балхи, Шайбан ибн Ахмад Фаргани, Мухаммад ибн ‘Али
Халанджи, Мухаммад ибн Тагбадж Фаргани, Ануджур ибн Ахшид Фаргани,
‘Али ибн Ахшид, Ахмад ибн ‘Али ибн Ахшид, Шу’ла Ахшиди, Хсан ибн
‘Абдаллах Ахшиди, Фотак Ахшиди, Хусейн ибн Ахмад ибн Ростам.
Эти личности (30 лиц) все являлись выходцами из Хорасана и в течение
200 лет правили Египтом, Северной Африкой, западными землями халифата (Магрибом), различными территориями на берегах Средиземного моря и
Атлантического океана. Защита законов шариата, все административные, политические и иные вопросы, связанные с управлением этой части халифата,
и некоторых других территорий Андалузии и Европы осуществлялись этими
В это время сбежавший от массового истребления правящего дома Омейядов новыми Аббасидскими халифами
‘Абд ар-Рахман ибн Му’авийа ибн Хашим (756-788), названный в последующем ‘Адил (Справедливый), создал
(в 756 г.) в Андалусии (на Пиренеях) независимый от аббасидского халифата Кордовский эмират омейядов. (Прим.
перев.).
33
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Государство Фатимидов Египта. (Прим. переводчика)
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лицами. В период правления этих лиц тысячи факихов, знатоков хадисов,
муджтахидов, экзегетов, судьей, эмиров, секретарей и писцов, политиков
отправились из Хорасана и других городов Ирана на западные территории
халифата и занимались на этих землях утверждением и упрочением основ
исламского учения.
В исламских научных, исторических и литературных книгах Северной
Африки и Андалусии можно неоднократно столкнуться с именами многих
иранцев. Иншаалах (если угодно Господу), мы в книге «Общая история Хорасана» с использованием источников, ныне существующих в библиотеках
Туниса и Марокко, библиографический обзор которых поступил в распоряжение автора этих строк, будем отражать все эти вопросы подробно35.
Противодействия
Для выяснения искренности отношений иранцев к исламу в нашем распоряжении имеется достаточно надежное средство. Этим средством является
выяснение того, какова была реакция иранцев в ответ на различные отрицательные течения, которые возникли в первые два столетия истории ислама
относительно понимания принципов и основных вопросов религии, то есть
мы должны ответить на вопрос: согласились ли иранцы с этими течениями
или вступили в борьбу против них?
В тот период возникло три отрицательных течения:
Первое, это течение зиндикизма36. Зиндики были группой, появившейся
в начале второго столетия истории ислама, и взгляд которых был направлен против монотеизма и других принципов ислама, они вели ожесточенную
борьбу, направленную на дискредитацию основ веры.
Вторым является арабское националистическое течение, основанное
Омейядами. Это течение выступило против важнейшего социального принципа ислама.
Третьим течением считалось начавшееся при Омейядах и усилившееся
при Аббасидах распространение предосудительных увеселений и кутежей.
Эти три течения соответственно затрагивают принципы веры, социальные и нравственные принципы ислама. И во всех трех течениях иранцы, так
или иначе, были задействованы.
35

Конец статьи г-на ‘Азизоллаха Атароди
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Зиндик – термин, которым в богословской полемической литературе обозначали последователей не монотеистических религий, главным образом «дуалистов» – манихеев, маздакитов, хуррамитов; в более широком смысле –
«неверующие в Аллаха». Слово зиндик попало в ислам из иранской лексики эпохи Сасанидов: маздакиты называли
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Вопрос о возникновении зиндикизма во втором столетии истории ислама со
всех сторон привлек внимание историков, изучающих социальные вопросы.
Во-первых, следует задуматься над значением слова зиндик. От какого корня оно происходит? Является ли это слово арабизированной формой
(пехлевийского) слова зиндик или происходит от другого корня? И каких
лиц называют зиндиками? Разве под этим словом имеются в виду последователи манихейства? Или подразумеваются все иранцы, сохранившие свою
прежнюю религию, включая зороастризм, манихейство и маздакизм? Или,
может быть, это сословие людей, которые отвергают метафизику, все формы
религии и даже манихейство?
Но известно, что слово зиндик применяли по отношению ко всем вышеназванным категориям лиц. Зиндиками называли даже мусульман, которые,
будучи нравственно разнузданными и склонными к разврату, насмехались
над всяким благочестием, а иногда, гримасничая, стихами или прозой высказали оскорбительные мысли по отношению к исламу и религиозным ценностям.
С какого времени зиндикизм стал популярным среди самих арабов? Арабы познакомились с зиндикизмом после возникновения ислама и общения
с другими народами, особенно, с иранцами, или у них подобные воззрения
были и до ислама?
По мнению исследователей, это слово (зиндик), вначале, применялось по
отношению к манихеям, а затем зиндиками стали называть зороастрийцев,
всякого рода материалистов и всех вероотступников.
Это слово было применимо у арабов и до возникновения ислама. В книгах Ибн Кутайба «Ал-ма’ариф» («Познание») и Ибн Руста37 «Ал-а’лак аннафсийа» («Драгоценные ожерелья») содержатся сведения о том, что курейшиты в период язычества посредством арабов из Хиры, в той или иной
степени, были знакомы с этим словом.
Во всяком случае, на заре ислама некоторые люди, частично иранцы и
частью арабы, были обвинены в зиндикизме, среди которых были такие лица
как ‘Абд ал-карим ибн Аби-л-‘Авджа’, Ибн ар-Раванди, ‘Абдаллах ибн Мукафа’, Йунес ибн Аби Фарук, Хамад ‘Аджрад, Хамад Равийат, Хамад ибн
Забаркан, Йахйа ибн Зийад, Йаздан ибн Базан, Йазид ибн ал-Файз, Афшин,
Абу Навас, ‘Али ибн ал-Халил, Ибн Маназир, ‘Абдаллах ибн Му’авийа ибн
‘Абдаллах ибн Джа’фар Валид ибн Йазид ибн ‘Абд ал-Малик, Абу Муслим
Хорасани и династия визирей Бармакидов.
Некоторые из вышеназванных лиц, например, Аби-л-’Авджа’, действительно, не верили в метафизику и в наличие чего-либо сверхъестественного. По свидетельствам шиитских хадисов, и судя по его спорам и перечисленным аргуменИбн Руста, Абу ‘Али Ахмад ибн ‘Умар (2-я пол. 9 — нач. 10 в.) — арабский географ. По происхождению иранец,
автор «Китаб ал-А’лак ан-нафиса» (“Книга драгоценных ожерелий”). До нас дошел лишь ее 7-й том, являющийся
ценным источником по истории народов Ближнего и Среднего Востока и Восточной Европы средних веков. Содержит сведения о волжских болгарах, которых автор характеризует как народ земледельческий. (Прим. перев.).
37
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тациям при беседах с пречистыми имамами и их сподвижниками, он опровергал
наличие всего сверхъестественного и метафизического. Принадлежность зиндикизму некоторых других из числа перечисленных нами лиц также не вызывает сомнения. Но причислять всех этих лиц к зиндикам вовсе не следует.
Исторические аналогии свидетельствуют о том, что возникновение группы зиндиков в смысле манихеев, дуалистов и материалистов служило политикам и некоторым влиятельным лицам удобным предлогом для шельмования и уничтожения своих противников. Следовательно, нельзя согласиться
с тем, что все обвиненные в зиндикизме люди, действительно, были зиндиками. Тем более что среди обвиненных были немало людей, известных своей преданностью исламу, благочестием и добронравием. Некоторые из них
были правоверными шиитами, заслужившими признание членов семейства
Пророка, и являлись непримиримыми противниками халифов. И, естественно, что подобные лица стали объектом необоснованных обвинений со стороны государственного аппарата халифата.
Некоторые лица были обвинены в зиндикизме по причине их интереса к
рациональным наукам.
Ибн ан-Надим в «Ал-Фихристе», упоминая о человеке по имени Абу Йазид
ибн Ахмад ибн Сахл Балхи, который «был обвинен в зиндикизме», говорит:
«Этот муж был смиренным и кротким, являлся богобоязненным и благочестивым. Я знал его лучше, чем другие. Мы вместе выросли. Причиной обвинения в зиндикизме были его занятия логикой. Мы изучали логику вместе,
и никто из нас не был склонен к ереси»38.
Ахмад Амин в своей книге «Зуха ал-ислам» («Заря ислама») относительно этого пишет:
«Хамид ибн Са’ид был видным деятелем му’тазилитов. По некоторым
вопросам между ним и Ибн Аби Даудом, главным кадием времен халифа
ал-Му’тасима (813-833), возникли разногласия. Ибн Аби Дауд внушил алМу’тасиму, что он является шу’убитом и зиндиком».
В этой же книге приводится рассказ одного лица об упомянутом нами Ибн
Маназире. Согласно этому рассказу некто был свидетелем того, как в обществе Йунуса ибн Аби Фарвата39 официально признали Ибн Маназира зиндиком. После этого рассказчик случайно встретил в мечети Ибн Маназира,
который в одиночку совершал намаз.
Афшина40 также обвиняли в зиндикизме и казнили, но некоторые историки убеждены, что это обвинение был следствием заговора его недоброжела38

Ибн ан-Надим, «Ал-Фихрист», с. 204.

Ибн Аби Фарват, Йунус (ум. в 767 г.) – один из ученых и переводчиков с языка пехлеви на арабский язык,
шу’убит, написал книгу с указанием пороков арабов, за что получил вознаграждение у византийских правителей.
Был обвинен в зиндикизме. (Прим. перев.).
39

Афшин, Хейдар ибн Кавус – известный полководец и государственный деятель эпохи Аббасидов. Он подавил
народное движение во главе с Бабеком Хоррамдином на севере Ирана. Был казнен по приказу халифа в 839 году по
обвинению в зиндикизме. (Прим. перев.).
40
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телей. ‘Абдаллах ибн Мукаффа’ был убит по приказу халифа Ал-Му’тасима
по такому же обвинению. Ибн Мукаффа’, будучи ученым мужем, переводил
книги манихеев на арабский язык. По некоторым его сочинениям можно судить о том, что он был предан исламу. Естественно, перевод манихейских
книг или участие в некоторых беседах со сторонниками различных течений
зиндикизма не может быть поводом для обвинения в принадлежности к зиндикизму.
Говорят, что Асма’и41, пока Бармакиды были на вершине славы, преклонялся перед ними и всячески восхвалял их; но после опалы Бармакидов, он
посвятил им критические памфлеты, называя их зиндиками.
Аббасидский халиф ал-Махди (775-785 г.г.) считается героем борьбы
против зиндикизма. Он казнил многих из них, якобы по настоянию своего
прадеда Аббаса ибн Абд ал-Муталиба, который, приснившись ему, просил
уничтожить зиндиков. Но Башшар ибн Бард42, один из приближенных алМахди, который всю жизнь был известен как сторонник зиндикизма, прожив
восемьдесят лет, никаким нападкам не подвергался. Каждый раз ал-Махди
пытался перед факихами комментировать слова Башшара в смягченном варианте. Но однажды Башшар осмелился коснуться политического вопроса и
в одном из своих четверостиший подверг критике самого халифа. Тогда у алМахди вновь пробудилось антизиндикское чувство, и он велел старого поэта
отхлестать плетью до смерти.
А теперь рассмотрим реакцию иранцев в ответ на зиндикские воззрения.
Корни зиндикизма были заложены в среде немногочисленной группы
иранцев. Но среди самих иранцев зиндикские воззрения не развивались и
сталкивались с ожесточенным сопротивлением. Это сопротивление было
оказано, как со стороны мусульманских знатоков калама, так и с позиции
иранских факихов43.
Как нам известно, Ирак был центром Древнего Ирана и центром иранского фикха. Иракские факихи оказали зиндикизму самое сильное и непримиримое сопротивление. В отличие от Имама Шафи’и и его окружения, имам
Абу Ханифа и его сподвижники были иранцами, живущими в Ираке. Вердикт (фетва) имама Шафи’и относительно зиндиков был гораздо мягче, чем
соответствующий вердикт имама Абу Ханифы. В фикхе есть вопрос отноАсма’и, ‘Абд ал-малик ибн Кариб Басри, назван еще и Абу Са’идом (750-879) – знаменитый знаток арабских
преданий мифологий, поэт, автор нескольких книг по литературоведению. (Прим. прев.).
41

Ибн Бард, Башшар ибн Йарджух Тахаристани (убит. в 783 г.) – арабо-язычный поэт, у него много стихов, в которых наряду с критикой арабов воспевается превосходство персов. Гордость поэта в связи со своим иранским
происхождением передается при помощи мастерски написанных стихотворных строк, которых постоянно читал
и слушал сам халиф ал-Махди, по приказу которого поэт из-за критического памфлета в адрес самого халифа был
избит до смерти. (Прим. перев.).
42

Здесь имеются в виду суннитские факихи. Но реакция шиитских факихов также была очень жесткой. Так Шейх
ат-Таифа Абу Джа’фар Туси признает различие между зиндиком и вероотступником, но не в пользу первого. Он
говорит, что вероотступник показывает свое несогласие с исламом, и покаяние может вернуть его обратно в лоно
ислама. А зиндики, будучи в душе неверующими, делают вид, что они мусульмане. Поэтому покаяние не поможет
им избавиться от двурушничества.
43
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сительно покаяния вероотступника. Некоторые факихи между зиндиками и
вероотступниками никакую разницу не признают, считая их покаяние приемлемым. Шафи’и из этой категории факихов. А другая часть факихов считает, что покаяние зиндиков не может быть приемлемым. К этим факихам
относится и имам Абу Ханифа.
Говорят, что живущие в Ираке последователи Абу Ханифы к вопросам покаяния зиндиков относились еще более категорично, чем их предводитель, вынося
вердикты против приемлемости подобного покаяния. Эти вердикты характеризовались как пример острой реакции иранцев в ответ на воззрения зиндиков.
Относительно второго течения, то есть арабского национализма следует
сказать, что оно противоречило исламскому принципу равенства, и было
следствием заблуждения самих арабов. Политика Омейядов основывалась
на принципе превосходства арабов над не арабами. Му’авийа в качестве государственного декрета обязал правителей всех областей и административных единиц халифата признать превосходство арабов над не арабами.
Это действие было страшным ударом по исламу, и стало главной причиной
распада исламского государства на мелкие государственные образования. Естественно, никакой народ не согласен признать превосходство другого народа.
Иранцы приняли ислам, а не арабов. Привлекательность ислама для других народов наряду со всеми другими его достоинствами заключалась еще в отсутствии в нем национальных и расовых оттенков, в его общемировом и гуманистическом характере. Следовательно, иранцы и все другие народы исламского мира
не согласны были признать над собой господство арабов.
Первоначальная реакция иранцев в ответ на эту дискриминационную политику была логически понятной и основывалась на человеческих принципах. Они
призвали арабов к Божественной книге. Сбылись слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), который задолго до этого изрек: «Клянусь Богом, в конце концов, аджамы призовут вас к исламу и к Божественной книге, как
вначале вы их призывали к Божественной Книге»44. В ходе восстаний, поднятых
иранскими мусульманами на заре ислама, главным был вопрос о равенстве между людьми, а не о превосходстве иранцев (аджамов) над арабами.
Движение «людей в черном одеянии»45 против омейядской дискриминации началось во имя ислама и исламской справедливости, а не ради чеголибо другого. Аббасидские проповедники и уполномоченные агенты, которые занимались тайными призывами, говорили об исламской справедливости
и призывали людей к «согласию с домом Пророка». Знамя, которое было
выслано из Багдада неизвестным призывающим46, было черным, и на нем
был помещен священный айат: «Тем, кто подвергся нападению, дозволено
44

«Сафинат-ул-бихар», статья «Вали», с. 129.

45

См. сноски в первой части – с. 36 и второй части- с. 25. (Прим. перев.).

Аббасиды, опасаясь мести Омейядов, вначале держали свою затею в тайне и призывали людей к восстанию с
использованием строжайших мер конспирации. (Прим. перев.).
46

100

№3 • 2007

сражаться, защищая себя от насилия. Воистину во власти Господа помочь
им»47.
В начале восстания не было никаких упоминаний ни об Аббасидах, ни
об иранском народе, ни об Абу Муслиме и ни о ком-либо другом. Говорили
только об исламе, Коране, членах семейства Пророка, об исламской справедливости и равенстве. Абу Муслим позднее (после начала восстания) был
представлен одним из руководителей тайного сговора Аббасидов с целью
захвата власти в халифате Ибрахимом Имамом ибн Мухммадом. В ходе одной из своих тайных поездок в Мекку аббасидские эмиссары встретились
с Ибрахимом Имамом. Он представил им Абу Муслима, которого до того
никто не знал, в качестве кандидатуры для руководства начавшимся уже восстанием в Хорасане. Позднее он прославился как Абу Муслим Хорасани, ибо
сам был родом из этой провинции.
Некоторые из иранских историков в последнее время стремятся доказать,
что восстание «людей в черном одеянии» (сийахджамеган) своим успехом
было обязано только личностным качествам Абу Муслима. Несомненно, Абу
Муслим был талантливым предводителем, но основополагающим фактором
этого восстания было другое. Как гласит предание, Абу Муслим на приеме у
халифа ал-Мансура (754-775), когда на него было оказано давление, пытался
упоминанием своих заслуг задобрить халифа. Ал-Мансур в ответ сказал, что
если бы в тот момент призывом к восстанию занималась даже какая-нибудь
служанка, она добилась бы успеха, а если бы ты сам желал восстать, то не
мог бы призвать к этому делу даже одного человека.
В словах ал-Мансура, разумеется, есть определенная доля максимализма,
но в целом он прав. Ведь казнил же он Абу Муслима, и ничего существенного за этим не последовало.
Аббасиды руководили восстанием с побуждением исламской ментальности иранцев, а когда они стремились показать свою угнетенность при помощи священного айата «Тем, кто подвергся нападению, дозволено сражаться,
защищая себя от насилия», больше говорили об угнетениях, которым были
подвергнуты члены семейства Пророка, нежели об угнетенности и бесправии самих иранцев.
В 129 году, в день ‘ид ал-фитр (праздник разговения, после поста в месяце
рамадан– М.М.), (соответственно, 15 июня 747 г.) «люди в черном одеянии»
во время праздничной молитвы объявили о начале своего восстания. Имамом при этом намазе был араб, по-видимому, эмиссар аббасидов Сулейман
ибн Касир. Лозунгом восставших был айат из священного Корана: «О люди!
Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами, сотворили вас народами и племенами, чтобы уважали вы друг друга, ибо самый уважаемый Богом среди вас – наиболее благочестивый»48. По мнению экзегетов, в этом
47

Коран, 22: 39.

48

Коран, 49:13.
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священном айате слово народы (шу’убан) означает социальную общность,
в которой родоплеменные отношения отсутствовали. Иранцы, выступающие против дискриминации и в защиту равенства, были названы шу’убийа
(шу’убитами).
Подобная реакция в ответ на арабские перегибы стопроцентно соответствовала исламским принципам и говорила об искренней преданности иранцев исламу. Если бы не эта искренняя преданность, то иранцы так же, как и
арабы, и с большим на то основанием, опирались бы на свои национальные
ценности и на свою историю. Ибо у них было больше основания гордиться
своими национальными и историческими достижениями. Но они поступили
иначе и искали защиту от арабов не в чем-либо другом, а, именно, в исламе.
Правда, шу’убитское движение, постепенно меняя свои ориентиры, стало
повторять ошибки арабского национализма, то есть в нем стало преобладать
чувство чрезмерной гордости национальными ценностями и этническим
происхождением, исключительности иранской расы, ее превосходства над
всеми другими народами и, особенно, над арабами. В этом плане данное движение иногда, выходя из националистических рамок, скатывалось до позиции зиндикизма.
Но когда шу’убизм скатился до подобного положения, народные массы
Ирана и благочестивое духовенство встали на путь его осуждения и стали
избегать его. Таким образом, мы становимся свидетелями очередной реакции иранцев в ответ на отклонение от норм ислама, которое вышло из их же
среды. В этом и заключается основная причина провала шу’убизма.
Некоторые из иранцев были сильно обеспокоены подобным проявлением
шу’убизма и считали его большой угрозой для ислама. И они проявляли по
отношению к этому движению больше непримиримости, чем сами арабы.
Это, пожалуй, одно из удивительных явлений истории и один из признаков
глубокого влияния ислама на иранский дух.
Замахшари49, автор книги «Кашшаф» («Толкователь») считается одним из
величайших ученых Ирана и гордостью своего века. Он родом из хорасанского Хорезма, проведя большую часть своей жизни в соседстве с домом Господа, удостоился прозвища «Джар ул-Лах» («соседствующий с Аллахом»). В
предисловии к своей книге по грамматике «Ал-Муфассал» («Подробности»)
он пишет:
«Благодарю Бога за то, что одарил меня знанием арабской литературы и
в моей природе заложил стремление быть сторонником арабов. По Своей
милости Он не желал, чтобы я был удален от Его друзей и попал в западню шу’убийа. Он меня защитил от шу’убитского направления, сторонники
которого достойны стать мишенью стрел проклятия и быть истерзанными
копьями упрекающих».
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По последнему предложению Замахшари можно судить о том, что с позиции народных масс в Иране шу’убизм до того был осуждаем и неприемлем,
что его сторонников считали достойными проклятия и порицания.
Са’алаби Нишапури50, автор книги «Йатимат уд-дахр» («Мировые уникальности»), один из самых знаменитых исламских ученых, в своей книге
«Сирр ул-адаб фи маджари калам ул-араб» («Литературные тайны в потоке
арабской словесности») выступает против шу’убийа и в защите арабов более
категоричен, чем Замахшари. Он, подобно арабскому националисту, рассуждает о превосходстве арабов над другими народами. Так, он после восхваления Бога и приветствий в адрес досточтимого Пророка, говорит:
«Кто любит Бога, он любит и Его избранника пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!). А кто любит Пророка, тот любит и
арабов. А любящий арабов, естественно, любит и арабский язык, на котором
были ниспосланы лучшие книги лучшим людям. А всякий, кто любит арабский язык, старается изучать его. Всякий, кого Бог направляет путем ислама,
уверен, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – лучший
из пророков, ислам – лучшая в мире религия, арабы – лучший из народов, а
арабский язык – лучший из всех языков».
Конечно Са’алаби не прав в том, что «арабы – лучший из народов». Нет
никакой связи между следованием исламу и признанием того, что арабы
– лучший из народов. Наоборот, подобное мышление находится в противоречии с исламскими принципами. Согласно исламскому учению, одним из
необходимых условий следования религиозным канонам является признание
того, что в этническом отношении никакой народ не имеет превосходства
над другими народами. Превосходство зависит от следования предписаниям
Корана и от знаний:
«Неужели равны те, кто знают, и те, которые не знают [пути Истины]?»51.
А также зависит от богобоязненности и благочестия:
«Самый уважаемый Богом среди вас – наиболее благочестивый»52.
Или от действий и стараний:
«Бог жаловал на степень выше, тех, кто добро свое и силы отдает»53.
Интерес и симпатия к арабскому языку, вопреки утверждениям Са’алаби,
вовсе не связаны с симпатией к арабскому народу. Интерес к этому языку
порожден Священным Кораном и досточтимым Пророком. Неправильный
путь, выбранный Са’алаби в этом плане, является своего рода реакцией в
ответ на фанатизм шу’убитов.
Подобный арабский фанатизм проявляется и другим иранским знатоСа’алаби, ‘Абд ул-Малик ибн Мухаммад (ум. в 1038 г.) – литератор и иcторик, крупный знаток арабской словесности, автор известной книги «Йатимат уд-дахр» («Уникальное в мире») и других произведений по арабской
грамматике и истории ислама. (Прим. прев.).
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ком калама (мутакллимом) второго века хиджри (4 век н. э.) Абу ‘Убейда
Му’аммар ибн Масна, который выступает с критикой ‘Аджама. Он является
автором книги под названием «Макатил фарсан ул-’араб» («Сражение арабского всадника»).
С другой стороны, известный арабский историк Мас’уди, автор книг «Мурудж уз-захаб» («Золотые копи») и «Ат-Танбих ва-л-ашраф» («Книга наставления и пересмотра»), который является потомком одного из самых известных и уважаемых сподвижников Пророка, ‘Абдаллаха ибн Ма’уда, выступает
в опровержении Абу ‘Убейды и пишет книгу «Макатил фарсан ал-’аджам»
(«Сражения всадника из ‘Аджама»). Мас’уди, в своей книге «Китаб ат-танбих ва-л-ашраф», говоря о сасанидских правителях, пишет:
Двадцать четвертым из них является Шахрбараз, который правил сорок
дней. Рассказ о нем, а также рассказы об иранских храбрецах, и о других
лицах, сказания о превосходствах и отвагах поместили в нашей книге «Макатил фарсан ул-’аджам», которая написана в опровержение книги «Макатил
фарсан ул-’араб» Абу ‘Убейды Му’аммара ибн Масна»54.
Мас’уди, будучи арабом и мусульманином, заметив несправедливость,
допускаемую арабами по отношению к иранцам, пишет в защиту иранцев
отдельную книгу. Это тоже одна из уникальных особенностей ислама.
Но здесь наша цель заключается в полном исследовании сущности
шу’убизма и вызванных им положительных и отрицательных реакций, сущности движения, которое, в конечном счете, заглохло. Для достижения подобной цели требуется больше времени и срока. Нам необходимо показать,
что шу’убизм в начальный период своего зарождения был положительной
и священной реакцией иранцев в ответ на расовую дискриминацию со стороны арабов. Но позднее, когда это движение посредством незначительного
количества иранцев отклонилось от своего основного пути, и приобрело националистические черты, проявляясь иногда в форме зиндикизма, оно столкнулось с сопротивлением широких масс иранцев и иранских благочестивых
улемов (религиозных ученых), которые около тысячи лет тому назад осуждали и отвергали его. Попытки колониализма, направленные на возрождение
этого движения, обречены на провал.
Третьим антиисламским движением, против которого на заре ислама активно выступали иранцы, было распространение предосудительных увеселений и кутежей.
Музыка и пение в Иране имеют древнюю историю. Это – одна из главных
традиций народа этой страны. Машир уд-Даула в своей книге «История Ирана» пишет:
«Бахрам приказал людям полдня работать, а в остальное время заниматься увеселениями: пить вино, играть и слушать музыку. Поэтому музыканты и певцы пользовались большим уважением. Однажды он проходил мимо
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группы людей, которые пили, но не веселились. Спросил: «Где музыканты и
певцы?». Ответили: «Хотели воспользоваться их услугами, но это обходится
очень дорого». Бахрам написал письмо царю Индии, в котором просил у него
отправить в Иран музыкантов. Из Индии прибыло 12 тысяч музыкантов, которых Бахрам распределил по всем городам Ирана»55.
У арабов была распространена только легкая и несложная музыка. Но
после общения с иранцами музыка и среди них стала очень популярной.
Интересно, что в этом отношении Хиджаз опередил даже такие основные
центры музыкального искусства, как Ирак и Сирия. Хиджаз со второй половины 2 века хиджри (8 века н. э.) стал центром, как фикха и хадиса, так
и музыки, и увеселения. Омейядские правители и богачи с большой охотой
распространяли различные формы увеселения и были заняты различными
забавами. Наоборот имамы из членов семейства Пророка категорически выступали против этих забав, что отражено в шиитских хадисах.
Не говоря уже о пречистых имамах (мир им!), замечаем, что иранские народные массы, а также и иранские улемы, несмотря на все свои древние национальные музыкальные традиции, осуждали эти пустые забавы больше,
чем сами арабы.
О Малике ибн Анасе, знаменитом имаме суннитов, который был арабом,
пишут, что он вначале желал заниматься музыкой. Но мать ему не позволила, сказав, что: «Раз ты не обладаешь красивой внешностью, уж лучше тебе
стать факихом». Он так и поступил56.
Ахмад Амин свидетельствует, что Хиджаз был центром не только фикха и
хадисов, но еще и центром музыки и увеселения; для Хиджаза быть центром
фикха и хадиса – естественно, но почему он стал еще и центром музыки и
увеселения? После этого он говорит:
«Может быть причиной подобного обстоятельства является жизнерадостность и чувствительность самих жителей Хиджаза. Даже факихы в Хиджазе
более уступчивы, чем в Ираке. Ранее мы отметили, что в Ираке все строгости
и неуступчивость в вопросах религии были порождены иранцами: это они
проявляли более строгое отношение к вопросам соблюдения религиозных
запретов».
Затем автор приводит нижеследующий рассказ из книги Абу-л-Фараджа
Исфагани «Китаб ул-агани» («Книга песен»):
«‘Абдаллах ибн ‘Умар ‘Амри рассказывал: Однажды я предпринял путешествие в хадж. Заметил красивую женщину, которая в состояние ихрама57
паясничала и произносила грубые слова. Я, подойдя к ней, сказал: «О, раба
Божья! Разве ты забыла, что пришла совершить хадж? Бойся Бога, почему в
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Ихрам – воздержание паломников от совершения недозволенных шариатом действий в Мекке в период церемонии хаджа. (Прим. перев.).
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состоянии ихрама произносишь подобные недозволенные слова? Женщина
сняла маску со своего красивого лица, которое сияло ярче солнца, и сказала:
«О, милый дядя! Посмотри хорошенько, и знай: я из тех, которые, по словам
поэта
Пришли в хадж не ради божественного веления,
А для того, чтобы убить невинных и неосведомленных.
Но ‘Убейдаллах, который считался факихом и аскетом, и был из числа
потомков ‘Умара ибн Хаттаба в этом отношении говорил: «Я в этом паломничестве молю Бога, чтобы Он не подвергал мукам обладательницу столь
красивого лица»58.
Весть об этом дошла до Са’ида ибн Мусайаба, одного из мединских факихов. Он сказал: «Клянусь богом, если с этой женщиной столкнулся ктолибо из жителей Ирака, он поступил бы иначе и, примерно, говорил бы так:
«Уходи, да пусть Бог сделает тебя уродливой». Но что поделаешь, это одно
из проявлений жизнерадостности жителей Хиджаза»59.
В «Китаб ул-агани» в этом плане приводится другой рассказ:
«Однажды Ибн Джарих, один из мединских факихов, выступал с речью
перед группой людей, среди которых были ‘Абдаллах ибн Мубарак с группой иракцев. В это время к ним подошел какой-то музыкант. Ибн Джарих
попросил его сыграть мелодию. Он отказался. Ибн Джарих стал настаивать.
Музыкант сыграл какую-то мелодию, но, вскоре, заметив недовольство на
лицах присутствующих, перестал играть и сказал: «Если бы не присутствие
этих уважаемых людей, то сыграл бы дольше и ублажал бы твой слух». Ибн
Джарих, обратившись к присутствующим, спросил: «Как будто, вы не одобряете мое поведение». ‘Абдаллах ибн Мубарак, один из факихов, который
был иранцем, ответил: «Да, мы в Ираке – против подобных занятий…»60.
Заставляет задуматься то положение, что, во-первых, иранцы, будучи носителями древних музыкальных и вокальных традиций, должны были найти доводы и аллегорические комментарии, оправдывающие эти традиции.
Во-вторых, музыка и увеселения были распространены в Хиджазе самими
иранцами, а прославленные музыканты того периода были, именно, иранцами. Тем не менее, на религиозном поприще иранцы по отношению к музыке
и увеселениям оказывали больше неприязни и воздержания, чем все другие
народы исламского мира.
Как было отмечено, все это относится к религиозной атмосфере, а что касается нерелигиозной среды, каковыми были двор Харун ар-Рашида или государственный аппарат Бармакидских визирей, то там ситуация была иная.
(перевод М.Махшулова)
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Д-р Рахимпур Азгади
(Иран)

Справедливость и глобализация
Философские рассуждения о глобализме начнем с высказывания Гегеля.
Гегель – отец нового понимания глобализма. Он был убежден, что конечной
целью истории является реализация разума и свободы, и считал, что человечество диалектически, через борьбу идеологий и противоречий, стремится
к рационализму и свободе, которые являются концом истории. Марксисты
и левые гегельянцы закрыли свое правое око на вопросы глобализма, а сегодня провозвестники «конца истории» с позиции либерального капитализма такие, как Фукуяма, поставили историческую необходимость на службу
правым идеологиям и капиталу. Они ратуют за либеральный конец мировой
истории. Вместе с тем, конец истории в марксистском и лево-гегельянском
понимании уже настал. В отличие от начала ХХ века, когда конфликтовали
между собой две формы глобализации, а именно, лево-секулярная и правосекулярная, ХХI век столкнулся с противоречием между капиталистической
глобализацией и исламским интернационализмом.
Гегель, как многие другие историки и философы ХIХ века, находился под
впечатлением исламской мировой силы, но он высказал сомнение в том, что
когда-нибудь ислам сможет вновь стать участником диалектического процесса, играть глобальную роль в построении нового мира и возродить своего
рода исторический оптимизм народов планеты. Теперь возникает закономерный вопрос: играет ли ислам какую-либо роль в проектировании нового мира или стремится к историческому небытию и, по словам Гегеля, «со
свойственным ему спокойствием отступает»? После Гегеля прошло не так
уж много времени, но настала новая эпоха исламского возрождения и период
его участия в построении нового мира.
Марксистский формационный взгляд на историю, представляя развитие
общества как поэтапный процесс от рабовладения до феодализма, а затем до
эпохи капитализма и неизбежной победы коммунизма, считал Бога мифом,
а религию – препятствием на пути материалистической эволюции истории в
сторону постиндустриального и бесклассового общества и средством узаконения власти эксплуататорского класса. Согласно этой теории христианство
было объявлено опиумом для народа, и выступало средством поддержания
классового гнета, следовательно, преодоление религии считалось решающим
моментом исторического прогресса и социалистической глобализации. Капиталистическая культура либерализма под лозунгами модернизма и преодоления старых обрядов, считала христианство порождением мира традиций и
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пережитком прошлого. Таким образом, религия считалась препятствием на
пути глобализации, а глобализация является рационализацией жизни. А рационализация преподносилась как модернизация, которая предполагала секуляризацию всех сторон жизни. Либерализм, одно время существовавший
вместе с христианством, предполагал наличие существенных связей между
секуляризацией и рационализмом.
Следовательно, с либеральной и коммунистической точек зрения прямое вмешательство в процесс политической и экономической справедливости к компетенции религии не относится. Для этих двух форм глобализации (коммунистической и либеральной) серьезная роль религии осталась позади. Но ислам – это
религия с тремя неотделимыми друг от друга компонентами: рационализм, духовность и справедливость. Несмотря на духовную общность ислама и христианства, между ними существуют и определенные различия. Ислам, как религия,
признает наличие существенных связей между физическим и метафизическим,
между небесным и земным началом, между личными и социальными сторонами бытия человека и, даже между жизнью и смертью.
Ислам считает мир рациональным (основанным на разуме), а разум – мировым явлением. Поэтому взгляд ислама на глобализацию не является ностальгией, связанной с вымирающей под влиянием модернизма традицией,
или реакционным сопротивлением против обновления и технологического
прогресса, или боязнью перед наукой и коммуникацией. Ислам не считает
духовность чем-то отделенным от справедливости, от прав человека и от ответственности человека перед своей судьбой и судьбой других людей. Но это
не дает право говорить о наличии противоречий между исламом и глобализмом, в смысле перестройки мировых взаимоотношений между людьми или
между человеком и природой.
На различных научных встречах обычно спрашивают: вы считаете глобализацию проектом или процессом? И этим способом хотят узнать о нашей
оценке глобализации и о возможности сопротивления против нее. Наш ответ
заключается в том, что глобализация не является лишь проектом, из-за которого следовало бы игнорировать деятельную природу человечества в мире
и его стремления к преобразованиям, но она не является и лишь процессом, ради которого мы должны игнорировать милитаристские устремления
и нестабильность современного мира. Эта нестабильность связана с устремлениями американского капитала к глобализации западной гегемонии после
распада социалистического мира.
Здесь следует различать два понятия глобализации:
1. Глобализация, в смысле распространения науки и коммуникации, создания мировой культуры, мирового гражданства, мирового рынка, мирового
разума и, даже мирового ощущения, которое способствовало бы единству и
сплоченности человечества и приблизило бы его к справедливому распределению между индивидами мирового сообщества силы и властных полномо108

№3 • 2007

чий, богатства, познания и достоинства. Мы приветствуем подобную форму
глобализации.
2. Глобализация в смысле секуляризации, американизации и подгонки
под сионизм культуры и экономики. Подобная глобализация нами не одобряется.
Именно поэтому исламский мир по отношению к глобализации принял
двоякую позицию. Глобализация, понимаемая как американская и английская диктатура над мировой экономикой и культурой, устремленная на неравенство и распространение разврата в мире, являющаяся продолжением «холодной войны» капиталистического строя против исламского мира, который
с прикреплением ярлыков терроризма и радикализма характеризуется как
новый враг человечества, нами отвергается. Ответ мусульман на подобный
род глобализма может быть только отрицательным. А глобализация в смысле
взаимопонимания, братства, равенства, равноправия всех наций, их человеческого достоинства и благоденствия воспринимается в качестве исламских
установок и гуманистического принципа.
Следовательно, здесь речь не идет о каких-то «фобиях» по отношению к
модернизму или науке, а также о страхе перед распространением науки, технологии, информатики и перед свободным бизнесом.
Глобализация в первом ее значении представляет собой своего рода проект неоколониализма. Но во втором своем значении является решающим и
важным шагом на пути прогресса и человеческой зрелости. Традиция, которой привержены мусульмане, в отличие от секуляризации, представляет
собою религиозную традицию, которая включает в себя три компонента: рациональный, справедливый и глобальный. Противоречие между исламским
и либеральным капиталистическим пониманием мирового образца глобализации состоит не в степени научности и рациональности этих пониманий, а
в степени их справедливости, гуманности и нравственности. Религия, призывы которой обращены не к отдельным народам, а ко всему человечеству,
религия, которая считает разум божьим посланником, а не Его противником,
а права человека – результатом прав самого Бога, не может противоречить
понятиям «мирового гражданства» и «всемирного единства людей». Относительно мирового обмена товарами и культурными достижениями, мирового
разделения труда и быстрых темпов научных и экономических взаимоотношений у нас никаких проблем нет. Проблема заключается в глобализации в
смысле неравномерного распределения, неравномерного использования мировых благ и новых отношений, основанных на господстве и подчиненности. О третьей волне демократии и войне против ислама нынче часто говорят
лишь в связи с тем, что, по их расчетам, после развала Советского Союза
Средний Восток должен быть источником горючего для экономической машины Запада и рынком для сбыта его второсортных товаров. Но, фактически,
исламский Средний Восток стал очагом религиозного сопротивления против
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новой мировой диктатуры, против управления миром из одного кабинета в
Вашингтоне или Лондоне и превращения мира в единую деревню с объявлением себя хозяином этой деревни, против перестройки империалистического господства под покровом гуманистических изречений. Исламский мир
сопротивляется глобализации на основе апартеида и новой господствующей
элиты. Мы не против науки, прогресса, свободы, развития коммуникаций,
мы против тоталитаризма и управления миром из одного, отдельно взятого
центра.
Проблема возникает тогда, когда вместе с приемлемым реестром глобализации предлагают другой реестр, который содержит такие моменты, как либерализм, секуляризация и т. п. и предлагают принять эти реестры вместе.
Глобализация без взаимного уважения, без равных прав для высказывания, без справедливой доли в распределении мировых благ, без равных и
безоговорочных прав всех народов в рамках единой справедливой и рациональной правовой системы в мире, не может быть реализуема. В течение
прошедших полвека, в целях навязывания западной гегемонии мировому сообществу, было развязано 150 войн с многомиллионными жертвами. И этот
процесс все еще продолжается. Может быть, Маркс был прав, когда утверждал, что империализм и глобализация являлись необходимыми этапами эволюции капитализма.
Во всяком случае, мы убеждены, что так же, как Сталин и Гитлер, которые
не смогли обеспечить свою гегемонию над миром посредством ГУЛАГА и
Освенцима, либералам также не удается с использованием Гуантанамо обеспечить себе мировую гегемонию. Ислам так же, как либерализм и марксизм,
признает наличие «конца истории». Этот «конец истории» подразумевает
общественную ситуацию без наличия границ и во имя осуществления идеи
«мирового города» и «мирового гражданства». Но в мировом сообществе, о
котором говорит ислам, во-первых, человек является духовным и нравственным существом, во-вторых, он действует рационально и, в-третьих, уважает
права других. Но глобализация в этом понимании может быть осуществима
лишь при новой форме распределения сил на мировом уровне. При новом
распределении силы, богатств, достоинств и средств массовой информации
во всем мире.
Хотелось бы отметить несколько вопросов по Среднему Востоку и Ирану
относительно глобализации и справедливости. Всякий раз, когда мы хотим,
используя такие понятия, как нравственность и справедливость, призывать
мировую гегемонию к ответственности, нам ставят в упрек использование
идеологического и пропагандистского подхода при обсуждении научного
вопроса. В Лондоне, один из профессоров в своем выступлении на научном
семинаре сказал, что противостояние ислама и Среднего Востока Америке и
Западу является сопротивлением глобализму. Я ему сказал, что это, скорее
всего, продолжение той психологической войны, которую в течение полувека
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вы вели с социалистами, а сегодня эта «холодная война» ведется вами против
ислама и Среднего Востока. Ибо любой человек, обратившись к основным
исламским текстам, поймет, что глобализм в смысле создания единого правового пространства в человеческом сообществе, придания гуманности и рациональных основ международным отношениям является частью тысячелетних требований ислама. И глобализация, в смысле преодоления расстояний
и границ между различными мирами и превращения «первого», «второго» и
«третьего» миров в единый мир, является одним из исторических обещаний
ислама. Они стремятся показать, что происходящее на исламском Среднем
Востоке и во всем исламском мире является реакционным сопротивлением
традиционализма против демократии и модернизма, против глобализации,
тогда как дело обстоит совершенно по-иному. Здесь считаю уместным перечислить несколько вопросов относительно глобализации и справедливости,
чтобы выяснить, есть ли в капиталистической парадигме нечто соответствующее справедливому глобализму? Разве это реально?
Теория либеральной глобализации капитализма не убеждена в наличии
справедливости. Ибо эта теория основана на индивидуалистических примерах, логике «вещизма» и экономическом определении самого человека. Западная глобализация подразумевает лишь только вестернизацию мира. Здесь
мы будем рассуждать о двух реальностях, одна из которых скрыта под другой, и которые ратуют за несправедливость под личиной модернизма. На конференциях, посвященных глобализации, встречаются два определения этого
процесса, которые зачастую совмещаются друг с другом. Согласно одному
из них, глобализация понимается как коммуникации, мобильность, совершенствование мировой экономики и науки. Согласно другому определению
– как осуществление руководства миром из одного командного пункта на
Западе и контроль над всеми остальными экономиками, посредством западной экономики, приостановление и стагнация мировой истории посредством
либерального «конца истории». Лозунги о демократизации жизни отсталых
народов, о мировом правовом поле, мировой демократии, мировой безопасности и порядке, о мировой экономике и торговле, а также доктрина прогресса не должны использоваться как унификация мировой культуры и мировой
экономики согласно западным стандартам и средством контроля над властью, богатствами и средствами массовой информации посредством учета
только интересов Запада. Подобное определение глобализации направлено
на отрицание справедливости. Вы знаете, что ислам, как все другие монотеистические религии, представляет собой интернациональную и транснациональную доктрину. Он думает о человеке, принадлежащем всему миру.
Между человеком из Среднего Востока, Европы или Африки мы никакой
разницы не признаем. Мы являемся сторонниками такой глобализации, при
которой граждане из стран Африки, Азии, Латинской Америки пользуются
теми же правами, что и граждане США и Западной Европы, при которой ни111

какой монополии на экономику, науку и использование ядерной технологии
не существует.
Невозможно, чтобы Америка, применяя атомное оружие, вместе с тем выступала в роли «полиции мира», а Иран был лишен мирного использования
ядерной энергетики и обвинен в терроризме. Американская идеология продемонстрировала, что мир людей для нее никакой ценности не представляет.
Превосходство Америки и Запада в течение двух последних веков обеспечено и навязано кровью сотен тысяч людей. Тогда как в небесной книге обвиненного в терроризме ислама сказано: жизнь одного человека равноценна
жизни всего человечества. В Коране сказано: если вы убьете одного невинного человека, то это означает, что вы уничтожили все человечество. Есть
несколько вопросов относительно справедливой глобализации:
1. Существует ли возможность нового перераспределения силы, богатств, средств массовой информации, в качестве начального этапа справедливой глобализации?
2. Каким образом при глобализации можно будет контролировать империалистические и милитаристские чувства? Каким образом можно будет
обуздать сторонников лозунга «я могу, значит, я аннексирую»? Опыт международных организаций и институтов показывает, что сегодня в мировом
порядке не существует справедливого и беспристрастного арбитра. Арбитр
или витает в облаках или глух к земным голосам. Глобализация нуждается в
сильном и самостоятельном арбитре. При отсутствии правил гражданского,
мирового и демократического общества или равного права выбора для Запада и Востока, при отсутствии признания равных достоинств между людьми,
когда жизнь европейца ценится дороже жизни азиата, африканца или латиноамериканца, не может быть ни мирового человека и ни человеческого мира.
3. Разве может новая либералистическая идеология, которая устремлена
на глобализацию, основанную на долларе, быть справедливой и нравственной идеологией? Разве они имеют право после двухвекового досадного опыта все еще рассуждать о правах человека? В капиталистической идеологии, в
которой нравственность отделена от экономики, глобализм рассматривается
с позиции свободы, а не справедливости. А свобода в данном случае подразумевает свободу действий для богатых, а не для бедных. Это свобода для
западного человека, а не просто человека. Поэтому рассуждения о справедливости, а также о всяких правовых и моральных обязанностях, направленных на обуздание алчности западных компаний, с точки зрения идеологов
глобализма, воспринимается как отрицание глобализации. Если на проводимых на Западе научных конференциях вы станете рассуждать о справедливой глобализации, вас высмеют. Они вам напомнят, что глобализация – чисто
научный вопрос, и никакого отношения к справедливости и нравственности
не имеет. Когда цель заключается в создании нового мирового порядка, то
следует подразумевать создание международной классовой системы с осо112
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бой экономической идеологией, в которой власть принадлежит доллару. И
конечно, подобная система контролируема нынешними международными
институтами.
По-видимому, эти институты, включая Совет Безопасности, международные правовые организации, Международный валютный фонд, Всемирный
банк и многие другие организации, организованные после второй мировой
войны победителями-союзниками, защищают интересы только этих победителей. Эти институты были созданы для обеспечения легитимности ценностей, одобряемых победителями второй мировой войны и для привлечения на
их сторону элиты других стран. После распада Советского Союза эти институты, заняв одностороннюю позицию, каждого, кто рассуждает не в угоду
Западу, причисляют к фундаменталистам или нежелательным идеологам, а
их взгляды объявляют ненаучными.
Теперь возникает повторный вопрос: разве в проекте глобализации африканцы уважаемы наравне с европейцами и американцами?
4. Разве все пользуются равным правом на владение мировыми средствами массовой информации, то есть все имеют равное право выразить свою
позицию, не будучи подвергнуты цензуре? Разве Запад, Восток, Север и Юг
располагают равными правами в использовании средств массовых информации?
5. Теперь часто говорят о «мировой деревне». Но кто является хозяином
этой «деревни»? Разве, действительно, избран демократический путь развития этой деревни? Все ли имеют право участвовать в управлении современным миром или некоторые должны существовать на правах граждан второго
сорта, меньшинство будет благоденствовать, а большинство должно претерпевать нужду?
6. Какие меры принимаются в мире для обуздания милитаризма и насилия? Если в период борьбы против фашистов ваших отцов объявили бы
террористами и если бы они не сопротивлялись фашистам, то они были бы
цивилизованными людьми? Каким образом должно осуществляться разоружение и демилитаризация нового мира?
Мусульман, вынужденных сопротивляться против захвативших их земли
агрессоров, обвиняют в терроризме и в том, что они ведут борьбу против
глобализма. Но борьба, фактически, ведется не против глобализма, модернизации и демократии, а против агрессии.
7. Разве не комично говорить об экономической глобализации, в то время, когда мировой рынок контролируется посредством крупных компаний,
принадлежащих Америке и нескольким западноевропейским странам?
Разве самостоятельные русские компании могут, не согласившись с правилами, введенными западным капиталом, войти в мир международного капитала? Разве согласно нынешним международным нормам свободная конкуренция на мировом рынке может быть реальной?
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Исламский мир стремится к тому, чтобы баланс сил, состояние распределения материальных благ и нормы признания достоинства людей были пересмотрены, был разработан новый единый для всего мира международный
порядок, и все принесенные жертвы (от Палестины до Ирака) были направлены к этой цели. Мир ислама стремится к равенству и взаимному уважению
на мировом уровне. Мусульмане в течение двух веков были подвергнуты
унижениям и сейчас требуют соответствующую компенсацию.
С точки зрения ислама, существующая ныне в мире несправедливость не
является простым случаем или обыкновенным конфликтом, это процесс, и
следует найти действенные факторы и движущие силы этого процесса. Согласно исламской теории несправедливость нельзя приписать самому Богу.
Ибо в Коране Господь людей характеризуется как Справедливый и Любящий Людей. В Коране вы не найдете ни философского опровержения и ни
религиозного поощрения наличия гнета в человеческом обществе. Чувство
справедливости в отношении политических и экономических прав человека
в исламе считается чисто религиозным чувством, а не ощущением, основанным на секуляризации. Ислам не рекомендует рассматривать духовность и
справедливость отдельно друг от друга, ибо это взаимодополняющие начала.
Ислам против того, чтобы меньшинство строило свое счастье на несчастии
большинства.
Взамен социалистического образца глобализации и капиталистического
образца вестернизации мы предлагаем миру третий образец, который основан на религиозных ценностях и вмещает в себя оптимальное сочетание
нравственности и экономики без применения насилия по отношению к человеку (который предполагает готовность к борьбе против агрессоров).
«Конец истории» по коммунистическому образцу совпал с концом самого
коммунизма. Думается, что срок годности либерального капитализма также
близок к концу. Бог не преградил путь движения западного мирового классового строя к его логическому концу.
В исламской культуре известно понятие человека, принадлежащего всему
миру (мирового человека). В Коране человек, независимо от его расовой, этнической принадлежности и половых различий, считается наместником Бога
на земле.
Согласно исламской теории, начало и конец мира зиждутся на основе
справедливости, равенство и духовное развитие являются уделом всех людей. Мы не проводим знак различия между разумом и верой, а также между правами и обязанностями человека. Экономика и политика должны быть
подчинены нравственности, настало время справедливой глобализации.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

О. Ф. Акимушкин
(Санкт-Петербург)

ВДОХНОВЕННЫЙ ИЗ РУМА
«Клянусь Аллахом, я никогда не питал никакой любви к
поэзии и в моих глазах нет худшего занятия, чем она».
Руми
Фихи ма фихи § 16

Рассказывают, что когда отец будущего поэта, решив навсегда покинуть
родной Балх, отправился со своими домочадцами и близкими на поклонение
святым местам в Мекку и Медину, по пути он сделал остановку в г. Нишапуре. Там его посетил знаменитый персидский поэт и мистик Фарид ад-дин
‘Аттар, который после беседы с ним заметил, указав на его сына, семилетнего подростка: «Не за горами время, когда сын твой возожжет огонь в сердцах
скорбящих о мире». После чего он подарил мальчику свою поэму Асрар-наме
(«Книга тайн»), с которой поэт не расставался всю жизнь и которую он постоянно перечитывал, находя в ней разъяснения мучившим его сомнениям, и
ответы на вопросы, терзавшие его душу.
«Не пророк он, а Книга-откровение у него имеется»
Джами

Джалал ад-дин Мухаммад, чье поэтическое творчество и философско– религиозные взгляды оставили столь глубокий, разительный след в литературе
и системе взглядов народов Ближнего и Среднего Востока, который уже при
жизни стал легендой и провозглашен святым, которого глубоко и искренне
превозносили и чтили и которого столь же яростно порицали и опровергали,
родился 30 сентября 1207 г. в г. Балхе. Ныне это не очень приметный городок
на севере современного Афганистана, а в те далекие от нас годы – крупнейший и процветающий город, перекресток караванных путей, ведших из
Китая и Индии на север и запад, и из Мавераннахра, Ирана и стран арабского мира – на восток и юг. Незадолго перед тем этот важнейший торговый
и политический центр восточного Хорасана вошел в состав обширной им115

перии могущественного, полного честолюбивых амбиций Хорезмшаха Ала
ад-дина Мухаммада (правил 1200–1220 г.г.).
Отец будущего поэта Мухаммад б. Хусайн ал-Хатиби ал-Балхи (1148–
1231 г.г.), носивший почетное прозвание Султан ал-улама («Глава религиозных авторитетов») и более известный как Баха ад-дин Валад, принадлежал
к высокочтимому в тогдашнем обществе элитарному кругу признанных знатоков мусульманского богословия, Корана и преданий о пророке Мухаммаде. Своими страстными публичными выступлениями он снискал себе славу
популярного проповедника. Вместе с тем, он не скрывал своих симпатий к
суфизму – мусульманскому мистицизму и разделял идеи мистика-интеллектуала Ахмада ал-Газзали (ум. в 1126 г.), чьим духовным последователем он
себя считал, а также взгляды своего современника мистика-практика Наджм
ад-дина Кубра (ум. в 1220 г.). Словом, основательные и обширные познания
в богословии и теологии, ученость по меркам того времени создали ему широкую репутацию религиозного наставника и учителя, публичные проповеди которого собирали многочисленную аудиторию, и содействовали росту
его авторитета. Впоследствии он объединил все свои проповеди в сборнике,
названном ал-Ма‘ариф («Познания»). Этот сборник, а точнее, разработка им
концепций господствовавшего в то время религиозного мировоззрения – ислама, в сочетании с изложением положений суфийской доктрины о возможности познания единосущного бытия, т.е. Бога, оказали непосредственное
влияние на становление взглядов его сына Джалал ад-дина, неоднократно
штудировавшего труд отца.
Судя по немногим, но достаточно прозрачным намекам, встречающимся
в этом сборнике, между Баха ад-дином Валадом и суровым богословом-схоластом, лауреатом многих диспутов по вопросам веры при дворе Хорезмшахов – Фахр ад-дином Рази (1149–1210 г.г.) возникли разногласия, в конце концов, приведшие ко взаимной нетерпимости и вражде. Шах и его двор
поддержали Рази, поскольку ряд проповедей Баха ад-дина были выдержаны
в духе порицания конкретных действий Хорезмшаха и ему присных. Враждебность влиятельного при дворе религиозного деятеля таила в себе немалую опасность: известна была зловещая роль, которую сыграл Фахр ад-дин
Рази в трагической судьбе мистика Маджд ад-дина Багдади, утопленного по
приказу Хорезмшаха в Амударье в 1209 г. по обвинению в вероотступничестве и ереси. Видимо, мысль покинуть родину окрепла у него давно, но
осуществить свое намерение он смог уже после смерти упомянутого Рази.
Будучи известным проповедником и богословом, Баха ад-дин нередко оставлял Балх, посещая крупные города и небольшие селения в Мавераннахре и
на Памире. Последний раз он выезжал в Самарканд в 1212 или 1213 г. Разрыв отношений между Хорезмшахом и багдадским халифом, поднявшаяся в
государстве волна гонений против сторонников последнего в связи с подготовкой похода на Багдад, лишний раз укрепили Баха ад-дина в задуманном и
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побудили его под благовидным предлогом паломничества оставить навсегда
родные места. Точная дата отъезда из Балха нам неизвестна. Предположительно, Баха ад-дин с семьей в сопровождении 40 учеников и последователей выехал между 1214 и 1216 гг., поскольку точно известно, что в 1217 г. он
уже находился в Руме (Малая Азия), где обосновался в г. Малатья, – одном из
городов государства Сельджукидов Рума. В это время Джалал ад-дину шел
одиннадцатый год от роду.
Политическая карта Малой Азии того периода была весьма пестрой. В
центре ее сложился Румский султанат Сельджукидов (1077–1307 г. г.) со столицей в г. Конья (древний Икониум). Это было наиболее мощное государственное образование в регионе, достигшее пика своего расцвета в правление
Ала ад-дина Кайкубада I (1219–1236 г. г.) и Гиййас ад-дина Кайхусрова II
(1236–1245 г.г.). Именно этот, находившийся далеко на западе, султанат представлялся землей обетованной и страной, где царят процветание и покой,
достаток и порядок тем многочисленным беженцам, что устремились туда в
надежде обрести спасение от насилий степных opд, ведомых Чингисханом.
В городах султаната нашли приют и осели многие сотни и тысячи ремесленников, деятелей культуры и науки, бежавшие из Мавераннахра и Ирана. Но
спокойствие, которое, казалось, царило в этом районе мусульманского мира,
было обманчивым. Дело в том, что политико-экономический фундамент
Румского султаната состоял из двух структур – кочевых племен, располагавшихся на периферии, и военно-ленной системы, господствовавшей в земледельческих районах и городах страны. Именно эти структуры определяли те
противоречия, которые возникали в процессе феодализации страны. Племена находились на различных стадиях перехода к оседлости и ослабления родоплеменных связей. Поэтому становление среди них феодальных отношений протекало далеко не безболезненно. Настойчивые попытки центральных
властей поставить под свой контроль социальные процессы, происходившие
в этой общественной структуре, не привели к осязаемому успеху, поскольку
кочевая вольница контролю не поддалась. Военно-ленная структура, доставшаяся в наследство от государства Великих Сельджуков, охватывала круги
феодальной знати, объединившейся вокруг династии, оседлое (часто иноверческое) крестьянство и города с их ремесленным производством и торговлей. Противоречия между различными общественными структурами со всей
наглядностью проявились в широком, разномастном по своему социальному
составу восстании Баба Исхака (1239 г.), до основания потрясшем весь султанат. Едва власти успели подавить эту яростную вспышку народного гнева,
как далекие прежде татаро – монголы появились на границах Румского султаната. В битве при Кёседаге (1243 г.) они наголову разбили сельджукские
войска, султанат потерял самостоятельность, признав свой вассалитет. Спустя три месяца татаро-монгольские отряды ушли в Иран, опустошив Рум,
разрушив многие города и крепости этой страны, истребив и угнав в плен
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десятки тысяч жителей. В стране начался период длительных междоусобиц
и в 1307 г. султанат прекратил существование.
Многие из этих событий, так или иначе, отразились на жизни Джалал
ад-дина. Вскоре после приезда в Рум семья Баха ад-дина переселилась из
г.Малатья в г. Сивас (1219 г.), затем в Акшехир, где они провели немногим
более трех лет, после чего, видимо, в 1222 г. переехали в г. Ларенда (ныне
Караман), где оставались около семи лет. В этом городе умерла мать Джалал
ад-дина Мумине-Хатун, здесь же он в 1225 г. женился на Джаухар-Хатун
– дочери Шараф ад-дина Лала Самарканди, и здесь же год спустя родился
его первенец Султан-Велед, который впоследствии напишет поэму «Валаднаме» («Книга о Валаде») – стихотворную биографию деда и отца, и бережно, по крупицам соберет наставления, сентенции и изречения Джалал аддина, назвав их «Фихи ма фихи» («В нем то, что в нем»).
Жизнь в Ларенде текла ровно и размеренно, как вдруг снова перемена
мест – к Баха ад-дину прибыл личный посланец правителя Румского султаната Ала ад-дина Кайкубада I с предложением занять почетный и престижный пост руководителя одного из самых популярных медресе (высшего конфессионального училища) в г. Конья. Баха ад-дин недолго раздумывал: он
принял это лестное приглашение. В 1228 г. он переехал в г. Конья и умер
там 23 февраля 1231 г. Город Конья, который согласно арабской легенде, был
местом захоронения праха древнегреческого философа Платона, ко времени
приезда Джалал ад-дина уже более ста лет была столицей султаната. В городе только что был возведен новый, отличавшийся пышностью и великолепием дворец султана, отстроена новая цитадель. В 1220 г. Кайкубад завершил
строительство центральной пятничной мечети, начатое еще его предшественником Кайкаусом I. Слава о благоустроенных и богатых медресе привлекала студентов из Египта, Сирии и Ирака. Словом, культурная и религиозная
жизнь в столице била ключом.
После смерти отца двадцатичетырехлетний Джалал ад-дин занял его пост
в медресе и, тем самым, сразу же вошел в элитарный круг местных религиозных авторитетов. Однако по представлениям того времени, он был слишком
молод, чтобы читать проповеди в кафедральной мечети по пятницам, обучать
детей местной знати и богатых горожан основам богословия, религиозного
права и толковать Коран. Мы не располагаем сведениями об объеме и систематичности образования, полученного Джадал ад-дином к этому времени.
Скорее всего, в связи с частыми переездами его воспитанием и образованием
занимался непосредственно его отец, чью книгу «ал-Ма‘ариф» он штудировал неоднократно от первой до последней страницы. В г. Конья вокруг него
собрались все наиболее влиятельные и известные ученые и последователи
его покойного отца, чтобы поддержать словом и делом сына своего учителя.
В 1232 г. приезжает из Термеза соратник отца и член мистического братства Кубравийа Сайид Бурхан ад-дин Мухаккик и целиком посвящает себя
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духовному воспитанию Джалал ад-дина, который был его учеником -муридом около девяти лет. Он посвятил его в сокровенные тайны мистического
«Пути», раскрыл ему сущность концепций, доктрин и положений суфизма,
основанных на идее постижения скрытого от непосвященных знания через
собственный психологический опыт. Видимо, в этот период Джалал ад-дин
встретил весьма прохладно откровения Сайида Бурхан ад-дина, поскольку
его больше привлекала мысль получить полное и систематическое религиозное образование, которое обеспечило бы ему материальный достаток и твердое положение в конийском обществе. С этой целью он отправился в Сирию,
где в Алеппо и Дамаске – центрах мусульманской учености и религиозного
знания провел в общей сложности около семи лет. По возвращении в г. Конья
он застал там на престоле Гиййас ад-дина Кайхусрау II, сменившего Кайкубада I, который подтвердил его право руководить медресе и преподавать в
нем.
Последующие пять лет (1240–1244 г.г.) жизнь Джалал ад-дина текла ровно, без срывов, по, как казалось, раз и навсегда заведенному порядку. Он
был обеспечен и устроен, имел дом и семью, читал лекции в медресе, солидные и добропорядочные проповеди в соборной мечети. Его часто можно
было видеть на улицах г.Конья, когда он степенно шел пешком или ехал,
восседая на муле, в почтительном окружении учеников и студентов; он был
обычно одет в традиционную одежду знатока мусульманского вероучения
– широкую и просторную мантию, а на голове носил тюрбан внушительных
размеров. Впоследствии он едко и зло высмеивал эту категорию тогдашнего общества, но это будет потом. В эти же годы он как будто бы не слышал
грозных раскатов социальных и политических бурь, промчавшихся над его
страной. Он не слышал ни требований социальной справедливости восставших под руководством Баба Исхака, ни топота копыт монгольской конницы,
ни плача угоняемых в рабство компатриотов. Все как будто бы прошло мимо,
не затронув его. Видимо, это так и случилось, поскольку ни в его собственных произведениях, ни в поэмах его сына не встречается ни единого намека
на трагические события, свидетелем которых он был. Любопытно, что на это
обстоятельство обратили внимание более поздние биографы Джалал ад-дина
и поспешили заполнить это белое пятно в его биографии легендами о том,
как мистическая сила Джалал ад-дина помогает людям в их борьбе с монголами. Его вполне удовлетворяла уже предопределенная престижная по тем
временам карьера популярного и преуспевающего религиозного деятеля, выносящего авторитетные суждения по вопросам веры и священного шариата,
окруженного вниманием общества.
Уже не раз и не два приходили ему в голову мысли написать свой комментарий к Корану или же начать кропотливую работу над собственным сборником изречений Пророка, снабдив их всесторонними пояснениями, или же
отобрать свои лучшие проповеди, написанные элегантной прозой и этикет119

ные по безупречному стилю. Но, видимо, самой невероятной показалась бы
ему мысль о том, что он станет поэтом. Как Джалал ад-дин сам откровенно
говорит в одной из записанных бесед, отмечая, что поэтическое занятие не
пользовалось никаким уважением среди кругов духовенства в его родном
Хорасане и «...я, пребывая в состоянии столь всепоглощающей любви, что,
когда друзья <т.е. хорасанцы – О.А.> приходили ко мне, я в страхе, что они
могут помешать мне, творил и читал стихи, дабы этим увлечь их. А иначе
для чего нужна была бы мне поэзия? Клянусь Аллахом, я никогда не питал
никакой любви к поэзии и в моих глазах нет худшего занятия, чем она. <Но
сейчас> она стала обязанностью, возложенной <свыше> на меня...».
И вдруг все неожиданно изменилось. Наступил перелом, вызванный духовным взрывом, резкий перелом, напоминавший его окружению душевное
заболевание. Джалал ад-дин, степенный проповедник и мэтр мусульманской
учености, исчез. Встреча с бродячим суфием-проповедником Шамс ад-дином
Мухаммадом Табризи всколыхнула его душу, перевернула все его существо.
Радость от общения с ним, любовь к нему искренняя и чистая, охватившая
Джалал ад-дина, сделали его другим человеком раскрыли в нем подспудно
дремавшие и никому до тех пор неведомые чувства и страсти, о которых никто, включая и самого Джалал ад-дина, и не предполагал. Он признал Шамса
Табризи своим духовным наставником, стал его послушником и учеником:
мир без Шамса для него не существовал, он сам стал его частью.
В личности Шамс ад-дина Табризи, тогда уже немолодого шестидесятилетнего человека, много таинственного. В источниках его образ как бы
соткан из тайн: неожиданно возник и столь же внезапно (для большинства
современников) исчез, чтобы больше не появиться. Многие исследователи
считали эпизод с исчезновением Шамс ад-дина, кардинально изменивший
всю жизнь Джалал ад-дина, и ставший для него подлинной душевной трагедией и кровоточившей раной сердца, еще одной красочной легендой, которыми полна классическая персидская средневековая литература. Однако Шамс
ад-дин Табризи – историческое лицо. Мистик, близкий по своим воззрениям
братству каландаров, он бродил по странам Ближнего Востока и проповедовал идеи суфизма. Он отрицал любой ритуал и культовые предписания,
призывал к духовной чистоте и считал необходимым непосредственное общение с народом. Суфий, он яростно нападал на рационализм богословия
и схоластической философии, не признавал религиозных различий и звал к
миру между людьми разных вероисповеданий, полагая, что сущность любой религии заключается в вере в Бога, а не в ритуальных ее отправлениях.
Такова вкратце суть его изречений, вошедших в недавно опубликованный
сборник (1979 г.) «Макалат» («Речения»), составленный его учениками.
26 ноября 1244 г. бродячий дервиш Шамс ад-дин Мухаммад, уроженец
Табриза, вдруг появился в г. Конья, куда пришел из Дамаска и остановился
на постой в караван-сарае торговцев сахаром. Спустя некоторое время он вы120
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шел на улицу и присел около ворот. Еще издали он увидел, что в его сторону
направляется верхом на муле процветающий, судя по внешнему виду, факих,
окруженный толпой почтительно шествующих рядом учеников и студентов.
Когда эта процессия поравнялась с дервишем, тот встал и, обратившись к
Джалал ад-дину (а это был именно он), спросил: «Скажи мне, кто более велик из всех слуг Господа: пророк Мухаммад или же Байазид из Бистама?».
Услышав в ответ, что об этом и речи быть не может, конечно же, Мухаммад,
поскольку в Коране записано, что он «печать пророков», т.е. последний Пророк, посланный к людям, он возразил: «Тогда как же понять слова Мухаммада, который изрек: «О боже, мы не знаем тебя так, как должно было бы знать
на самом деле!» А Байазид восклицал: «Преславен я! Преславен я! О сколь
велико мое могущество!» Джалал ад-дин был потрясен его возражением. В
этом уже пожилом дервише он увидел совсем другого человека, с подобными
которому судьба его еще не сводила. Он пригласил его к себе в дом при медресе и с той минуты практически отгородился от внешнего мира. 16 месяцев
он, как прилежный послушник, провел с ним в долгих беседах и слушал его
поучения и откровения. Шамс ад-дин стал для Джалал ад-дина олицетворением всеобъемлющей любви, горячая дружба и духовная близость с ним открыла ему новый мир, неведомый доселе – мир мистических переживаний,
страстей и духовных упражнений. Видимо, следует напомнить еще раз, что
Джалал ад-дин жил в эпоху средневековья и что он был, хотя и выдающимся, но сыном своего времени, в котором господствовала только одна форма
идеологии – религиозная.
Одной из форм этого религиозного мировоззрения стал мусульманский
мистицизм – суфизм.
При этом следует помнить, что когда говорят о суфизме, то имеют в виду
не какую-то единую систему взглядов, концепций и постулатов, а множество
течений, школ, ветвей и ответвлений, представленных целым спектром разнообразнейших положений и идей мистического Пути, которых объединяет
только конечная цель. Методы же достижения этой цели (психотренинг, духовные и физические упражнения) были самыми разнообразными, а иногда
просто полярными. Суфизм – это особое религиозно-философское мировоззрение в рамках ислама, представители которого считают возможным непосредственное и интимное, т.е. прямое духовное общение (или же духовное
единение) человека с божеством, которое достигается путем экстаза или
внутреннего озарения, ниспосланных человеку, идущему по пути к Богу с
любовью к нему в своем сердце, через личный индивидуальный психологический опыт. Подобные течения в эпоху средневековья не были редкостью, и
мистике нашлось место практически во всех крупных религиозных системах
(иудаизм, христианство, буддизм, индуизм).
Цель жизни суфиев – мусульманских мистиков – мистическое познание
божества. Это их религиозный идеал, которому были подчинены все их по121

мыслы и поведенческие мотивы. Их концепция мистического Пути руководствовалась идеей нравственного очищения и совершенства человека, который
должен был пройти для этого целую систему устойчивых этико-моральных
и кратковременных, возникающих как мгновенная вспышка света, психических состояний.
Идеи и взгляды Шамс ад-дина упали на благодатную почву. Горячая и искренняя любовь Джалал ад-дина к дервишу не позволяла ему разлучаться
с последним. Джалал ад-дин забросил занятия в медресе, отгородился от
учеников, редко виделся с домочадцами. Поднялось недовольство: сначала
тихое роптание, а затем явственные угрозы по адресу Шамс ад-дина, вылившиеся в неудачное покушение на его жизнь. Понимая, что ученики на
этом не остановятся, Шамс ад-дин 11 марта 1246 г. тайно покинул г Конья и
бежал в Дамаск. Расстроенный Джадал ад-дин бросился на розыски и, узнав,
что Шамс ад-дин в Дамаске, отправил за ним Султан-Веледа, единственного, кому он доверял, со страстной стихотворной мольбой вернуться. Шамс и
Велед пешком возвращаются в г.Конья. Ученики встретили его враждебно
– угрозы физической расправы возобновились с удвоенной силой. Но сам
Джалал ад-дин был на седьмом небе от счастья. Он весь светился радостью,
он был переполнен чувством благодарности к человеку, общение с которым
принесло ему мистическое прозрение. Но враги Шамс ад-дина не дремали, и
однажды он исчез – исчез навсегда. Это произошло в середине 1247 г. Источники донесли до нас несколько версий, объясняющих его исчезновение, в том
числе и следующее: он был заколот кинжалом по наущению (или при личном
участии) младшего сына Джалал ад-дина Ала ад-дина, тело дервиша было
брошено в колодец, которое обнаружил Султан-Велед и предал его земле на
конийском кладбище. Происшедшее скрыли от Джалал ад-дина. Он впал в
полное отчаяние и, надеясь его отыскать, дважды ездил в Дамаск. Мы знаем
о переживаниях поэта со слов его сына Султан-Веледа, который трогательно и проникновенно описывает их в поэме «Валад-наме». Отчаяние и ужас
Джалал ад-дина, осознавшего, что он никогда не увидит друга и не перемолвится с ним словечком, были столь глубоки, что домашние всерьез обеспокоились его психическим состоянием. Джалал ад-дин не потерял рассудок,
но он уже не был прежним человеком. Он стал поэтом. Настоящим поэтом,
пережившим боль утраты и разлуку с другом и осознавшим свою трагедию.
Джалал ад-дин Руми, видимо и до встречи с Шамс ад-дином Табризи пробовал свои силы в поэзии. Но именно встреча с Шамсом, а особенно исчезновение последнего, столь его потрясшее, словно высвободили дремавшие
втуне чувства. Руми тонко чувствовал и обостренно воспринимал окружение
благодаря своему природному экстатическому настрою и склонности к экзальтации. Он стал писать образные и красочные стихи, полные мистической символики, проникнутые человеческими чувствами. Большая часть этих
стихотворений, вошедших в его Диван, «подписана» именем Шамс. Этим
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поэт как бы утверждал, что Шамс не исчез, он сокрыт, он живет в его душе,
говорит его языком.
Другой характерной чертой натуры Джалал ад-дина была его несомненная музыкальная одаренность и необыкновенное чувство ритма. Особые
чувства он испытывал к флейте, которой он посвятил проникновенные строки в прологе к поэме, и мелодии которой заставляли трепетать его душу.
После исчезновения Шамс ад-дина он все чаще устраивает общие собрания
и совместные молитвы основанного и организованного, но никогда не возглавлявшегося им мистического братства, где под музыку распевались его
стихи-газели, написанные специально для этого ритуала, либо навеянные
атмосферой последнего. Таких стихов очень много. Впоследствии Джалал
ад-дин ввел в этот ритуал танцы, символизировавшие для него поиски исчезнувшего Шамса, надежду на встречу с ним и крушение этих надежд. Подобные радения получили название сама‘. Они были введены в повседневную
практику суфийских общин еще задолго до того, как он использовал сама‘ в
своем братстве. Суфии ясно осознавали, какой силой эмоционального воздействия обладает нематериальная музыка, какое влияние оказывает она на
настроения и чувства людей. Джалал ад-дин первым ввел музыку и танец в
ритуал общих собраний дервишей г. Конья и первым же применил ее в медресе. Заметим, кстати, что почти все поэтическое наследие Руми представляет собой результат переполнявших его экстатических чувств и видений,
возникавших в процессе радений под музыку и танцы.
Ритуал радения в братстве мавлави складывался постепенно и при его потомке Пир Адиле Челеби (ум. в 1460 г.) был канонизирован. Радение, собственно, стало театрализованным зрелищем, представлением с неизменной
режиссурой и сценарием, строгой сменой ритма танца, его направления, вращений и прыжков, перемежающихся остановками и сопровождаемых пением. В конечном счете, весь этот сложный и детально разработанный ритуал
приводил к массовому экстазу и трансу, в который впадали как сами участники, так и многочисленные зрители. В Западной Европе братство Мавлавийа, практиковавшее это радение, стало известно как «орден кружащихся
дервишей».
Джалал ад-дин уже не мог жить без человека, который бы его вдохновлял
и напоминал бы ему потерянного друга. И вот в 1249 г. он объявил, что Шамс
ад-дин возвратился, приняв облик ученика золотых дел мастера из г.Конья
Салах ад-дина Фаридуна Заркуба. Скромный, внешне очень приятный молодой человек, не получивший никакого образования, был назначен им старшим среди учеников, своим заместителем (халифа). Последние возмутились,
и уже возник заговор с целью его убийства, когда Джалал ад-дин пригрозил,
что он навсегда покинет медресе и г.Конья. Конфликт был улажен, зачинщики
покаялись. Но 29 декабря 1258 г. Салах ад-дин умер. Поэт горестно замечает
в одной из газелей: «Опустилось солнце, но поднялась луна, и ее тоже закры123

ли облака». Эта знаменитая строка завершается следующими словами – «но
взошла звезда». Этой звездой был Хусам ад-дин Хасан – преемник Салах
ад-дина. Он стал младшим другом и искренним помощником поэта. Именно
ему обязана персидская словесность появлением знаменитой поэмы в шести
частях-тетрадях «Маснави». Он вдохновил Джалал ад-дина написать ее, обратившись к нему с просьбой от имени всех учеников. Хусам ад-дин как тень
следовал за своим учителем. При нем всегда были писчие принадлежности
и, чтобы ни декламировал Джалал ад-дин днем или ночью, на улице, дома, в
медресе, на радении, даже в бане, когда к нему приходило вдохновение, Хусам ад-дин все это записывал. Затем он перечитывал записанное поэту, а тот
корректировал и шлифовал. После чего он переписывал набело. Поэма была
начата не ранее 1258 г. и первая ее часть-тетрадь закончена к 1261 г.
Затем в работе наступил двухлетний перерыв: умерла жена Хусам ад-дина,
и он долго не мог работать. В 1263 г. работа возобновилась и уже шла без остановок. Последняя шестая тетрадь была завершена около 1270 г. Всей поэме
поэт отдал 12 лет непрестанного труда. Бытует мнение, что Джалал ад-дин
сознательно не дописал поэму, которая действительно обрывается на, как бы
не доведенном до конца, рассказе о человеке, завещавшем состояние самому ленивому из своих трех сыновей. Но известно также, что он полностью,
незадолго до кончины, еще раз скорректировал «Маснави». Сын и Хусам аддин по очереди читали ему его произведение, а он уточнял чтение, исправлял
неясности и могущие возникнуть расхождения в понимании того или иного
пассажа или стиха. Особо отмечалось при этом произношение отдельных
слов. Помимо этой поэмы, содержащей, по словам биографов, 26.640 бейтов,
научное издание которой, предпринятое в 1925–1940 гг. известным английским востоковедом Р. Николсоном в 8-ми томах, содержит 25.632 бейта, или
51.264 строки, до нас дошли: 1) Диван-и Шамс («Собрание стихотворений
Шамса»), изданный крупнейшим иранским знатоком творчества Руми Бади
аз-Заман Фарузанфаром в Тегеране в 8-ми томах в 1957–1963 гг., и содержащий около 60 тысяч строк; 2) три прозаических сочинения: бережно записанные высказывания Фихи ма фихи («В нем то, что в нем»), Мава‘из-и
маджлис-и caбa‘ («Наставления, произнесенные во время семи маджлисов»)
и Мактубат («Письма»). Эти сочинения были изданы в Тегеране и Стамбуле
в разное время.
Джалал ад-дин Руми скончался в г.Конья 17 декабря 1273 г. и был похоронен рядом с отцом в мавзолее, возведенном еще при Ала ад-дине Кайкубаде I.
«Аттар был духом, Сана’и – его очами Мы пришли вслед
за Аттаром и Сана’и»
Руми

Джалал ад-дин не создал своей особой системы философских взглядов, равно как
и оригинального мистического пути. Дорогу, по которой он шел, проторили его
предшественники. Но, вступив на нее, блестяще подготовленным и превосходно
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образованным, он и по ныне выделяется среди грандов персидской поэзии своей
интеллектуальной и поэтической одаренностью. Он отлично знал поэмы Сана’и
и Аттара, свободно ориентировался в диванах ал-Мутанабби и ал-Халладжа,
его волновали полные «божественного неистовства» мистические откровения Байазида Бистами. Он, несомненно, был знаком с трудами Абу Хамида
ал-Газзали (ум. в 1111 г.), который в своей эклектической религиозно-этической
системе свел воедино элементы исламского традиционализма и рационализма с
мистицизмом. Можно только гадать, слушал ли он в бытность свою в Дамаске и Алеппо лекции теософа и творца теории «экзистенционального монизма»
Ибн ал-Араби. Но с его идеями он был, несомненно, знаком, как показывает его
«Маснави». В принципе, Руми более привлекала практика суфийского Пути,
хотя он и не чурался концепций «интеллектуального» мистицизма. Трудно
назвать его сторонником или последователем какой-то определенной школы
суфизма. Естественно, Джалал ад-дин был глубоко религиозным человеком.
Он жил в ту эпоху, когда человек мог только с помощью религии и богословия
понять свое предназначение, свое место в мире и в обществе, среди равных
себе. Поэтому он постоянно стремился соединить в своем творчестве земное и
идеальное, человеческое и мистическое. Он, подобно всем мистикам, стремился
понять и разрешить силой своего поэтического дарования и таланта «одну, но
пламенную страсть» – проблему взаимоотношения человека и божества. Увы,
он не мог себе представить, что такой проблемы просто не существует, и она
иллюзорна. С его точки зрения, совершенство всего созданного в мире воплощается в человеке, который, постигая истину, завершает один период развития
и тотчас же начинает другой. Но Джалал ад-дин, наряду с этим, был великим
поэтом. Его экстатические видения, которые он воспроизводил в поэтических
образах, отнюдь не напоминают последовательный ряд логических суждений,
построенных интеллектом. Особо это ощущается в его газелях. Его стихия
– вдохновение и экстаз. В этой связи точно подметил P. Николсон: «Руми – поэт
и мистик, он не есть философ и мыслитель. У него нет системы, но он создает
эстетическую атмосферу, которой претит анализ» (Mathnawi, VII. p. IX).
«Коран это на персидском языке»
Джами.
«Сии слова – это лестница, ведущая в небеса.
Всякий, кто по ней пойдет, достигнет высот»
Руми.

Рассказывают, что однажды Хусам ад-дин, хорошо осведомленный о настроениях и думах учеников Джалал ад-дина, улучил момент и, обратившись
к нему, сказал: «Господин наш, не могли бы Вы создать произведение, похожее на поэмы Сана’и и Аттара, в котором бы стихами рассказали все то,
о чем Вы поясняете ученикам во время лекций-бесед. В Ваших газелях это
имеется, но хотелось бы, чтобы положения мистического пути были бы изложены последовательно в одной книге». Мавлана тут же вынул из складок
тюрбана сложенный лист бумаги, на котором он собственноручно написал
первые 18 бейтов «Маснави» и передал его Хусам ад-дину. Это был пролог
«Маснави» – знаменитая «Песнь свирели». Так начиналась поэма.
Это легенда, но как считают, весьма близкая к действительности. Ее пере125

дают практически все наиболее достоверные источники, в которых говорится о жизни Джалал ад-дина Руми.
«Маснави» – вершина творчества поэта, задуманное и осуществленное
им как стихотворное (для легкости усвоения) руководство для членов неформального братства, основанного им около 1240 г. Еще задолго до того,
как Абд ар-Рахман Джами (1414–1492 г.г.) – сам поэт и мистик – назвал ее
«Кораном на персидском языке», не только ученики Джалал ад-дина и члены
братства Мавлавийа, но и вообще многие приверженцы идеи эзотерического
знания восхваляли и превозносили ее. Суфизм создал немало «вдохновенных» произведений, схожего содержания, но мы можем смело утверждать,
что ни одно из них не распространялось в таком количестве (только рукописей на языке оригинала дошло до наших дней более 500), не изучалось
столь внимательно и не вызывало столь значительное число откликов в виде
комментариев, переложений и переводов, чем «Маснави». Поэма содержит
25.632 бейта, что позволяет считать ее даже по меркам персидской классической поэзии весьма внушительной. По своему объему она почти равна
вместе взятым «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, вдвое больше «Божественной
комедии» Данте, косвенно испытавшего на себе влияние эсхатологических
представлений мусульманского мистицизма, но вдвое же уступает по объему
«Шахнаме» («Шах-книга») Фирдоуси.
«Маснави» поражает эрудицией Джалал ад-дина и разнообразием источников, откуда он почерпнул сюжеты своих притч и рассказов. Более полутораста произведений! Не считая того, что он сам непосредственно почерпнул
из фольклора различных народов. Например, сюжет притчи о мухе-кормчем
был навеян двумя строками из сатиры арабского поэта Абу Нуваса (IX в.)
на Джа‘фара Бармакида. Джалал ад-дин, как известно, поэму не писал, он
начитывал ее, диктовал, находясь в состоянии эмоциональной приподнятости и вдохновения. Отсюда известный импровизационный момент, присутствующий в «Маснави». Считается, что поэма создавалась импульсивно,
без четкого плана и по наитию, что она не имеет композиционного каркаса и единого сюжетного стержня, напоминая до какой-то степени лабиринт.
Действительно, архитектоника Маснави многослойна и многопланова. Она
еще более усложняется тем, что поэма написана в дидактическом жанре, излюбленной формой которого является притча, назидательный рассказ, в чем
Руми следовал за своими предшественниками Сана’и и Аттаром. Известная
импровизационность «Маснави» создавала композиционную инверсию в порядке следования притч, которые увязывались с многочисленными теоретическими положениями автора, в качестве их иллюстративного пояснения, по
принципу ассоциативной связи, иногда нарочито заштрихованной. Иллюстративная часть – это целая цепь следующих друг за другом или вытекающих
друг из друга остроумных и мастерски написанных притч-рассказов. В ряде
случаев основная история, давшая начало целому каскаду притч, становится
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как бы рамкой, обрамляющей рассказы, а все, что она вобрала в себя – стихотворной обрамленной повестью.
Подобных повестей можно насчитать в «Маснави» более 30 (причем ряд
из них весьма значительные по объему). Для этого достаточно внимательно просмотреть оглавление каждой тетради (ср. в 1-ой тетради «Рассказ
о бедуине и его жене», в 4-ой – «Муса и Фараон», «Соломон и Билкис»).
Иногда прерванное повествование такого рассказа возобновляется спустя
много страниц (ср. серию толкований коранических преданий о библейском
Моисее в кн. 2. 3–4, 6). Следует помнить, что Джалал ад-дин, работая над
«Маснави», исполнял своеобразный социальный заказ – просьбу учеников
написать версифицированное руководство по мистицизму. Что он и сделал.
Отсюда его столь частое обращение к Корану – фундаменту мусульманского
эзотеризма и преданиям (хадис) о пророке Мухаммеде. 760 раз цитирует он
стихи Корана, нередко переводя их на персидский язык, и приводит 703 хадиса в 745 случаях. Аллегорически толкуя стихи Корана, и часто используя
хадисы в подкрепление своего пояснения, он раскрывает перед читателем
сокровенный тайный смысл отдельных стихов Корана и легенд о пророках,
признаваемых таковыми коранической традицией, в рамках и символах суфийских концепций. Как правило (но отнюдь не всегда) схема объяснения
того или иного морально-этического либо суфийского положения в «Маснави» строится следующим образом: теза (мистический постулат), затем
подтверждение (коранический стих или хадис), затем его перевод, затем иллюстративный пример (притча, рассказ, новелла в миниатюре), затем вывод
(в виде сентенции или наставления). Такова устойчивая схема творческого
метода поэта в «Маснави».
Поставлено в последние годы под сомнение и утверждение о хаотичности
изложения в поэме основных идей и доктрин суфизма. Европейский специалист Ю. Болдик указал на тот факт, что в мистическом контексте по своей
структуре «Маснави» очень близка к поэме Аттара «Илахи-наме» («Книга
о божестве») и точно также четко делится на три достаточно обособленных
части. Причем, сам Джалал ад-дин обозначил их границы названием первых
и последних историй в каждой из них. Вкратце концепция Ю. Болдика сводится к следующему: Первая часть «Маснави» посвящена чувственной, карнальной душе, страстям, кои управляют человеком и от которых ему, если он
встал на путь поисков Бога и истины, надлежит избавиться (это содержание
первой тетради), поскольку низменные чувства суть зло, обман и наваждение Сатаны (содержание второй тетради). Вторая часть состоит из третьей
и четвертой тетрадей, которые сам Руми объединяет последним рассказом
«О вероломном влюбленном» и общей темой пространного рассказа о пророке Моисее. Основная тема этой части, в которой ангел заменяет сатану,
действующего в первой – соотношение абсолютного Разума, человеческого
ума и знания. Третья часть (тетради пятая и шестая) объединены темой ут127

верждения единосущного бытия и отрицания бытия человеческого. В ней
объясняются мистические концепции абсолютного Духа и предвечного Света-Истины, положение о понятии фана (полном исчезновении, растворении
личности в божестве) и утверждается первостепенная важность фигуры шейха – наставника на мистическом пути познания, которая у Руми, как кажется,
до определенной степени замещает абсолютный Дух. На первый взгляд, это
трехэтапная система пути, принятая у суфиев, но более всего данная структура напоминает триаду эллинистического философа-идеалиста Плотина
– всеобщая Душа, всеобщий Разум, Единосущный. Таким образом, в «Маснави» мы наблюдаем наличие трех взаимно переплетающихся и взаимосвязанных структур: мистической, общемусульманской, основанной на Коране,
и художественно-иллюстративной, представленной великим множеством
широко распространенных на Востоке притч, рассказов, мини-новелл и историй, которые несут основную нагрузку при объяснении понятийного аппарата Джалал ад-дина Руми.
Как известно, творение Руми получило исключительную популярность. И
дело не только в том, что он создал емкое руководство, в котором обосновал
теорию и практику мистицизма, но и в том, что он мастерски изложил весьма
сложные философские концепции великолепным персидским языком, простым, изящным и доходчивым. Поэтическое мышление Руми неповторимо,
он – истинно великий поэт. В языке его поэзии нет нарочитых украшений,
нет надуманных и искусственных стилистических красот и тропов, нет той
этикетности языка, которая столь обычна для большинства средневековых
поэтов Востока, он – прост и ясен. Творческий процесс в работе над «Маснави» не был ровным, он шел скачкообразно. Джалал ад-дин сам неоднократно указывает на это обстоятельство. То он, не замечая времени и усталости,
день и ночь увлеченно, запоем читал стихи и диктовал их записывающему
Хусам ад-дину, то наступал эмоциональный спад, периоды вдохновения сменялись глубокой меланхолией, и он многие дни не обращался к своему детищу. Он жалуется на муки, которые вызывают у него мысли «как соблюсти
рифму или построить стих». «Слово – враг мой, оно не подчиняется мне»
– восклицает он. Строгие знатоки стиля, пуристы, конечно, замечали в этой
связи в ряде мест его поэмы несовершенство рифмы и размера, погрешности
в стихотворной технике, разговорные стяжения, неточные или несовершенные грамматические обороты и т.п. Но эти упущения с лихвой покрывались
общим поэтическим настроем его «Маснави», в которой он видел средство
для «пробуждения душ», рупор для распространения идей и взглядов. Творение Джалал ад-дина по праву считается вершиной суфийской поэзии, непревзойденным и совершенным образцом ее дидактического жанра. Поэма
– подлинная энциклопедия мусульманского мистицизма. Ее читали, заучивали наизусть и по ней учились на всем Ближнем и Среднем Востоке, но
исключительную популярность она снискала себе в Иране, Северной Индии,
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Пакистане и Турции. В последней, например, вплоть до начала XX в. «Маснави» читалось и объяснялось для широкой аудитории в специально построенных для этой цели зданиях. На крайнем востоке же мусульманского мира
в Восточном Туркестане дервиши братства Накшбандийа актаглик считали
обязательным знать наизусть не менее семи бейтов поэмы.
Но «Маснави» не только энциклопедия суфизма и источник мистических
идей, из которого утоляли жажду многие поколения суфиев. Автор сочными и яркими мазками-притчами нарисовал красочное полотно жизни современного ему общества, в основном, городского. Подавляющее большинство
героев его рассказов, историй и новелл-миниатюр, из которых, собственно,
и соткана художественная ткань поэмы, на удивление реалистичны, а переделки и казусы, в которые им случается попадать, как будто бы взяты из
обстоятельств повседневной жизни, столь они событийны. Отметим здесь
лишь малую толику: о садовнике и воре, о четырех индусах, о четырех путниках и винограде, о суждениях о слове, о воре и факихе, о попугае, пролившем масло, о казвинце, желавшем сделать себе татуировку и т.п. Аллегории
притч животного цикла, естественно мало кого могли ввести в заблуждение
в обществе, взращенном на символизме восточной поэзии. Они были прозрачны, и все ясно понимали, какие социальные круги скрываются за личиной льва или волка, осла или лисицы, зайца или слона, верблюда или шакала.
Конечно, «Маснави» имела своим адресатом все общество султаната, а не
какой-то один социальный слой, хотя формально создавалась для суфиев, но
ведь суфии «рекрутировались» практически из всех классов. Одни видели в
ней стол полный яств, накрытый для эстетов-гурманов, пришедших на пир
мистических сюжетов. Других привлекала живость и занимательность динамичных повествований, калейдоскоп стремительно сменяющих друг друга
сцен и ситуаций. Третьи получали удовольствие от образности языка, в том
числе и сюжетов, мастерски переданных живым, разговорным языком, что в
то время было, несомненно, новшеством в поэзии, другие же открывали для
себя в «Маснави» россыпи народного юмора и расхожих поговорок, авторов
которых давно уже никто не помнил, но зато каждый мог сказать, что они
принадлежат ходже Насраддину либо Джухе.
Исключительно разнообразен по своей тематике мир притч, многие из
которых имеют острую социальную направленность, когда автор говорит о
безысходной нищете бедняков, о бесправии подданных и произволе властей, о страданиях, которые приносят войны мирным жителям, и мародерстве
служилых людей. Не меньше внимания уделяет Джалал ад-дин обличению
лжесуфиев-шарлатанов, лицемерных мулл, глупых и чванливых факихов,
жадных и продажных судей и т.п. Эти персонажи – частые гости народного
юмора и фольклора, длинной чередой проходят по страницам «Маснави».
Умело аранжированная серия рассказов и притч, в которых наряду с возвышенной патетикой проповедей, а также мистических откровений и видений,
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разбросаны едкие насмешки, фривольные шутки и соленые анекдоты, доведенные порой до скабрезности, составляют то стройное здание, которое
выстроил Джалал ад-дин Руми.
Образные сравнения и короткие афоризмы, которыми так богата «Маснави», широко распространились по всему мусульманскому Востоку, став
самостоятельными крылатыми словами, пословицами и поговорками. Возьмем на себя смелость утверждать, что в этом отношении «Маснави» сыграла в персидской словесности такую же роль, какую – в русской «Горе от
ума» А.С. Грибоедова. Цель, которую преследовал Джалал ад-дин, создавая
свой труд – это в доступной и понятной форме, ясным и простым языком
изложить положения и концепции как «интеллектуального», так и «прагматического» суфизма. Он с блеском эту задачу выполнил. Но попутно он не
менее блистательно создал замечательное поэтическое произведение, в котором воспел совершенство и красоту человека, веру в его разум; призвал к
дружбе и миру между людьми различных вероисповеданий; осуждал произвол власть предержащих, порицал узость догм официальной веры. Джалал
ад-дин Мухаммад Балхи Руми – персидский поэт, но его творчество далеко
вышло за рамки национальной литературы, оно принадлежит общемировой
культуре и цивилизации.
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МУМИН КАНОАТ – ПОЭТ ЭПОСА
Творческий путь Мумина Каноата начался в пятидесятые годы минувшего
столетия. К началу шестидесятых сделался отчетливым его индивидуальный
поэтический почерк. Вскоре он стал одним из самых читаемых современных
поэтов богатого древними поэтическими традициями Таджикистана, а затем
и всего бывшего Союза.
Критики поломали немало копий в самых противоречивых оценках творчества поэта прежде, чем авторитет его как безусловного новатора и крупной
творческой величины сделался общепризнанным. Так случается почти всегда, когда приходит новое явление.
Мумин Каноат – поэт своей эпохи, и вместе с тем поэт традиции, питающийся соками самых глубинных ея пластов. Он – крупнейший мастер поэмы, поэт поэмы. Тяга к эпосу прослеживается уже в ранних лирических стихах поэта: «В пути» (1955), «Сон немецкой матери» (1955) и других. Но по
признанию самого поэта лирический жанр с самого начала сковывал его. В
стихотворениях «Я и бессонные ночи», «Казнь Восе», «Продолжение твоего
пути» и многих других лирических стихах на первый взгляд таится микросюжет, зачаток эпоса. Прием этот был введен осознанно. По словам Мумина
Каноата, эпические моменты служат в них панорамированию действительности.
В 1957 году появляется поэма «Поэт и шах», уже открыто заявившая о
появлении нового эпического таланта. Темой послужила легенда о встрече
грозного Тамерлана, повелителя исполинской державы, с величайшим поэтом Средневековья Хафизом. Упоенный победами, шах не слышит стонов
угнетенных народов, не внемлет голосу разума. Но великий поэт силою слова заставляет его задуматься о зле, которое он совершает, возводя минареты
из человеческих голов. Поэма, написанная в традиционной форме месневи,
как бы сообщает, что творческий поиск завершен, и наступило время созидания.
Итак, в начале шестидесятых годов Мумин Каноат уже сложился как эпический поэт, что, тем не менее, не препятствует появлению таких лирических
циклов как «Земные звезды» (1962), «Карпатский цикл» (1962). В 1963 году
Каноат публикует поэму «Днепровские волны». До нее таджикская поэзия
не знала поэм, лишенных единого, цельного сюжета. Каждая «волна» – глава
имеет микросюжет, и совокупность этих микросюжетов складывается в об131

щий замысел поэта. Именно эта поэма выдвинула ее автора в число ведущих
поэтов Таджикистана. В переводе Я.Смелякова отдельные главы печатались
в «Правде» и «Литературной газете», «Огоньке», а затем поэма полностью
была опубликована в журнале «Дружба народов». Эти публикации принесли Каноату всесоюзную известность. В «Днепровских волнах» проступила
одна из главных тем творчества поэта – Великая Отечественная война, боль
которой неискусственно сплачивала тогда перенесшие ее народы.
Надо помнить, что первые поэмы Мумина Каноата написаны в самый разгар лирического «бума», когда даже в прозе обозначилось лирическое течение, что заставило некоторых критиков говорить о том, что «умчался век
эпических поэм...» Время опровергло этот прогноз. Уже в семидесятые годы
поэма вновь поднимает голову.
В эти же годы одно за другим появляются наиболее значительные произведения Мумина Каноата. Это «Раненые книги» (1969), «Голоса Сталинграда» (1971), «Мелодии Шираза» (1971), «Мое имя – Таджикистан» (1974)
(в русском переводе «Материнский лик»), «Отец» (1976), «Колыбель Авиценны» (1978), а также пакистанский (1978) и афганский (1979) циклы стихотворений. Творчество Мумина Каноата, по природе своей тяготеющего к
эпосу, наступательно и неуклонно развивалось в сторону умножения в нем
эпического начала.
Содержание эпической поэзии всегда связывалось с историческими судьбами народа. Так было и во времена классической эпопеи гомеровского типа,
и в бурный век социальных катаклизмов. «В осмыслении настоящего истина о действительности могла быть постигнута в исторической перспективе.
«Эпос, – приводит Белинский слова Жана Поля (Рихтера), – представляет
событие, развивающееся из прошедшего; лира – чувствование, заключенное
в настоящем»1.
Эпос в наши дни претерпел коренные изменения, утратив свою строгую
форму. Двадцатый век, явившийся эпохой грандиозных социальных потрясений, вошел в сознание художников как переломный период истории человечества. Время предъявило искусству новые требования. Творчество Мумина Каноата – ответ на них. Вместе с тем, все в нем откликается на голос
творческой памяти своего народа. Сегодня, как никогда прежде, ясно, что без
знания прошлого невозможно движение вперед. Биологи утверждают, что
есть генетическая связь человеческого организма с предками, однако мозг
каждого индивидуума должен каждый раз сызнова обучаться осмысливать
и осознавать окружающий мир. «Тело людей, – пишет исследователь, – физически может совершенствоваться согласно биологическим законам, в то
время как дух-разум будет прогрессировать в каждом следующем поколении
только в случае, если человек сумеет извлечь пользу из сенсорного опыта и
общечеловеческой культуры не только своих современников, но и своих пред1
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шественников»2. (Курсив мой – С.А.). В современной литературе очевиден
обострившийся интерес, как к событиям не столь давнего прошлого, так и
к временам, отдаленным от нас тысячелетиями. Примеров тому немало явилось в таджикской литературе семидесятых годов. Невозможно не вспомнить
цикл стихов Лоика «Горсть земли родной», его же поэму «Источник вдохновения – «Шахнаме», циклы стихотворений Бозора Собира «Язык Родины»,
«Безбожный город», «Меч Сины».
Жанр, как известно, категория историческая. За многовековую историю
развития мировой литературы жанры обновлялись, изменялись, некоторые
из них отмирали. Процесс обновления и трансформации жанров был особенно интенсивным в XX столетии. Связано это, прежде всего, с грандиозными
изменениями в жизни и быте людей, с социальными катаклизмами и стремительным развитием науки. В XX веке художественные произведения резко
отличны не только от произведений прошлых веков, но даже и от тех произведений, что написаны всего лишь за тридцать или сорок лет до них. Так и
поэмы Каноата, имея своим истоком эпическую поэзию таджикского народа
«от Авесты до Айни» (выражение И.Брагинского), существенно отличаются
от поэм его недавних предшественников Лахути, Турсун-заде и Миршакара.
Современная поэма идет по пути философичности, углубления психологизма. «Поэма – это мышление в образах о философских проблемах века и
месте человека в потоке исторического времени». (И.Абашидзе).
В популярных в восьмидесятые годы минувшего века дискуссиях о поэме звучала мысль, будто бы характерной чертой на этом этапе развития
жанра явилась острая «конкуренция», «соревнование» между лирическим и
эпическим началами. Остроумно высказался об этих спорах на страницах
журнала «Дружба народов» Имант Аузинь: «Соревнование жанров!» Какое
поверхностное определение! Не пора ли вместо этого давно обратиться к
более основательному исследованию взаимовлияния жанров? Их взаимного
обогащения». О поэме Мумина Каноата «Голоса Сталинграда» одни критики
говорили как об эпическом, а другие как о лирическом произведении.
Проблематика национальной истории в эпической поэзии явилась ведущей в семидесятые годы. В таджикской литературе этого времени появилось
около пятидесяти поэм – явление беспрецедентное. В эти годы, годы «второго прочтения» Великой Отечественной войны, возрос интерес Мумина
Каноата к Истории, сделался масштабнее его взгляд на нее. За десятилетия,
прошедшие со времен создания его поэм, сделавшихся уже классикой, те, в
свою очередь, только выросли в размерах.
ХУДОЖНИК И ПРОШЛОЕ
Мы извлекаем нравственные и человеческие уроки из национальной Истории. Причины обращения поэтов к прошлому своего народа коренятся в
2
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национальном самосознании. Для каждого исторического этапа эти причины
особы.
Фирдоуси жил и творил в тот период персидско-таджикской культуры, когда
народы Восточного Ирана (таджики) и Западного Ирана (персы) переживали духовный подъем после арабского господства в VII-VIII веках, сопровождавшегося насильственной исламизацией, уничтожением памятников домусульманской
культуры. О духовном возрождении этих народов в IX-X веках свидетельствует
деятельность таких выдающихся представителей средневековой таджико-персидской культуры, как Абуабдуллах Рудаки (858-941) – поэт и мыслитель, родоначальник персидско-таджикской классической литературы; Абу Али ибн Сина
(980-1037) – знаменитый врач, философ, естествоиспытатель и поэт; Абу Рейхан
Бируни (973-1048) – ученый энциклопедист, автор многочисленных трудов по
астрономии, геодезии, истории и другим отраслям средневековой науки; Омар
Хайям (1048-1122) – математик, философ. Поэт, обессмертивший свое имя знаменитыми поэтическими миниатюрами – рубаи. Их творения вошли в сокровищницу мировой культуры.
Таково же значение XIX в истории русской литературы, века, выдвинувшего целое созвездие выдающихся художников. Ни Пушкин, ни Толстой не
могли не обращаться к истории своего народа, ибо, по словам академика
Д.С.Лихачева, «каждый культурный подъем в истории, так или иначе, связан
с обращением к прошлому»3.
Так что же волнует художника в прошлом?
По Мумину Каноату для победы духа над силами зла нужна квинтэссенция
доброго начала, воплощенного в фигурах великих предков. Обращение современников к опыту Прошлого обусловлено поисками исторических аналогий. Он
подчеркивает, что яркие страницы истории народа должны быть в поле зрения
литературы. Каждый поэт, прежде всего, сын своего народа, своего времени,
своей эпохи, и поэтому он обязан направить все свои силы для соединения прошлого опыта своего народа с его настоящим и настоящего с будущим4. Одному
только Авиценне в семидесятые годы было посвящено более десяти крупных
художественных произведений. Жизнь и деятельность великих сыновей таджикского народа всегда привлекала внимание представителей не только собственной культуры, но и культуры других национальностей. О гениальном Авиценне
написаны не только произведения Мумина Каноата, С.Улуг-заде, Р.Шохима и
других. Известный русский поэт Л.Ошанин и писатель Валерий Воскобойников, грузинский киносценарист Людмила Салдадзе также обратились к образу
великого мудреца, и они – одни из многих.
Обобщая размышления о художественных поисках поэзии второй половины двадцатого столетия, Э.Межелайтис пишет: «...хочется попытаться создать некий синтез поэтических форм, где бы в неразрывном единстве спла-
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вились прошлое, настоящее и будущее, канонический и белый стих, проза
и драматический диалог, репортаж и раздумья, мысль и чувство; музыка и
пластика... Это «реакция синтеза» в поэзии5. «Реакция синтеза» по-своему
сказывается и в эпической поэзии.
Тема связи прошлого и настоящего была в центре внимания Каноата с
самого начала его литературной деятельности. Уже в ранних произведениях
упоминание того или иного исторического факта служило способом выражения философских мыслей поэта. «Поэт и шах» (1957), «У подножия Машука» (1959), «Крылья мечты» (1961). Постепенно исторические события,
далекое и недалекое прошлое таджикского народа, становятся содержанием
его поэзии. В ней оживают великие образы Рудаки, Фирдоуси, Авиценны.
«В осмыслении исторических событий я близок к Олжасу Сулейменову
и Марцинкявичусу», признается сам поэт. Эта близость проявляется прежде
всего в поэтапном погружении вглубь веков, от сравнительно близких нам событий ко все более древним. Ю.Марцинкявичус начинал с «Двадцатой весны»
(1956) – поэмы о трудностях послевоенных лет в литовской деревне. Затем
последовали поэма «Кровь и пепел» (1962), посвященная Отечественной войне, поэма «Стена» (1965), отражающая события Первой Мировой войны. В
«Донелайтисе» же (1964), «Минаугасе» (1968) и «Соборе» (1969) поэт шаг за
шагом погружается в седую древность. Сходную трансформацию претерпевает историческая тема в творчестве Олжаса Сулейменова от его ранней поэмы
«Земля, поклонись человеку» (1962) до «Глиняной книги», 1973.
Освоение исторической тематики в творчестве Мумина Каноата также
начинается с художественного осмысления сравнительно недалеких событий Великой Отечественной войны в поэмах «Раненые книги» (1969), и «Голоса Сталинграда» (1971). Позже поэт обращается к дореволюционным и
послереволюционным годам («Мое имя – Таджикистан», 1974), к событиям революции и Гражданской войны («Отец», 1976) и, наконец, углубляется
в изображение X-XI столетий, в историю таджикского народа («Колыбель
Авиценны», 1978). Движение к ретроспективному познанию у этих поэтов,
конечно, не случайно, хотя отношение к Истории и историческим событиям
у них совершенно различны. Олжас Сулейменов, например, очень свободно обращается с историческими фактами. События 27000-летней давности,
изображенные в его поэме «Глиняная книга», трудно соотнести с действительными. Содержание поэмы – вторжение скифов в Ассиро-Вавилонию в
VII в. до нашей эры, их разгром, ослепление их вождя и самоубийство его
наложницы. В сюжет поэт вводит, например, косогов, ставших известными
историкам более чем через десять веков после набега скифов на Ассирию.
Сюжет поэмы можно, пожалуй, истолковать и как призрак прошлого, возникающий в воображении современного студента-историка. Такое обращение с
фактами далекой истории не всегда бывает в пользу поэта, но решающее зна5
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чение имеет все же не оно, а его творческая задача, успех ее решения. Грех
исторической небрежности можно заметить и у таджикского русскоязычного
поэта Тимура Зульфикарова. Его стилизованные повести о Мушфики, Хайяме, Бехзаде и другие портреты прошлого едва ли отвечают требованиям исторической науки. Едва ли соответствуют они реальным фактам. Но судьбы
и образы великих поэтов являются для Зульфикарова источником глубоких
размышлений об извечности жизненных процессов, о бесконечности Вселенной, судьбах человечества. Внимание художника сосредоточено на поисках истины, осмысления вечных тем Жизни и Смерти, Добра и Зла, Любви и
Ненависти. Воображаемый мир и Олжаса Сулейменова, и Тимура Зульфикарова богат символами, ярок и красочен.
«Книгу откровений Омара Хайяма» (1975) Тимур Зульфикаров начинает
с факта общеизвестного: на смертном одре Омар Хайям читает книгу «Исцеление» своего великого учителя Авиценны. Все остальное в произведении
– плод творческого воображения самого автора. Но воссозданные автором
картины столь реальны, так глубоко проникнуты духом давней эпохи, что
читатель верит поэту. Мы проникаемся иллюзией достоверности происходящего. Хайям Зульфикарова, как и реальный Хайям, постоянно размышляет о
жизни и смерти, борется со смертью во имя бессмертия человеческой души:
«Хаким Ибн Сина, мое исцеление близко. Всю жизнь я размышлял о смерти,
об окончательном исцелении!..о последнем прощаньи!..о великой разлуке!..
Всю жизнь я боялся смерти. Я не забывал о ней ни на миг, ибо мудрецу только суждено глядеть на небеса и думать о Смерти!»6 Фактическая сторона
уступает место мысли, на первый план выходят авторское восприятие и авторское понимание великой личности Омара Хайяма. И это не противоречит
художественным принципам воссоздания образа исторической личности,
ибо порой одна только грань факта может высветить и сказать о ней больше,
чем подробнейшее жизнеописание.
Художественная форма произведений Тимура Зульфикарова условна, и условная их форма проявляется почти на всех уровнях художественной структуры7. Известно, например, что исторический Мушфики родился и провел
жизнь в Бухаре. Но у Тимура Зульфикарова родина Мушфики – кишлак Чаптура, неподалеку от Душанбе, где в детстве часто бывал сам Зульфикаров.
Героя поэмы с самого начала даже родители зовут Мушфики, между тем, как
в действительности это псевдоним, принятый им в зрелом возрасте. В одном
произведении Зульфикарова Ходжа Насреддин живет в XVI столетии, а в другом – в XIV. Но все эти явные несоответствия отчего-то не замечаются. «Это
происходит в силу определенных обстоятельств, связанных, прежде всего, с
условностью формы»8, – пишет критик и литературовед М.Шукуров.
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Зульфикаров Т. Поэмы странствий. М., 1980.

7

Шукуров М. Реки мифов, фольклорные берега. «Памир», 1982, № 9.

8

Шукуров. Там же.

№3 • 2007

В отличие от Олжаса Сулейменова и Тимура Зульфикарова Мумин Каноат
не позволяет себе произвольного обращения с историей, его не тяготят жесткие
границы реальности. Но глубина осмысления фактов, масштабность постижения истории достигается им благодаря философской обобщенности образов.
Поэма «Мое имя – Таджикистан» (1974) повествует не об одном событии
истории, но вся историей пронизана. Произведение начинается с далекого прошлого. Как и другие поэмы Каноата, она состоит из нескольких частей и имеет
один обобщенный сквозной образ. В поэме «Днепровские волны» таким обобщающим был образ волны, в «Поэме огня» это свет, в «Голосах Сталинграда»
– голос, в «Колыбели Авиценны» – преодоление. В поэме «Мое имя Таджики
стан» сквозным образом является след. Ни одно событие истории не исчезает
бесследно, говорит автор, воскрешая в памяти людей следы истории.
Каждая из пяти глав поэмы озаглавлена «след» и предваряется своеобразными прозаическими эпиграфами, навеянными порою «Авестой» и
связывающими духовную мысль предков таджикского народа, воплощенных в образе Ахуры Мазды, с поколениями потомков. Таджикский народ,
вся история которого – это история борьбы за процветание родной земли,
за правду и справедливость, перенес неслыханные муки и страдания, но
не был сломлен. Завоеватели жгли города, убивали людей, но дух народа
остался неколебим. Это «ислам и арабы» превратили священный (то есть
зороастрийский) огонь в «кровавый», битвы с захватчиками, «превращающими все высокое в низменное», закалили народ – говорит поэт, листая
страницы его истории.
«Престолы (науки и просвещения) вместе с городами превратились в прах,
Из земли не прорастали знания...
Лишь только пробудилась (наступила) новая пора,
Из просвещенной древней земли появилось (родилось) пастбище
с высокой травой,
Словно голубая пашня неба
для коров и овец...
Одна осталась вершина – горы,
символ высоты остался – дух».

Вступление, начинающееся обращением лирического героя к земле и небу
(«О, заступник смертных, о, бесконечное небо!») изображает путь таджикского
народа к самопознанию, его борьбу за свободу и процветание родной земли, за
то, «чтоб выросли на ней Фирдоуси и Сухрабы». Герой Каноата горд талантом
народа, который «все возможное сотворил на земле»: возделал первую пашню,
создал первую книгу, построил первый город. Здесь описывается былое величие
народа, расцвет его культуры, свободолюбие и благородство его сыновей.
Резким контрастом вступают строки «Пришел внезапно один и отнял
нашу колыбель», разворачивающие перед читателем картину страданий и
мук таджиков, когда народ подвергся нападению, разграблению и угнетению,
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приведших его на грань физического уничтожения. Звучит боль лирического
героя за разрушенные и разоренные города родной земли, за ценные книги,
сожженные в кострах, за безвинно пролитую кровь соотечественников. Завершается вступление словами о том, что таджикский народ жил в вечном
ожидании друга – «избавителя».
«Мое имя – Таджикистан» Мумина Каноата – первая в истории таджикской поэзии лирико-публицистическая поэма. В ней оживают события давние и недавние, создается широкое эпическое полотно жизни народа в веках.
Поэма многоголосна. Это поэма-оратория, в которой звучат голоса таджиков
всех поколений, струящиеся сквозь душу поэта.
Образ автора важен, он присутствует не только во вступлении и заключении, но и в самих главах. Автор-рассказчик постоянно направляет своих героев, размышляет об их судьбах. Его речь звучит то голосом давних времен:
«Таджик, (идя) путем истины, сначала возделал землю,
Из матери-земли построил храмы огня.
В честь Митры, лучезарного солнца
Написал первый закон»,

то голосом нашего современника:
Осталась одна вершина – горы,
остался символ высоты – дух.
Между двух горных пиков
осталась вершина горя и тоски».

Начало поэмы «Мое имя – Таджикистан» пафосом близко поэме Андрея
Вознесенского «Мастера» (1959). Этой поэме предпослано два посвящения:
первое, воспевающее, обращено ко времени, чей «молот не колонны и статуи
писал – сбивал со лбов короны, и троны сотрясал». Второе, обличающее,
адресовано варварам всех времен, для которых враг «резец и кельма». Рассказ о событиях XVI переходит у Вознесенского в повествование о событиях
«шестнадцати веков»: о Микеланджело, Барме и Данте, о настоящем искусстве, брошенном в застенки Моабита, о музе, которую, как Зою, вели на эшафот, о трибунах и бунтарях.
Но, если в поэме Вознесенского «Мастера» нет хронологии, не обозначены временные рамки сюжета (вспомним: «в крови», «в артериях» лирического героя – «двадцать веков», строительство храма началось «когда-то» и
т.п.), то в поэме Каноата время по своей структуре близко к летописному, оно
сюжетно и играет структурообразующую роль.
Публицистико-патетическое вступление к поэме «Мое имя – Таджики
стан», как и у Вознесенского, имеет двухчастную композицию, символизирующую извечную борьбу Добра и Зла.
Евгений Евтушенко писал «...сиюминутный журнализм вырастает до публицистики, если в нем не только злоба дня, но и злоба вечности. А злоба веч138
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ности – это такая публицистика, когда шекспировское «Быть или не быть?»
или достоевское «все виноваты во всем» становятся навсегда сиюминутными. Классическая публицистика – это сиюминутность навсегда»9.
Именно этой «злобой вечности» и полна поэма Мумина Каноата «Мое
имя – Таджикистан». Однако публицистическое начало отнюдь не характерная черта его таланта. В поэме поэт продолжает разрабатывать образ Матери-Земли, один из главных образов поэмы «Голоса Сталинграда». В новой
поэме образ играет новой яркостью красок. В ней – аналитичность и философичность, присущие всему творчеству Мумина Каноата. Навеянные «Авестой» эпиграфы, предваряющие главы, расширяют образ Матери-Земли. «Кто
бросит в меня хлебный злак и зерна правды – пожнет истину, кто гнев посеет
– пожнет огненный урожай».
Символический образ Матери-Земли, созданный Каноатом, вбирает в себя
образы Матери-Истории, Матери Человечества. Она говорит сама с собою,
но страстность и боль в ее голосе усиливают драматизм событий поэмы. В
беседе с автором этих строк Мумин Каноат заметил, что поэма была им создана для «театра одного актера» – М.Вахидова10.
В произведения современной эпической поэзии нередко включаются прозаические отрывки. В творчестве Мумина Каноата эта особенность впервые
появилась в поэме «Голоса Сталинграда». Но в двух упомянутых поэмах использование прозаических отрывков неодинаково. Если в «Голосах Сталинграда» перед каждой главой приведены дневниковые записи немецкого солдата о действительных событиях, а сами главы являются монологами героев,
то эпиграфы к главам поэмы «Мое имя – Таджикистан» это символические
монологи Матери-Земли.
Прозаические отрывки – развернутые эпиграфы у Каноата обладают самостоятельным микросюжетом. Немецкий солдат в «Голосах Сталинграда»
– герой отрицательный, Мать-Земля – главный положительный герой поэмы,
не конкретный, как в первом случае, а философски обобщенный. Этот эпиграф несет дополнительную нагрузку. Авестийское начало сосредоточено в
этом образе.
Символика, вообще свойственная восточной поэзии, в частности и персидско-таджикской, особенно выделяется в поэме «Колыбель Авиценны»,
где функции символических образов значительны и сложны. Для изображения героических и трагических сцен поэмы автор выбирает размер и ритм
«Шахнаме».
Современные поэты различно выражают свое отношение к «Шахнаме». Образы великого Фирдоуси вызывают у лирического героя Лоика
Шерали «Исток вдохновенья «Шахнаме» цепь ассоциаций, связанных с
9

Е.Евтушенко. Точка опоры. М., 1981.

Махмуджан Вахидов (1939-1977) — народный артист республики, автор моноспектаклей по четверостишиям
Хайяма и газелям Хафиза. Трагическая смерть помешала М.Вахидову осуществить свой замысел — инсценировать
и сыграть поэму М.Каноата.
10
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нынешним днем человечества. Читая лирическую поэму Лоика Шерали,
мы видим, что автор обращается к истории не для того, чтобы заслониться
от современности. Напротив, это попытка осветить глобальные проблемы
нашей эпохи. Лоик силою своего дара как бы воплощает древних героев
литературы, вновь призывая эти вечно живые голоса на помощь нашему
веку. Образы Фирдоуси для Лоика – живые люди наших дней, борющиеся
против несправедливости, против тирании и зла, за счастье всего человечества. Трагический драматизм поэмы обращен против угрозы новой
мировой войны:
«Особенно сегодня, когда довольно мига,
Чтоб превратился в прах весь мир;
Особенно сегодня, когда довольно жеста,
Чтоб вся цивилизация погибла, –
Кова еще живее и бдительнее,
Его кулаки готовы к бою,
(Если) не дай Бог сторонники Заххока
Придут за его восемнадцатым сыном,
Кует палицу и готовится к мести.
Кова, бодрствующий во всем мире.
Смерть семнадцати сыновей он пережил,
Но перенесет ли гибель человечества?»

Автор «Шахнаме» и его герои Заххок, Рустам, Сухраб, Тахмина, а также
Тамерлан нужны Лоику не как исторический фон. Это скорее символы, через
которые поэт идет к художественно-философским обобщениям:
«Кова жив и не умрет,
Убережет свою жизнь от рока,
Покуда Заххокам всех времен и веков
Не отомстит (за смерть) семнадцати сынов.
...Идет он по селам и городам,
Чтоб все стремились к миру и спокойствию,
Словно все сыны человеческие –
Его восемнадцатый сын».

Живым видится Лоику легендарный конь Рустама Рахш, готовый к бою.
«Коль до слуха его донесется тревожный набат. Он разбудит Рустама от вечного сна, Чтоб жизнь человека была спасена».
Важнейшая мысль Лоика Шерали: «в истинном искусстве нет прошлого, оно всегда настоящее». Ее подтверждение – цикл стихов «Горсть земли
родной», в которых каждый факт истории, точно так же, как вода и земля,
камень и трава, становится олицетворением образа Родины.
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Имена Деваштича и Роксаны, Авиценны, Камола и Бедиля, изображение
их судеб, их вынужденных скитаний и смерти на чужбине нужны поэту для
создания яркой картины прошлого целого народа.
«Таджикистан! –
Край малоземельный,
Твоя земля по свету так рассеялась,
Со всею землею мира так перемешалась...»

Цикл Лоика «Горсть земли родной» перекликается с поэмой Каноата «Мое
имя Таджикистан», образ Матери-Земли перекликается с образом «горсти
родной земли».
В поэме М.Каноата образ Матери-Земли возникает в обновленной высветленной красе – на фоне беспредельно распахнутого земного и небесного
простора – вместе с ранней рассветной, утренней свежестью, с очистительным обновлением мира. Этот символический образ предстает перед нами
художественно-конкретизированным и зримым. В нем воедино сливаются
родина и народ, нелегкой ценой отстоявший свою свободу и независимость.
Сочетание живописной пластики и монументальной символической обобщенности с прямыми публицистическими обращениями («Дети мои! Надо
жалеть матерей!») придает поэме Каноата интонации живого человеческого
голоса, подчеркивают ее поэтическую выразительность.
Впечатляющий образ Родной земли создан и Лоиком Шерали. Погружаясь
в социальную и культурную историю таджикского народа, отталкиваясь от
известных фактов биографии исторических личностей, Лоик создает галерею образов, которые фокусируются в его поэтическом сознании в целостный образ Родины, выражают в своей совокупности его представления о
ней. Именно образ Родины, а не сюжет, является одним из организующих
начал в поэме «Горсть земли родной». Другим таким началом становится
стремление автора напомнить современникам об их долге не только перед
живущими и потомками, но и перед прошлым, перед великими предками.
Этот мотив проходит через все части поэмы «Горсть земли родной»; «История-свидетель», «Книги-мученики», «Ахмад Дониш», «Через тысячу лет»,
«Айни». Части поэмы самостоятельны, но все вместе они создают единую
картину пройденного таджикским народом исторического пути.
«Так в изменяющемся мире,
В мире свободных духом
Живую память о великих великие (люди) хранят,
Вечность великих другие великие сберегают».

О серьезной заинтересованности современных писателей исторической
темой свидетельствует, в частности, и то обстоятельство, что многие их
произведения посвящены поколению отцов, возвращению к истокам, их осмыслению. Таковы, например, широко известные произведения Р.Гамзатова,
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Евг.Евтушенко, А.Вознесенского, Бозора Собира и других. Не случайно академик Д.С.Лихачев видит в заинтересованном отношении к истории рода,
семьи выражение любви к родине: «Сейчас ведь очень многие занимаются
историей своей семьи, составляют родословные... Здесь тоже любовь к Родине»11.
Осмысление исторической судьбы таджикского народа в поэмах «Мое имя
– Таджикистан» и «Отец», обращение к истории, отражающее и вбирающее
народные судьбы, масштабного и впечатляющего образа-символа РодиныМатери-Земли – все это, несомненно, художественные обретения Мумина
Каноата.
Его творческие поиски на путях художественного осмысления истории
родного народа, родной культуры и родного языка, поиски наиболее плодотворных средств воплощения эпических замыслов достигают своей вершины в поэме «Колыбель Авиценны» (1971-1978), представляющей собой плод
многолетней работы поэта.
КОРНИ ДРЕВНОСТИ
Рассказать о чьей-нибудь жизни – значит выделить ее среди других. А
кого-то выделить – значит, по мысли Ю.Марцинкявичюса, сделать многозначной, всеобщей его жизнь»: «Потому-то и боги, и литературные герои
кажутся более величественными, более могущественными и долговечными,
чем мы сами. Однако они могут жить только благодаря нам. Только в нас они
находят и землю, и рай, и небо. Мы – тот экран, на котором проецируется их
жизнь. В действительности же – это не их жизнь, ибо не они, а мы все время
переживаем их судьбу»12.
Свою потребность в свободе человек может реализовать только в обществе, во взаимоотношениях с которым проявляются свойства его характера.
Литература знает немало примеров художественно убедительного изображения того, как взаимоотношения с обществом обогащают личность. Есть
произведения (к ним можно отнести и поэму Каноата «Колыбель Авиценны»), показывающие, что истина может оказаться на стороне отдельной
личности.
В “Колыбели Авиценны” Мумин Каноат предпринимает удачную попытку
осветить философский аспект проблемы «личность – общество», стремится
показать значение личности великого мыслителя для его современников и
потомков. Жизнь Авиценны изображена поэтом как преодоление цепи мучительных преград. Поэма состоит из вступления, заключения и 10 главок,
озаглавленных «мушкилот» – «трудности, преграды, тайны». Выбор этого
слова для названия глав не случаен. Оно заимствовано поэтом из известного
рубаи Авиценны:
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«От черной бездны земли до высот Сатурна
Все тайны вселенной я разгадал.
Освободился от пут всякого коварства и обмана,
Все узлы развязал, кроме смерти узла».

Содержание этого рубаи как бы определило сюжет и композицию поэмы
Мумина Каноата. Каждая глава повествует об одной трудности, которую благодаря своему незаурядному уму и таланту преодолел или старался преодолеть Авиценна. Во исполнение своих благородных целей он берется сперва
вылечить царя Саманидов Нуха. Возбуждая патриотические чувства царя,
Авиценна убеждает его бороться за мир и благоустройство страны. В образе Авиценны Мумин Каноат стремился подчеркнуть диалектику проявления
личного, особенностей характера и общего, эпохального.
Весьма существенна функция символов в этой поэме. Необходимо, прежде всего, сказать о «скрытом», внутреннем символе, не воплощенном в
конкретно-зримый образ. Это – пронизывающий все произведение мотив
преодоления – преодоления героем трудностей во имя Родины-колыбели.
Также значительна роль символических образов в отдельных главах поэмы.
В частности, в «Первом преодолении» таким образом является царский венец – символ власти царя Нуха Саманида, его жестокости и несправедливости по отношению к народу. Символически, как превосходство ума перед
властью, трактует Мумин Каноат сцену, когда юношей Авиценна предстает
перед страдающим от тяжкого недуга царем. Юноша просит царя снять свой
венец с головы, ибо легко вылечить одного больного, но болезнь поразила и
главу государства и государство.
«Эмир, не имея выхода (от отчаяния), погасил свой гнев,
Ради собственной драгоценной жизни
(Он) снял золотую корону.
Повелительным жестом приказал освободить зал,
Освободил кубок от вина шахской гордости
И нашел себя беспомощным...»

Ибн Сина – центральный герой поэмы, архитектоника которой во многом
определяется узловыми моментами жизни героя, самодвижением его характера. Во многом, но не во всем. Построение сюжета осуществляется при активнейшем участии ассоциативной мысли автора, что и выдвигает лирический характер как главную форму образа этой поэмы.
Создавая образ Авиценны, Каноат пользуется известными народными преданиями о своем герое («Второе преодоление»). Они призваны подчеркнуть в
поэме мысль о недолговечности правления Нуха, о закате государства Саманидов. Предания воспевают ум и талант Авиценны, его проницательность и
смелость. Таково предание о том, как пьяный Нух, окруженный придворными
льстецами и гостями, желая испытать мудрость Авиценны, спросил его:
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«У нашего дворца только две двери.
Скажи – если по воле судьбы
Вздумает путешествовать царь, –
Через какую он выйдет дверь?»

Ответ Авиценны предугадывает уже задуманные шахом действия: Нух
велит слугам проломить в стене новую, третью дверь. Речь автора, характеризующая ученого-мыслителя, сливается с внутренней речью героя, раскрывающей его психологию:
«Но этот мир ведает лишь две двери:
Путь прихода и ухода,
Путь пробуждения и засыпания.
Путь разрушения и процветания
Путь справедливости и угнетения...
Эмир избрал последний путь,
Жаль Бухару».

Второе предание повествует о том, как Авиценна дал мудрый совет жителям Бухары, обратившимся к нему за помощью, чтобы он избавил их от
грозного чудовища, появившегося в окрестностях города. Сквозным мотивом в этом предании звучит предупреждение о грозящей стране опасности.
В то же время это прозрачный намек на дальнейшие события в государстве
Саманидов: падение государства, вторжение кочевников, раны, нанесенные
народу Караханидами и Газневидами. Авиценна говорит:
«Если этот хищник не настоящий,
Мы должны лечить наши души.
Хищник проснулся в наших душах,
Рассудок стал рабом страха.
В этой ужасной войне должны
Подчинить мы страх и дикость».

Рассказ о чудовище символизирует философский тезис о вечной борьбе
светлых и темных сил в мире, формы которой меняются, а сущность остается неизменной. И еще одна мысль выражена в этом предании: хочешь
победить врага – покажи ему, кто он есть. Эту мысль автор вкладывает в
уста героя:
«Если зверь – настоящий, нет проще задач,
На ристалище этом не нужен силач.
Здесь не надобна мощь, хватит хитрости тут.
Щит из стали дамасской пускай отольют.
Пусть, как зеркало блещет пылающий щит,
Пусть, как зеркало, мир отражая, горит!
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Нужен витязь, чье сердце решиться могло б
Выйти с этим щитом, встретить хищника в лоб.
Пусть увидит себя воплощенное зло,
Чтоб чудовище ужасом диким сожгло.
И покинет страну, и погибнет оно,
Адским видом своим, как мечом сражено»13.
		
(Пер. М.Синельникова)

И, наконец, третье предание, дополняющее два предыдущих, – о третьем
испытании – гласит, что эмир, подложив под ножки трона золотые монеты,
призвал к себе Авиценну, который сразу заметил перемену.
«Либо пол дворца приподнялся
В толщину лезвия кинжала,
Либо потолок на ту же меру
Опустился ниже».

Эти испытания убеждают гения, объявшего умом все достижения науки
своего времени, но обреченного на полное одиночество, что ученому нет
места во дворце царей:
«Ушел с пути, на котором попутчика ему нет,
Уходя, рассыпал по одной
По этому бренному миру
В это безбрежное море,
Все жемчуга ему знакомых (дорогих).
И глаза его видали дорогу одиночества, разлуки...»

Трагическое одиночество выдающейся личности блестяще изображено и
в поэмах Ю.Марцинкявичюса “Собор” (1971) и “Мажвидас” (1976). В них,
как и в “Колыбели Авиценны”, показана жизненная драма человека, чей талант находится в противоречии с современным ему обществом, и трагедия
эпохи. Судьбы Авиценны, художника Лауринаса (“Собор”), печатника Мажвидаса (“Мажвидас”) – это трагедия одиночества мудрецов, не нашедших
среди людей силу, на которую можно было бы опереться.
Жизнь и деятельность Авиценны привлекали внимание многих современных писателей. Что же заставило обратиться к личности Авиценны
М.Каноата? Зачем ему понадобилось на протяжении десяти лет изучать по
первоисточникам жизнь Авиценны, его творческое наследие, произведения
его современников, жизнь и социальные катаклизмы его эпохи?!
Мысль о создании поэмы «Колыбель Авиценны» возникла в 1970 г. во
время поездки в Иран в составе делегации советских писателей. По свиде13 М. Каноат. Колыбель Авиценны. Поэмы. М., “Советский писатель”, 1982
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тельству казахского писателя Ануара Алимжанова, Каноат посетил могилу
Авиценны в Хамадане, и тогда же прямо из сердца поэта заструились строки
его будущей поэмы.
После поездки в Иран Мумин Каноат написал свой известный цикл стихов «Мелодия Шираза», являющийся своеобразной предпосылкой для создания поэмы «Колыбель Авиценны».
Каноат убежден, что нельзя быть просто поэтическим летописцем истории своего народа. Нужно писать «о переломных моментах его прошлого».
Эта мысль поэта перекликается со словами Ю.Марцинкявичюса: «Исходной
точкой поэмы, по-моему, должны быть самые главные, узловые моменты национального опыта. Те моменты, в которых ярче всего проявляется судьба
народа и его будущее. Такие драматические моменты, несомненно, гарантируют высокое напряжение чувств, позволяют проявиться личности поэта и
его мировоззрению. Более того, позволяют поэту пророчествовать (не следует бояться этого слова – оно указывает на корни поэзии)»14.
Таким переломным моментом в истории таджикского народа и были 1ХХ1 столетия, ознаменованные возникновением, расцветом и падением централизованного государства Саманидов. Молодой Авиценна слышит последнее дыхание умирающего государства Саманидов, но помочь ему он не в
силах. Вражда эмиров, их раздоры и междоусобицы привели государство к
упадку. Нападения и разбой кочевников, смерть последнего Саманида воспринималась Авиценной как народная трагедия и трагедия Бухары.
Держава Саманидов была одним из самых мощных и централизованных
государств X столетия. Ее могущество и величие нашло отражение в поэзии:
«Бухара сегодня Багдаду подобна», – писал Рудаки, живший в пору расцвета
Саманидов. Тогда таджики обрели свою мощную государственность, рожденную в результате острой многовековой борьбы иранских племен за свою
независимость (народные мятежи, восстания под предводительством Абу
Муслима и Муканны, создание государства Таххирридов и Саффарридов.
Рождение государства Саманидов положило начало эпохе национального
возрождения, которое в свою очередь послужило основой ирано-таджикского культурного и духовного возрождения.
Десятый век дал миру целую плеяду крупнейших деятелей культуры, поэтов и мыслителей: Рудаки, Дакики, Бируни, Фароби, Фирдоуси и др. Сам
основатель государства Саманидов Шах Исмаил был просвещенным человеком, покровителем науки и искусства. Рождение такого гения, как Авиценна,
не было случайным явлением. Став свидетелем падения некогда мощного и
цветущего государства Саманидов, Авиценна – поистине великий сын своего времени – не мог оставаться равнодушным к судьбе Родины. Когда саманидское государство подверглось нападению рода тюркских кочевых племен
(Караханида и Султана Махмуда Газневида), Ибн Сина вынужден был поки14
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нуть Бухару. О своих мучительных скитаниях, вызванных преследованием
Султана Махмуда, Авиценна напишет в своей автобиографии. Скитальческая жизнь на чужбине заставила ученого задуматься над многими вопросами, волнующими человечество.
Изучив его жизнь и деятельность, Каноат, по его собственному признанию, пришел к выводу, что тревожившие когда-то Авиценну вопросы все
еще волнуют людей. Попытку художественно воссоздать его жизнь на основе автобиографических фактов и широко известных устных преданий предпринимали многие художники. Можно назвать произведения С.Улуг-заде и
В.Витковича «Ибн Сина» (1952), С.Улуг-заде «Наставник мудрецов Востока» (1979), Людмилы Салдадзе “Созвездие Ориона” (1978,1960), внесшие
свой вклад в художественное исследование этой темы.
Названные произведения написаны не на одном уровне. Самым значительным среди них является научно-популярная повесть С.Улуг-заде, созданная
на основе достоверных фактов, тщательного изучения первоисточников и
научных исследований. Научной основательностью и доступностью изложения, прежде всего, и определяется ее ценность. Роман в диалогах Людмилы
Салдадзе, написанный для сцены15, отличается напряженным драматизмом и
остротой конфликта.
В поэме Каноата, в отличие от этих произведений, нет подробного жизнеописания героя. Поэт выбрал лишь несколько характерных эпизодов из
жизни ученого, создав на этом материале яркий образ Авиценны.
На протяжении многих лет Мумина Каноата занимали раздумья об истории культуры и путях ее развития. Как подступ к этой теме можно в известной степени назвать поэму «Мое имя – Таджикистан». Поиски вплотную
подводят художника к феномену Авиценны, к тысячелетней тайне, продолжающей привлекать великие умы, заставляющей людей и сегодня биться над
разгадкой жизни гениального ученого.
Выше уже говорилось о множественности значений слова “мушкилот”
в таджикском языке. И в поэме «Колыбель Авиценны» оно исполняет роль
узлового образа. С одной стороны, оно имеет символический смысл: эпоха, когда жил Авиценна, была чрезвычайно сложна и противоречива, она заставляла человека преодолевать огромные трудности. С другой стороны, автор специально ставит своего героя в самые трудные ситуации, чтобы через
тяжкие жизненные испытания показать личность великого мыслителя. Ведь
известно, что нравственная сущность человека, его настоящее лицо раскрывается в самые тяжелые минуты жизни. С этой позиции и подходит поэт к
художественному исследованию правды действительности и времени.
Автор отбирает из жизни Авиценны те факты и события, которые характеризуют героя, как человека смелого, патриота, гениального ученого и философа. Сам Каноат говорил, что он старался установить и отразить подлинные
15

Он был поставлен в таджикском областном театре им. Рудаки в Хороге 1978 г.
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черты характера Авиценны. «Известно, что Авиценна был очень мудрым и
смелым человеком, – пишет Каноат. – Не было спора, в котором он бы не
побеждал, в спорах основывался только на достоверных фактах. Говорил
убедительно и очень красиво. Даже «Канон» – прочтите – полон поэзии и
научно убедителен. Каждую часть тела Авиценна уподобляет какой-то части
природы. Я пришел к выводу, что для того, чтобы представить современникам личность историческую – Авиценну, с самого начала поэмы нужно
поставить героя в сложные социальные ситуации. Я хотел от начала до конца
поэмы выдержать подобную человеческую и личностную направленность
образа Авиценны. Другая сторона задачи состояла в том, что Авиценна был
великим ученым, но ведь не все великие научные сочинения могут стать
поэзией. Из всего изученного я отобрал лишь несколько фактов, достойных
поэтической обработки. А все остальное пришлось создавать, следуя сухим
указаниям историков. Многие сцены пришлось создать по желанию сердца
и по подсказке разума. Что соединяет Авиценну с современностью? Отвечая, прежде всего, на этот вопрос, я старался очистить его образ от того, что
приписывалось ему преданиями». Это высказывание автора помогает лучше понять суть его поэмы, действительно, у Каноата отсутствуют сказочные
предания, встречающиеся в произведениях многих писателей. «Колыбель
Авиценны» – скорее реалистическое произведение.
Одна из важнейших в поэме Мумина Каноата – идея патриотизма, нашедшая в ней глубокое художественное воплощение. Она пронизывает все
произведение и главенствует в размышлениях героя (и одновременно самого
Каноата) об эмире Исмаиле, о Бухаре, о родном языке. Любовь Авиценны к
своей матери Ситора (тадж. – звезда), к Афшане (село, где родился ибн Сина)
и Бухаре, к родному языку М.Каноат изображает как глубокое чувство. По
мнению поэта, родной язык для Авиценны был «вопросом пульса и дыхания», и не случайно ряд произведений Авиценны создан, вопреки правилам
того времени, на родном языке.
Авиценна всегда помнит о Родине («Если Хамадан не знает, то я сам знаю,
что другого я племени и рода»), горько переживает разлуку с ней. Ясный и
трезвый взгляд на собственную историю всегда сопряжен у него с уважением
к истории других народов, к истории как хранительнице культуры в целом.
Мумин Каноат показывает, что патриотизм гуманиста Авиценны, его любовь
к родному народу – это искреннее чувство, это естественная потребность его
души, лучшее свойство его натуры. В образе Махмуда Газневида показана
трагедия сильной личности, ставящей перед собой большие исторические
задачи, решение которых в то же время достигается низкими, античеловеческими средствами. Махмуд Газневид ради могущества своего государства
проливает кровь тысяч невинных людей, ради славы дворца хочет удержать
при себе Авиценну, но, услышав отказ ученого, начинает преследовать его.
Махмуд умирает во имя очередной захватнической войны. Его «дело» про148
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должает сын Масуд, предавший огню город Исфаган и дом Авиценны, его
рукописи и книги.
В лице Махмуда Газневида Авиценна видел тирана и поработителя, разрушителя и разорителя Саманидского государства, врага народа, науки и
просвещения. Вот почему он отказался от приглашения Махмуда Газневида
во дворец.
Итак, Бухара разорена, кружок ученых в Хорезме распался, а сами ученые
подверглись преследованиям со стороны эмира. Все это заставило Авиценну
переезжать из города в город в постоянных поисках справедливости, очагов культуры, в поисках города, где правители покровительствуют наукам и
просвещению. В просвещении народа он видит единственный путь борьбы
против невежества и тирании, против социальных зол своей полной трагизма эпохи. По его мнению, жизнь без Познания бессмысленна. Оно не только
возвышает человека, но и излечивает все болезни века.
В поэме Мумина Каноата Авиценна предстает во всем своем величии как
воплощение общественного сознания и разума, как выразитель дум и чаяний
народа, как человек, чьи слова не расходятся с делом и чьи поступки продиктованы велением совести и долга.
Враги народа Махмуд и Масуд – эти, по определению поэта, «безголовые
венценосцы» – появляются в поэме и исчезают, как тени, подтверждая вывод
истории о том, что в памяти человечества остаются только те, кто, не жалея
сил, служил народу.
Поэма «Колыбель Авиценны» – органический сплав мысли, драматических событий и углубленного психологизма. То эпическое спокойствие, то
тревожная лирическая волна сливаются в ней с потоком событий, усиливая
эмоциальную напряженность произведения, открывая перед читателем мир
чувств и переживаний героя. Лирические и философские монологи Авиценны – это мучительно трудные поиски ответов на сложнейшие вопросы человеческой жизни. Авиценна Каноата – это человек мысли, но в то же время
он живой человек с присущими ему слабостями: он бывает вспыльчивым и
необузданным.
В авиценноведении неоднократно отмечалось, что Авиценна занимался
практической медициной, вскрывал, вопреки строжайшим запретам, трупы
недавно умерших людей. В поэме Мумин Каноат запечатлел чрезвычайно
волнующую и исполненную трагизма сцену: в полночь ученики Авиценны
принесли к нему в темный подвал погребенное накануне тело и оставили
ученого, «вооруженного ножом и знанием». Сняв с трупа саван, он увидел
перед собой необычайно красивую юную девушку. Горечь и боль сжали сердце Авиценны. Девушка ушла из жизни, стала добычей могилы, не изведав
радости объятий любимого. Каноат воссоздает здесь невеселые размышления ученого наедине с собой и со своим временем. Он горько оплакивает
безвременную смерть девушки:
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«Зачем же ты поспешила уйти, о пери?
Ведь не владею я чудесным божественным даром,
Чтобы взглядом (дыханием) одним оживить тебя,
Только душу свою пожертвовать могу».

Он горько сетует на то, что девушку не привели к нему живой – хотя бы
еще вчера, перед самой смертью. Если бы даже все ее тело было пропитано
ядом, он вылечил бы ее:
«Сегодня мое противоядие стало ядом
Мне остается лишь вместо тебя надеть саван».

Герой приходит к выводу, что:
«Твоя болезнь есть не более чем болезнь эпохи,
Твоя смерть есть не более чем смерть времени».

Страдая от своего бессилия, он взывает к Богу:
«Почему (ты) с такой высоты совершаешь низость,
Почему укорачиваешь руки, готовые делать добро?
Если абсолютна власть твоя,
Все остальное – в нашей власти.
В этой темной ночи я – озаряющий свет,
Если есть ученый-неудачник, то это я!..
Когда я воюю со смертью, почему
Ты передо мной щит рока, о Боже,
Мой “Канон” – это конец твоего Корана,
«Шифо» же мое – враг твой смертельный.
Мой «Наджат» («Книга спасения») – спасение всего человечества
Мне (нужен) Человек, а тебе – Вселенная.
На этот спор не отозвался никто:
Ни существо земное, ни Божество.»

Глубокая скорбь Авиценны над бездыханным телом девушки звучит протестом против невежества, ставшего косвенной причиной гибели юного существа, символизирующего для него красоту жизни. Приведенные отрывки
из поэмы показывают, что Мумин Каноат продолжает лучшие традиции Авиценны, являющегося одним из основателей персидско-таджикского стиха.
Приходят на память и “Спор с Богом” Н.Хисроу и мятежные стихи Хайяма и
Хафиза, выразившие желание изменить этот мир: «Если бы судьба дала мне
руки Бога. Убрал бы я эту Вселенную (небеса)» (Хайям); «Расколем потолок
небес и заново создадим мир» (Хафиз). Особенно сильно ощущается перекличка монолога Авиценны с Носир Хисроу, с его “Спором с Богом наедине
с собой”. Вот заключительные строки «Спора...»:
Если создал ты хороших и дурных,
В наказаньях и наградах смысла нет.
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Безупречных ты иметь желаешь слуг –
Нас, плохих, зачем ты выпустил на свет?
По природе я – железная руда:
Содержать в себе алмазы не могу.
Сотни раз меня в горниле переплавь,
Я все тот же, пред которым ты в долгу.
Зло даешь и получаешь плату злом,
Чем ты лучше в этом случае меня?
Пусть я плох, – но я тобою сотворен...
А не нравлюсь? – так не делал бы меня!
		
(пер. А.Адалис)

В поэме М.Каноата мы находим такой же открытый спор Авиценны с Богом. Поэт имел реальные основания воспроизвести такой спор, ведь Авиценна недаром был объявлен еретиком. Каноат раскрывает самую суть этого
спора, в котором предельное напряжение чувств рождает бурный поток мыслей, подчеркивая гуманизм мыслителя.
Литературовед А.Сайфуллаев и поэт Лоик Шерали современное звучание
поэмы усмотрели, в основном, в заключительной главе поэмы, где речь идет
о сегодняшнем дне. Лоик Шерали высказал даже пожелание Мумину Каноату усилить эту особенность. Но для Каноата дорог и интересен настоящий
Авиценна. Поэт избегает искусственного “подтягивания” героя к нашему
времени, не стремится снабдить его «парадным» костюмом не по росту и
безупречным мировоззрением не по веку»16.
Не только заключение, но и вся поэма пронизана духом современности. И
современность ее звучания состоит в том, что жиань и борьба Авиценны, как
они изображены в поэме, имеют более широкий символический смысл. Основные черты Авиценны – гуманиста – свойственны мыслителям всех времен, вступившим в конфликт с эпохой, вставшим на защиту родного народа
и его культуры.
Одна из глав поэмы, «Пятое преодоление», посвящена спору Ибн Сины и
Абусаида Суфи. Она написана в драматургической форме. В ней изображена
борьба двух сильных характеров, двух непримиримых идеологий. Абусаид и
его последователи отрекаются от мира, ищут Бога в себе. В отличие от них,
Авиценна стремится к гармонии тела и духа, предметы и явления окружающего мира он объясняет, исходя из законов природы, любит жизнь и людей.
Правда и справедливость являются для Авиценны не абстрактными, а историческими категориями. Он отрицает чистую науку. Вот почему он говорит:
«Для человека быть человеком – это главное»). Именно поэтому обитель суфиев кажется ему «безлюдной обителью». В споре Авиценны и Абусаида
сталкиваются две философии: философия оптимизма и философия песси16

Турков А. В поисках «юбиляра». В кн. Литература и современность, М., 1976.
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мизма, философия бытия и небытия. В этой борьбе Авиценна опирается на
свой разум и знания, твердую и могучую логику и всегда побеждает, ибо его
правда – это правда человечества и жизни.
В поэме «Колыбель Авиценны» слово «колыбель» чрезвычайно емко и
многозначно. Под этим словом, по мысли Фотеха Абдулло, подразумевается
место рождения, родина, земля, вселенная, жизнь, бытие. Думается, что он
совершенно прав. В поэме тесно переплетается история и современность,
между Человеком и Историей, между Человеком и Временем возникают новые взаимоотношения. История участвует в современной идеологической
борьбе, в решении социально-политических вопросов.
Мумин Каноат не одинок в своем стремлении увековечить память лучших
сынов таджикского народа. Но, обращаясь к исторической теме, писатель
должен, прежде всего, хорошо освоить материал и твердо знать, с какой целью он предлагает его своим читателям-современникам. Он должен знать,
что было до него и что нового может и хочет сказать он сам. Если его слово
не обеспечено золотым запасом смысла, если оно не выражает подлинную
страсть художника и не несет в себе неразменную правду жизни, то вряд ли
оно дойдет до сердца читателя.
В этой связи интересна поэма Миршакара “Бунт разума” (1977-1978), центральную тему которой можно было бы определить как проблему личности
и истории.
Поэма М.Миршакара посвящена выдающемуся таджикскому поэту XI
столетия Насир Хисроу. В истории классической персидско-таджикской литературы он, пожалуй, наиболее трагическая фигура. Это поэт-мятежник,
поэт-скиталец, поэт-правдоискатель. Гонимый преследованиями мусульманских богословов и сельджукских правителей, Хисроу вынужден был много
лет скрываться, а затем и покинуть родные места. Свои последние годы он
провел в уединенном горном селении на Памире, где и скончался в нищете
в пещере Юмган. Колоритная личность поэта-мыслителя, его наполненная
событиями жизнь дает богатый материал для художественного исследования
и может стать для современного писателя источником размышлений о судьбе
творческой личности в антагонистическом обществе.
М.Миршакар построил свою поэму на основе известного предания о роднике на Памире, связанном с именем Н.Хисроу. Лирический герой поэмы
обращается к роднику с просьбой рассказать свою жизнь. Рассказ родника о
себе – это одновременно рассказ и о жизни Н.Хисроу. Первая часть повествует о том, как однажды утром родник был сотворен поэтом Хисроу, которого
удивленные и не поверившие в это люди избили, обвинив его в ереси. Здесь
берет начало конфликт между поэтом и защитниками ортодоксальной религии.
Рисуя несколько эпизодов из жизни Н.Хисроу, М.Миршакар ставил перед собой задачу воссоздать живой образ поэта-гуманиста и правдоискателя.
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К сожалению, это ему не удалось в полной мере. Сухо изложенная информация о жизни Н.Хисроу не трогает читателя, оставляет его равнодушным.
Далеко не новым является и решение темы. Оно напоминает уже известные
произведения, посвященные классикам Востока, в особенности исторические драмы С.Улуг-заде. Наконец, самый главный недостаток поэмы в том,
что мы не видим в ней живого Н.Хисроу, мыслителя-поэта с неповторимым
человеческим характером.
Беда и в том, что жизнь героя не осмыслена автором в контексте эпохи,
в многообразных связях с реальной действительностью, и потому лишена
подлинной достоверности.
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Гнев матери и печаль сестры: тема

родины в
современной таджикской поэзии

Когда мы говорим о таджикской женской поэзии, то должны учитывать
сразу несколько обстоятельств. Первое – особое положение таджикской поэзии как части персидской поэзии, имеющей более чем тысячелетнюю историю и традицию. Роль поэзии в персо-язычных странах очень важна, и
Таджикистан не является исключением. Согласно подсчетам исследователей, до 20-25% страниц периодической печати современного Таджикистана
отводится под поэзию. Стихи традиционно заучивают наизусть, передают из
уст в уста. Поэтическое слово обладает в таджикской среде особой силой.
Знаменитые поэты становятся общественными деятелями, к их мнению прислушиваются, их почитают как учителей и носителей особой мудрости. В то
же время любой поэт, творящий на персидском языке, по определению является учеником гениальных классиков и вынужден соизмерять свое творчество с творчеством поистине великих предшественников. Речь идет не только
об усвоении классических размеров, но и о способности сказать свое особое,
новое слово в изощренной традиции, об умении не просто повторять лучшие
образцы, но и развивать персидскую поэтическую речь. Тем более приятно
и удивительно, что сразу две таджички, наши современницы, вошли в число
поэтов, признанных во всем персо-язычном мире. Это – прославившаяся в
советское время Гулрухсор Сафиева и вспыхнувшая яркой звездой на поэтическом небосклоне в середине восьмидесятых годов Иноят Хаджиева, больше известная под тахаллусом (литературным псевдонимом) Фарзона (что
означает «ученая, мудрая»). В последние годы к тахаллусу Фарзоны часто
прибавляется нисба (прозвание по месту рождения или жительства) – Худжанди (Farzaneh Khojandi). Обе поэтессы официально признаны народными
поэтами Таджикистана.
Когда Лоик Шерали (которого Фарзона считает своим учителем в поэзии)
писал предисловие к первой крупной публикации молодой поэтессы (поэтическую силу которой он не мог не чувствовать!), он закончил его такими словами: «Воздержусь от гаданий и преувеличений, потому что в божественном
мире персидской поэзии завоевать имя и прославиться очень непросто. Но
я, к счастью, знаю, что Фарзона тоже знает это» (сборник «Цветы Навруза»,
Душанбе, «Адиб», 1987, с. 46). Мастер ставил перед своей ученицей сложную задачу – писать не ради «имени», а ради соответствия «божественности»
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персидской поэзии. Книга вышла уже в период перестройки, когда таджикский поэт мог позволить себе писать не о комсомольских стройках (как сочинила, например, целую поэму о строительстве Нурекской ГЭС начинавшая
одновременно с Гулрухсор Мавджуда Хакимова), а о вечном. В этой ранней
подборке у Фарзоны есть поразительное стихотворение под названием «Иду
по направлению к смерти», из которого видна ее одержимость Поэзией и
готовность идти дорогой Поэзии «до конца» (в этом стихотворении слово
поэзия она пишет с большой буквы), несмотря на зависть, насмешки, «сети
обмана», опутывающие ее ноги.
Даже если меня ждет горькая участь,
даже если в конце пути меня ждет смерть, – пишет она, –
я все равно не сверну с этого пути…
ведь впереди сияет свет Поэзии.

Такое преклонение перед поэзией как божественным явлением выделяло
Фарзону среди ее ровесниц (а в упомянутом сборнике представлены еще три
молодые поэтессы – Бахринисо Бобомуродова, Шахрия Джабборова, Рафоат) и сближало ее с великими поэтами прошлого (Хафизом, Руми), считавшими свой дар, безусловно, явлением неземного происхождения.
Второе обстоятельство – переживаемое поэтами и интеллектуальной элитой, как национальная трагедия, положение поэзии в Таджикистане советского периода и связанные с этим надежды на культурное возрождение (ср.
«Растохез»), и возвращение в лоно персидской культурной традиции. Как
известно, в 1920-1930-е годы в Таджикистане был осуществлен, тесно связанный с атеистической кампанией, переход сначала на латиницу, а затем на
кириллицу. Сама арабско-персидская вязь и все книги, написанные вязью,
оказались под запретом, так как ассоциировались с исламом. Кириллическое
письмо, советская цензура и влияние советской идеологии создали новую
литературу. Эта литература издавалась массовыми тиражами, активно переводилась на русский язык и являла миру новую таджикскую идентичность –
советскую идентичность. Для таджикской литературы это означало не только «засорение» языка русскими словами и советским новоязом (что было
еще более или менее терпимо в произведениях, относящихся к т.н. «новому
стиху»), но и отрыв начинающих поэтов от классической литературной традиции и от современного литературного процесса в Иране и Афганистане.
Поэтому важной темой таджикской поэзии позднесоветского периода стала
проблема языка и возрождения таджикского стиха как персидского, а также
воспевание Таджикистана как части персидского культурного мира. Такой
поворот стал возможен с ослаблением советской цензуры и был обусловлен
общественными настроениями периода гласности и перестройки.
Одной из самых показательных для иллюстрации этих процессов является патриотическая тема. Сравним стихи о родине поэтесс 1960-1970-х годов
(Мавджуды и Гулчехры Сулаймони, которые впоследствии переключились,
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в основном, на детскую литературу) с патриотическими строками вышеупомянутых поэтесс 1980-х годов. Так, в сборнике Гулчехры «Наргис» (1966 г.)
есть стихотворение «Таджикистан», в котором воспевается красота природы, а сама страна (тогда – республика) сравнивается с красавицей, невестой,
называется «краем, исполненным чистоты», в который нельзя не влюбиться
всей душой. Это – образ Таджикистана как милой малой родины. В известном стихотворении Мавджуды «Отец» (опубликованном в одном из «толстых» московских журналов) речь идет о том, что комсомольцы сороковых
годов, включая таджика – отца лирической героини, защитили общую советскую родину.
Почти что всех своих мужчин послал
наш город небольшой на фронт в те дни.
Исполнили святой сыновний долг,
встав на защиту Родины, они.

Здесь речь идет, конечно, об общей советской родине. В тех же стихах
Мавджуды, где речь идет о «свободном» Таджикистане, рисуется образ
«светлой Родины», где «цветут сады, сияют города». Стихи Бахринисо, в общем, наследуют эту традицию «воспевания» яркого солнца и звездного неба,
шумных рек и высоких гор. Однако патриотическая тема у Шахрии (похоже,
основная в ее творчестве этого периода) и Рафоат свидетельствует о глубоких изменениях в патриотическом сознании таджиков в период, предшествовавший обретению независимости. Безусловно, колоссальную роль сыграло
здесь творчество Лоика, Бозора Собира и Гулрухсор. Во-первых, появляется
мотив страдающей родины. Так, Шахрия, обращаясь к родине, говорит:
Для меня хороши не только твои пряные травы,
но и твои степные колючки,

что следует понимать так: «Я люблю тебя такой, какая ты есть, даже если
ты страдаешь или причиняешь страдание».
Признаваясь родине в любви, поэтесса говорит:
Если тебя не будет, я лишусь дара речи,

что, разумеется, увязывает родину и речь (персидский язык) в единое целое. Рассказывая в другом стихотворении о своем первом учителе, поэтесса
напрямую связывает рост своего патриотического сознания с изучением персидской литературы:
Родина говорила со мной сладкозвучным языком,
Родина говорила со мной с любовью и мольбой…
Сладкими, как сахар, стихами Ходжи Хафиза,
/учитель/ объяснил мне, что такое верность.

Совершенно очевидно, что здесь идет речь о верности родине, причем как
малой родине (для Шахрии это – Вандж, для Фарзоны – Худжанд, для Гул156
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рухсор – Яхч), так и Таджикистану как части Великого Ирана (понимаемого
как мир иранской культуры). В другом стихотворении Шахрия говорит о том,
что считает себя наследницей Хайяма, Авиценны и других «пиров» (святых
старцев) персидской поэзии, духи которых «хватают ее за подол» (то есть,
начинают ее преследовать) всякий раз, когда она пишет плохо.
И, наконец, Рафоат, в программном стихотворении «Таджикистан» говорит не столько о прекрасной природе своей родины, сколько о том, что эта
природа сделала таджиков таджиками, в чьих глазах – блеск снежных вершин, и чьи сердца подобны рекам, так как вспоены реками, вырывающимися
из горных теснин. Она с гордостью пишет о том, что эта страна подарила
миру «Буали» (то есть Авиценну) и Рудаки, что это страна древней науки и
культуры.
Накануне обретения независимости отразившийся в поэзии и во многом
определявшийся поэзией подъем национального духа, конечно, был очень
заметен. До февраля 1990 года откровенно антисоветских и антирусских
стихов у таджикских поэтов не было, однако исчезновение «соцреалистических» произведений и новое, не столько националистическое, сколько
культурологическое звучание патриотической темы в конце 1980-х годов налицо. (Конечно, девушки писали стихи не только о любви к родине. Для них
характерны и типично женские темы – любовь к родителям и детям, описание природы, счастливая или несчастная любовь – или, в случае Фарзоны,
трепетное ожидание любви, однако, в сравнении, например, с современной
русской поэзией, мощная патриотическая струя в таджикской поэзии очень
заметна).
Третье важное обстоятельство – подлинная национальная трагедия 1990-х
годов, выразившаяся в гражданской, братоубийственной войне. Война задела своим мрачным крылом и поэтов, чьего слова люди ждали больше, чем
политических манифестов. Самой известной таджикской поэтессой второй
половины 20 в. была Гулрухсор Сафиева, автор многочисленных сборников.
Ее много переводили на русский язык. Популярность Гулрухсор была столь
велика, что ее имя стало одним из самых частых имен, которые давались
новорожденным девочкам. Гулрухсор была депутатом Верховного Совета СССР, политическим деятелем, и неудивительно поэтому, что на рубеже
1980-1990-х годов ее поэзия стала откровенно политической. Оказавшись на
стороне оппозиции, Гулрухсор выступила с пламенными антисоветскими
стихами, обвинив «старшего брата» в попрании Таджикистана как колыбели
древней культуры. Однако вскоре поэтесса оказалась в эмиграции, в Москве,
и ее стихи, став более философскими, чем политическими, получили абсолютно трагическую окраску. Трагедию 1990-х годов Гулрухсор воспринимала через образы зороастрийского анти-божества Ахримана (Ангро-Манью),
демона, дракона, которые присутствуют во многих ее стихах этого периода
(в русскоязычных стихах и переводах Ахриман носит имя Сатаны). Следует
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подчеркнуть, что использование древних мифологических образов вообще
традиционно для персидской поэзии, никогда не чуравшейся социальных
тем, включая темы справедливости, бедности, духовной нищеты. Особенно
часто эти образы присутствуют в так называемых «новых стихах», в т.ч. белых.
Гулрухсор, которую сейчас называют «матерью нации», оказалась в изгнании, где писала беспощадные, горькие стихи, которые контрастируют, как с
жизнеутверждающей поэзией социалистического периода, так и с поиском
вечных тем в перестроечный период. В этих стихах присутствуют:
Констатация факта:
Правят в нашем доме лишь печаль да боль,
Горести отчизны вот и весь хлеб-соль.
Поиски причин трагедии («Нет пророка в своем отечестве»):
Коль пророки истин истине чужды,
Знать, и у Памира нету высоты.
Понимание прежних заблуждений:
Нация родная! Ты лишь с давних пор
В подлинном единстве столь разделена

(речь идет о несовпадении широких границ общеиранского культурного
мира с кланово-региональными распрями, приведшими к гражданской войне). Поэтесса сравнивает родину/нацию с разрушенной древней статуей, над
«ненужным и брошенным» телом которой свирепствует гром. В голове статуи – величие Дария, в разбитой чаше сердца цветут пионы и тюльпаны,
а рядом валяется сгоревшая «царская книга» (т.е. «Шахнаме»). Эта статуя
разбита вдребезги –
Александр Македонский
Оставил на лбу ее
Сабельный след
Ее кости знобило
Еще от арабских нашествий!
А в глазницах
Копыта монгольских коней
Отпечатались прочно…

– перечисляет поэтесса ранние периоды истории таджикского народа и
его завоевателей. Эта статуя – таджикская нация – долго дрожала от страха
«перед Тамерлановым гневом» (аллегория периода узбекского господства в
Мавераннахре) и, наконец, оказалась поваленной наземь:
Всемогущий охотник небесный
Ей шею сломал

(речь идет, конечно, о двуглавом российской орле).
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«Мать нации» чувствует не просто боль и скорбь, она ощущает происходящее с нацией как кару небесную, и ощущает это как собственную вину:
Посмотрела на статую
И в пустые глазницы ее
Увидала себя
И погибла
Погибла опять!

Аллегорическая поэтическая манера Гулрухсор позволяет ей говорить о
трагедии нации с помощью сложных образов. Так, в одном из стихотворений
она говорит о том, что тысячелетье спустя после «Шахнаме» Фирдоуси (=
таджик) был расстрелян «в столице земли таджикской» пулей, «которой тысяча лет», и которая всю тысячу лет кипела «в желчной зависти // во вражде
// аж самого Султана». Конечно, в этом стихотворении (как и в выше приведенном стихотворении о статуе) речь идет о том, что трагедия 1990-х годов
– это лишь конечный этап того медленного распада таджикской нации, что
начался со времен Газнавидов.
Стихи об одиночестве, о непомерной тяжести, которую поэтессе, женщине, пришлось взвалить на свои плечи в час, когда «в стране не осталось мужчин», о тяжелой судьбе родины сменяются во второй половине 1990-х годов
более оптимистичными строками, исполненными надежды на возрождение
Таджикистана. Приведем в качестве характерного примера стихотворение
«Скажите Наврузу». Эпиграфом к нему взяты строки Халилулла Халили:
Скажите Наврузу, чтобы в этом году он не приходил, // чтобы не торил путь
в страну окровавленных саванов… Гулрухсор же восклицает:
Скажите Наврузу, чтобы он приходил каждый день!
Надо каждый день
Открывать двери дома скорби,

надо, чтобы снова пел соловей для несчастной нации, чтобы на могилах
павших взошли цветы, надо, чтобы в этой «стране мазаров» настал новый
день (= Навруз), который утешил бы истерзанную нацию. Надо, чтобы в
стране, погруженной в ночь, снова настал день, надо, чтобы в стране, погруженной в ледяную зиму скорби, снова пришла цветущая весна.
Фарзона, отмеченная выдающимся даром лирической поэтессы (ее часто
называют таджикской Форуг Фаррухзад, а ту, в свою очередь, – персидской
Мариной Цветаевой), в час испытаний, опустившийся на ее родину, также
оказалась небезучастной, не избежала гражданской тематики (как и Марина Цветаева в свое время!) Вот, например, ее стихотворение «Новая благая
весть», рисующее ситуацию современного, послевоенного Таджикистана,
жители которого изо всех сил стараются свести концы с концами:
В это время дефицита веры и дороговизны любви
всю свою любовь, о люди, дарю вам безвозмездно.
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Вам, мои современники,
глядящие на мир из своих картонных лавчонок.
И я думаю:
разве в таком хлипком бумажном домишке
можно сжать свою жизнь в объятьях,
можно дождаться зеленой весны,
можно лелеять мечты о прекрасном,
можно покачивать крону памяти
редким ветерком воспоминаний о ком-то?
Разве можно без страха
наблюдать, как уходит жизнь?
Но я не могу
спасти вас из этой лавчонки унижения…
Вы с утра до глубокой ночи
мечетесь из одного магазина в другой
в поисках разных товаров.
Точно так же мечусь и я с вами.
Но, похоже, мы с вами застряли
на этом перекрестке,
где мы ищем друг друга,
где мы ищем себя,
где мы ищем Его…

Поэтический стиль Фарзоны более сдержанный, чем у Гулрухсор. Для нее
характерны не гнев и вопиющая скорбь, а, скорее, светлая печаль, исполненная доброго сочувствия и нежности. Ее тихий призыв – призыв к возвращению к тому «программисту судьбы», которому «похоже, мешают программисты земные // снова и снова отстраивать // несовершенное здание мира»,
это призыв к преодолению «дефицита веры». Поэтесса верит, что и в начале
двадцать первого века можно послать «жизни благую весть //о восходе любви». Именно любовь (несомненно, не только в обыденном, но и в суфийском
ее понимании) способна спасти измученную нацию, излечить ее душу.
В заключении хочется сказать о том, что даже в самые суровые годы новейшей истории Таджикистана в стране продолжали печататься стихи, даже
если это были лишь скромные сборнички на плохой бумаге. Но все они расходились, передавались из рук в руки, стихи по-прежнему заучивались наизусть. На смену советской цензуре пришла иная цензура, которую можно
назвать «самоцензурой». Поэты, не только переживая за судьбу родины и
народа, но и чувствуя свою ответственность за возможные последствия неосторожно брошенного слова, порой сдерживаются, избегая тем, которые
могут быть поняты, как призыв к новому переделу власти, как выражение
неких обид. Вышеприведенное стихотворение Фарзоны, проникнутое не160
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жностью и любовью, является характерным примером такой самоцензуры.
Однако само существование такого рода поэзии позволяет надеяться на то,
что даже в эпоху «дефицита веры» постепенно произойдет возвращение к
вечным ценностям, возвращение к Богу, словно оставившему таджиков пятнадцать лет назад.
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Некоторые особенности перевода терминов,

образованных лексико-семантическим способом,
с персидского на русский язык.

Перевод терминов, образованных лексико-семантическим способом, на
русский язык представляет определенную сложность, так как в основе этих
понятий лежат ассоциативные связи, устанавливаемые между предметами и
явлениями окружающей действительности, нечто общее, выявляемое в разнородных объектах действительности, некоторые признаки, характеризующие непохожие в целом предметы и явления, и основания для такого переноса в персидском и русском языках различны.
Термины, образованные путем метафорического переноса, обладают
большой образностью, что, с одной стороны, позволяет быстрее распознать
термин, но в то же время, ввиду различий в «языковой картине мира», может запутать переводчика в случае неправильного истолкования конкретного образа. Приведем несколько примеров. Термин, относящийся к области
глазных заболеваний,
āb-e siyāh или
āb-e sabz ‘глаукома’,
представляющий собой яркий пример метафорического переноса, создает
определенные сложности для понимания, так как данное заболевание связано с нарушением внутриглазного давления и не вызывает ассоциаций с
‘черной’ или ‘зеленой’ водой.
Интересно, что для обозначения ‘катаракты’, глазного заболевания, связанного с помутнением хрусталика глаза, употребляется термин
abe sefid или
āb-e marvarid, что дословно переводится как ‘белая’ или
‘жемчужная’ вода. Данный пример свидетельствует о различных основаниях метафорического переноса в персидском языке, по сравнению с русским
языком. Необходимо заметить, что перенос на основе цветовых ассоциаций
достаточно распространен в персидском языке, еще одним примером является термин
siyāhzaxm ‘сибирская язва’ – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется возникновением на
коже черного струпа, от
siyāh ‘черный’ и
zaxm ‘язва’. В составе
термина
bāzār-e siyāh ‘черный рынок’, прилагательное
siyāh
‘черный’ содержит в своей семантике негативное значение, отражающее незаконность данного явления.
Необходимо отметить, что перевод терминов, образованных лексико-семантическим способом, на русский язык в большинстве случаев лишает их
образности, что, опять же, указывает на различие в ассоциативном восприятии предмета или понятия. Кроме того, в персидском языке большинство по162
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добных терминов создается искусственно с целью вытеснения иноязычных
заимствований, в то время как в русском языке прослеживается тенденция к
более широкому употреблению интернациональной и заимствованной терминологической лексики. Поэтому при переводе таких терминов на русский
язык предпочтение отдается терминам, лишенным экспрессивности. Например, термин
tambali-ye češm, буквальный перевод ‘леность глаза’,
употребляемый для обозначения ‘амблиопии’, то есть глазного заболевания,
при котором один из глаз не выполняет своей зрительной функции, что ведет к повышению нагрузки для другого глаза и, как следствие, понижению
остроты зрения, является результатом удачного метафорического переноса.
Однако при переводе этого термина единственно верным эквивалентом является ‘амблиопия’, так как в данном случае в русском языке для обозначения
этого понятия не существует термина, образованного подобным способом.
Еще одним примером служит перевод термина
maraz-e qand, обозначающего заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови, которое в русском языке имеет эквивалент ‘сахарный диабет’. В обоих языках этот
термин образован лексико-семантическим способом, однако, в персидском языке его значение (буквально ‘сахарная болезнь’) в меньшей степени дает представление о сущности данного понятия. Также осложнено понимание терминов,
обозначающих две разновидности данного заболевания, и только на основании
контекста можно сделать вывод, что
bimaze, буквально ‘обычный’, ‘тривиальный’, обозначает инсулинонезависимый тип сахарного диабета, отличающийся генетической обусловленностью и хроническим течением,
nāder,
буквально ‘редкий, уникальный’, инсулинозависимый тип диабета, возникающий в связи с внезапным нарушением секреции инсулина.
Представляют интерес наделенные большой образностью словосочетания,
терминологический смысл которых проявляется исключительно в контексте,
например:
be tour-e sarpāyi ‘амбулаторный’ от
sarpāyi ‘ходячий’;
be gune-ye pei dar pei ‘в режиме нон-стоп’ от
pei dar pei ‘последовательный’, ‘непрерывный’;
douran-e ya’segi
‘климакс’ от
douran в значении ‘период’ и
ya’segi от
ya’s
‘отчаяние’, ‘состояние безнадежности, разочарования’;
asb-e boxār
‘лошадиная сила’ – устаревшая внесистемная единица мощности, от
asb
‘лошадь’ и
‘пар’;
raqs-e bārān ‘брачный танец’ – биологически целесообразное совместное поведение птиц, направленное на адаптацию к
среде и размножению, от
raqs ‘танец’ и
bārān ‘дождь’.
В случае образования термина
ašk-e češm ‘слезная жидкость’ от
ašk ‘слеза’ и
češm ‘глаз’, имеет место плеонастичность, буквально ‘слеза
глаза’, которую также надо принимать во внимание при переводе. Аналогично
bozāq-e dahān ‘слюна’ от
bozāq ‘слюна’ и
dahān ‘рот’.
Итак, процесс семантического терминообразования является частью единого процесса семантической деривации литературной лексики персидского
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языка. Активность семантического образования в терминосистемах обуславливается для ряда терминологий исконной традиционностью данного типа
деривации в специальной лексике языка и терминологии предшествующих
современному персидскому языку периодов.
К числу достоинств лексико-семантических терминов необходимо отнести краткость, меткость, доходчивость, то есть именно те качества, которых
не хватает длинным, неуклюжим, «книжным» терминам. Но подобные образования обладают и отрицательными чертами: эти термины часто не отражают или даже затемняют и искажают классификационные связи, которые
существуют между соответственными понятиями /Лотте 1961, с.84/.
Существуют и другие недостатки терминов семантического образования: эти термины находятся в отношении омонимии со словами общеупотребительными, и аналогии, характерные для семантического терминообразования, создают условия для экспрессивности в эмоциональности, что не
должно быть у термина /Прохорова 1996, с. 12/. Тем не менее, семантический способ создания терминов играет важную роль как постоянный и неизбежный источник пополнения терминологической лексики, поскольку этот
способ «имеет ряд преимуществ перед другими способами: такие термины
кратки, легко запоминаются» /Даниленко 1977, с.103/.
Итак, основной особенностью терминов персидского языка, образованных лексико-семантическим способом, является их «прозрачная» внутренняя форма, которая может, как помогать при переводе, способствуя лучшему пониманию, так и стать источником переводческих неудач вследствие не
распознания термина или неумения совместить при переводе терминологическое значение с образным. Наделенные исключительной образностью термины, образованные лексико-семантическим способом, представляют собой
особую терминологическую группу, наделенную качествами, не свойственными терминологии в целом. Данный факт свидетельствует в первую очередь о неоднородности лексического состава терминологии современного
персидского языка, а также указывает на тесную взаимосвязь между различными лексико-семантическими группами в составе лексикологии современного персидского языка.
Использованная литература:
1. Даниленко, 1977 – Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977.
2. Лоте, 1961 – Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. – М.: Издательство АН СССР, 1961.
3. Прохорова, 1996 – Прохорова В.Н. Русская терминология. Лексико-семантическое образование. – М.: Филологический факультет, 1996.
4. Эттелаат №№ за 1997 – 2005 гг.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Эта работа является концептуальным назира на книгу
моего отца «Хуросон аст ин джо»

Шариф Шукуров
д-р искусствоведения, зав. отделом
«Сравнительное культуроведение» ИВ РАН

АРХИТЕКТУРА ВЕЛИКОГО ХОРАСАНА
Образ и анкоринг
Что касается читателей, то я надеюсь внушить
им мысль, что архитектура Средней Азии – самая
прекрасная из архитектур стран ислама, в 9-10 в.в.
– самое прекрасное в истории этой архитектуры.
		

С. Хмельницкий

Бывают мечети живые –
И я догадался сейчас:
Быть может, мы Айа-София
С бесчисленным множеством глаз.
		

О. Мандельштам

Как известно, высокая архитектура является идеальной пространственнопластической формой. Она идеальна в том смысле, что ее пространственные
и пластические измерения преподаются в максимальной степени умозрительного и реально оптического предъявления целостности линейного и нелинейного образа мироздания. Сказанное означает, что архитектуру нельзя
мыслить вне пространственных категорий и без пластического освоения ее
внутреннего микромира и внешнего макромира. Архитектура и есть пластически осмысленное средоточие микро-и-макромира. В нашем случае не
столь существенно, какие значения приобретает архитектура, много важнее
понять порядок представления ее пространственных и пластических форм,
а также саму возможность введения зодчества в дискурсивную меру ее исторического, а также метаисторического бытования. Одеть архитектуру в
вербальное тело задача не простая, хотя христианству, а затем арабам-му165

сульманам эта задача удалась вполне. Но эволюция архитектурной формы
в чистую пластику современных образцов лишнее подтверждение ее пластической доминанты. Приведенная выше “догадка” Мандельштама лишний
раз демонстрирует возможную степень антропоморфизации того, что пластически должно решать совершенно другую задачу. Поэт облек постройку
в вербальное тело, выявив попутно христианизированный горизонт ее толкования. Однако, вместе с тем, он буквально стер все остальные горизонты
понимания самой пластики, которые вовсе не обязательно могут быть вербальными. Поэт свершил главную миссию своего назначения, состоящую в
воображении, а, следовательно, он прав. Мандельштам увидел в Айа Софии
то, от чего мусульмане стремились уйти. Он увидел в мечети ушедший, но не
забытый византийский архитектурный образ. Поэт описал Св. Софию в духе
византийских экфразисов, пояснив, что памятник есть, и чем может стать его
пространственное единство в поэтическом воображении1.
Для решения наших задач ключевым является то, что поэт предлагает свое
видение оптического образа архитектурного памятника, где нет места стене.
Оптический образ архитектуры передается посредством окон-глаз. Следует
напомнить, что Мандельштам хорошо знал и готику, любил ее, его метафоры
по этому поводу были изобретательно точны. Вот, что он пишет в «Утре акмеизма» о готической архитектуре: «Средневековье дорого нам потому, что
обладало в высшей степени чувством граней и перегородок»2. Не стена интересна поэту, а грань и тонкая перегородка. Увиденное поэтом в Айа Софии,
оказалось созвучно ему не потому, что византийская архитектура оказалась
похожей на готику. Мандельштам узрел сходство в выведении оптического
образа между готическим собором и византийским храмом. На месте стен он
обнаружил окна-глаза. Окна без стен, вот, что такое архитектурный памятник по Мандельштаму.
Мы же пока, по установившейся традиции, называем окнами все то, что в
древности и средневековье Востока и Запада, строго говоря, не являлось окнами, в них никто не смотрел наружу или снаружи внутрь. Храмы не знают
окон. Это были разнообразной формы световые проемы, о чем предупреждал
еще выдающийся отечественный теоретик и историк архитектуры и искусства А. Некрасов3. Окно, разумеется, обладает очевидными антропоцентрическими функциями: диафания окна назначена миру и человеку, а потому оно
обслуживает исключительно связь с миром по горизонтали. Чего не скажешь
о световом проеме, в храмовой теологии он, скорее, теоцентричен и характер
Об этой особенности экфразисов трансформации сакрального пространства см.: Webb, The Aesthetics of Sacred
Space: Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphraseis of Church Buildings // Dumbarton Oak Papers, No.53, 1999.
1

2

О. Мандельштам, Слово и культура, М., 1987, С. 172.

А.И. Некрасов, Теория архитектуры, 1994, С. 79-80 и далее. Не можем не отметить, что судьба этой книги беспрецедентна. Он была написана в ссылке в Воркуте после ареста Некрасова в 1938 г. и годов тюрем и лагерей. Книга
и сейчас явно опережает свое время, предвосхищает течение архитектуроведческой и даже философской мысли
(скажем, об особенностях барочного пространства и монадологии Лейбница, об открытой архитектуре нынешнего
времени).
3
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его связи с внешним миром осуществляется по вертикали. Между миром и
человеком в храме высились стены, прорезанные световыми проемами, назначенными вовсе не для человека. Египетские пирамиды, лишенные световых проемов, ярчайший пример тому, что архитектура с древнейших времен
знала стены, лишенные окон.
Арабы-мусульмане понимали стены своих дворцов и замков как преграду
и часто нагружали их медальонами, подчеркивающими архитектонику стен,
ритмизировали их плоскость. Стена для логоцентричного мышления арабов
принципиально непроницаема, хотя оконные проемы дворцов и замков, убранные арабеской, говорят о существовании лишь некоторой доли иконоцентричной дискурсии (подробнее об этом мы говорим в другом месте). Арабы
ценили работу с плоскостью, не проникая в ее толщу, будь то архитектура
или изобразительное искусство. Быть может, действительно, в этом видится,
как настаивает историк искусства Ислама Франц, их былое кочевое мироощущение (nomadistischen Prinzips)4.
Только в архитектуре 20 в. стенная преграда и отсутствие окон в храмах
были окончательно решены. Хотя и в прошлом существовали попытки преодоления замкнутости интерьера и у иранцев, а в особенности в архитектуре
Синана5. Об этом мы и расскажем.
Переживания отложенного смысла
Исследовательская практика при обращении к готике обнаружила тот же
оптический режим, о котором говорил Мандельштам. Появились суждения
о диафании стен готических соборов и даже о его диафанической структуре.
Это означает только одно: мы имеем дело с особым оптическим режимом
восприятия архитектурного образа, возникающим одновременно у поэта и
ученых – статья Мандельштама была написана в 1919 г., а работа Янтцена
в 1920 г.6
Однако вот, о чем предупреждает и приводит дополнительные разъяснения исследователь готической архитектуры С. Ванеян: “Стоит особо отметить, что такого рода «диафания» имеет не только планиметрический горизонтальный характер. С одной стороны, на одном уровне собор активно
взаимодействует с городской, мирской и внешней «окружающей» средой, а с
другой – собор сам может быть внешней и окружающей средой для того, что
сокрыто внутри него, равно как и внутри бытия. Это можно назвать «транспарентной трансценденцией», взаимной «прозрачностью» небесной и земО проблеме архитектурных медальонов в арабских дворцах, замках, мечетях, медресе см.: Franz, Palast, Mosche, S.
49-51. Исследователь приводит перечень памятников с медальонами на внешних и внутренних стенах дворцов и
мечетей: Мшатта, Хирбат ал-Мафджар, Хирбат ал-Минья, Каср ал-Хайр ал-Гарби, мечеть Ибн Тулуна, мечети
Хакима, медресе Ал-Азхар. Он говорит о медальонах, как об основном лейтмотиве арабо-мусульманской архитектуры (S. 50).
4

5

Об архитектуре Синана будет рассказано в другой работе.

6

Г. Янтцен, Структура пространства готического храма // История архитектуры в избранных отрывках, М., 1935.
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ной сфер”7. Следовательно, можно думать, что оптический режим диафании
и принцип транспарентности (скажем так) не есть плод исследовательской
или поэтической позиции, а феноменологическая данность самой архитектуры, настаивающей именно на таком режиме собственного видения и, что
немаловажно, формирования транспарентного образа. Ибо в этом случае мы
прозреваем прозрачную телесность архитектуры во имя видения не просто
иных вещей, а вещного образа самой архитектуры. Подлинный архитектурный образ на время отложен, но уже прозревается, кому-то в теологии Другого, а кому-то в нелинейной мистификации Другого Другого. В последнем
случае место Другого вытесняется иным, глядящим из-за его плеч. Собственно, так в истории архитектуры прошлого и настоящего состоялся образ
стеклянной архитектуры8. Принцип архитектурной транспарентности и режим диафании породил, как метафорическую прозрачность храма Грааля и
готических соборов, так и реальный, вещный образ архитектуры из стекла
в первой трети 20 в. (Бруно Таут, Вальтер Гропиус, Мис ван де Роэ). В этом
случае нет никакой возможности говорить о значении или теологии этого
образа, но вполне разумно ставить вопрос о его трансцендентальных истоках, как События в теории архитектуры. Бодрийар в книге “Америка” не зря
назвал небоскребы чистым архитектурным объектом, отрицающим город,
конкретного человека и всевозможные значения и назначения9.
Исходя из всего сказанного выше о существовании двух дискурсов и двух
типов образов, логично думать и о двух оптических режимах, о типологии
диафании внутри общего принципа транспарентности. Первый оптический
режим действует в рамках теологического логоцентрического дискурса, о чем
и было сказано в приведенных выше словах Ванеяна. Второй режим диафании соответствует мятежному дискурсу, это режим проблематизации, режим
поисков и сугубой креативности неординарного мышления мистиков, поэтов,
художников. Архитектурный образ только в этом оптическом режиме мятежного видения и восприятия становится истинной точкой бифуркации, когда
линейное мышление теологов оказывается малопродуктивным, явно недостаточным. Мятежный дискурс настроен на нелинейное мышление, можно сказать, что это мышление излишне, даже враждебно для векторной мысли теологов. Поэт всегда противоречит пророку. Там, где теолог видит все пронзающий
свет, поэт узревает «грани и перегородки», т.е. мириады все новых и новых
образов, перетекающих друг в друга. Если для теолога истоки смысла вполне
видятся в конце светового тоннеля, то поэт постоянно вводит очередную метафору, в очередной раз указывающую на недосягаемый смысл.
Вспомним о поэтическом противопоставлении иранцами развалин зороастрийских храмов Каабе. Прежде чем обнаружить этот смысл, следует камень
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7

С.С. Ванеян, Храм и Грааль в западном Средневековье // Храм земной и небесный, М., 2004.

8

О стеклянной архитектуре и небоскребе см.: Шукуров, Образ Храма/Imago Templi, М, 2003 (Заключение).

9

Ж. Бодрийар, Америка, Санкт-Петербург, 2000, С. 84.
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за камнем, кирпич за кирпичом высветить развалины. Вот уж кто презрел
Другого Другого (Каабу и стоящего за ней Всевышнего) во имя отложенного смысла, во имя вещной мистерии поисков того, что стояло не просто за
ним, а вне сферы его теменологического воздействия. Ведь этот поиск, как
говорят иранские поэты, может вестись просто в питейных домах, ибо вино
и есть метафора Бога. Иранцев интересовало другое время, которое может
быть справедливо названо безвременьем, ибо прошлое в данном случае смыкалось с настоящим и будущим. Просветление прошлого свершалось во имя
настоящего и будущего, ибо только там находился истинный, абсолютный
Смысл. Иранцам зороастрийский Храм предстал неизбывным Событием не
только трансисторического мышления, но в полной мере метафизического
сознания. Иранцев интересовал не просто образ, а метаиконичный образ,
длительность воздействия которого не ограничивается прошлым, настоящим
и будущим. Метаиконичный образ – это образ четвертого измерения. Он располагается не только в другом времени, но и в пространственной глубине,
вполне отличной от пространства вероисповедного. Глубина поэтико-философского пространства является истинным прибежищем истинного истока
метаобраза, а не тривиальные для культуры теологические дали. Следует
всегда помнить, что для иранцев, в отличие от арабов, пространственные
глубины много вернее характеризуют природу образа и, соответственно, их
оптическую позицию. Увидеть совсем не значит понять для иранца. Много
важнее для него пристально и мятежно всмотреться в глубины вещи, дабы
составить верное представление об ее образе.
Дабы понять, что сказанное о двух режимах оптического образа архитектуры имеет прямое отношение и к архитектурной практике, приведем один
пример из истории иранской архитектуры.
В мусульманской архитектуре иранцев сложилось одно обыкновение:
углы архитектурных сооружений, а также сквозных или глухих порталов
(айванов) фиксировались колоннами, слегка углубленными в толщу стен. В
ярковыраженной форме это впервые отчетливо видно уже на примере мавзолея Саманидов в Бухаре (9-10 вв.), где мощные трехчетвертные колонны
ясно обозначают их конструктивное назначение – нести верхнюю галереюархитрав кубического сооружения. Вместе с появлением портально-купольных композиций угловые колонки не исчезают, они заметно утоньшаются и
перестают быть конструктивными (см. мавзолей Араб-ата в Тиме последней
трети 10 в., а также мавзолей Мир-Сеида Бахрама в Кермине середины 10 в.).
Но они, тем не менее, присутствуют, их мнимая конструктивность с избытком заменена фактом присутствия, а, следовательно, и активным наличием
памяти о былой конструктивности и воображения о последствиях этого присутствия. С наступлением эпохи Тимура и тимуридов многое изменяется:
архитектурные формы приобретают все большую изысканность линий и богатое узорочье экстерьера, что вместе с возрастающей монументальностью
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объемов, преподает уникальный облик иранского по происхождению зодчества на громадной территории (Средняя Азия, Афганистан, Иран, Индия,
Ирак) и довольно продолжительное время. Для наших целей примечательным фактом является то, что угловые колонны фасадных стен и порталов
либо переходят в псевдоминаретные башенки и колонны, либо значительно
уменьшаются в объеме, а иногда и в высоту. Часто такие колонки обращаются в вертикальные тяги. Былая конструктивно-планировочная функция угловых колонн во всех случаях отныне исчезает и на первый взгляд переходит в
композиционное или декоративное заполнение выступающих углов, слегка
сглаживая их. Можно было бы остановиться на сказанном и продолжать считать своеобразную деградацию когда-то мощных колонн всего лишь декоративным заполнением выступающих углов фасадов и внутренних помещений
построек, если бы не одно “но”.
Угловые колонки, кроме того, вводятся в общую композицию узорочья
архитектурных памятников. Их легкая отмеченность в пластической композиции целого, вместе с тем, органично вплетена в единый арабесково-каллиграфический образ. При этом, однако, у нас есть основания считать, что
истинный вещный смысл этих колонок не ограничивается декоративными
целями. Нарочитая декоративность лишь скрывает то, что отложено, как
было сказано, для памяти и воображения. И еще раз: мы не можем уйти от
того, что назойливо присутствует, обращает на себя внимание.
С тем, дабы уяснить это, следует сосредоточить свое внимание на том, что
данные колонки нередко буквально вырастают из кувшинов – известный в иранском регионе архитектурны прием под персидским термином ( ﮔﻠﺪﺴﺘﻪguldasta).
Мало того, ствол-тяга или иногда нарочито редуцированный, обрубленный
ствол-колонка, вырастая из кувшина, чаще всего убран растительными побегами или сам по себе представляет пластический образ колонки-растения. Известно, что такой прием пластического оформления нижней части колонн восходит
к традиции жилищной архитектуры Средней Азии. Однако нас интересует трактовка этого ордерного элемента в большой архитектуре.
Одним из самых ранних примеров тому является фасадный декор комплекса из двух караханидских мавзолеев по сторонам мечети в Узгене начала
и середины 12 в. В двух зданиях эпиграфический архивольт портальной арки
поддерживается трех-четвертными колонками. Между аркой и колонками с
обеих сторон находятся резные кувшины, которые служат, как базовидным
элементом для опущенных арочных отрезков, так и подобием капители для
собственно колонок10 (илл.). Со временем резные кувшины прочно заняли
место колонных баз, т.е. по сравнению с мавзолеями Узгена они как бы уступили уже вполне намеченной инерции нисхождения, хотя этот архитектурный прием сохраняет свою актуальность и позднее в 14 в., например,
Подробно об этом памятнике см.: С. Хмельницкий, Между Саманидами и Сельджукидами. Архитектура Средней
Азии XI-начала XIII вв., Берлин-Рига, 1966, с. 169-173, рис. 166, 169.
10
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при оформлении входного портала мавзолея Ходжа Ахмада в мемориальном
комплексе Шах-и Зинда. 1208 годом датируется открытый в 80-х годах прошлого столетия мавзолей Чашма-е Айюб в Вабкенте, недалеко от Бухары.
Здесь ясно видны базы угловых колонок портальной ниши в виде кувшинов
при сохранении капителей аналогичных мавзолеям в Узгене11. К тому типу
оформления баз принадлежат обнаруженные в Казахстане каменные колонны 10-начала 11 в12.
В течение непродолжительного времени с 13 по 14 вв. описанное оформление портальных ниш сместилось к углам порталов и фасадов зданий.
Таких примеров вполне достаточно в последующее время в Самарканде,
Герате, Мешхеде, Исфагане (илл. угловая колонна в исфаганской Масджиди Джоме’), Багдаде, индийской могольской архитектуре. Это говорит о следующем: сами стены иранских мечетей и медресе в идеале вытягиваются
из ваз. Угловые колонки служат метонимическим образом, указывающим на
целое. Напрашивается вывод о том, что мотивы вырастающих из ваз колонок, входят в общую топику сооружений как риторико-архитектурная фигура и пространственно-пластический элемент целого. Одно подразумевает
другое и хорошо знакомо храмовой изобразительности мусульман. Начало
подобным изображениям было положено в мозаиках иерусалимской Куббат
ас-Сахре. Метафора роста и растения вполне соответствует обязанности храмов буквально вырастать, расти, что усугублялось реликтовым значением
Древа Жизни при изображении растительных мотивов не только в интерьере, но и на поверхности храмовых стен13. Впервые растительные побеги и
изображения плодов были представлены в интерьере Храма Соломона.
Образ, действительно, впервые состоялся в одном из главных храмовых
комплексов мусульман. Но его архитектурно-пластическое выражение было
сформулировано в среднеазиатском зодчестве. Идея и форма разошлись в
пространстве, ибо в последующем за Куббат ас-Сахрой арабском зодчестве
ничего подобного мы, похоже, не наблюдаем.
Следует, однако, напомнить, что в настоящей работе мы заняты не поисками значений и иконографии тех или иных мотивов, а выяснением проблемы становления топики образа в истории искусства и архитектуры. В этом
случае для отдельной истории искусства явно недостаточно аргументов,
дабы пояснить значение того или иного мотива. Введение топологии и вероятностной логики, как мы постарались показать в книге “Образ Храма”,
выводит исследователя на новые горизонты, когда возможность суждения об
единой линии поэтики искусства и архитектуры всего Средиземноморья от
древности до новейшего времени становится реальной, а не воображаемой.
Появление растительных колонок на порталах иранской архитектуры, кроме
11

Хмельницкий, Между Саманидами и Сельджукидами, с. 226, рис. 240.

12

Хмельницкий, Между арабами и тюрками, с. 302.

13

См. подробно об этом: Шукуров, Образ Храма (Глава 7).
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метафоры роста, должно сказать нам и нечто другое, кроме их семантикоиконографических функций.
Мы имеем дело с малозаметным даже для исследователей ключевым образом, основополагающим истинные пространственные параметры архитектуры, ее райские коннотации – то, что в другой книге мы вслед за Элиаде назвали ностальгией по раю14. Следом за Элиаде мы отмечали знаковые
функции изображений. Сейчас же появляется возможность сказать иначе: ни
угловые композиции с вырастающими растительными стволами колонок, ни
вся портально-купольная архитектура, убранная декоративно-каллиграфическим узорочьем, не есть образ вышнего рая. Это – прозрачный экран стен,
обуславливающий необходимый оптический режим верующего человека.
Убранный узорочьем и, что особенно характерно, сакральной каллиграфией,
экран ни на что не указывает, он и есть вещный образ рая, ибо этот экран
своим присутствием удостоверяет человеку его истинное местонахождение
сейчас и здесь15. В этом наша позиция отлична от семиотической – мы не
говорим, что вещь на что-то указывает, мы настаиваем на проблематизации
вещи; мы не говорим, что она является объектом и условием понимания, мы
говорим о субъекте вопрошания и источнике дискурсивно-риторического порядка, ведущего свою игру, т.е. устанавливающего правила отношения к себе
и к сущему. И вновь вспомним о Плотине, он в этом случае сказал бы, что
это и есть пролегающий план чистого искусства и чистой красоты. Добавим
только, что этот план чистой красоты обладает способностью высветлять то,
что видно недостаточно или невидно вовсе. Визуализация метафоры роста
располагает диафаническими свойствами, настраивающими внутреннее зрение человека на видение того, что до поры скрыто.
Когда же увядает прекрасный сад, т.е. прекращается его цветение и рост,
этот факт становится подлинным Событием и для человека. Султан Валенсии
(Абд ал-Азиз) в момент мытья своей белоснежной бороды сравнил увядание
сада с одряхлением своего тела16. Как мы видим, сад, взятый как меняющий
свой состав образ, может вполне походить и на человека, т.е. содержать в
своем образном арсенале отчетливое антропологическое начало. Сказать,
что сад – это человек, для средневекового человека дело обычное, не вызывавшее в прошлом никакого удивления. Ниже мы приведем еще примеры
тому, но сначала следует прийти к промежуточным выводам.
Если человек, действующий в оптическом режиме мерного, логоцентричШ.М. Шукуров, Искусство средневекового Ирана. Формирование принципов изобразительности, М., 1989, с.
159-161 и далее.
14

Именно такой образ земного рая присутствует и в Византии: H. Maguire, Paradise Withdrawn // Byzantine Garden
Culture. Ed. by A. Littlewood, H. Maguire, and J. Wolschke-Bulmahn (DOP, 2002). Видимо, следует прекратить теологизирующую риторику нахождения в искусстве и архитектуре символических соответствий с небесным раем.
Детальное обследование материала, будь то Византия или исламский регион, показывают, что концепция земного
рая очевидно превалировала.
15

См. об этом: D. F. Ruggles, Arabic Poetry and Architectural Memory in Al-Andalus // Ars Orientalis, Vol. 23, 1993, p.
174.
16
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ного и телеологичного дискурса упорно видит в стенах мечетей и медресе лишь сами стены, убранные каллиграфией и арабеской, то ему видятся
знаковые функции архитектурных и изобразительных форм и значений. Он
при желании может твердо сказать, что сам портал обозначает врата в рай, а
узорочье – извечные райские предикаты, где все растет, цветет, сплетается в
некий рисунок. Представшее для религиозного мышления оказывается зримым поводом для создания вербализуемого образа рая. Для такого человека
понимание архитектурно-арабесковой картины безальтернативно.
Все изменяется, когда к подобной постройке подходит другой человек,
мятежно переживающий памятник17, т.е. памятное для него место, в оптическом режиме трансмутирующего дискурса архитектуры. В нашем случае
переживание архитектуры из психологического состояния человека становится одним из концептов дискурса Иконосферы, ибо в этом случае переживание вещи сродни ее действенному творению, не вербальному, а пластическому претворению форм, конструкций, узорочья. Человек мятежно зрит
в саму вещь, вещный образ архитектуры, ни на что не указывающий, ничего
не означающий, кроме самого себя. Вещный образ рая для него находится не
в недосягаемой выси, а здесь, прямо здесь, где собственно и располагается
сама вещь. В данном случае принцип транспарентности состоит в том, что
для такого человека не существует опосредованных значением райских коннотаций, он смотрит за экран в потаенность интерьера, но сама экранирующая поверхность стен, окаймленных растительными колонками, являет ему
не умопостигаемый и потому вербальный, а вещный образ рая. Переживание
такого образа должно экспонировать в его видение и чувства именно земной
образ рая, не репрезентирующий, а с новой силой актуализирующий ностальгию по раю как ценность его прошлого, настоящего и будущего. Историческая память о прошлом и будущем не в состоянии заменить оптического
режима видения и предвидения пластического образа. Только объемность
времени, взятая как модус настоящего времени, является залогом активного
переживания трансмутирующей реальности и истинной транспаренции. Это
и есть отложенный смысл. Дабы удостовериться в приемлемости подобного модуса режима диафании и принципа транспаренции, на этот раз мы сошлемся на одно двустишие (байт) поэта газневидского времени Манучихри:
Сад – словно мечеть, а ветви деревьев в поясном поклоне
,
18
Горлица – как муэдзин, а пение ее – призыв к молитве
.
Сакральное эдемоморфное пространство мечети приравнивается к реальному саду, а пение птицы – к призыву на молитву муэдзина, не в силу их
подобия, а трансмутирующего различия. Ибо рай находится здесь и сейчас,
в преображенном пространстве и времени поэта. Проведенное сравнениеРассуждения о переживании архитектурного пространства, не могущего быть вербализованным, см. Некрасов,
Теория архитектуры, С. 47-48.
17

18

См.: Е.Э. Бертельс, История персидско-таджикской литературы, М., 1960, с. 365.
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различие между садом и раем находится в визуализированном образе. Визуальный образ действительно разломан различием. Поэт видит в саде райские кущи, а пророк, как мы и говорили выше, обязательно укажет на его
символическую ценность как знака рая. В чем спрашивается разница между
утверждением Хафиза о нахождении Каабы в развалинах зороастрийского
храма, а рая в прекрасном саду в строках Манучихри?
Вот мы и подошли к давно назревшей теме трансмутирующего переживания отложенного смысла интерьера и экстерьера в их целостности.
Реальные суждения о таком оптическом режиме стали возможны только
после появления самаркандских памятников во времена Тимура и тимуридов. Мы выдвигаем гипотезу о том, что плоскостное восприятие орнаментально-графического узорочья на порталах и внешних стенах в тимуридской и сефевидской архитектуре на самом деле мнимо. Постулируемая
нами мнимость плоскостного характера узорочья исходит из того, что
впервые орнаментально-графические мотивы появляются в интерьере архитектурных сооружений. Самой первой из них является известный мартириум Куббат ас-Сахра на Храмовой горе в Иерусалиме. Очевидно, что
узорочье в интерьере построек обладает пространственным характером,
оно промысливается теологически, как пространственное изображение образа рая. Человек, обуянный исключительно теологическим кругозором,
не может свести внутреннее и внешнее пространство воедино, поскольку
для этого недостаточно простого воображения и восприятия сугубой реальности. Переживание отложенного смысла состоит в том, что реальная
разведенность письмен и орнамента интерьера, и экстерьера должна осмысл-иваться трансмутивно (а не восприниматься непосредственно) как
единое пространственное целое. Убранные узорочьем письмен и арабесок
порталы и стены иранской архитектуры тимуридского и посттимуридского
времени подобны прозрачному экрану, отражающему пространственную
композицию интерьерного убранства и собственно сводов и куполов. Это
– целостный образ будущего, прошедшего через горнило прошлого и будущего здесь, тут – в это время и в этом месте; не явное или опосредованное
значение, не символ или метафора, а отложенный смысл, который парадоксально не может быть воспринят, а только глубинно и творчески, мятежно
пережит как таковой без изъятий и добавлений. Пространственная глубина
отложенного смысла, о которой мы говорили выше, располагается не по
оси верх-низ, а по горизонтальной оси. Оптический режим иранца направлен на высветление прозрачного экрана стен и порталов с тем, чтобы осветить глубины отложенного смысла, покоящиеся в интерьере.
Архитектурная вещь для такого человека становится поистине складкой
на поверхности сферического Бытия, где нет места началу и концу, низу и
верху, прошлому, настоящему и будущему. Ведь райские чертоги опрокидывают все наши представления о времени и пространстве. Это, повторим,
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место четвертого измерения19. Отчетливыми, зримыми примерами реализованной складки в архитектуре служит время барокко и первые же опыты современного зодчества Райта и Корбюзье, их лэндоморфные опыты. Но мы говорим о мировой складке, воплощением которой являются многие образцы
старого и современного зодчества. Напомним: как только мы обнаруживаем
начало и конец, земные и небесные координаты, мы должны будем указать
значение этой вещи и, как говорит Бланшо, подавить, умертвить вещь во имя
слова. Действительно, вместо вещи приходят слова о вещи, а вербальный
образ занимает вещный образ вещи. Складка же, подобно экрану, одновременно храня и как бы высветляя тайники памяти и воображения, удерживает
в своих границах объемность вещного образа в целом, без изъятия20. Складка
диафанична настолько, насколько мы можем увидеть или прозреть в ней все
то, что удерживает в себе память и к чему побуждает воображение об отложенном смысле.
Зедльмайр в первой главе “Утраты середины” писал о “базовых формах”
концепции храмовых зданий следующее:
“Религиозный элемент в ней не сакраментален, не мистичен, а
поэтичен, он не присущ органично этой концепции, но является ее
«облачением», чисто идеологическим покрывалом, одолженным на
время у прошлого”21.
Зедльмайр имел в виду неизменную кубообразную форму храмов Востока
и Запада. Мы можем только добавить: телесные оболочки храмовой архитектуры поэтичны, не только потому, что они метафоричны, а поскольку они
прозрачны, почти призрачны, ровно настолько, насколько прозрачна и призрачна высокая поэтическая речь. Она не имеет значения, ведь за ней постоянно чуется отложенный смысл, пробивающийся сквозь прозрачные пелена
поэтического слова.
Мы убеждены в том, что в культовой архитектуре Востока и Запада издавна существовал специальный оптический режим диафании и принцип транспарентности, который с новой силой был открыт в новейшее время. Вместе с
тем, мы настаиваем на существовании двух дискурсивных практик транспаренции, тем более что современная архитектура Запада и Востока подтверждает наш тезис, переходя к нелинейным принципам видения и построения.
И здесь нам вновь поможет Аристотель, его топология. Вспоминая сказанное о диафании иранских порталов, надо еще заметить, что взаимоотношение выявляемых топов – поверхность экстерьера, глубина интерьера, объем,
свет, цвет, концепт – трансформируют существующую форму посредством
вводимых носителями культуры или современными исследователями значе19

О четвертом измерении см.: Шукуров, Искусство и тайна (Заключение).

О мировой складке см. работы Подороги: Тело как оболочка // Комментарии, 20, 2002; а также его же Theatrum
mundi. К теории мнезических автоматов Г.В. Лейбница // Храм земной и небесный, М., 2003.
20

21

Х. Зедльмайр, Утрата середины, М., 2002.
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ний. Форма не есть нечто постоянное, она, как мы видели, может иметь свою
изнанку, нарушающую состоявшийся порядок. Только правильно избранный
оптический модус в состоянии превзойти наличный порядок и привести наличную форму в соответствие с его отложенным смыслом. Топологический
порядок вещей, созидающий форму как взаимоотношение топосов, не может
быть исполненным без высветляющей вещь оптической модальности, которая и есть следствие прямого воздействия определенного типа дискурса.
Сказанное означает, что смена оптической модальности приводит к перемене существующего взгляда на мир, на принципы его устройства, а также к
технике высветления отложенного смысла. Из этого следует, что архитектор,
наравне с поэтом и художником, работает преимущественно с сущим, а не
с Бытием. В первую очередь архитекторов и поэтов заботит обустройство
сущего, что неминуемо должно сказаться и на понимании Бытия, но только
во вторую очередь (об этом более подробно см. в 4 главе). Пришла пора рассмотреть в связи со сказанным фундаментальные принципы цветопостроения в архитектуре восточных иранцев.
Купол: алхимические субстанции цвета
Символическое значение купола универсально для всех культур и об этом
много написано, но ни это станет в центре наших последующих рассуждений. Мы задаемся вопросом: отчего тимуридские купола голубого света,
подобно небу, и только ли они голубые, как видятся? Ответ на этот вопрос
подскажет нам ответ о причине несравненной в истории архитектуры полихромии тимуридских памятников с преобладанием изумрудно-голубого цвета. Тривиальный вывод лежит на поверхности и часто звучит именно так:
заказчики и зодчие спорили с самим небом. Лазурные купола тимуридской
архитектуры отвечали взаимностью самим небесам, так говорят.
Но возникает и еще один вопрос: только ли в этом состоит логика цветового сопряжения тимуридских куполов и неба? Наша приверженность к
одноплановой символике не всегда точна, а, скорее, груба, не позволяя нам
обострить преобразовательную диафанию зрения. Мы предлагаем сменить
режим проникающего высветления глубины смысла с тем, чтобы поговорить
о субстанциях цвета в архитектуре.
Выше мы затронули проблему алхимической трансмутации в архитектуре,
которая, впрочем, ориентирована на свою субстанцию. Субстанции архитектуры в разные времена ее существования различаются по своей активности и
пропорциональности смешения. Архитектура даже внутри одной культуры,
но в разное время, ориентирована на различные субстанции, соответственно,
различается и состав ее образов. Сходством и различием между субстанциями и образами иранской архитектуры в диахронии ее существования мы и
займемся. Уверенность в том, что натуральные цвета субстанции в состоянии менять состав архитектурного образа явится основой последующего
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разговора. Для прояснения всего сказанного нам придется возвратиться к архитектуре дотимуридского времени.
Тот, кто бывал в Средней Азии или Афганистане или видел цветные
снимки этого региона, неминуемо должен был обратить внимание на желто-охристый цвет земли и построек. Строительные кирпичи своим цветом
обязаны субстанции самой земли и ее натуральной окраске. В соединении
воды и земли возникла стародавняя практика изготовления необожженных,
сырцовых кирпичей22. С 9 в. (а, быть может, и ранее) в употребление вошли
обожженные кирпичи и с этого времени вся иранская архитектура обязана
этому нововведению.
Итак, что такое жженый кирпич по своей субстанции? Или, вернее,
какие субстанциальные силы бродят в недрах той архитектуры, которая
обязана своему существованию этому строительному материалу? Земля,
вода и огонь – три основные субстанции всех возведенных зданий, при
этом сама кладка часто сочетает сырое и жженое, т.е. не обожженные и
обожженные кирпичи. Примечательно то, что зодчие умело пользовались
фактурой и цветом сырых и обожженных кирпичей, подобно алхимикам.
Если кирпичи не дожечь, то их цвет представал розовым, если же пережечь их, то они приобретали зеленоватый оттенок. Вновь игра в цветовые
оттенки. Лучший знаток среднеазиатского зодчества Хмельницкий совершенно справедливо указывал на эстетическое значение горизонтальной и
вертикальной кладки обожженным кирпичом, кроме цветовых градаций,
мастера выводили самой кладкой ритмично-декоративные эффекты, и
собственно декоративные элементы (илл.-мавзолей Саманидов). Убранство архитектуры стало функцией ее строительной структуры – писал недавно умерший Хмельницкий, а вот его же развернутая характеристика
эстетических аспектов кладки:
«И, как часто бывает в истории архитектуры, выдержавший проверку
опытом строительный прием уже воспринимался не только как нечто полезное, но и как красивое, эстетически значимое, и в этом качестве продолжал
жить и меняться – уже в отрыве от изначальной строительной идеи – как декоративный мотив. В соответствии с этим правилом кирпичная кладка в ее,
так сказать, эстетизированной форме превратилась в 11-12 вв. в популярный
прием декоративного убранства23.
Сказанное Хмельницким относится и к оформлению интерьеров в 11-12
вв. уже собственно в Иране, когда никак не замаскированная кладка превращалась не только в самостоятельный эстетический прием, но и в прием поэтиВместе с сырцовыми кирпичами использовался и другой вид кирпичной кладки – пахсовый. Пахсовые кирпичи
– это массивные блоки из вязкой глины. В рассматриваемое время пахса практически не употреблялась, ее чаще
использовали в доисламское время. Обычной практикой в это время была комбинированная кладка из сырцовых
кирпичей и пахсовых блоков (см. об этом подробнее: С. Хмельницкий, Между Саманидами и монголами. Архитектура Средней Азии XI-начала XIII вв., ч. 1, Берлин-Рига, 1996, с.46-47).
22

23

Хмельницкий, Между Саманидами и монголами, с. 48.
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ки иранской архитектуры. Не просто кирпич, а сама субстанция, принявшая
архитектурную форму, подвергается дополнительной обработке – создается ее колорит, на основе оттенков обжига исходной субстанции, и, наконец,
различными способами создается рельефное и резное узорочье интерьера,
и внешней поверхности зданий. Доминанта кирпичной кладки буквально
«обжигает глаза», как своей красотой, так и рациональностью, отношением
к собственно архитектурному пространству, которое, действительно, можно
назвать архитектурно-эстетическим преображением исходных субстанций.
Сказанное требует своего развития.
Мы утверждаем, что убранство архитектуры явилось функцией не только
строительной структуры, но и результатом взаимодействия трех субстанций
– земли, воды и огня. Подобие алхимического соединения трех субстанций и
явило миру эту архитектуру. Ученые бьются над поисками зороастрийского
прошлого в мусульманской архитектуре иранцев. Ведь времени прошло не
так уж много, утверждают многие. На наш взгляд, о реальных, наглядных
признаках этих влияний не может быть и речи, поскольку культура иранцев
стала принципиально иной, она исповедовала другую веру, иное отношение
к плоскости и пространству в зодчестве. И все же с иранским прошлым, с
практикой доминирования огня и храмами огня связь продолжалась и в мусульманское время, но связь эта, безосновательная с точки зрения теории
влияния, утверждалась метафизически.
Персидская поэзия этого времени, как указывалось выше, еще одно свидетельство осознания глубин своей культуры, когда исламские ценности самого высокого порядка обязательно высветлялись изнутри этнорелигиозного
прошлого. Временной вектор прошедшего времени с долженствующей обязательностью соответствовал грамматической конструкции past continuous,
когда время оказывалось еще и формой, формой вещей, а еще и субстанций.
Иранцы оставались иранцами. А потому осуществлялась эта связь не формально в смысле воздействия зороастрийских представлений на иранцев,
ставших мусульманами, а субстанциально, метаисторически и метафизически. Огонь по-прежнему обжигал землю в целях достижения новых ценностей, новой архитектуры. Архитектурная форма есть наследие и следствие
материальных характеристик памятника. Еще Юнг отмечал нечто весьма похожее: «Произведение привносит с собой свою форму»24.
Башляр писал об алхимии цвета или химии глубин в связи с его рассуждениями о поэтических преображениях субстанций:
«’’Вульгарное’’ пламя имеет мимолетно-красную расцветку, которая может ввести в заблуждение профана. Необходим более сокровенный огонь,
тинктура, которой удается сразу сжечь внутренние нечистоты, и оставить
свои качества в субстанции. Эта тинктура истребляет черное, успокаивается
24
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К.Г. Юнг, Феномен духа в искусстве и науке, М., 1992, с. 105.
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во время отбеливания, а затем побеждает глубинной красотой золота. Преображать значит окрашивать»25.
Вот почему архитектура Средней Азии, Афганистана и Ирана до монгольского времени, даже когда она покрыта белизной штукатурки, отливала цветом золота. Сквозь белый алебастр всегда просвечивает его истинная
подкладка, как молоко обязательно отливает чернотой. Этим архитектура
Хорасана обязана земле и огню, счастливо совпадающих по цвету, но различающихся по его оттенкам. Эта архитектура была этнической не только
по своей субстанциальной ориентации и строительным особенностям. Цвет
субстанции, как мы уже говорили, нюансировал огонь, глубинно родственной для иранцев-мусульман субстанции. Огонь для зороастрийцев, как известно, обладал ритуальной очистительной силой26.
Сказанное имеет прямое отношение и к высоте куполов в этот период.
Среднеазиатские купола кажутся вдавленными в массив стен, посредством
их возведения прямо на квадрате основного объема здания. Такое положение
дел сохраняется до 14 в. Они прочно привязаны к своей почве. И только в
Афганистане, наряду с аналогичной посадкой куполов, разрабатывается новая конструкция с появлением промежуточных восьмериков и четвериков,
а также невысоких барабанов27. Достаточно только взглянуть на архитектуру северного Ирана этого времени, чтобы понять, сколь приближена она к
зодчеству Средней Азии и Афганистана. Отсутствие барабанов, правда, несколько завышенная стрела купола, тем не менее, не меняет общей картины.
Лишь хорезмийская архитектура 12-13 вв. вводит в практику достаточно высокие барабаны, которые увенчивали шатровые купола.
Вполне естественно, что в арабских районах кирпичи также были двух видов
– обожженные и не обожженные28. Однако отношение к строительному материалу арабов-мусульман было принципиально иным по сравнению с иранцами.
Для арабов кирпич был просто строительным материалом, а не носителем субстанции, за которой скрывался драматический накал сочетания иных стихий и
иных образов. Логоцентричность арабов, о которой мы говорили выше, заставляла их вглядываться в ввысь, в трансцендентные истоки своей культуры. Для
арабов орнамент был лишь покрывалом, одеждой архитектурного тела. Выше
мы приводили слова Зедльмайра о том же. Совсем недавно была предпринята
попытка наметить принципы поэтики арабской архитектуры мальтийским поэтологом архитектуры Тонна, несколько слов из которой мы приведем:
25

Г. Башляр, Земля и грезы о покое, М., 2001, с. 38.

См. о четырех субстанциях зороастрийцев с отсылками к необходимой литературе: М.Б. Мейтарчиян, Почитание
стихий в зороастризме // Человек и Природа в духовной культуре Востока, М., 2004.
26

27

См. об этом подробнее: Пугаченкова, Хорасанские мавзолеи, с. 26.

О строительных материалах и технике строительства см.: R. Lewcock, Architecture, Craftsmen and Builders:
Materials and Techniques // Architecture of the Islamic World. Its History and Social Meaning, L., 1987, а также упомянутые работы Хмельницкого и Г.А. Пугаченкова, Хорасанские мавзолеи // Художественная культура Средней Азии
IX-XIII века, Ташкент, 1983.
28
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«Впечатляющий репертуар граней и поверхности организован вокруг
структур, которые означены самими собой (which have a significance of their
own), особенно это касается орнамента на поверхности зданий, занимающего
более чем центральное – можно сказать структурное – место на карте арабской чувственности, нежели это происходит на Западе. Когда арабский поэт
заговаривает об архитектуре, он думает о ней как об одежде, покрывающей
здание. Арабо-исламские модели декора стремятся следовать за собственной
внутренней логикой и симметрией, они накрывают здание плащом широкой
драпировки, игнорируя часто разрывы и схождения в покрытых поверхностях и объемах»29.
В арабской архитектуре орнамент покрывает значимое, саму фактуру зданий, имеющих свое собственное значение, но ведь не смысл. Как отмечает
Тонна, одежда орнамента направлена поперек плоскости тела постройки30,
в то время как в архитектуре Великого Хорасана орнамент есть внешняя и
непоколебимая поверхность самой материи построек. Когда Хмельницкий
говорит о стиле архитектуры Средней Азии, он отмечает отсутствие в ней
«откровенного отслоения декоративных оболочек от строительных конструкций, тяжеловесной «барочности» и сплошного орнаментального камуфляжа, как в архитектуре 14-15 вв.»31. Тонна же отмечает и еще одно: хрупкое изящество арабского убранства исходит из его своеобразного парения и
постоянной изменчивости формы. Это и есть, как считает автор, ключевой
элемент дискурса арабской архитектурной поэтики32. Соответственно, само
тело восточно-иранской архитектуры органично вбирает в себя орнамент, в
то время как в арабских районах его приходится одевать в «одежду» декора33.
Смысл, как мы говорили, отдален, он для арабов всегда находится в эдемских высях, которые впервые были показаны в мозаиках Большой мечети
Дамаска. Архитектурный пейзаж райских кущ был верхней границей смысла
арабов34. И, напротив, отложенный смысл восточно-иранского зодчества субстантирован, он погружен в имманентность этнического сознания иранцев.
Роль восточно-иранского начала в утверждении династии Аббасидов хорошо известна. Одно то, что эту династию возвели на престол восточные
иранцы, говорит о многом. Вместе с распространением моды на все иранское при дворе халифов это влияние отразилось и в технике строительства.
Дворец в Самарре на берегу Тигра, был построен из обожженного кирпича,
Jo Tonna, The Poetics of Arab-Islamic Architecture // Muqarnas. An Annual on Islamic Art and Architecture, v. VII,
Leiden, 1990, P. 187. Надо отдать должное, впервые об этой закономерности заговорил О. Грабар, см. также: L.
Golombek, The Function of Decoration in Islamic Architecture // Theories and Principles of Design in the Architecture of
Islamic Societies (proceedings of a conference held at MIT in 1987, Cambridge, Mass.), 1988, pp. 35-46
29

30
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Tonna, The Poetics of Arab-Islamic Architecture, P. 189.

31

Хмельницкий, Между Саманидами и Монголами, ч.1, с. 9.

32

Tonna, The Poetics of Arab-Islamic Architecture, P. 195.

33

Об архитектурном теле см.: Ш.М. Шукуров, Образ Храма/Imago Templi, М., 2003 (глава 7).

34

См. нашу интерпретацию этих мозаик: Шукуров, Образ Храма (глава 4).
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что перешло и на кирпичную кладку каирской мечети Ибн Тулуна35. Воспринятая арабами техника строительства не могла перенять основного – глубинного смысла и преобразующей логики доминирующих субстанций. Возвратимся к собственно иранскому зодчеству.
Мы в состоянии судить о глубинном стиле иранской архитектуры в указанные периоды ее существования. Глубинный стиль субстанций не подлежит риторической рефлексии, он не иконографичен, не иконологичен, он,
скорее, пневматологичен. Стиль восточно-иранской архитектуры обретает
свою разнообразную характерилогичность в момент и одновременно в процессе сложения указанного выше алхимического взаимодействия субстанций. Это и позволяет нам говорить о пневматологии стиля восточно-иранской архитектуры, проявления которого лишь подтверждают его глубинные
закономерности сложения. По этой причине нас не убеждают рассуждения
о вторичности стиля и первичности образа36. В равной степени невозможно
утверждение, что категория является предметом суждения37, категория – это
всегда инструментарий, а в нашем случае стиль как категория умозрения
является инструментальным субъектом разворачивающегося дискурса архитектуры. Стиль явление не риторическое, а дискурсивное, стиль дискурсивен38. Этим объясняется извечность глубинного стиля, его принципиальная
необратимость в нечто иное и неотвратимость от тех внутренних процессов,
которые его формируют.
Нет сомнений, мы в состоянии судить об иконографии и иконологии
этой архитектуры. Однако прежде чем приняться за эту работу, мы должны вникнуть в те глубины, которым будет обязано исследование структур и
контекстов. Мы говорим о глубинном смысле и глубинном стиле преобразовательной, алхимической логики субстанций, о той имманентности, которая
позволит состояться любой другой симптоматике форм, значений и контекстов, и она уж неминуемо окажется риторичной.
Больше того, мы продолжаем настаивать на интраиконичности этой архитектуры, на той глубинной визуальности прообразов, благодаря которой
стал возможным собственно архитектурный образ, непременно развернутый
в пространстве. Надо ли еще раз говорить, что составляющие архитектуру
субстанциальные силы обладают цветом и, естественно, смешением цветов,
что затем разворачивается в выверенном зодчим пространстве цветов, оттенБолее подробно об этом см.: J. Bloom, On the Transmission of Desings in Early Islamic Architecture // Muqarnas.
An Annual on Islamic Art and Architecture, vol. X, Leiden, 1993, P. 22-23. О воздействии иранского начала на манеры халифатских дворов и архитектурную практику с приведением соответствующей литературы см.: L. Bier, The
Sasanian Palaces and their influence in early Islam // Ars Orientalis, v. 23, 1993.
35

См. об этом: В. Турчин, Образ и память // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства, 1/04, М.,
2004, с. 249.
36

М. Савченко, Введение в онтологию архитектуры // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства,
1/04, М., 2004, с. 411. После этого и последующих утверждений все усилия ОПОЯЗ’а и французской школы аналитики оборачиваются прахом.
37

38

См. об этом: С.С. Ванеян, Храм и Грааль в Западном Средневековье // Храм земной и небесный, т. 1, М., 2004.
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ков и, конечно, формы? Цветовая форма, пусть даже она с виду монохромна,
обладает своим предрешающим интраиконичным зарядом полихромии.
Кроме того, для нас является очевидным, что и декор (рельеф и резьба)
этого времени является логическим преобразованием глубинного стиля субстанции, она, кроме обжига, подвергается еще и инструментальной обработке. Усилия мастера придают субстантивированной форме дополнительный
объем за счет западения и выступления кирпичной кладки, линеарности декора и резьбы, и, соответственно, у нас появляются основания говорить о
своеобразии архитектурной перспективы – «перспективы бесконечной субстанциальной напряженности» (Башляр). Перспективы цветовой и логической, как иначе назвать алхимическое преображение субстанции в градации
цвета, формы, объема, линию декора? Все сказанное касается не только внешней поверхности зданий, но и их интерьера. Внутриположенная и перспективно удаленная иконичность субстанции обретает, действительно, уже не
просто эстетическое начало, а поэтологическое за счет ее обращения в иконическую форму или, лучше, формальное выражение интраиконичности.
Надо ли удивляться, что на взлете этой архитектуры, в сельджукидское
время, на поверхности стен впервые появляются сначала голубые, а затем и
цветные майоликовые вставки, как предвозвестие архитектуры других субстанциальных перспектив и иных форм выражения потаенного. Немаловажно, что майолика пришла в архитектуру из мастерской гончара, это вначале
сохраняло в незыблемости прежнюю динамику субстантивированной полихромии земли и огня. Переход к новым приемам орнаментации, а затем и
их закрепление связано со сменой ориентации метафизики архитектурного
творчества. Скажем сразу, что потаенное на этот раз окажется в тесном сопряжении с возвышенным, с грезами о будущем. В то время как мы помним,
саманидская и сельджукидская архитектура была плоть от плоти земной и
огненной, она столь прочно стояла на земле, что время с трудом справлялось
с ней. Совладать с ней могли только люди, большая часть архитектуры зданий и городов погибла, а, быть может, лучшую архитектуру Хорезма смели с
лица земли сначала монголы, а затем завершил начатое знаменитый Тимур,
ко времени которого мы подошли вплотную.
Мы переходим к взаимодействию других субстанций в иранском мышлении. Монгольское завоевание внесло разрушительные изменения в описанную картину, что привело, в конце концов, к архитектуре другого масштаба и
активизации иных субстанций. Мы, наконец, обращаемся к голубым куполам
Тимура. Но сначала должно последовать одно необходимое отступление.
В 7-8 вв. в ближневосточных дворцах появилась необычная купольная
постройка, которую средневековые источники называли «зеленым куполом»
(куббат ал-хадра’). Самый впечатляющий и известный пример тому находился за багдадским дворцом ал-Мансура. Его купол увенчивала конная фигура
с копьем, как полагают, это был флюгер. Со временем над всеми четырьмя
182
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воротами круглого города появились подобные фигуры, как знак аббасидского могущества и власти. Блум, посвятивший интереснейшую работу этим
ротондам, с убедительностью показал, что их цветовая символика обманчива, на самом деле и, согласно арабским этимологиям, купола являются не зелеными, а голубыми, и, соответственно, это были Небесные Купола с явной
теологизирующей символикой39.
Блум кратко, но верно отсылает, в том числе, и к «изумрудным куполам»
(qubbat-i zumurrudin) и «небесным дворцам» (qasr-i falak) иранцев40. Верно,
поскольку таковыми явились тимуридские купола, начиная с памятников
Самарканда, а затем они перешли и на обширную территорию собственно
Ирана. Миру предстала совершенно другая архитектура, изменения которой
по отношению к прошлому можно отчасти сравнить с теми переменами, что
разделяют романское и готическое зодчество.
Архитектура Тимура предложила совершенно другие, много более вытянутые пропорции, высокие барабаны, крутые и гофрированные очертания купольных объемов и, соответственно, появление двойных куполов. Вместе с
тем изменилась стратегия отношения к декоративному убранству архитектурного тела. Вместе с майоликой пришли изразцы и мозаики. Преобладающий
изумрудно-голубой цвет был дополнен желтыми, черными, белыми, сандалово-красными вставками. Отныне узорочье формировалось не рельефом, как
ранее, а цветом. В узоре преобладали геометрические формы с растительным
заполнением. Это было, действительно, разноцветное покрывало, накинутое
на облегченную и устремленную ввысь архитектурную конструкцию41.
Если появление голубых куполов на Ближнем Востоке обладало, видимо, символическим значением и быстро прошло, то в Самарканде, а затем
и во всем иранском мире (включая и Ирак) ситуация повторилась, но с удесятеренной силой. Ибо голубизна покрыла все архитектурное тело. Трансцендентная голубизна неба предопределила доминирующую воздушность
субстанции тимуридской архитектуры. Голубизне воздуха в полной мере соответствовали, как цветовая облицовка, так и облегченность архитектуры,
подчеркнуто обращенную в небеса.
Соответственно, изменился и стиль тимуридской архитектуры. В основах зодчества лежала уже не пневматология стиля, а его трансцендентность.
Новый трансцендентный стиль отразился даже на специфическом убранстве интерьера. Начиная с Самарканда, и далее перебираясь в Балх и Герат,
в интерьерах появляются пейзажные мотивы с изображениями разнообразных деревьев (даже пальмы, которые в этих широтах не растут, но являются
J. Bloom, The Qubbat al-Hadhra’ and the Iconography of Height in Early Islamic Architecture // Ars Orientalis, Vol. 23,
1993.
39

Bloom, The Qubbat al-Hadhra’, P. 139, с отсылкой к книге: G. Necipoglu, Architecture, Ceremonial and Power: The
Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, New York, 1991, P. 216-17.
40

См. об этом в первую очередь: Г.А. Пугаченкова, Зодчество Центральной Азии. XV в. Ведущие тенденции и черты, Ташкент, 1976, с. 39-41; Н.Б. Немцева, Ю.З. Шваб, Ансамбль Шах-и Зинда, Ташкент, 1979, с. 153-157.
41
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неотъемлемостью коранических описаний рая), побегов, кустов и ручьев42.
Не в том дело, что эти мотивы заимствованы из миниатюрной живописи и
действительно аналогичны ей. Таков большой стиль эпохи с вытекающими
из него иконографическими чертами, будь то архитектура или миниатюра.
В этом случае мы в состоянии судить об эдеморфном стиле земного сада,
когда метафора роста экстерьера зеркально отражается в узорочье интерьера
и утверждается в нем же изображениями пейзажных мотивов. В интерьерах
мотивы усиливаются, они приобретают изобразительное начало, но не тематическое. Ибо, как мы помним, речь идет о метафоре, метафоре потаенного,
а потому выраженного с большей силой, это иконичная метафора или, еще
сильнее, эдемоморфная метафора.
Не забыли ли мы, однако, о подкупольном пространстве? Какое место
занимает и что знаменует внутренняя часть купола и в целом внутреннее
пространство в игре между стеной и окном? Вряд ли стоит напоминать о теснейшем взаимодействии различного вида сводов и стен с окнами. Изменение параметров одного тут же влечет за собой и перемены в другом. Исидор
из Милета и Анфимий из Тралл преподали истории зодчества прекрасный
пример теснейшего взаимодействия между расширением внутреннего пространства и введением нового режима диафании стен со световыми проемами в Св. Софии. Чтобы наметить дальнейший ход рассуждений, мы предлагаем вновь обратиться к иранскому опыту.
Кавам ал-Дин Ширази
О том, что иранцы были обуяны мятежным дискурсом Иконосферы,
вполне можно судить и на примере их зодчества. Иранцы любили тромпы,
следовательно, их полностью устраивали купола сравнительно небольшого
пролета, а свет едва освещал интерьер. Незначительная роль световых проемов только усиливает впечатление сгущенной интериорности внутреннего
пространства. Ведь наличие световых проемов еще не есть свидетельство
намерений открыть внутреннее пространство вовне. Замкнутость интерьера
есть позиция, свидетельство ценностного отношения к тому, что находится внутри и снаружи постройки. Сказанное, однако, удостоверяет позицию
архитекторов и всей культуры в дотимуридское время. Новое время с его
размахом и иным отношением к миру, т.е. с существенными поправками в
отношении к миру и принципам освоения пространства, привнесло новые
задачи, задачи расширения внутреннего пространства.
Пришло время, когда многое изменилось в самой теории и практике архитектурного освоения в первую очередь внутреннего пространства. Как водится, для перемен должна была появиться личность, которая бы взялась за
окончательное разрешение новых задач времени. Мы вновь возвращаемся
к роли «основополагающего субъекта», которому подвластны движения но42
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вых дискурсивных организаций43. За десять лет до рождения Камал ал-Дина
Бехзада (1455 г.) умер величайший архитектор Ирана – Кавам ал-Дин Ширази (1437 или 1444 г.). Ему принадлежит честь усовершенствования вполне известной до него сводчатой системы, а также повышения и расширения
подкупольного пространства, с чем, естественно, было связано и изменение
режима диафании внутреннего пространства построек времен величия Герата. Интериорность в архитектуре стала объектом особого внимания зодчих с
объемно-конструктивным образом мысли. Действительно, создавался совершенно иной пластический образ внутреннего пространства, который в еще
большей степени, нежели ранее, был связан с внешним видом построек.
Обратим сначала внимание читателей на то, что Кавам ал-Дин Ширази и
Камал ал-Дин Бехзад были ярчайшими представителями гератской культуры
15 в. Первый стоял у ее истоков, а второй оказался у ее же одра, воспитав
первых миниатюристов сефевидского времени. Напомним, что гератская
культура дала иранской культуре и первостепенные поэтические имена: Абд
ал-Рахмана Джами и его ученика – основателя высокой тюркской поэзии и
сиятельного вельможу Алишера Навои. Без подобных имен тимуридской
поэзии, архитектуры, изобразительного искусства и музыки, уходящих корнями в восточноиранскую культуру Самарканда и Бухары, собственно иранская культура Сефевидов была бы много беднее, не столь блистательна. Сын
Тимура Шахрух и внук Байсункар собрали в Герате всех, кто представлял интеллектуальный облик иранства. Одним из них и был мастер Кавам из Шираза. Говорят, что блестящие возможности молодого архитектора использовал сам Тимур, при строительстве мечети Биби-ханум в Самарканде. Кстати,
видимо, в Биби-ханум впервые и появились ростки новой конструктивной
системы – щитовые паруса на пересекающихся подпружных арках44.
Кавам ал-Дин Ширази окончательно развил конструктивную систему
сложно-щитовых парусов на пересекающихся арках, что позволило предпринять невиданный доселе шаг по расширению площади сводчато-купольного
охвата (илл.). Но самое главное состоит в том, что отныне можно говорить
о сложении единого конструктивно-пластического образа интерьера. Зодчий
основывает свой ключевой замысел на введении четырех пересекающихся
подпружных арок, что не было новшеством в архитектуре и иранцев, и Армении, и Сирии45. Самаркандский опыт усложнения конструктивно-планировочного образа мавзолеев и мечетей в конце 14 – начале 15 в. приводит
к появлению плоских щитовых парусов46. Хорошо знакомая Кавам ал-Дину
Ширази конструктивная система была обогащена в Герате внедрением пе43

См. об этом в предыдущей нашей публикации: Дискурс мерный и дискурс мятежный // Искусствознание.
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Л.Ю. Маньковская, Новое в изучении Биби-ханым // Из истории искусства великого города, Ташкент, 1972, С. 99.

См. вкратце об этом: J.D. Hoag, Islamic Architecture, Faber and Faber Limited, 1975, P. 127. Автор рассказывает об
этом на примере архитектуры Ильханов первой половины 14 в. (гробницы Олджейту в Султании и соборной мечети Исфагана, а также приводит примеры из парфянского, сасанидского, раннего исламского времен).
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Немцева, Шваб, Ансамбль Шах-и Зинда, С. 130-131, рис. 171.
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ресекающихся арок и, что характерно, систематическим использованием
пространственных сложнощитовых парусов. Сразу заметим, что еще в Самарканде и, конечно же, в Герате и Мешхеде столь разительные перемены
в расширении внутреннего пространства за счет введения ниш и повышения стрелы купола, незамедлительно привели к повышенному вниманию к
световым проемам и новому режиму освещения. Это стало заметно уже на
примере трех мечетей комплекса Биби-ханум, стены которых, кстати, стали
тоньше и выше, а интерьер за счет введения дополнительных световых проемов светлее47. Внутренний и внешний образ архитектуры от Самарканда
до Герата и Мешхеда стал разительно другим, подчинив планировочным и
конструктивным нововеддениям Иран, Ирак, Индию.
В чем же детально состоит конструктивное новшество Кавама Ширази?
Лучше всех это по общепризнанному мнению описала Г.А. Пугаченкова,
компетентным разъяснениям которой мы в целом и последуем48. До тимуридского зодчества система щитовых парусов уже использовалась при перекрытии внутреннего пространства параллельными стрельчатыми арками.
Но желаемого результата этот эксперимент не дал – перекрывалось не столь
большое пространство, как этого хотелось. Отныне углы перекрываемого
куполом и сводами помещения облегчаются от излишних массивов кладки,
а тромпы, плохо выдерживающие расширение подкупольного пространства
и увеличение диаметра купола, отныне перестают играть решающую конструктивную роль. Внутреннее помещение стало перекрываться четырьмя
мощными стрельчатыми арками, пяты которых покоятся на небольшом расстоянии от углов. Арки пересекаются в четырех местах, образовывая внутренний квадрат. Перекрытию подлежит собственно этот квадрат при помощи
сбалансированной системы пространственных щитовых парусов, положивших начало новой конструктивной системе.
Несомненным подходом к сложившейся к 15 в. системе сложно-щитовых
парусов является один конструктивный эксперимент. Он был проведен в самом начале 13 в. – в интерьере известного мавзолея Хорезмшаха Текеша (Ургенч, Хорезм). Переход к куполу осуществлен с помощью яруса 16 мелких
парусов, являющих собой полукруглые ниши, заполнены они семилопастными раковинами из ганча (илл.). Такая дробность перехода к внутреннему
куполу, похоже, более не засвидетельствована нигде в предмонгольское время в Средней Азии. Эксперимент уникален и позволяет судить о наличии
различных конструктивных подходов у зодчих Средней Азии. Опыт зодчих,
построивших мавзолей Текеша, мог быть перенесен на оформление подкупольного пространства бухарского мавзолея Чашма-е Айуб. Тем более что
сохранились сведения о строительстве этого мавзолея хорезмийскими архи47

Маньковская, Новое в изучении Биби-ханым, С. 99.

Г.А. Пугаченкова, Искусство Афганистана, М., 1963; она же, Зодчество Центральной Азии. См. в этой же связи
полезные замечания о творчестве Кавамеддина Ширази: Hoag, Islamic Architecture, P. 134-137.
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текторами, о чем говорит его шатровый купол. Бухарский мавзолей, согласно строительной надписи, относится к началу тимуридской эпохи, он был
возведен в 80-е гг. 14 в. по приказу самого Тимура. По мнению Хмельницкого, купольный зал и прилегающий к нему с востока айван следует отнести
к 12-13 вв., а тимуровские мастера лишь подновили и расширили площадь
мавзолея двумя дополнительными помещениями с восточной стороны здания49. Сводчатая система купольного помещения мавзолея основана на четырех группах сложно-щитовых парусов, что может быть также результатом
тимуровской переделки раннего парусного яруса по типу мелких парусов в
мавзолее Текеша. Пролет купола Чашма-е Айуб слишком мал для того, чтобы его поддерживали мощные тромповые паруса столь развитые в зодчестве
Кухна-Ургенча. Наше предположение безосновательно, но суждение о том,
что развитые формы щитовых парусов существовали уже в 12-13 вв. выглядит вовсе фантастичным и не имеющем прецедентов.
Сложно-щитовой парус ([ ﮔﺠﮏgadjak] на персидском языке) представляет
собой пространственный ромбовидный многоугольник с переломом оси, его
кирпичная выкладка ведется в “елку” (илл.). Елочная и бескружальная кладка была известна и до этого времени, она носила исключительно конструктивный прием по укреплению сложной кривизны сводов50. Поскольку ранее
основная нагрузка в тромпах все больше падала на его стрельчатую арку, то
выведение сложного криволинейного наполнения “тела” тромпа достигалось
с помощью елочной кладки, что было делом непростым. Для дополнительного закрепления пустого пространства тромпового свода стали использовать
и сталактиты, о которых речь пойдет ниже. Камам ад-Дин Ширази при создании новой сводчатой системы использовал утвердившийся опыт елочной
кладки, которая позволяла осваивать криволинейность и даже преломление
по оси парусов любой сложности. Щитовые паруса формируются в единое
пластическое целое для перехода к куполу на стыке пересечений кривизны
арок, следуя при этом фигуре многогранника с кратным числом сторон (4, 6,
8, 16, 32). Вот еще один вывод: елочная кладка щитовидных парусов сообщает даже конструктивным элементам построек заметную и постулируемую
пластичность. Отныне невозможно сказать, где заканчивается конструктивное начало и берет начало пластическое.
Полезно привести этимологию термина ﮔﺠﮏ, которая поможет нам понять
возникновение конструктивного элемента для освоения внутреннего пространства, тем более что этого еще не было сделано. Из существующего этимологического ряда полезно выделить следующие – маленький лук для стрельбы
С. Хмельницкий, Между Саманидами и монголами. Архитектура Средней Азии XI-начала XIII вв., Берлин-Рига,
1996, с. 255-257.
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()ﮐﻤﺎﻨﭽﻪ, где само слово лук ( )ﻛﻣﺎﻥодновременно обозначает арку, свод. Таким
образом, легко представить себе ситуацию, когда взятую для архитектурностроительных нужд форму маленького лука разворачивают по вертикали относительно тетивы. Это и есть визуальный прообраз щитового паруса, в архитектурных целях превратившегося в ромбовидную фигуру. Несложно вообразить
форму иранского изобретения щитового паруса во время собственно стрельбы
из лука, когда тетива и древко лука под силой натяжения стрелка растягиваются в противоположных направлениях, образуя подобие ромба.
Но и то еще не все. На основании сказанного мы можем говорить о существовании визуальной, наглядной этимологии архитектурно-пространственного элемента. Щитовой парус визуализирует этимологический контекст своего имени, поясняя сведущему человеку языковое происхождение
собственной формы, такому человеку нет нужды обращаться к словарям или
разъяснениям, сама именованная форма и, что немаловажно, ее функции являются источником необходимого этимологизирования. Мы вновь возвращаемся к обсужденной в другой работе идее об архитектурно-языковой данности культур, которая поддается выявлению в результате дефрагментации
имплицитно заложенной и именованной формо-мысли51. Форма щитового
паруса дефрагментирует, т.е. упорядочивая, сводит воедино, свою же праформу и перверсию подлежащих этимологизации значений.
Сказанное имеет самое непосредственное значение и к категории образа. Образ дефрагментирует поле возможных значений, имен, форм и воплощений, т.е. других образов. Особенно хорошо это видно в двух образах
средневекового мира – образе Храма и образе Совершенного Человека, которые, впрочем, суть одно и то же. Следовательно, исходя из парадигмальных и внутриположенных координат храмового и богочеловеческого образа,
каждый образ обладает дефрагментирующей силой не просто притяжения, а
стяжения иных образов.
Образ, таким образом, есть не просто категория умозрения, а, прежде всего, дефрагментирующая сила, – сила, обладающая своим полем притяжения
соседствующих и, на первый взгляд, весьма далеких образов. Как мы могли
видеть, в зону притяжения силового поля образа попадали, в том числе, и
языковые дефиниции.
Внутреннее пространство гератского зодчего становится в результате
вытянутее и много светлее за счет увеличения числа световых проемов, их
высоты и ширины, как на уровне зоны перехода к куполу, так и световых
проемов в стенах. Основным же достижением тимуридской архитектуры,
возглавляемой непревзойденным талантом Кавамеддина Ширази, является
организация нового сферического образа внутреннего пространства. На нем
мы и остановимся подробнее.
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Пугаченкова выявляет стереометрический образ внутреннего пространства,
основанного на пересекающихся арках и пространственных щитовых парусах. Приведем исчерпывающую характеристику нововведений Кавам ал-Дина
Ширази словами несравненного знатока тимуридской архитектуры:
“Архитектоника интерьера строится на последовательном нарастании
криволинейных элементов, подчиненных строгим стереометрическим закономерностям – от глади высокой панели через смежные подпружные арки и
угловые паруса к сложно-пространственной системе щитовидных парусов,
над которой как бы парит невесомый звездчатый купол. К этому добавляется
сталактитовая лепнина в заполнении чрезмерно западающих межпарусных
пазух. Наконец, общий эффект возрастает благодаря применению богатейшего в своей узорности и красочности декора: в основании – яркие мозаики
панели, а выше – сложно-растительный орнамент многоцветный росписи на
плотном золотом фоне. Пластичность конструктивных линий, как бы взмывающих от основания к легкой и небольшой звездчатой чаше купола, вносит
элемент уравновешенности подвижных архитектурных форм. И если предшествующие архитектурные памятники Среднего Востока не уступают мавзолею Гаухар-Шад богатством декора, то ничего подобного в смысле общего
воплощения пространственной архитектурной темы они не дают. Гениальный мастер создал творение, положившее начало целому стилю пространственных решений интерьера, развитие которых будет продолжаться около
двух столетий”52.
Криволинейность и стереометричность надо понимать не только как факт
конструктивных опытов иранцев, сколько как результат поисков мятежного
дискурса иранцев в области архитектуры. Первенство в логике эволюции архитектурной мысли следует отдать именно иранцам. Ведь ничего подобного
не рождали зодчие арабских регионов. Безусловно, арабы обладали традицией
возведения центрических построек, корнями восходивших к мартириям христиан. Центричность, но отнюдь не принципиальная криволинейность в арабской архитектуре, была данью традиции по возведению поминальных построек
и общим архитектурным законом для выведения арочных и сводчатых кривых
в культовой и гражданской архитектуре. Однако попытки создать сферическое
пространство интерьера, разработать для этого специальную конструктивную
систему пространственных сложно-щитовых парусов, пластически обогатить
интерьер лепниной (сталактиты), мозаиками и росписями, и одновременно
окончательно закрепить крещатый план мечетей (см. об этом ниже), мавзолеев
и медресе арабы не смогли. Можно сказать, что архитектурный опыт Кавама
Ширази привел к разработке идеального сферического образа интерьера устремленного вверх и вширь, как на уровне конструктивных частностей, так и
посредством разработки зримой пластики.
52

Пугаченкова, Искусство Афганистана, С. 157.
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Пример: Конструктивная пластика сталактитов (мукарнас)
Итак, архитектура Самарканда и Бухары, Герата и Мешхеда времен Тимура и тимуридов (конец 14-первая половина 15 в.) со всей очевидностью
показала, что постройки “возводились” изнутри наружу, именно интерьер
устанавливал критерии освоения внешнего пространства памятников, т.е.
памятных мест – мест, исполненных памяти. Те же сталактиты, однажды
появившись в интерьерах восточно-иранской (Бухара) архитектуры в 9 в.,
отныне прочно осваивают подкупольное и купольное пространство мечетей
и медресе, окончательно перебираясь в подарочное пространство порталов и
продолжая окаймлять основание куполов снаружи в виде консольных карнизов и декоративной лепнины53. Нет никаких оснований относить мукарнасы
исключительно к декоративным элементам заполнения интерьера архитектурных памятников и датировать их происхождение 11 в., как это делают
столь сведущие исследователи, как О. Грабар, Хоаг, Блум и Хилленбранд54.
С самого начала мукарнасы выполняли следующие функции:
1. Конструктивные, принимая активное участие в переходных зонах интерьера и внешнем оформлении зданий. Сюда же мы относим те случаи, когда сталактиты появляются для подчеркивания тектоники построек, например, в минаретах. В последнем случае они зачастую выполняют функции
псевдо-конструктивного образа, поддерживая те же обегающие или горизонтальные карнизы.
2. Декоративные, заполняя пустоты между различными архитектурными
формами. В этом случае сталактиты, скорее похожи, на лепнину. Особенно
впечатляюща их балдахинная форма в подкупольном пространстве.
Самым ранним памятником, в котором достаточно активно применялись
протосталактиты в виде консольных карнизов и конструктивных переходов
к куполам, была мечеть Деггарон в древнем селении Хазара близ Бухары.
Датировка мечети, благодаря раскопкам и данным исторических источников с достаточной уверенностью отнесена к 9 в. и никак не позже55. В 10 в.
это селение уже не существовало. Консольные карнизы, поддерживающие
И таковы же, например, сталактиты над четырьмя арочными проемами в Гунбад-е Кабуд (Марага) (1196/7) или
в соборной мечети Исфагана. В северо-иранских мавзолеях (Мазандеран, Азербайджан) впервые появляются и
сталактитовые карнизы, обегающие купольный объем снаружи (см.: Hoag, Islamic Architecture, P. 98-101, ill. 176,
177, Pl. XI). Мы можем с уверенностью сказать, что сталактиты, начиная с самых ранних памятников иранской архитектуры, носили, как конструктивные, так и декоративные функции. Спор историков архитектуры о назначении
сталактитов беспочвенен, должно говорить о функциональной двойственности этих форм.
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O. Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton University Press, 1992, P. 148 (там же см. библиографию вопроса);
Hoag, Islamic Architecture (см. Указатель на muqarnas с замечаниями о влиянии этого на арабов из восточных районов халифата); R. Hillenbrand, Islamic Achitecture, London, 1994 (по всему тексту книги, см. Указатель на muqarnas);
J. M Bloom, The Introduction of the Muqarnas into Egypt // Muqarnas. An Annual on Islamic Art and Architecture, v. V,
Leiden, 1988.
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Подробно о мечети Деггарон и истории ее датировки см.: С. Хмельницкий, Между арабами и тюрками. Архитектура Средней Азии IX-X вв., Берлин-Рига, 1992, С. 72-76. Об исторических сведениях, повлиявших на окончательную датировку мечети см.: О.Г. Большаков, Заметки по исторической топографии долины Зеравшана в 9-10 вв. //
КСИИМК, № 61, 1956, С. 22.
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короткие отрезки арок, опираются на подобие призматических сталактитов
упрощенной формы (илл.) по сравнению с тем, что мы можем видеть в более
поздней архитектуре Восточного Ирана и Ирана (современная территория,
прим.редактора), а также во внутренней и наружной лепнине архитектуры
арабского региона, от Египта до Андалусии (Испания). В свою очередь купола мечети Деггарон опираются не на традиционные для Средней Азии
тромпы, а на выступающие полки, которые в свою очередь опираются на
упрощенные сталактиты ячеистого типа.
Конструктивность сталактитовых форм продолжает множиться именно в
Средней Азии и Мазандеране до ее распространения на запад. На сегодняшний день не существует оснований для утверждения о том, что сталактиты
впервые появились в 11 в. в Египте, как это делает столь блестящий историк
искусства Блум56. Свое убеждение он основополагает на двух постройках
фатимидского времени 11 в. – минарете машада Бадр ал-Джамал (1085 г.) и
мечети Акмар в Каире начала 12 в.
В качестве еще одного опровергающего примера можно привести аналогичный подкупольный консольный парус упрощенной сталактитовой формы в провинциальном караван-сарае Дая-Хатын 9-10 в. (север Туркмении)
(илл.), а также ряд более поздних памятников из того же района (например,
мавзолеи 12 в. – Астана-баба в районе Чарджоу и хорезмшаха Текеша), где
виден окончательно развитый принцип конструктивного и декоративного назначения сталактитов. Видимо, в 11 и особенно 12 веке сталактиты, наконец,
используются при оформлении внешнего облика архитектурных памятников, в том числе, и в декоративных целях. Причем их распространение шло
достаточно быстро и предельно насыщенно.
Протосталактиты в форме «ячеистых пандативов» (выражение виднейшего историка искусства арабских регионов сэра К. Крессвела) разделяются
на два вида: ячеистый рельефный, который перспективно спадает вниз, и
ячеистый выемчатый, расширяющийся книзу (илл.)57. Можно полагать, что
достаточно рано (10 в.?) в местечке Фудина близ Карши был обнаружен купольный мавзолей, в интерьере которого применены одновременно рельефно-призматические и выемчатые пандативы. Фигуры, в которых уже можно
признать будущие классические сталактиты – т.е. обработанные ганчем или
керамические пространственные формы. В таком виде никогда сталактиты
не носили самостоятельных функций, лишь сопровождая и подкрепляя своды и купола.
Нельзя не упомянуть и еще один тип протосталактитов, дошедший до нас
в уже упоминавшемся мавзолее Араб-ата (978 г.) (илл.). Переход от восьме56

Bloom, The Introduction of the Muqarnas, p. 21.

Подробнейшее описание и архитектурный анализ см. в книгах: Хмельницкий, Между арабами и тюрками,
с. 51-53; С. Хмельницкий, Между Саманидами и монголами, Берлин-Рига, 1996, с. 61-62. Нельзя не сказать, что
выдающаяся серия из пяти книг по архитектуре Средней Азии делает их автора единственным и непревзойденным
специалистом нашего времени.
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рика объема мавзолея к куполу осуществляется посредством двух угловых
трехчастных и двухъярусных пандативов. Эта система перехода к куполу
находит свое развитие и в более поздних иранских и египетских памятниках (илл.). Было бы резонным заметить, что назначение и этого пандатива в
большей мере конструктивно, нежели декоративно. Более того, без сомнения
– в Араб-ата мы видим скорее, действительно, пандатив, нежели сталактит.
Последний тип также не остался без внимания, и его усовершенствованную
форму можно увидеть в целом ряде построек Ирана. Самым же интересным
в истории сталактитов надо признать то, что довольно быстро возникла необходимость в выявлении их пространственной и, что немаловажно, скульптурной формы.
Судить об этом можно по ряду иракских и сирийских памятников, купола
которых собственно и являются пространственным и монолитным сталактитом. Это: иракские мавзолеи Имам Дур (1085 г.) в Самарре (илл.) и Сит
Зубайда (13 в.) в Багдаде (илл.), а также мавзолей Нур ад-Дина в Дамаске
(1174 г) (илл.). Указанные и аналогичные мавзолеи в районе южного Ирака и южного Ирана58 можно назвать апофеозом идеи иранского сталактита,
воплощенного в архитектурной форме, это – сталактит как таковой, архитектурная форма, представшая в скульптурном виде59. Надо добавить, что
в интерьере приведенных мавзолеев также богато использованы сталактитовые формы, т.е. можно говорить о появлении архитектурно-скульптурной
идеи монолитного сталактита. Форме монолитного сталактита соответствуют и разработанные традицией значения, а, следовательно, не менее важно
и существование идеального смысла. Он не манифестирован в традиции, он
отложен, но в его латентном наличии не приходится сомневаться. Вот таким
образом сложился целостный архитектурный образ в виде сталактита, образ,
сочетающий в себе две функции: мукарнас как конструкт, как скульптурная
форма и одновременно узорочье. Отделить одно от другого не представляется возможным. Если ячеистые пандативы Средней Азии выполняли явно
конструктивное назначение, то с течением времени развитые сталактиты
могли лишь обозначать свое предназначение.
Итак, мы можем с уверенностью говорить о том, что впервые в истории
мусульманской архитектуры протоформы сталактитов играли исключительно конструктивную роль. Ведь еще в дотимуридское время в мавзолеях, входящих в самаркандский ансамбль Шахи-Зинда, углы арочных сводов были
заполнены керамическими сталактитами, выполняющими явно конструктивные функции60. Изначально заложенная даже в конструктивные сталактиты
особая пластичность, обогащенная цветом и орнаментом, постепенно перехо58

Более подробно см. об этом: Hillenbrand, Islamic Achitecture, p. 325.

О скульптурности сталактитов см. редко упоминаемую, но полезную книгу: M. Rumpler, La coupole dans
l’architecture Byzance et Musulmane, Paris, 1956, p. 51.
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дила просто в стуковую (ганчевую) лепнину. Кстати ее активно использовал
и Кавам ад-Дин Ширази. Но, вместе с тем, даже в поздние времена и далеко
от Средней Азии мы всегда можем найти ярчайшие примеры использования
сталактитов в углах помещений или в подкупольном пространстве. Это говорит только об одном: сталактиты, рожденные в виде конструктивно-пластических элементов интерьера, продолжали нести эти функции даже, если
пластическое начало становилось преобладающим, а их конструктивное назначение утрачивало свою обоснованность. Обозначением претенциозности
сталактитов на конструктивность и служат, на наш взгляд, многочисленные
и довольно поздние, вплоть до нашего времени попытки их расположения
именно там, где они находились в моменты своего рождения и первых столетий распространения. Сталактиты всегда помнили и продолжают знать о
своем назначении.
В свою очередь, сила пластического воздействия мукарнасов была столь
велика, что довольно скоро они из интерьера перебираются в подарочное
пространство порталов (сталактитовые паруса) и фризовое обегание внешнего основания купола (илл.). Мукарнасы были первым конструктивным элементом интерьера, который дал знать о себе узорочьем экстерьера и явился
зримым предвосхищением богатства будущего убранства архитектуры тимуридов. И последнее: переход сталактитов из интерьера на внешнюю поверхность построек, на наш взгляд, лишний раз подтверждает выводы Некрасова
о том, что архитектура строится изнутри наружу. Довольно быстро в 11-12
вв. идея монолитного, чистого сталактита хорошо подтверждает этот вывод.
У нас не вызывает сомнения среднеазиатское происхождение сталактитов. Попытки западных историков искусства указать на сирийское, египетское или иранское (Исфаган) происхождение мукарнасов можно объяснить
слабой доступностью археологического материала времен СССР. Хотя многотомный труд Хмельницкого по архитектуре Средней Азии и отчасти Хорасана уже издан со всеми необходимыми пояснениями.
Идея и иконографии медресе61
Конструктивные новшества совпадают по времени не столько с заметным
расширением, но и значительным углублением внутреннего пространства на
осях построек, что превращает былое прямоугольное пространство в крестообразное. Развитый крещатый план интерьера был хорошо известен и ранее
(см. развитые крещатые композиции 12-13 вв. в мавзолеях Фахриддина Рази
и Хорезмшаха Текеша, что в Кухна-Ургенче), однако, его использование, например, в самаркандской гробнице Тимура (Гур-Эмир) не привело к эффекту
существенного расширения пространства, хотя щитовые паруса уже использовались в уже упомянутом бухарском мавзолее Чашма-е Айуб. И вновь мы
должны углубиться в историю восточно-иранской архитектуры, дабы уяс61

Этот раздел работы, равно как и последующий, нами значительно сокращен.
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нить одно немаловажное обстоятельство, связанное с возникновением крещатых планов. Дело в том, что исследователи мусульманской архитектуры
теряются в догадках, почему 4-х айванные композиции, т.е. крещатые композиции, возникли в именно в Восточном Иране, как принято думать, в 11 в..
Ведь для перехода от дворовых арабских мечетей к 4-х айванной планировке
медресе много больше оснований было на Ближнем Востоке, арабы вполне
могли воспользоваться ярчайшими примерами христианских памятников.
Первой мусульманской крещатой постройкой на территории Восточного
Ирана с развитой планировкой было остатки раскопанного здания на цитадели Варахши (близ Бухары) саманидского времени, датировка которого не
старше второй половины 10 в. (илл.)62. Убеждение Хмельницкого в том, что
это было действительно медресе, подкрепляется схожим планом самаркандского медресе (1052-1068) караханидского периода, которое Хилленбранд,
известный английский специалист в области истории исламской архитектуры, считает первым из дошедших до нашего времени63. Вместе с тем, не
должен вызывать сомнений факт существования медресе в Бухаре в 10 в. под
названием Фарджак, оно было спалено пожаром поздней весной 937/938 г.,
об этом рассказывается в «Истории Бухары» Мухаммада Наршахи (автор,
живший в первой половине 10 в.). Известно и то, что именно в 10 в. медресе
получает распространение и в провинциях Великого Хорасана. Следовательно, предположения Хмельницкого о назначении и датировке здания второй
половины 10 в. не безосновательны. Четверочастная структура варахшинского двора проливает свет на возможное устройство и упомянутого медресе
в «Истории Бухары». Основательным подкреплением сказанному является
то, что в это время и позже караван-сараи и дворцы строились также с внутренним крещатым двором (Рабати-Малик, Дая-Хатын, дворец в Газне).
На наш взгляд сравнивать четырех-айванность дворцов в период оммейадов и аббасидов с той же планировкой иранских медресе, а затем и мечетей,
нельзя, методически безграмотно. При внешней схожести крещатого плана
двора в рабатах и дворцах с медресе иконографически они принадлежат к
разным архитектурным типам. Действительно, дворцовые постройки уже в
раннеисламское время имели четверочастный двор. Таков, например, дворец в Куфе (Ирак) и дворец в крепости Аммана (Иордания), завышенный и
углубленный вход которого походил на более поздний иранский пиштак64.
Аналогичен этому и упоминавшийся дворец в Газне, иконографически принадлежащий планировочному типу дворцовых зданий. Однако этот типолоСм. в первую очередь со всеми необходимыми отсылками к литературе вопроса: Хмельницкий, Между арабами
и тюрками, с. 206-210.
62

. Hillenbrand, Islamic Achitecture, p. 174. К этому же вопросу о ранних медресе в Самарканде см.: Н. Немцева, Медресе Тамгач Бограхана в Самарканде // Афрасиаб, вып. 3, Ташкент, 1974. К этому же типу принадлежит и медресе
Ходжа Машад (11 в.) из южного Таджикистана (окрестности Шаартуза), что еще раз свидетельствует о правоте
вывода Хмельницкого (см. его недавнее специальное исследование: С. Хмельницкий, Ходжа Машад, Берлин-Рига,
2001). Автор датирует последовательное перерастание мавзолея в медресе с 9 по 11 вв.
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Подробно см. об этом: H.G. Franz, Palast, Mosche und Wustemschloss, Graz, 1984, S. 61.
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гический ряд не имеет прямого отношения к появлению крещатой иконографии медресе. Возникшая в Варахше и в целом в Хорасане идея и планировка
медресе образует самостоятельный иконографический тип. Именно он и перешел на планировку мечети в сельджукидский период.
Говорить о неправомерности перехода планировки арабских дворцов на
устроение медресе приходится. Наша гипотеза состоит в том, что иконографическим истоком формообразования медресе явилась обычная для всех
районов арабского халифата гипостильная мечеть, в которой появилось два
поперечных айвана.
Мы полагаем, что сама идея организации медресе, возникшая в Бухаре и
Самарканде (и шире – в ведущих городах Великого Хорасана – Балх, Нишапур, Мерв), была одновременно осмысленна и в архитектурном плане. Идея
медресе и его архитектурная форма возникли одновременно и независимо
от домусульманских аналогов. Вызывает сомнение убежденность некоторых
археологов и историков искусства, отправляющаяся от взглядов Бартольда
на эту проблему, о появлении крещатых композиций медресе под влиянием
доисламской буддийской традиции; еще одна линия рассуждений возводит
план медресе к планировке хорасанского жилого дома. Эти догадки мало что
поясняют, поскольку до сих пор не выявлены конкретные шаги перехода от
доисламских памятников к мусульманской архитектурной практике. Предположение о влиянии буддийской четырехчастной формы двора слабо, ибо возникновение феномена медресе в Восточном Иране является исключительно
исламским нововведением, во-первых, и, как известно, неразрывно связанным с дворовой мечетью арабского типа, ибо медресе допустимо рассматривать и в качестве соборной мечети (jami’), во-вторых65. Мечеть и медресе
семантически составляют единое целое, ибо обучение всегда было частью
вероучения. Мухаммад Наршахи в «Истории Бухары» приводит пример, когда из досок разрушенной мечети было построено медресе под названием Куралтегин, здесь был упокоен эмир Тугрулбек Куралтегин. Подобно мечетям,
медресе тоже являлись местом упокоения сиятельных особ и религиозных
лидеров. В сельджукидскую эпоху крещатость двора появляется и в мечетях
(Исфаган), т.е. мечеть в иранских районах с легкостью воспринимает архитектурную форму, специально разработанную для медресе.
С возникновением необходимости разведения двух родственных феноменов исламского вероучения, появилась необходимость в разработке архитектурной формы собственно медресе. О реальных предпосылках такого шага
можно судить хотя бы по фигуре Мухаммада ал-Бухари (810-870) – непревзойденного в исламском мире теолога, собирателя хадисов и интерпретатора Корана, родившегося в Бухаре, совершившего многолетнее путешествие
См. также о храмовых функциях медресе: J. Dickie (jaqub Zaki), Allah and Eternity: Mosques, Madrasas and Tombs
// Architecture of Islamic World, p.38, а также: V. Danner, Arabic Liteature in Iran // The Cambridge History of Iran. T. 4.
From the Arab Invasion to the Saljuqs, Cambridge University Press, 1975, p. 569.
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в Мекку, Медину, Басру, и умершего под Самаркандом. Его громадная работа
над собиранием и типологическим упорядочиванием хадисов с указанием
их происхождения до сих пор остается актуальной. Другими словами, уже
в то время (середина 9 в.) вероучение требовало уточнения, разработки правил отношения к Корану, речениям Пророка и прочим дисциплинам теологического и научного характера, в первую очередь, в столь просвещенных
городах того времени, как Бухара, Самарканд, Балх, Мерв, Нишапур. Заботы
теологов, занявшихся интерпретацией, вместе с тем, требовали внимания и
архитекторов.
Поскольку же восточным иранцам с доисламских времен была вполне
привычна крещатая дворовая композиция, то процедурное различие в устройстве дворовой мечети арабского типа и медресе, с нашей точки зрения,
и решено было архитектурно: на боковых галереях мечети арабского типа
появились два дополнительных углубленных проема. Со временем эти проемы были оформлены парадными портальными айванами. Мы еще раз напоминаем: иранцам было свойственно не оставлять в покое вещь, находить
различие внутри нее самой, а не приравнивать одну вещь к другой. Родство,
но не тождественность двух архитектурных образов, было отмечено введением видимого различия в план мечети арабского типа. И вновь: именно различие между идеями арабской дворовой мечети и дворовым медресе внесло
соответствующую разницу в возникшую плановую структуру медресе, а затем и иранского типа мечети. Только после закрепления крещатого плана в
медресе он перешел и на мечеть, повлияв на возникновение соответствующих плановых композиций в Ираке и Египте. Мы вновь возвращаемся к постулату о том, что различие пролегает внутри вещи, буквально разламывает
ее, способствуя появлению расподобленных вещей. У сказанного имеется и
оборотная сторона. Не менее специфичным для описанной ситуации взаимоотношений мечети и медресе является то, если сначала композиционная
форма дворовой мечети арабского типа оказала преобладающее влияние на
формирование медресе, то во взаимоотношении медресе и иранской мечети
незамедлительно произошло обратное. Теперь четверочастное в плане медресе предопределило появление иранского типа мечети с четырьмя айванами. Мысль о форме и возникновение формы шли рука об руку, не опережая
друг друга.
Еще одна наша идея состоит в том, что не лишена вероятности преемственность перехода от крещатых планов дворовых композиций к аналогичной планировке отдельных помещений в более позднее время. Вызвано это
все той же склонностью иранского творческого сознания к мятежной дискурсивной практике Икононосферы. Иранцы со свойственным им обыкновением не оставили в покое структуру дворовых композиций арабского типа,
они ввели в нее столь привычную дробность и автономность отдельных элементов внутри единого целого. Кроме того, мы не можем не учитывать окон196
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чательного закрепления крещатых планов в интерьерах, в первую очередь,
мавзолеев, а затем дворовых планов и подкупольных залов мечетей. Кавам
ад-Дин Ширази, использовав свой недюжинный талант, окончательно привязал развитую крещатость плана к созданию нового и целостного конструктивно-пластического образа интерьера.
Таким образом, довлеющий принцип прозрачности тимуридского интерьера для внешнего убранства построек достигался за счет активного перехода
пластического образа интерьера наружу. И еще раз: постройки Кавамедидина Ширази и его окружения создавались изнутри наружу. В свою очередь,
как мы говорили выше, убранство порталов и превращение угловых колонн
в растительный образ было своеобразным откликом на введенный принцип
прозрачности интерьера. Окончательным аккордом в деле выведения единообразного пластического образа архитектуры было окончательное закрепление цветового оформления интерьера майоликами, мозаиками и изразцами
на поверхности парадных сводчатых порталов, барабанов куполов и собственно купольных объемов. В мировой истории архитектуры еще не было
такого примера пластического и цветового созвучия интерьера и экстерьера
построек66.
И, наконец, последнее. Существует несомненная общность между двумя явлениями в миниатюре и архитектуре. Как мы помним, миниатюристы,
значительно увеличив сферу изображения на рукописном листе, делали это
подчеркнуто, часто выходя за ограничивающую рамку. Экстенсивность их
движения шла изнутри наружу. Архитекторы чуть опередили миниатюристов в движении от интерьера к внешней поверхности зданий. Смысл происходящего состоял в движении изнутри наружу, будь то архитектура, или миниатюра. В результате зодчими и художниками осваивались не просто новые
площади, освоению подлежали новые пространственно-временные измерения. Выплеск архитектурных и изобразительных форм, прорыв существующих ограждающих конструкций (стены и рамки) осуществлялся под девизом ностальгии по раю. Стены и рамки обращались в прозрачные экраны,
сквозь которые с легкостью можно было наблюдать происходящее внутри
извне и внешнее снаружи. Мы можем сделать почти парадоксальный вывод:
иранское искусство и архитектура 14-15 вв. намеренно уходили от привычной линейности, дискурс Иконосферы выводил к нелинейному мышлению,
заботой художников и архитекторов становилось объемное Бытие, будь то
чернильница в виде купольной постройки, женское платье, украшенное сценами из миниатюр или стойкая привязанность к сочетанию архитектуры и
земного сада. Можно смело говорить, как об антропологической доминанте
искусства и архитектуры, так и о религиозно-мистической лэндморфности
мышления иранцев в указанный период.
Мы не одиноки в последнем утверждении. Об этом же, к примеру, пишут Пугаченкова и Хоаг в уже упомянутых
книгах.
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Анкоринг и Событие
Итак, с 9 по 11 вв. Восточный Иран или Великий Хорасан в обширном
регионе от Хорезма, Бухары и Самарканда до Герата и Мешхеда был местом
рождения разнообразных идей в области изобразительного искусства и архитектуры. Эти идеи утверждались и переходили дальше на запад – в собственно Иран и арабские страны. Фактом чрезвычайной важности следует считать
возникновение новоперсидского языка и классической персидской литературы в саманидской Бухаре; именно Бухара подарила миру теологические завоевания ал-Бухари, поэзию Рудаки, философию Авиценны, а Хорезм научный талант Бируни; тогда же возникла фигура Фирдоуси с его «Шахнаме» и
значительно окрепла поэзия при Газневидах. При Сельджукидах в догматике
Ислама усилиями имама Абу Хамида аль-Газзали произошло примирение
суннитской догмы с суфизмом, что явилось знаменательным фактом для всей
мусульманской мысли. И в это же время усилиями визиря сельджукидов Низам аль-Мулька получает институциональное распространение медресе как
идеологического и общественного явления на всем пространстве владений
Ислама. Не надо забывать при этом и нарастание имманентного для иранцев
концепта «друга», который буквально цементировал все начинания (см. об
этом в предыдущей публикации автора в Искусствознании). Возможно ли
достижение последующих высот в философии, поэзии, искусстве и архитектуре без выявления новых горизонтов антропологической позиции, манифестации философа, поэта, зодчего и художника как друга Другому? Ведь
Другой вполне оказывался и Другим Другого, и самим собой, понятие зеркала и тени не зря так остро было поставлено в это время (газневидская поэзия,
Санаи, Аттар). Проблематизация «Я» человека встала в это время во весь
исполинский рост, соразмерный не только философам, поэтам, художникам
и архитекторам, но и простым учащимся медресе, которые относились к теологии уже не только с догматических, но и научно-философских позиций.
Разделение науки и философии, о которых говорят современные философы
(Ортега-и-Гассет, Делез) в средневековье не чувствовалось столь явственно,
наука и была философией, говорилось о «науке философии» (илм ал-фалсафа, илм-и фалсафа). Торжество философии (перипатетической и неоплатонической), поэзии и архитектуры остро характеризует восточно-иранский
мир с 9 по 15 века. В прошлом всю эту территорию от Хорезма и Бухары до
Герата и Мешхеда называли Великим Хорасаном, о научном, философском и
поэтическом величии персидской речи которого говорят следующие строки:
Мой дорогой, здесь Хорасан
Трудно быть красноречивым здесь67.
67 Эти строки взяты из книги о былом величии Хорасана известного таджикского филолога Мухаммаджона Шакури, Хуросон аст ин джо, Душанбе-Тегеран, с. 221,1996 ,
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Было бы тривиальным в наше время ограничиться суждением о появлении в Великом Хорасане целого ряда Событий первостепенной значимости
для всего мусульманского мира. Много интереснее отметить то, что все эти
События обязаны утверждению в восточно-иранских землях и собственно
в Иране мятежного дискурса. Именно он перевел теологическую заостренность Ислама по вертикальной оси в горизонтальный вектор поисков отложенного смысла. Иранцы, не переставая оставаться мусульманами, разработали свою программу отношения к вещи, свой взгляд на оптический режим
и принципы ее визуализации. Так возник глубинный архитектурный стиль,
перешедший затем в Иран и Ирак.
Сказанное означает только одно: иранцы сделали все возможное, чтобы
привести процедуру своих поисков отложенного смысла в соответствие с
общемусульманскими представлениями. Им это удалось сделать, в арабских
и позже – в анатолийско-турецких регионах, где с успехом утвердились выдвинутые иранцами философские схемы, суфийские и архитектурные идеи
и даже поэтические жанры (ср. с переводом «Шахнаме» Фирдоуси на тюркский в мамлюкском Египте). Мамлюкам – лучшим рыцарям Средиземноморья – понадобились песни хорасанца Фирдоуси для восхваления своих подвигов. С точки зрения проникновения идей и форм возможно суждение об
иранизации арабского и османского мира. Сказанное является одновременно
и нашим выводом, и фактом умозрения иранцев со времени ощущения их
языкового, поэтического, философского, архитектурного и, в целом – культурного единства. Еще в 9 в. родоначальник персидской поэзии Рудаки сказал о трансгрессии иранских идей в арабский мир следующими словами:

Сегодня, безусловно, Бухара является Багдадом.
Там, где эмир Хорасана, там процветание.

Событие, однажды возникнув, может столь же стремительно исчезнуть,
чтобы оказаться объектом современной деконструкции. Однако утвердившаяся цепь Событий, получившая распространение далеко от места своего
зарождения, заслуживает пристального внимания с позиций дискуранализа. Идеи и формы, категории, понятия, образы прежде, чем начать свое движение в пространстве исламского мира, в буквальном смысле этого слова,
заякоривались. Событие, утвердившееся в культурной среде и получившее
дальнейшее распространение, есть анкоринг.
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Религиозное народовластие –
стремление к доминирующей парадигме
Введение
Отношение между народовластием и религией не является новшеством и
не представляет собой ничего из ряда вон выходящего, но по своей сущности
этот вопрос в большей степени связан с некоторыми амбициями современного человека. Вероятнее всего, можно утверждать, что сопоставление религии
и демократии является из числа вопросов, связанных с взаимоотношениями
традиционализма и модернизма. Несмотря на то, что вопрос о религиозной
демократии или религиозном народовластии фигурирует в политической литературе мусульман вот уже несколько десятилетий, до сих пор относительно этого вопроса определенного согласия не достигнуто, и многие исламские
мыслители относятся к нему с подозрением.
Некоторые считают данное составное определение результатом спутанных и искаженных учений религиозной интеллигенции, другие уподобляют
его «западной либерально-демократической парадигме»; часть людей относят религиозное народовластие к числу необходимых особенностей религиозных модернистских обществ, а другая группа отождествляет его с самой
религией. Некоторые другие ищут в религиозном народовластии невидимое
влияние особой и преднамеренной интерпретации религии; другая группа
людей, внося знак равенства между «религиозным народовластием» и «религиозной теократией», изложили свою парадигму относительно единого
понимания этих двух определений и, наконец, некоторые другие предполагают, что религиозное народовластие – понятие мнимое и парадоксальное.
Означает ли наличие разнообразий и вариантов этих пониманий «возможность» изложения единой государственной парадигмы относительно религиозного народовластия или говорит о невозможности наличия подобной
парадигмы? Можно ли установить между парадигмой «народовластия» и
религией динамичную и эффективную связь? В случае возможности установления этой связи, она будет существовать внутри или вне этой парадигмы? Одним словом, каким образом можно теоретически обосновать возможность и эффективность определенной системы религиозного народовластия
и представлять ее в качестве парадигмы, доминирующей в современном обществе?
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Три парадигмы религиозного народовластия.
В Иране после исламской революции относительно этого понятия сформировались три парадигмы. В русле первой из этих парадигм между народовластием и религией установилась внутренняя (внутри самой парадигмы)
связь и, в результате, «религиозное народовластие» определялось как новое
название старого содержания. Другими словами, создатели этой парадигмы пришли к такому убеждению, что связь между этими двумя понятиями
(религии и народовластия) не только возможна и желательна, но вдобавок к
тому, данная связь является совершенно внтурипарадигменной и существенной; религия – суть народовластия, а народовластие – суть религии. Другими
словами, религиозное народовластие является естественным продуктом объекта (религии), а не результатом благосклонности субъекта (последователей
религии).
В рамках этой парадигмы заслуживают внимания определенные тенденции и малые парадигмы. Согласно одной из этих малых парадигм, религиозное народовластие, в частности, означает ту же исламскую республику,
принципы которой заложены в Конституции страны. С этой позиции религиозное народовластие представляет собой гегемонистскую парадигму, согласно которой в религиозных (законных) рамках народ обладает не только правом самоуправления и контроля над деятельностью государства, но
и необходимыми для этого способностью и достоинством. Понятие «гегемонистская парадигма» в данном случае означает наличие парадигмы, претендующей на верховенство, руководство и созидательную роль в области
общественно-политической практики.
Вторая тенденция (малая парадигма) акцентирует необходимость тесной
связи между религиозным народовластием и религиозным обществом. С
этой точки зрения религиозное общество выступает основой и источником
религиозной политики и таким образом, что наличие демократического и
религиозного правления без наличия религиозного общества или на основе нерелигиозного общества представляется невозможным1. Сознательная и
добровольная религиозность является важнейшим свойством религиозного
общества. Вера в религиозные ценности ни в коем случае не противоречит
свободе и самостоятельному выбору. Религиозное познание заслуживает
критического подхода ровно настолько, насколько и научное познание. Необходимым условием демократии является терпимость по отношению к инакомыслящим, а не отказ от собственных убеждений, терпимое отношение к
приверженцам различных воззрений, а не к самим воззрениям. Мудрая цель
суфиев заключается в игнорировании всяких разногласий и в толерантности, которая означает игнорирование незрелости, а не отказ от воззрений. Результатом миссии пророков была добровольная и искренняя вера, а не ус1

Соруш, ‘Абд ал-карим. Модара ва модирийат (Терпимость и правление), Тегеран 1382, с. 302.
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трашающие повеления и предписания; религиозное общество строится на
основе свободы веры и разнообразных пониманий; совершенство религии
заключается в ее высокой степени привлекательности, а не в ее способности
устрашения. Общество, основанное на вере, скорее всего, подобно природному лесу, чем саду с ухоженными насаждениями; религиозное общество по
своей природе – полиморфно и отличается плюрализмом; вера в сотни раз
разнообразнее, чем безверие.
Религиозное общество по мере повышения своей религиозности, признает внутреннее разнообразие выше поверхностного и кажущегося единства;
религия и демократия – взаимно обуславливающие и необходимые друг другу понятия; призыв к демократии равнозначен призыву к проекту религиозного рационализма. Религиозное правление (не в его богословском (фикхском) понимании) – побуждение свободной веры людей, и его цель состоит в
защите их свободы убеждений.
Третья малая парадигма формировалась на основе понимания божественной
и гражданской легитимности. При этом подходе с признанием отличия между
«политической практикой» и определяющими конкретные действия политическими факторами, элементы политической власти делятся на две основные части, а наблюдательные (контролирующие) и исполнительные институты власти
отделяются друг от друга. При этом наблюдательный институт несет ответственность за мощный контроль над целесообразностью правления и его соответствие принимаемым политическим решениям (которые основаны на учении
и предписаниях шариата). Но исполнительный институт, избранный народом,
реализует права народа на конкретные шаги и на принятие политических решений согласно утвержденному политическому направлению.
Правление праведного ученого-богослова (велайате факих) – это тот институт власти, который, обладая политической властью, является ответственным за определение политики и наделен правом высшего контроля над
процессом политической практики; а правительство (государство) от имени
большинства народа несет ответственность за принятие решений и осуществление надлежащих мер в русле этой политики. Поэтому в подобной системе
политическая власть с самого начала своего формирования подразделяется
на несколько частей. В таком обществе институт государства (правительства), который формируется прямым волеизъявлением народа, и который реализует права народа в течение срока своих полномочий, несмотря на некоторые отличия, связанные с направлением предпринимаемых действий,
по своей сущности не отличается от других правительств (государств) в демократических обществах, то есть это правительство обладает необходимой
легитимностью. Вместе с тем, те же самые горизонты, которые в других обществах столкнули государства с опасностью возможных изменений и противопоставления народным интересам, и необходимость предотвращения
которых вынудила мыслителей прибегнуть к идее гражданского общества,
202

№3 • 2007

зародившись в соответствии с национальным государством и появившись в
национальном обществе, могут быть свойственны религиозному обществу.
С этим вопросом связана также и философия необходимости политического
плюрализма в религиозном обществе.
В русле второй парадигмы было установлено наличие внешних связей
между этими двумя понятиями и религиозное народовластие предполагалось
в качестве названия для искусственно созданной связи между ними. С этой
позиции народовластие по своей природе непосредственного отношения к
религии не имеет. В этих теоретических рамках некоторые авторы отношение между религией и демократией считали несовместимым и эклектичным.
А некоторые другие объявили религиозное народовластие предметом науки
о каламе (схоластики), а отношение и связи между двумя составляющими
его понятиями – предметом экзегетики, аллегорических и сравнительных
интерпретаций.
Независимо от того, считаем ли мы демократию успешным методом для
ограничения власти, достижения справедливости и обеспечения прав человека или заключающей их в себе ценностью, в любом случае, религиозное
представление должно соответствовать демократии, а не демократия религиозным представлениям. Ибо справедливость не может быть религиозной,
а религия справедливой быть должна. Таким же образом, методы и пути достижения целей не вытекают из религии, наоборот, религия пользуется методами. Следовательно, независимо от форм демократии данный спор должен
предшествовать суждениям о религии и о религиозной приверженности и
служить прологом для ее понимания. Аналогичным образом можно рассуждать о правах человека, а также о соотношении свободы и необходимости,
которое является схоластическим и философским вопросом, выходящим за
религиозные рамки и служащим эффективным средством для понимания и
восприятия религиозных познаний2. Следовательно, неразрывная связь между народовластием и религией, по сути своей, тождественна взаимосвязи науки и религии: «Объединение религии и демократии является нерелигиозной
мерой и, как минимум, имеет гносеологические и нерелигиозные корни; поэтому опора при этом на предписания фикха и довольствование ими, концентрация внимания только на богословских аргументациях в пределах религии,
а также необдуманное и шаткое одобрение или отрицание демократической
религиозности представляют собой шаткое здание без фундамента»3.
«В религиозном обществе религия никогда не выступает в качестве третейского судьи. Таковым всегда выступает религиозное понимание. А религиозное понимание всегда является своевременным, рациональным и соответствует независимым от религии реалиям, настроениям и условиям»4.
2

Там же, сс. 301-302.

3

Там же, с. 301.

4

Там же, с. 302.
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Согласно другой тенденции в атмосфере парадигм между «народовластием» и «религией» существует неразрывная функциональная и методическая
связь (народовластие выступает в качестве метода и способа для ограничения власти и рационализации политики). Поэтому народовластие не является объектом канонического (религиозного) одобрения или запрещения.
Гражданские институты в канонических аргументациях не нуждаются, другими словами, народовластие как рациональный метод правления, а не как
философия или идеология, может быть вполне объяснима и в религиозной
интерпретации. С этой точки зрения можно утверждать, что народовластие
является предметом науки о каламе (схоластики), а эта наука посредством
разума и повествования выступает в защиту религии.
Третья тенденция считает народовластие вступительным этапом достойного одобрения (ваджеби ма’руф). Имам Хомейни в своей книге «Тахрир
ал-васила» («Изложение способов») критерием одобрения (ма’руф) и порицания (мункар) считает в первую очередь разум, а затем шариат (с учетом
неразрывной связи между разумом и шариатом). То есть все, что оценивается разумом положительно, относится к одобряемому, а все отвергаемое разумом – порицаемо5.
Другая тенденция основывается на принципе дозволенности вещей с позиции религии, то есть на принципе концентрации внимания на новых вопросах, на их функции и задаче, и определение позиции религии по отношению к этим вопросам. Логическую аргументацию этой концепции можно
подытожить следующим образом:
Первое вступление: народовластие является в современных условиях эффективным способом правления.
Второе вступление: исламом одобряется всякое полезное начинание, подготавливающее почву для совершенствования общества и политического
развития, и которое не противоречит шариату.
Вывод: Народовластие, как эффективная и не противоречащая шариату
система правления, исламом одобряется и признается.
Аргументации относительно эффективности доводов фикха об «учреждении по наблюдению за соблюдением предписаний шариата» (идарейе
хасбийа») в рамках этой тенденции могут быть применимы и касательно
народовластия. «Хасбия» («подсчет» или «надзор») в фикхе подразумевает
начинания, которые, несмотря на какие-либо трудности и препятствия, реализуются наилучшим образом, на основе духовной мотивации, в целях распространения добродетели в обществе и ради довольствия Господа. В целом,
к хасбийа относятся все одобряемые Священным Законодателем (Богом) деяния.
Следовательно, система народовластия может быть результатом формирования по установлению (когда институты народовластия устанавливаются
5
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каким-либо лицом или группой законодателей) или формирования по мере
совершенствования (когда народовластие формируется постепенно в ходе
истории ислама).
В русле третьей парадигмы составной термин «религиозное народовластие» является полностью поддельной и ошибочной. Связь между двумя составляющими словами этого термина невозможна и нежелательна. Другими
словами, связь между народовластием и религией нереальна. В пространстве этой парадигмы существуют две доминирующие и отличающиеся друг
от друга тенденции; а именно, тенденция с религиозной отправной точкой и
другая тенденция, с нерелигиозной природой.
Первая тенденция основывается на интерпретации согласно теории необходимости назначения абсолютного правления факиха. В обществе с правлением факиха мы сталкиваемся с централизованной и монолитной властью.
При этом факих является центром и ядром власти, а все другие компоненты
власти своей легитимностью и своим существованием обязаны именно ему.
Подобное общество, несмотря на наличие у него некоторых объективных
и субъективных возможностей для объединения с демократическим обществом, все же сталкивается с некоторыми теоретическими препятствиями.
Теоретически всенародное участие подразумевает права народа на правление и его присутствие во властных структурах. Но подобные правовые положения в теории назначения не конкретизированы. Согласно теории назначения, народ является полноправным участником процесса формирования
и функционирования власти и с самого начала может не признать власть;
кроме того, в рамках этой теории допускается возможность обсуждения приемлемости и степени привлекательности политической системы; при этом
правительство может предоставить народу возможность участия во властных структурах, то есть оно с учетом возникшей необходимости и целесообразности может уступить народу часть своих полномочий. Следовательно,
в теории назначения участие народа в политике имеет побочную форму и
лишено необходимой гарантии.
Наряду с вышеупомянутыми доводами сторонники данной теории убеждены, что: демократическое правление, как таковое, не в состоянии объяснить сущность человека и мироздания, не признает приоритетность конкретно взятого воззрения и конкретной доктрины или верховенства какой-либо
философии, тогда как религия обладает достаточно совершенным, целенаправленным и ценностным методом объяснения сущности человека и мира.
Народовластие подразумевает равноправие всех людей, а для религии подобное воззрение неприемлемо; демократия подразумевает приоритетность народной воли над всеми другими решениями, а для религии приоритетными
являются воля Бога и предписания шариата. Приверженность религии истине
и ее мировое значение находятся в противоречии с демократией. Принуждение в выборе религии и издержки, связанные с выходом из нее, не совмести205

мы с демократией. Предписания, связанные с неприемлемостью иноверцев
противоречат демократии. Демократия – плод человеческого мышления, тогда как религия (ислам), это божественное откровение. При демократии правление основано на народовластии, а в религии (в исламе) – на верховенстве
шариата. При демократии источником власти является народ, а в религии (в
исламе) подобным источником выступает шариат. Судебная система при демократии – гражданская, а в религии (в исламе) – каноническая (основанная
на предписаниях шариата). При демократии восстание против правителей и
неподчинение им – дозволено, а в религии (в исламе) данное положение допустимо лишь только при нарушении халифом (правителем) божественных
установок.
Вторая тенденция основывается на убежденности в том, что религия по
своим природным качествам и особенностям не в состоянии реализовать общественный потенциал, связанный с плюрализмом и демократией. В связи с
этим перечисляем три исламские особенности народовластия:
1) Наличие всеобъемлющей и содержательной конкуренции между индивидами и организованными социальными группами (особенно политическими партиями) внутри структуры политической власти для занятия большего количества ключевых должностей в государственных органах. Подобная
конкуренция должна осуществляться в определенные временные интервалы,
периодически, без применения силы и принуждения.
2) Широкое участие народа в определении руководящего состава и политической стратегии, которое осуществляется посредством справедливых
выборов и без игнорирования какой-либо социальной группы.
3) Определенный уровень социальных и политических свобод таких,
как свобода слова, печати, членство в общественных организациях и т. д.
Уровень этих свобод должен гарантировать уверенность в здоровой конкуренции и участие народных масс в политической жизни общества. Нельзя
надеяться на осуществление этих свобод лишь только в рамках религиозного
учения.
С этой позиции «народовластие» и «религия» являются вспомогательными
доводами (Signifiers) для двух конкретных смысловых выводов (Signifieds).
Парадигмы, изложенные на основе этих двух понятий, обладают устойчивыми и прозрачными моментами (moments), элементами (element) и сущностными границами. Следовательно, невозможно текст каждого из них заново
определить или воссоздать в контексте другого. Эти две парадигмы по своим
сущностным характеристикам несопоставимы и не совместимы. В конечном
итоге, одна из них должна освободить сцену в пользу другой, ибо религия
сковывает демократию. Демократия, в случае ее соединения с религией, как
минимум, ослабевает. В конфликте между религией и демократией побеждает одна из сторон, их объединение невозможно. Побеждает или религия,
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которая обесценивает демократию, или демократия, после триумфа которой
религия вынуждена будет покинуть общественную сцену. С точки зрения
сторонников несовместимости этих двух понятий, религиозная демократия
возможна лишь при условии демократичности, как аргументов вмешательства, так и самого присутствия религии в политике, что само по себе нереально. Ибо аргументы вмешательства религии в политику, в целом, имеют
религиозный, а не демократический характер6.
Религиозное народовластие: к доминирующей парадигме.
Допустим, что в современных условиях для доминирования конкретной
парадигмы необходимо: во-первых, определить ее источники и компоненты;
во-вторых, придать этой парадигме большую степень доступности и прагматичности и, в-третьих, принять постоянные меры для обеспечения ее легитимности и приемлемости. Тогда мы должны согласиться с тем, что укрепление религиозного народовластия возможно и осуществимо лишь при
условии наличия прагматического и декларированного определения и всеобъемлющей путеводной теории. Другими словами, в условиях, когда различные теории, разнообразные словесные баталии и малые парадигмы навязали
свое влияние на гуманистические, социальные и гносеологические мысли
общества, надеяться на проникновение, влияние и доминирование какойлибо парадигмы можно лишь только тогда, когда она не только теоретически,
но и на практике окажется наиболее легитимной, приемлемой и эффективной. Разумеется, религиозное народовластие, его носители и распространители в процессе утверждения и укрепления данной парадигмы пользуются в
обществе высоким положением и определяющим влиянием. Носители данной парадигмы могут быть признаны в качестве самого эффективного фактора в процессе определения, изложения и укрепления своей позиции при
условиях, если:
1) имеют четкое представление о самом религиозном народовластии;
2) обладают умением претворять ее в жизнь;
3) направляют свою осознанную волю на четкое обеспечение ее гегемонии;
4) сами выступают в качестве воплощения и реального проявления реализации особенностей и качеств религиозного народовластия;
5) не допустят, чтобы изысканные формы парадигмы религиозного народовластия были запятнаны вульгарными политико-фракционными примесями.
Для четкого определения путей размышления о религиозном народовластии, предлагаю теоретически принять нижеследующие положения:
См: Диспут между доктором Баширийа и доктором Сорушом. ж. «Джами’а» («Общество»), ордибехешт 1377
(апрель 1998).
6
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1) Религиозное народовластие в качестве парадигмы представляет собой
совокупность устных договоренностей, которые в рамках системы религиозной веры предлагают основанные на народовластии отношения и социально-гуманитарные соображения.
2) «Народовластие» и «религия» – два довода с глубоким смысловым содержанием, которые способны, повторяясь в русле разнообразных парадигм,
порождать различные аргументированные выводы. Исходя из невозможности
установления на основе этих двух доводов (народовластия и религии) единственного, наилучшего и универсального для всего мира аргументированного
вывода, следует отметить, что связь между религией и народовластием конкретизируется в зависимости от манипулирования этими выводами.
3) Связь между доводами и аргументированными выводами имеет не естественный, а договоренный характер. С учетом этого принципа невозможно
воспрепятствовать сочетанию или взаимозаменяемости этих двух понятий.
4) Парадигмы народовластия и религии, как и любые другие пары парадигм, не могут назвать существующие в них связи совершенно внешними,
определить свою сущность путем противостояния друг другу или опровержением другой стороны и гордиться своей совершенно прозрачной сущностью. Они имеют общую географию, и каждая из них приобретает смысловое
содержание и конкретную сущность, сочетая внутри себя содержание другой. В этом отношении господствующим является логика «не та, не другая; и
та, и другая».
5) Понятия приобретают определенный смысл, находясь во взаимосвязи
на основе обоюдного сочетания, обоюдной заменимости, единовременности
и существования в определенных временных интервалах. Данное положение
применимо и по отношению к смыслу и сущности словосочетания «религиозного народовластия». Но процесс реализации каждой из форм связей между этими двумя понятиями по сути своей многообразен.
6) Но, согласно логическому строению, религиозное народовластие
может быть продуктом отдельно взятой стратегии интерпретации текста с
внутренней исходной позицией, внутренней панорамой и закваской.
7) Логика повторяемости (interability) нам диктует, что понятия способны, отделяясь от конкретно взятого текста, повториться в другом тексте, а
люди не могут препятствовать этому процессу. Следовательно, следы парадигмы народовластия можно обнаружить как в гносеологических владениях
религии, так и в иных пределах.
8) Подобно конкретному тексту, представляющему собой совокупность разнообразных сущностей и подобно языку, состоявшему из множества различных
лингвистических игр, общество также представляет собой множество разнообразных менталитетов и результатов комбинаций многочисленных компонентов.
Религиозное общество, как любой другой социум, не является исключением из
этих правил. Оно по своей природе должно быть плюралистическим.
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При этом должны быть учтены нижеследующие принципы:
а) Выходя из уровня предмета сущностных и неизменных дискуссий (допуская, что подобный уровень, в основном, существует), приступим к дискуссиям по вопросам, которые поддаются пониманию с позиции различных
чтений, интерпретаций и с позиции познании второго уровня (то есть познания качеств рассматриваемого предмета).
б) Установим исходную познавательную точку в общей географической
точке между парадигмами, не признавая при этом за какой-либо парадигмой
прозрачную и твердо установленную сущность и неприступные границы.
в) Не рекомендуем воспринимать какую-либо составную и смешанную
парадигму в качестве новой лингвистической игры.
г) Сущность какой-либо парадигмы не будем рассматривать посредством
искажения, опровержения и отрицания другой парадигмы (по словам Фуко,
не будем стремиться к пропасти конфронтации между парадигмами).
д) Никакое определение не принимается нами в качестве особой и единственной парадигменной и познавательной основы, а составление и разъяснение подобной основы не считается неизменной монополией отдельно
взятых лиц.
е) Считаем установление связей между «народовластием» и «религией»
(с позиции интерпретации этих двух понятий) возможным и естественным.
На втором уровне (то есть на уровне, на котором связь между народовластием и религией предполагается, и внимание концентрируется на качестве
этих связей) вполне возможно:
а) объявить несостоятельной точку зрения о том, что якобы ислам с присущими ему особенностями не может быть носителем каких-либо отношений
на основе народовластия7;
б) подвергать серьезным сомнениям теорию, основанную на том, что демократическая система, будучи иноземным порождением, не в состоянии
пустить корни в нашей земле;
в) опровергать (как слабую и поверхностную) теорию о том, что без вмешательства в систему смыслов и выводов относительно народовластия и религии можно установить связи между этими понятиями.
г) воспрепятствовать монополии религиозного народовластия некоторыми кажущимися представителями религиозной интеллигенции и теократической псевдодемократии.
е) в рамках системы, основанной на религиозной вере (truth rejime), дать
Имам Хомейни констатирует: Ислам – в реальном понимании этих слов религия прогрессивная и демократическая; таковым является и режим, который мы стремимся установить; он отличается от существующих ныне режимов. Исламские предписания очень прогрессивны, они являются гарантом свободы, прогресса и всех других аспектов демократии. Ислам содержит все то, что в современном мире именуется демократией. В исламе содержатся все
эти реалии, за которые боролся наш народ. («Исламе наб дар каламе Имам Хомейни» («Истинный ислам со слов
Имама Хомейни», Организация по выпуску и распространению трудов Имама Хомейни, Тегеран 1371, с. 18).
7
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определение конкретной системы народовластия, соответствующей велениям времени и духу религии.
На третьем уровне анализа (то есть на уровне, рассматривающем систему
народовластия в рамках системы религиозной веры):
а) согласимся, что господство, руководство, устойчивость и динамика
конкретной системы религиозного народовластия зависит от волеизъявления
большинства народа;
б) согласимся, что отношения, основанные на демократии и народовластии, являются результатом опыта всего человечества и, следовательно, не
должны быть ограничены или популярны только в рамках принятой нами
системы значений и парадигм8;
в) согласимся, что религия в области подобных отношений играет моральную, конъюнктурную, зачастую поощрительную, разъяснительную (при реализации принципа религиозной дозволенности), а иногда и устрашающую
(когда демократия переступает религиозные ценностно-конъюнктурные черты) роль;
г) согласимся, что власть – явление традиционное и мирское, а не священное, а религиозное правление не означает распространение религии во все
без исключения области общественной жизни и ее влияние на все жизненные ситуации.
А в научной области предлагаю:
По истечении более двух десятилетий после победы Исламской революции необходимо призвать (или обязать) комитет в составе представителей
Совета экспертов, Меджлиса исламского совета, Совета по целесообразности
системы правления, Комского научного семинария, исследовательских центров, университетских кругов, исполнительной и законодательной власти, а
также отечественных и зарубежных мыслителей к пересмотру различных теоретических и практических аспектов системы религиозного народовластия.
Для реализации этих мер необходимо, чтобы:
1. она была осуществлена в конкретные и ограниченные (например,
шесть месяцев) сроки;
2. господствующей атмосферой стали реалии времени, внутренние и
внешние государственные соображения;
3. доминирующей тенденцией служила возможность действенного и
практического представления системы народовластия;
4. результатом этой меры стало принятие исполнительской и правовой
хартии для осуществления всех аспектов системы религиозного народовластия.
Хасан Йусуфи Ашкури в этом плане отмечает, что в связи с демократией и выборами важными являются две
категории: первое – «воззрение», а второе – «метод».
8
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Принципиальное решение проблемы двоевластия и многовластия
Предполагая, что, во-первых, корни многих общественных кризисов и катаклизмов связаны с верхушкой социальной пирамиды (областью политики и занятия политикой); во-вторых, в сегодняшней политической системе
наблюдается несуразное проявление двоевластия между выборными (демократическими) и назначаемыми (теократическими) институтами власти;
в-третьих, дальнейшее продолжение этой ситуации снижает уровень добровольного подчинения властям, сталкивает власть с социально-политическим бойкотом и, в конечном итоге, угрожает устоям общественной системы,
предлагаю, чтобы:
а) Команда в составе представителей Меджлиса исламского совета и Совета по целесообразности системы правления, ощутив правовые, законодательные, политические, исполнительные и иные причины и факторы этого
явления, предложила для его решения (на законных основаниях) конкретные
меры.
б) Как и в других странах, распределение властных полномочий не должно интерпретироваться как равнозначность ветвей власти. В любой системе
исполнительная власть признается как самая важная ветвь власти, а другие
властные структуры призваны регулировать свою внутреннюю и внешнюю
деятельность сообразно основным аспектам ее позиции.
в) Необходимо путем разумного распределения властных полномочий и
расширения роли общества способствовать уменьшению влияния властных
и государственных структур на все области и аспекты общественной жизни.
Власть и государственное правление были источником многих недостатков в
установленной после Исламской революции политической системе.
г) Урегулирование поведения и действия элитарных кругов общества,
с тем, чтобы в их воззрениях и действиях не проявились никакие несогласованности. (Несоответствие между воззрением и действиями социальной
элиты стало почти обычным и естественным явлением; а доверие людей к
различным ситуациям общественной жизни напрямую зависит именно от
степени соответствия между воззрениями и делами руководителей).
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Р. Р. Рахимов
д-р исторических наук, зав. отделом
Центральной (Средней) Азии Музея
антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

Термин

кас-худо и стихия огня в картине мира

ирано-язычных народов

Предварительные замечания. Домулло – большого ученого – Мухаммаджона Шакури величают муаллим («учитель») не только в ученом мире. Как
признанный учитель он известен и в среде простых таджиков Центральной
(Средней) Азии. Лично я думаю, что Мухаммаджану Шакури – патриарху
таджикской национальной науки – больше соответствует величание кас-худо
учителей. Термин кас-худо стоит в заголовке предлагаемой статьи, попытка
его осмысления – на последующих страницах.
Обдумывая идею написания статьи для задуманной Сафаром Абдулло
коллективной работы в честь М. Шакури, я склонялся к тому, чтобы темой
для нее предпочтительней избрать какой-либо аспект этнографии Бухары, с
которой он связан своими корнями. Но чем больше думалось о подходящем
к случаю сюжете, тем дальше я удалялся от первоначально задуманного. И в
самом деле, что значит Бухара для таджиков и ее место в их культуре в целом
– об этом можно говорить бесконечно долго. Бухара – это не просто название
прославленного своей историей и культурой города. Во многом она и обобщенный образ всего региона в центре Азии. Говорят же: «бухарские евреи»
или «бухарские арабы», имея в виду евреев и арабов, как собственно Бухары,
так и Центральной (Средней) Азии в целом. Мне уже приходилось писать,
что по рассказам давнего среднеазиатского мигранта в Саудовской Аравии,
выходцы из самых разных регионов Центральной Азии, включая Кашгарию, в арабских странах Персидского Залива называют себя бухарцами1.
Л.А. Чвырь свидетельствует, что еще много столетий назад одним из названий уйгуров было малобухарцы2. Прослеживая эту цепочку, хочется думать,
что между названиями Бухара и Вихара – монастырским общежитием в индийской культуре – существует какая-то давняя связь. Так, с какой бы стороны мы не подходили к Бухаре, она, как и Самарканд, предстает признанной
законодательницей культурных предпочтений во всем регионе в центре мусульманской Евразии. Нелишне вспомнить, что фактически доминирующей
частью населения этих древних центров Среднеазиатской Цивилизации явРахимов Р.Р. Бухара-Петербург: Шёлковый путь для Дома Романовых (историко-культурный портрет коллекций
МАЭ РАН)// Грезы о Востоке (Русский авангард и шелка Бухары). СПб., 2006. С. 22.
1

2
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ляются таджики, каждый из которых по праву может считать Мухаммаджона
Шакури достойным сыном своего народа. Все это заставило автора немного
изменить первоначальный угол зрения за счет расширения географических
(заодно, и временных) рамок темы, выходя на просторы «Большой Бухары»,
а кое в чем, и немного шире.
Необходимо сделать и некоторые другие оговорки. Одна из них касается
воспоминаний детской поры жизни автора. Они всплывают в памяти вновь
и вновь, заявляя о себе как о факте, заслуживающем внимания. Речь идет о
выражении (оно происходит из лексики таджикских детей) «Худо (м)3 занад, ки…», т.е. букв. «Пусть мой бог побьёт (выпорет, накажет битьём) меня,
если (то-то и то-то делал/совершал я)!». Его смысл – отрицание детьми совершенного ими поступка, к которому взрослые относятся неодобрительно.
Мы – дети – апеллировали к этому выражению, когда взрослые члены семьи
или другие родственники намеривались наказать нас за непослушание, шалости, за какие-нибудь проделки или другие формы осознанного или неосознанного поведения. Когда вина была очевидна, мы клялись так (в русском
переводе): «Пусть мой бог побьёт меня, если я (впредь) совершу (повторю)
это действие!».
Вспоминать подобные выражения можно сколько угодно. Но что в действительности они означают, почему о боге говорится как о невидимом личном (ср. «мой бог») надзирателе и репрессивном дисциплинаторе, ясного ответа у меня нет и поныне. Можно строить лишь предположения.
Позже, уже в начале семидесятых годов к этой неразгаданной загадке прибавилась еще одна. Оказавшись с исследовательскими целями по проблемам
этнографии ирано-язычного населения Центральной Азии на территории
Аштского района (север Республики Таджикистан), в лексике местного населения я отметил слово кас-худо (букв. «человек-бог/божество»). В том же
году это слово было зафиксировано мною в кишлаке Ёри (долина реки Зеравшан). Автором оно отмечено и в среде арабов Джейнау Кашкадарьинской
области, лексика которых насыщена иранизмами. Признаться, поначалу, для
меня – носителя языка и культуры – это слово, в том контексте, в котором
оно употреблялось, было совершенно незнакомо. Из пояснений собеседников я установил, что кас-худо прилагается к отцу семейства, соответственно,
к главе семьи, с которым в условиях Центральной Азии связывается функция
хозяина дома (и семьи). Выходит, – думал я тогда (и позже это подтвердилось), – данная дефиниция выражает ту же самую идею, что и привычное
мне марди хона – букв. «мужчина (который хозяин) дома» или сохиби хона
(«хозяин/владелец дома» и семьи). Выяснилось и то, что там, где малые семьи нескольких родных братьев живут, занимая каждая в рамках неразделенКонечный согласный звук –м в слове худо перед следующим за ним согласным звуком з- (в повелительном наклонении от глагола задан – занад), выпадает из произношения. Перед звонким согласным, наоборот, –м сохраняет
свою устойчивость. Ср. худом якта бошад, ки … т.е., «Мой бог да будет единым, что …».
3
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ной семьи пространство в виде отдельной ячейки в пределах большой хаули
(«дом-усадьба») и ведут хозяйство, сочетающее элементы общего (совместного) и обособленного (индивидуального), кас-худо считается тот из братьев, который является старшим по возрасту.
Следует сказать, что в среде таджиков данное наименование не имеет повсеместного распространения, хотя его значение в указанном смысле старшему поколению известно и в других районах. В этом я убедился в 2005
году в Самарканде и Бухаре, а позже и в Душанбе. Это говорит о том, что
словосочетание кас-худо вышло из употребления сравнительно недавно, сохранив свою живучесть лишь в отдельных местах. Уже это обстоятельство
возбуждает интерес.
Поясняю также причину различий в орфографии разбираемого термина.
Его написание в форме кас-худо соответствует специфике разговорного языка таджиков Центральной Азии, откуда происходят полевые данные автора,
на которые он опирается. Прочие формы – кад-хода, кад-худо, кад/т-хода
и другие – представляют собой либо транскрипцию общеиранской формы
написания термина в привлекаемых литературных источниках на основе
арабской графики (отсюда и частые переходы в изложении от наименования
таджик к понятию ирано-язычные народы, неотъемлемой частью которых
таджики являются), либо транслитерацию, встречающуюся в научной литературе на русском языке.
Автор предлагаемой статьи преследует цель подвергнуть анализу обозначенный в ее заголовке термин под углом зрения выявления в нем возможных
следов отражения глухих отголосков весьма отдаленной историко-культурной традиции иранского этнолингвистического мира4. В центре представленного построения – попытка раскрытия происхождения и семантики, а также
сферы использования анализируемого наименования. Интерес к данному
термину вызван, в основном, его эмоциональной окрашенностью: по некоторым признакам, он таит в себе некое зерно, из которого обычно вырастает
своеобразное переживание, пересекающееся с религиозным чувством.
Разговор о термине кас-худо в приложении как к главе традиционной семьи у таджиков, так и к социальным и политическим фигурам разных уровней в общеиранском мире – часть проблемы. Неделимой гранью разбираемой темы являются факты, из которых явствует определенное тяготение
создателей обще-иранской культуры к специфической форме теистического
величания (теоморфизации) также стихии природы, в данном случае, огня.
Сведение в представленном тексте относящихся, казалось бы, к обозначению разных понятий – термина кас-худо и стихии огня – в один семантический ряд объясняется тем, что они отнесены к обозначению одного и того
Некоторые дополнительные сведения по рассматриваемому вопросу интересующийся читатель найдет в публикации автора. См.: Рахимов Р.Р. Об одном социально-возрастном термине у современных таджиков// Материалы
полевых этнографических исследований. МАЭ РАН. Вып. 3. СПб., 1996. С. 18-35.
4
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же феномена, в данном случае, к концепту богоприроды (теоморфизации) в
культуре. Разница состоит в том, что форма величания, которая носит социальный характер, определена терминологически, тогда как прослеживаемые
элементы богоприроды огня вытекают, в основном, из мифологических сюжетов. Естественно, в этом случае представление о божественной природе
стихии огня принимает метафорический характер и проявляет себя через
посредство элементов персонификации этого элемента природы как света
Бога. Кое-что в плане теоморфизации чистейшей стихии Мироздания можно
почерпнуть также из соответствующих ритуальных практик, в которых отношение к огню принимает характер объекта религиозного переживания, что
позволяет допускать восприятие этой стихии тем, кто есть Бог. Касательно
представлений о богоприроде огня имеются также определенные логические построения. Они отражены в часто приводимом в литературе рассказе,
который содержит теистические аргументации якобы зороастрийского мага
в полемике с новообращенным иноверцем с нескрываемыми претензиями на
роль оппонента культа огня у иранцев в Сасанидское время. Рассмотрение
этой полемики в одной из последующих частей работы переносит внимание
в христианские регионы, где мы оказываемся в мире, который являет нам
специфические формы выражения типически почтительного отношения к
огню. Они лежат в основании ритуализации существующих представлений
об этом природном благе. Наиболее привлекательна тема чуда сошествия благодатного огня в Великую Субботу перед православной Пасхой в традиции
ближневосточных христиан. Смысл обращения к этому сюжету в том, чтобы
показать интерес, который проявляли к нему средневековые мусульманские
авторы. Изложение некоторых наблюдений автора церемоний, связанных с
церковным отпеванием усопшего в православии, преследует цель акцентировать внимание на символических функциях, которыми наделен огонь. Тем
самым, предпринимается попытка дополнить выражение отношения к огню
в событиях, связанных с чудом нисхождения благодатного огня данными,
отражающими несколько иную грань восприятия этой стихии. Конечно, обращение к этим сюжетам – не самоцель. Оно представляет собой попытку
показать черты универсальности благоговейного отношения к стихии огня.
Благодаря этому, появляется возможность несколько расширить «географический» диапазон анализируемой темы за счет реалий, отражающих картину
мира именно ближневосточных христиан, а также российского православия.
Представляется, что, следуя по такому пути, можно почувствовать феномен
огня являть собой источник неугасимого культа практически во всех традициях. Конечно, не следует забывать, что привлекаемые в работе свидетельства отношения к этому природному элементу в христианском культурном
круге в значительной степени носят признаки переосмысления прежних
языческих представлений уже в более позднее время. Но от этого интерес к
восприятию огненной стихии ничуть не ослабевает.
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В целом, основная часть представленной работы соткана из следующих
пяти параграфов: 1. Бог с родительским лицом (в центре внимания автора
– проявления своеобразного теизма, в фокусе которого величание именем
кас-худо главы семьи); 2. Бог в теле социальных и политических авторитетов
(речь идет о теоморфизации носителей властных функций на разных уровнях иерархии власти и управления); 3. Является ли огонь природой Бога?
(основной вопрос состоит в том, не таят ли поверья и представления об огне
и, связанная с ними, традиционная ритуалистика ирано-язычных народов
некий элемент воззрения о природе Бога религии); 4. Чудо сошествия огня
в христианстве (обращение к этому сюжету преследует цель показать благоговейно-трепетное отношение ближневосточных христиан к стихии огня) и,
наконец, 5. Церковное отпевание: молиться Богу посредством огня? (предпринимается попытка показать проявления почтительного отношения к огню
в православных церемониях отпевания усопшего).
Автор вполне осознает, что сюжеты, к которым он обращается, представляют значительную трудность, в особенности, для не-религиоведа. На этом
пути возможны случаи неквалифицированного обращения к вопросам теистической религии, возможны и ошибки. Но, как мне кажется, было бы большей ошибкой оставлять этот вопрос без внимания.
1. Бог с родительским лицом. Из изложенного на предыдущих страницах видно, что путь к пониманию автором смысла термина кас-худо оказался долгим. Размышляя о нем, я, скорее по наитию, вспомнил и наименование – кайвону (по– моему, вполне возможно и написание кай-вону),
хотя, поначалу, не предполагал, что между этими терминами существует
некая интимная, в лингвистическом смысле, связь. Мне помнится, кайвону
(кай-вону) в кишлаках, откуда происходят родители этнографа, наиболее
часто применялось для обозначения замужней женщины, обычно являющей собой мастерицу прекрасных блюд и, вообще, пример образцового ведения или управления внутридомашними делами. Позже выяснилось, что в
других районах оно употребляется для обозначения особых прав и обязанностей женщины в выполнении внутридомашних ролей5. В отличие от касхудо слово кайвону/кай-вону в живой лексике таджиков встречается почти
повсеместно. Шаг за шагом все больше таяло сомнение, что между словами
кас-худо и кай-вону существует какая-то трудно уловимая связь. Вскоре это
подтвердилось. Г.П. Снесарев, зафиксировавший слово кайвону в форме
кайвони у узбеков Хорезма, высказал мнение, что данный термин происходит от общеиранского кятбону/кадбону в значении «госпожа», «хозяйка
Почти полвека назад об этом термине писала Е.М. Пещерева, отметившая, что «у горных таджиков словом кайвони (наше: кай-вону – Р.Р.) обозначали старшую из женщин в больших семьях, которая распределяла работу остальным женщинам в доме. У равнинных таджиков (Бухара) термин кайвони употребляется для обозначения женщины,
ведающей церемониалом домашних празднеств и поминок» (Пещерева Е.М. О ремесленных организациях Средней Азии в конце XIX – начале XX вв./ Краткие сообщения Ин-та Этнографии АН ССР. Вып XXXIII, 1960. С. 44).
Немного раньше о термине кайвони писал Н.Нурджонов (См.: Нурджонов Н. Таджикский народный театр. М., Ан
СССР, 1956. С. З39).
5
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дома»6. В словаре М.А. Гаффарова даются и такие значения слова кадбону, как «мать семейства», «дама», «барыня»7. «Фарханги забони тоджики»
(«Словарь таджикского языка»), наряду с указанными значениями кадбону,
приводит его также в смысле замужней женщины, ответственной за приготовление пищи для угощения или женщины, которая руководит работой
мастериц блюд. Там же говорится и о такой функции кадбону, как руководство другими внутридомашними делами8. В форме katak-banuk данный
термин отмечен специалистами в письменных памятниках Сасанидского
Ирана9. В свете этих данных почти не остается сомнений, что лексический
элемент кас в словосочетании кас-худо восходит к той же общеиранской
основе кад/кат (ср. элемент katak, где –ak представляет собой суффикс10).
Таким образом, как первый результат можно строить предположение, что
компонент кас в действительности представляет собой разговорную форму общеиранского архаического кад/кат, значение которого – не «человек»,
а «дом», «семья», «семейное образование», «поселение». Так, наметилась
следующая фаза работы – необходимость поисков сведений, которые бы
пролили свет на связь компонента худо с домом и семьёй.
Представляется, что худо (перс. хода)11 по своему происхождению связано
с известным в науке древнеиранским xwataw12, значение которого – «самомогущий», «самовластный». В среднеперсидском (пехлевийском) ему соответствует xwaday13. Последующий ряд развития этого слова – архаическое
xudai и современное худо/хода. В форме среднеперсидского katak xvatay этот
термин употреблялся для обозначения патриархальной власти главы семьи
в парфянский и Сасанидский периоды14. Katak xvatay в памятнике светской
пехлевийской литературы запечатлено в форме kadag-xwaday15. Таким обСнесарев Г.П. Материалы о первобытно общинных пережитках в обычаях и обрядах узбеков Хорезма// Полевые
исследования Хорезмской экспедиции в 1957 г. М., 1960. С. 138.
6

7

Гаффаров М.А. Персидско русский словарь. Т. II. М., 1927. С. 651.

Фарханги забони тоджики (аз асри X то ибтидои асри XX). («Словарь таджикского языка». X- начало XX века).
Т.I. А-О. М., 1969. С.525. (Далее: Фарханг).
8

9

Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М., 1983. С. 50, 90.

В современной лексике таджиков этот суффикс опознается, например, в слове катак, которое употребляется для
обозначения курятника.
10

Следует отметить, что в живом языке местного населения, как и в других иранских языках, Бог в противоположность кораническому Аллаху, часто именуется Худо/Худованд, Парвардигор или, редко, Йаздун (кн. Йаздон), что,
по нашим полевым данным, отражает диалектную особенность языка таджиков долины Шинг. Сфера употребления
наименования Аллах – в основном, религиозная литература, исламская обрядность и некоторые другие области,
например, памятники монументальной или культовой архитектуры, где религиозные тексты на основе арабской
графики использовались как элемент декора. В прочих случаях, в особенности в разговорной речи имя Аллах имеет
замену в форме общеиранского Худо/Худованд, Парвардигор.
11

Bartholomae Chr. Altiranisches Woerterbuch. Berlin, 1961. Sp. 1862. На этот источник обратила мое внимание В.Ю.
Крюкова, за что выражаю ей свою благодарность.
12

13

MacKenzie D.N. A Concise Pahlavi Dictionary. L., 1971.

14

Периханян А.Г. Общество и право Ирана. С. 50, 113.

Книга деяний Ардашира сына Папака. Транскрипция текста, перевод со среднеперсидского. Введение. Комментарий и глоссарий О.М. Чунаковой. Памятники письменности Востока. LXXVIII. М., 1987. C. 38.
15
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разом, интересующий нас номинант кас-худо/кад-хода (среднеперс. – katak
xvatay, kadag-xwaday), как уже говорилось, может быть переведен на русский язык как самомогущий/самовластный, следовательно, бог (божество;
владыка, хозяин; patria) дома и семьи. Именно в этом мы усматриваем эмоциональное восприятие термина кас-худо, как выясняется, происходящего от
кад хода. В.В. Бартольд, зафиксировавший рассматриваемый термин в форме
кадхуда/кедхуда, кад-хода16, полагает, что первоначально это понятие «связывалось с понятием власти над семьями и потомством»17; по преданию, мифический царь Фаридун «назначил людей правителями своих домов, своих
семейств и потомков и дал им название кетхуда»18. Как видно, мы имеем дело
с явлением, которое напрямую связно с пониманием картины мира ираноязычных народов. Необходимость понимания такого явления обязывает обратиться и к вопросу о правовых основах самомогущества/самовластия, т.е.
богости (теоморфизации величания) главы семьи, т.е. о смысле приложения
к нему термина худо в традиционной таджикской семье. Иными словами,
что дает право женатому мужчине именоваться термином, в основе которого – имя бога (владыки, божества)? Конечно, проще было бы сказать, что
данная эмоциональная матрица являет собой обыкновенную метафору. Но
нельзя забывать, что имя Единосущего также является метафорой.
Понимание автором мотивов именования отца семейства кас-худо у таджиков видится на путях выявления: а) правовых основ его величания в указанной форме и, соответственно, б) специфики ритуальных реальностей в
активных фазах коммуникативной деятельности домочадцев с участием главы семьи. Из-за недостатка места, на указанных вопросах мы остановимся
бегло.
На мой взгляд, правовые основы богости (худо) женатого мужчины, вполне очевидны. В первую очередь, они связаны с семейной собственностью.
В традиционном таджикском обществе восприятие женатого мужчины как
первособственника семьи прослеживается достаточно отчетливо. Преобладающая часть движимого и недвижимого имущества семьи, т.е. совокупность того, на чем покоится ее существование – жилище, садово-земельный
участок, домашние животные, скот и т.п. обычно ассоциируется с его именем. Следовательно, можно сказать, что представление о богости женатого
мужчины базировалось на том, что он мыслился хозяином семейной собственности как основы существования самой семьи. Уровень самосознания и
притязаний отца семейства определяло наличие достаточной собственности,
именно оно давало ему право выступать первым лицом семейного образоБартольд В.В. История культурной жизни Туркестана// Сочинения. Т.2, ч.1. М., 1963. С. 209. В упоминавшемся
словаре (Фарханг) приводятся и такие значения кад-худо, как достойный, заслуживающий и подходящий для выбора человек (Фарханг, С. 526). Там же мы находим слово кадевар как синоним кад-худа.
16
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Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. С. 209.

18

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Сочинения. Т. I. М., 1963. С.
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вания. Объемы прав и обязанностей главы семьи, которые основывались на
ассоциирующейся с ним семейной собственности, определяли его властное
положение в семье, легитимируя, таким образом, его право управлять всем
домохозяйством в качестве господина (владыки, скажем, patria potestars).
Следовательно, образ женатого мужчины как первособственника объясняет
и мотивацию его образа – бога дома и семьи. Будучи олицетворять распорядителя и главного исполнителя насущно важных (для существования семьи)
дел, он был наделен правами разделения обязанностей между подопечными
членами семейного образования. Как добытчик материальных благ, отец семейства концентрировал в своих руках всю полноту власти в экономической
и идеологической сферах жизни семьи; в последнем случае ему принадлежало право инициирования и принятия решений по организации и проведению разнообразных семейных обрядов, в том числе жертвенных угощений
для умилостивления духов предков, он молился за умерших предков, спасая
их от преисподней. Другой обязанностью женатого мужчины было поддержание мира и согласия среди домочадцев, обеспечение их безопасности.
Его прерогативой являлся также прием гостей мужского пола. С ним, как с
лицом, соотносящимся с социальной сферой, было связано представление о
праве представительства в местных органах самоуправления или инициативных группах, а также членства в локальном институте «мужского дома»19. В
обязанность первого лица семьи также вменялась роль посредника в связях
с окружающим миром, ходатая и защитника интересов семьи в общине. На
физическом уровне отец семейства – зачинатель детей, что поддерживало
демографическое благополучие группы (общества), усиливая представление
об его креативной деятельности. В нем воплощался главный судья семьи и
ее главный дисциплинатор. Родитель – один из носителей этнокультурных
традиций и, в этой роли, главный рассказчик легенд и преданий, в том числе
космогонических мифов. Какую бы сторону ролевых характеристик мужа и
родителя мы ни брали, во всем ощущается тот очевидный факт, что его бытие
и выполнение им ролей, производных от обязанностей добывать, кормить и
содержать семью, были основным условием существования самой семьи и
реализации ею функций воспроизводящего института. Сказанное поясняет
смысл предписаний традиции об обязанности подопечных почитать и повиноваться родителю, объясняет истоки его непререкаемого авторитета и главенствующего положения в семейной иерархии. Это позволяет понять мотивы бытия бога в теле главы семьи и, следовательно, уяснить смысл основных
характеристик традиционной семьи на Востоке: ее патриархальности, патрилокальности и патрилинейности. Эти признаки отражают представления
о ходе как о сакральном управителе сакрального пространства – кад (дома).
Кад хода, с точки зрения традиционного сознания, обладал особой (сопоставимой с Невидимой Высшей) силой. Она дана ему богами олицетворять
19

О «Мужских домах» см.: Рахимов Р.Р. «Мужские дома» в традиционной культуре таджиков. Л., Наука. 1990.
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на земле эту сакральную силу. Поэтому ассоциирующийся с ним дом служит обителью (кад) божества в самом себе. Этим он символизировал некую
природу вневременного и внепространственного Бога, за которого он правил
домочадцами, становясь объектом их почитания уже как бог.
До сих пор мы говорили, в основном, о правовом обосновании восприятия фигуры главы таджикской семьи, представленной богом. Для понимания природы отношения к нему домочадцев остановимся на некоторых
проявлениях ритуального поведения женатого мужчины (и подвластных ему
членов семьи). Важность такого подхода заключается в том, что специфика
поведения в той или иной ситуации ритуальной реальности, напоминает черты, присущие религиозным формам поведения. Из-за ограниченного объема
статьи мы коснемся этого вопроса бегло.
Сакрализация бытия отца семейства у таджиков начинала принимать зримые черты ритуализованной природы еще на этапе свадебных церемоний
по случаю женитьбы кас-худо. Дело в том, что жених у таджиков на завершающих фазах свадебных обрядов повсеместно именовался ша(х)/шо(х), т.е
«князь», «царь», «государь» (ср. величание жениха князем у русских); архаическая форма величания молодого «помазанника Бога» – подшо(х)/пошшо,
поччо. Судя по всему, отвлеченная форма данного термина – подшохи – когда-то означала церемонию женитьбы. Во всяком случае, известно, что значение слова patixsayih в Иране парфянского и сасанидского периодов было
связано с формой брака, из которой возникала подлинная патриархальная
власть20.
В семье для сна и приема пищи у кас-худо было свое постоянное место.
Оно самое почетное. В его присутствии, никто, кроме значимых (по возрасту
и положению) гостей, не имел права претендовать на это место. Ему принадлежало также право начинать вкушение поданной к дастархану21 пищи. Никому из членов семьи не полагалось прикоснуться к пище, раньше, чем это
сделает кас-худо. Вообще говоря, у таджиков раньше существовало правило разделения, так сказать, стола. Согласно ему, домочадцы не имели права
сесть за дастархан вместе с отцом. Отцу семейства пища подавалась отдельно. Более того, приготовление горячей пищи приурочивалось к его приходу, обычно, вечером после работы. Тогда прием пищи принимал подчеркнуто
ритуальный характер. Ели молча, как будто имеет место прием жертвенной
пищи.
Примером ритуального аспекта почитания главы семьи у таджиков является и то, что как бог кас-худо не имел (не имеет) имени, он являл собой, по
существу, безымянную, в некотором роде, сущую фигуру. И в наше время
замужняя таджичка к мужу обращается, называя его по имени старшего ребенка, а дети – по термину родства – додо/дада, ата («папа», «отец»).
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Периханян А.Г. Общество и право Ирана. С. 84, след.
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Дастархан (дастурхон, дастархон) – род скатерти, на которой раскладывается пища.
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Судя по всему, ощущение божественных качеств отца, которому ребенок
обязан своим бытием, рождается из детского жизненного опыта, из зависимости детей от отца как от источника своего существования. Этот источник
помогает ребенку справляться с угрожающими ему силами, полагаясь на
отца, который вызывает в ребенке восхищение, а иногда, и опасение. В конце концов, это подводит растущего ребенка и к признанию за этой видимой
высшей инстанцией права требовать подчинения, почитания и поклонения
как олицетворению невидимой Высшей Инстанции. Из этого принципа вытекает, что вера в бога приходит к человеку вместе с материнским молоком:
на этапе раннего детства богом для них является защитник, кормилец и источник эмоционального тепла в лоне родительской семьи. По З.Фрейду, «религиозное мировоззрение детерминировано ситуацией нашего детства»22.
Рассматриваемые реалии жизни и мысли таджиков вполне это подтверждают. Вера в конкретного (зримого) бога, который пребывает рядом с ребенком,
еще долго затмевает его веру в Абстрактного Бога. Постепенно, все эти отношения (вкупе с существующей системой запретов, поощрений и наказаний,
которые являются и инструментами, с помощью которых Верховный Бог управляет миром), человек переносит в область религии. Разбирая проблему
отношения религии и психоанализа, Эрих Фромм подчеркивает, что «ощущая опасные, неуправляемые и непонятные силы внутри и вовне себя, человек как бы припоминает свой детский опыт и возвращается к тому времени,
когда он чувствовал, что находится под защитой отца, обладающего высшей
мудростью и силой, и мог завоевать его любовь и защиту, подчиняясь приказаниям и стараясь не нарушать запреты»23.
Перенос почитания отца в сферу религии свое впечатляющее отражение
находит в таджикской поговорке, которая (в русском переводе) звучит: «Согласен отец – согласен Бог». Этот пример наглядно иллюстрирует сакральность бытия отца семейства: он чтим потому, что уравнен с Богом Мира,
является обоснованием формулирования идеи Бога. Средневековый (XI в.)
автор этико-дидактического произведения «Кабуснаме» – Унсуралмаали
(Унсур ал-Маали) Кайкавус, призывая сына к выполнению «велений Господа всевышнего», уточняет, что веление состоит в том, чтобы «почитать отца
своего»24. Из этого предписания средневекового педагога становится вполне
очевидно, что представление о богости отца рождается из чувства зависимости, неуверенности и незначительности человека во Вселенной. Это, как
раз, то чувство повиновения, которое когда-то на заре возникновения религии захватывало человека, становясь ядром религиозного опыта. Причиной
почитания (послушания и поклонения) отца служит не его моральные качес22

Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ. Лекции. Издание подготовил М.Г. Ярошевский ., Наука, 1989. С. 403.

Фромм Эрих. Психоанализ и религия// Сумерки богов. Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева: Перевод. М., Политиздат,
1989. С. 150.
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Унсуралмаали Кайкавус. Кабуснаме// Энциклопедия персидско-таджикской прозы. Душанбе, 1986. С. 20.
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тва, не любовь или справедливость, а тот факт, что как первое лицо семьи,
обладающее властью, он господствует над домочадцами.
Возвращаясь к этнографии, следует отметить, что у таджиков существует выражение оки падар. Его смысл в том, что отказ отрока от почитания и
послушания отца равносилен совершению греха. Поэтому, про человека, не
способного справляться с преодолением возникающих на его пути житейских проблем, когда видно, что жизнь не складывается из-за преследующих
его бесконечных неудач, удерживая его вечно в «черной полосе», говорят:
«Это – результат оки падар». О таком неудачнике говорят также худозада, т.е.
«богом наказанный». Трудно вспомнить другой пример, столь ярко характеризующий специфику нетеистической религии, основанной на авторитете
отца-бога. Добродетель этой религии – смирение и послушание отцу, грех
– неповиновение, непослушание ему. В таджикской среде считалось величайшим грехом, если богу, сказать вслед за Э. Фроммом, низшей формы религии смотреть в упор (в глаза). Это рассматривалось как противоречащее
предписаниям традиции о смирении перед отцом. Такое поведение было
равносильным вызову, который человек бросает противнику.
Как видно, в описанных ситуациях, характеризующих своеобразную форму религиозного поведения, перед нами во всю полноту встают те же основополагающие критерии, на которых покоится природа высшей формы
религии. В теистической религии Бог такой же символ власти и силы, каким
предстает отец семейства. Благодаря одинаковому (по принципам, но разному – по масштабам) самомогуществу, которым обладают кас-худо и Худо, и
тот, и другой одинаково владычествуют, управляют судьбой человека, требуя
от него послушания, подчинения и поклонения. В этой метафоре есть, однако, одна разница: бог дома и семьи являет собой символ самого человека, в
то время как Бог Мира – обобщенный образ высшей человеческой самости –
вырывает этот символ у него, оставляя его оторванным от социального окружения. Это уже символ тотальной власти над человеком, включая и кас-худо.
В этом случае «человек проецирует лучшее, что у него имеется, на бога и тем
самым обедняет себя. Теперь вся любовь, мудрость и справедливость принадлежит богу, человек же лишен этих качеств, он опустошен и обездолен».
Отныне он имеет доступ к самому себе через посредство Высшей Силы.25
Обоснованием отношения к богу в опыте, т.е. к зримому богу, который
обеспечивает ребенка необходимым для его роста и развития, поучает и защищает его, является и то, что, будучи носителем этнокультурной традиции,
отец последовательно продолжал давать ему объяснение происхождения и
развития мира. Конечно, космогония занимает определенное место также в
репертуаре рассказов матери. При этом в глубине души она осознает, что своей
полнотой и законченностью постулируемые ей космогонические концепции
происходят из источника, который обычно ассоциируется с учением главы
25
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семейства. Отец, который пребывает рядом с ребенком, своими поучениями,
заверениями и строгими требованиями направляет убеждения и действия
своего чада в соответствии с предписаниями, которые у него самого обычно
ассоциируются с благодеяниями или, наоборот, наказаниями Всевышнего,
соответственно, за следование предписаниям и выполнение им религиозных
заповедей или за отклонение от них. В картине мира ребенка происхождение родительского дома есть результат созидательной деятельности отца.
Это – то же самое, что Космос, в представлении взрослого, в данном случае
отца, есть результат акта творения Бога Мира. Но если подвергнуть анализу
космогоническое учение отца о происхождении мира, то выясняется, что оно
не слишком далеко отходит от рассказов на эту тему, услышанных им самим
еще в детском возрасте. Оно представляет собой некое сочетание космогонического наследия детской поры жизни, на которое наложен опыт жизни уже
взрослого человека. Согласно этому учению, дом, построенный его отцом
(где проходило его детство), как и дом, построенный им самим, уже, будучи
отцом семейства, являет собой повторение (имитацию) некоего невидимого
Перводома в небесах. При любом варианте, в представлении ребенка дом, в
котором он живет, где он чувствует себя комфортно, при уверенности в своей
защищенности от подстерегающих его опасностей внешнего мира, создан
богом, в атмосфере опеки и общения с которым он находится. Позже он узнает, что мир сотворен существом, подобным отцу, но превосходящим его
силой, могуществом, мудростью, властью, т.е. «неким идеализированным
сверхчеловеком»26. Фрейд по этому поводу говорит: «интересно, что этот создатель мира всегда только один, даже там, где верят во многих богов. Точно
также обычно это мужчина <…>. Дальнейший путь легко определяется тем,
что этот бог-творец прямо называется отцом». По его мнению, «психоанализ
заключает, что это действительно отец, такой грандиозный, каким он когда-то казался маленькому ребенку. Религиозный человек представляет себе
сотворение мира так же, как свое собственное возникновение»27. В полной
мере это относимо и к сакрализации кас-худо. Согласно представлениям об
удвоении сотворения, кас-худо своим бытием соответствует некоему неявленному в опыте небесному, трансцендентальному образу. Основываясь на
известной теории М. Элиаде о двойном (земном и небесном) аспекте явлений и объектов мира28, можно определенно сказать, что происходящее из семейной лексики таджиков слово худо представляет собой отражение земного
аспекта Худо-Абсолюта. Данное представление свое обоснование получает
из убеждения, что блага, которыми пользуются члены семьи, представляют
собой имитацию и, в некотором роде, повторение сотворения мира.
Из изложенного можно заключить, что у таджиков отец семейства пред26
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ставлен богом в термине, за которым скрывается реализуемая им роль владыки семьи. Эта роль дает основание для предположения, что упоминавшийся
в начале изложения личный бог, воплощающий собой строгого дициплинатора, есть никто иной, как тот же кас-худо – бог дома и семьи, сконцентрировавший в своих руках всю полноту властных, в том числе карательных
функций, а также функций помилования. Описанная ситуация ясно показывает, что пока жив отец, у чада нет доступа ни к самоутверждению, ни
к эмансипации. С другой стороны, такое положение вещей является гарантией чувства безопасности и существования без ответственности. Именно
это обстоятельство рождает в ребенке сознание благоговейного почитания
бога-отца, основанного на факте его реального существования. Бога религии
как символа всего, что есть в боге-отце, ребенку невозможно описать: как
символ духовной власти Он слишком абстрактен. Э. Фромм приводит слова
немецкого мистика Майстера Экхарта о том, что для детского ума «то, что
называют богом, не бог» для него «то, что не называют богом, более бог, чем
то, что им называют»29. Интрига в том, что у таджиков женатого мужчину
называли богом, обитель которого была зрима и доступна каждому ребенку.
Бог Мира подобен горизонту, ставящему предел человеческому взгляду, даже
взрослому. По Э. Фромму, «заниматься поисками горизонта – значит искать
миражи. Когда движемся мы, горизонт отступает, но все же остается границей, и никогда не станет вещью, которой можно завладеть»30. Ребенок предпочитает реальность, то, что можно потрогать. Поиски горизонта для него
имеет смысл тогда, когда они дают результат. Если в процессе поисковой деятельности он двигается к горизонту, а тот отступает, и отступает без конца,
не становясь границей, такая неопределенная перспектива его не устраивает.
Другое дело бог-отец: он – подлинная реальность, границы его бытия ограничены пределами дома. Здесь же и его проявления. Его не только можно
потрогать, но можно заслужить его ласку, можно забраться ему на шею или
на спину, имитируя управление подобием «верхового животного».
Переориентация от веры в хозяина/бога дома в веру в Хозяина Мира/Бога
Вселенной происходит позже, когда дети, прежде зависимые от родителей (и
находящиеся под их опекой), обретают независимое (от их власти и влияния)
существование, то есть на этапе расширения их социальных обязанностей.
Но, согласно Фрейду, по мере взросления человека и ощущения им в себе
гораздо больше сил растет и осознание опасностей жизни. Отсюда и заключение, согласно которому, в сущности, человек по-прежнему остается таким
же беспомощным и беззащитным, как в детстве, что по отношению к миру
он все еще ребенок. Поэтому «он и теперь не хочет отказываться от защиты,
которой пользовался в детстве. Но он давно уже понял, что в своей власти
его отец является весьма ограниченным существом, обладающим далеко не
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всеми преимуществами. Поэтому он обращается к образу воспоминания об
отце, которого так переоценивал в детстве, возвышая его до божества и включая в настоящее и в реальность. Аффективность силы этого образа-воспоминания и дальнейшая потребность в защите несут в себе его веру в бога»31.
Рассмотренный аспект традиционного мировоззрения таджиков показывает, что величание у них главы семьи термином кас-худо во второй своей
части (худо) совпадает с именем Единосущего Бога в той же форме (тадж./
перс. Худо/Хода). В определенном смысле божество дома (семьи) и Бог Мира
повторяют друг друга и функционально, т.е. в плане прав и обязанностей, которые различаются по характеру и масштабам. Амплуа кормильца, защитника, судьи, идеолога и проч. делает божество семьи зримым, представленным
в опыте. Те же роли, выполняемые Богом в масштабе мира, носят духовный
характер. Другая точка, где бог семьи и Бог религии представлены как происходящие один от другого, находит свое выражение в элементах отношения
к ним, носящих ритуальный характер. Отсюда и выдвигаемая автором гипотеза, согласно которой вседержитель семьи (кас-худо) у таджиков когда-то
был наделен той природой, которая в процессе исторического развития стал
ассоциироваться с Вседержителем Мира. Как это связано с верой, объектом
которой является Худо религии, происходит ли рассматриваемое явление из
первоначальной веры, объектом которого был худо дома и семьи – на данном
этапе представляет собой трудный вопрос. Если исходить из результатов полевых наблюдений, кажется, что вера в Худо религии, имела некий первоначальный рациональный источник, который был связан с худо дома и семьи.
Когда исследователь допускает, что вера в Творца Мира, кажется, предстает
производной от развития рационального «теизма» от конкретной его формы
с человеческим (родительским) «лицом» до Обобщенной Абстрактной, лежащей вне сферы интеллекта, невольно всплывает в памяти пример стремления души к названию Абстрактного Бога именем Отца в христианстве. Как
видно, восприятия божества семьи как природы Создателя в двух религиозных традициях, одна из которых, исповедуемая таджиками, исламская, а
другая – христианская, практически совпадают.
2. Бог в теле социальных и политических авторитетов. Подвергая анализу, термин кас-худо в живой лексике таджиков, мы видим, что его применение к женатому мужчине является лишь частью проблемы. В действительности он имел значительно более широкий диапазон применения. Это
останавливает внимание на той грани проблемы, которая переносит нас из
сферы антропологизации бога в лице отца семейства в другую область, где
в прошлом было скрыто такое явление, как теоморфизация социальных лидеров, первых лиц институтов государственной власти вплоть до правителей
областей, стран и государств. В этом убеждает, например, весьма примечательный в этнографическом смысле рассказ замечательного персо-язычного
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сатирика и юмориста, лирика, автора научного трактата о риторике Убайд
Закани (1270-1370). Из его рассказа явствует, что богом мог быть не только
владелец и хозяин дома (и семьи), но и староста селения или хозяин садов.
Позволю себе привести соответствующий пассаж средневекового писателя
в русском переводе: «Некий дехкан32 в Исфагане направился к дому Хаджи
Бахауддина (Баха-уд-Дина) сахибдивана33 и (обратившись) к (его) слуге, сказал: Передай Ходже, что бог сидит (в ожидании) у ворот, и (что) у него к тебе
есть дело. (Слуга) сообщил об этом Ходже. Тот распорядился привести его.
Когда («бог») вошел, (Ходжа) спросил: «Это ты – бог?». (Тот) ответил: «Да».
(Ходжа) спросил: «Это как?». (Он) сказал: «Дело в том, что прежде я владел
селением, садом и домом. Твои люди насильно отняли у меня селение, сад и
дом, а (я) бог – остался»34.
Приведенный рассказ свидетельствует о том, что термин кад-худа, кроме
его значения «хозяина дома и семьи», прилагался к значительно большей
группе социально значимых фигур, олицетворявших достаток и, благодаря
этому, обладавших влиянием. Подтверждение этому мы находим в памятнике пехлевийской литературы, где сказано, что «после смерти Александра
Румийского в Эран-шахре35 было 240 удельных правителей»36. В источнике
эти удельные правители именуются kadag-xwaday. Там же dusxwadaih переводится как «жестокое правление» Александра. Так, разговор о теоморфизации отца семейства переходит в другую плоскость – к разговору о богах
на других уровнях общества. В сущности, перед нами тот аспект эволюции
«теизма» в сознании человека, когда он от сферы почитания родителя переходит в ту мировоззренческую область, где столь же ярко проявляет себя сакрализация носителей социальных функций, являющих собой объекты веры
в качестве богов. По причинам, изложенным выше, отныне мы опираемся, в
основном, на данные литературы.
У узбеков Хорезма это общеиранское слово этнографами зафиксировано
в форме кат куда/кет куда для обозначения старейшины и доверенного лица
общины37, у афганцев, персов и туркмен – для обозначения родовых старшин (старейшина рода), квартально общинных старейшин («квартальный
старшина»38), старост селений. Можно вспомнить примеры исторической
топографии с арабизированной формой написания их худа как худат во гла32
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Сахибдиван – государственный служащий, начальник государственной канцелярии и другого государственного
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ве. Таковы, к примеру, Саганхудат, Саманхудат. В рассказе упоминавшегося
Убайда Закани слово дех хода означает старосту селения. Заслуживает упоминания и псевдонимическая модель (тахаллос), например, иранского ученого Деххода ‘Али Акбар и многое другое. В словарях39 кад-хода, наряду с
указанными значениями, приводится также для обозначения вождя племени
(тюрк. синоним аксакал, араб. ра’ис), даются и значения интересующего нас
слова как полицейский, начальник полиции, начальник гарнизона, полководец, градоначальник, губернатор, государственный чиновник, визирь; кроме
того, при толковании слова кад хода в источниках упоминаются казначеи,
интенданты морского арсенала, мэры городов или еще «гражданский администратор при военном наместнике» и «чиновник при полководце»40.
Следующий ряд значений кад хода – правитель, повелитель, государь.
Хода в форме худат в Саманидский период употреблялся как титул правителей местных династий в системе властно управленческой вертикали: Бухархудат, Чаганхудат, Гузганхудат, Хутталянхудат; предок самого рода Саманидов (владетель селения Саман) величался Саманхудат41. У Саманидов
худаты назывались также кад хода/кетхуда (среднеперс. katak xvatay), где
лексический элемент кат/кад, как уже говорилось, означал «дом», «семья»,
«семейное образование». Эпитет богов в системе титулатуры саманидских
властителей выдвигает проблему, которая заслуживает внимания. Похоже,
это наименование несет на себе печать сложной категории историко культурной традиции и таит отголоски отдаленных идей и представлений создателей интересующей нас культуры о структурированном мире. Абу л Фазл
Бейхаки, у которого термин кат хода встречается часто, в своей истории о
газневидских правителях приводит также слово ходаванд («бог»)42. «Шахнаме» Фирдоуси изобилует упоминаниями о худай правителях (царях) стран:
Туранходай, Кабулходай, Забулходай или просто кад хода(й); встречается и
выражение джехан кад ходай («государь мира»), этим именем называется,
например, Кеюмарс. Зафиксировано пять случаев употребления Фирдоуси
выражения джехан кад ходай или, в том же значении, кадхода йе джехан43. В
среднеперсидских текстах человек – хозяин тела – xvatay i tanomand.44
Перечисленный набор кад-худа венчает величание в классической персидско-таджикской поэзии солнца Богом (кад-худа) Неба.45
Будагов Л.Х. Сравнительный словарь турецко татарских наречий, со включением употребительнейших слов
арабских и персидских и с переводом на русский язык. Т. 2. СПб., 1871.; Гаффаров М.А. Персидско русский словарь. ‘Али Акбар Дехходā. Lughat nama I Dekhhoda. CD ROM Edition. Tehran.
39

40

Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. С. 210.

41

Негматов Н.Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX — X вв.). Душанбе, 1977. С. 18.

42

Бейхаки. Тарихи Бейхаки. Изд. Д-ров Гани и Фейаза. Тегеран, 1324/1945. (На перс.).

43

Wolff Fritz. Glossar zu Firdousis Schahname. Berlin, 1935. Р. 280, 19

Gignoux Ph. Corps osseux et ame osseuse: essai sur la chamanisme dan I’Iran ancien// Journal Asiatique. 267. Paris,
1979. Р. 60.
44

45

Фарханг. С. 526, ст. 2.
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Широкая палитра значений термина кад хода/худат (“хозяин”, “барин”,
“господин”, “владетель”, “начальник”, “чиновник”, “мэр”, “губернатор”,
“полководец”, “владыка”, “царь”, “государь”; “божество”, “бог”) при всем кажущемся многоцветии связана, тем не менее, единой нитью, на которую как
бы нанизаны ступени отношения «власть подчинение» от «управителя» человеческого тела, а также хозяина дома (семьи)46 и первого лица государства
до Владыки Неба. Полисемантичность кад хода/худат находит определенное
подтверждение и в европейских языках: ср. немец. Нerr («мужчина», «хозяин», «владелец», «патрон», «господин», «барин»; Господь, Бог) или Herrgot
(Бог), соответственно, англ. lord и the Lord, франц. seigneur и le Seigneur и др.
Вспомним и русское «господин» и «Господь Бог».
Из привлеченного выше вырисовываются предположения о том, что концептуальная идея выстраивания набора значений термина в один ряд (на оси
«низ верх»/ «верх низ») предстает в категории идеологии власти и управления как на социальном (семейном, административном или государственно
политическом), так и на надсоциальном – космическом уровне. Соответствие в иранском этнолингвистическом ареале наименования Бога (хода) лексическому компоненту величания земных субъектов власти (кад хода/худат)
ставит вопрос о мировоззренческом обосновании анализируемой мыслительной конструкции. Судя по всему, источником переноса этого слова человека на Бога или от Бога на Его подданных является представление о сакральности ролей и бытия главы семейного образования (начальной ступени
глобальной властной вертикали), лидера социального управления, чиновников государственного аппарата и первого лица государства. Потребность в
теоморфизации величания «властных фигур» на всех уровнях властно управленческой иерархии возникла, видимо, из необходимости утверждения
идеи о сверхъестественном происхождении не только носителей властных
функций, но и самой власти, с которой ассоциировался инструмент «удержания толпы (подданных – Р.Р.) в строгости»47. Представление о кад худа, олицетворяющих Бога, отправляется, вероятно, от связи власти (лидерства) и
собственности (владения) в том смысле, что последняя выступает как средство достижения власти и величия (ср. источники «богости» главы семьи).
Отсюда и предположения, что: 1) подвластные владения лица, наделенного
сакральными функциями, рассматривались его собственностью (ср. тадж.:
сохиби хонаю дар – «хозяин/владетель дома и всего остального»; малик –
владетель/царь.); 2) с кад худа, вероятно, связывалось единое в своей основе
воззрение о первотворцах, первокормильцах, первоходатаях, первосудьях,
первозащитниках, перводисциплинаторах, первожрецах и т.п.; 3) «богость»
Между прочим, замечательный сатирик и юморист, лирик, автор научного трактата о риторике и панегирике
Убайд Закани (1270-1370) дает синоним термина кад-худо в форме хона-худо, где хона значит «дом». (См.: Убайд
Зокони. Хикоёти латиф. С.28.
46

Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или Четыре беседы. Пер. с перс. С.И. Баевского и З.Н. Ворожейкиной. М., 963. С. 36.
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главы таджикской семьи, как и «богость» древних и средневековых владык,
как будто, отражает изначальную «приземленность» идеи Бога Творца (к
слову сказать, тадж./перс. слово парвардигор/парвардигар – “творец”, “создатель”, “бог”, – образовано от глагола парвардан, обозначающего земные
понятия “воспитывать”, “кормить”); земные кад хода воспринимаются аспектами богов, удаленных во времени, поскольку, будучи избранными ими,
они их выражают и соответствуют им.
Совокупность изложенного дает определенный ключ к осмыслению антропоморфизированной природы Бога Неба. К сказанному следует добавить,
что дом/жилище (семейное образование) как сакральное и структурированное пространство выступает символом и моделью упорядоченного (освоенного) мира; поэтому основные его черты проецировались на общинные,
административные и территориально политические структуры. Основываясь на известной концепции М. Элиаде об удвоении вещно событийных
реальностей (сотворений)48, представляется возможным допустить, что дом
(жилище), зафиксированный предками иранских народов в термине кат/кад,
вероятно, в сознании людей, от которых нас отделяет историческая давность,
отражал идею удвоения и, таким образом, соответствовал небесному Дому с
Богом Творцом во главе. Это приближает нас еще на одну ступеньку к пониманию смысла того, почему слово кад хода охватывает столь много значений,
пусть и одного порядка. Земной дом, сельский или городской кварталы, селение, город, цитадель, округ, область, страна все это суть аспекты небесных
Дома, Квартала, Селения, Города, Цитадели, Области, Округа, Страны. Первыми правят (владеют) боги (владыки), которые мыслятся как обладающие
природой Бога (Владыки) Мира, их Верховного Господина, вторыми – сам
Владыка Мира. По аналогии со среднеперсидским xvatay i tanomand, можно
сказать, что, как Вседержитель выступает душою Вселенной, так и кад хода/
худаты предстают фигурами, воплощающими душу социального, административного или государственно политического «тела» (образования).
Выстроенный ряд примеров позволяет почувствовать значение слова
xvatay, как для обозначения стоящего над центром сакрального земного, так
и над Центром сакрального Небесного. Все это объясняет смысл сведения
разных значений слова как главы семьи, старосты сельской (и/или городской) квартальной общины, главы городской власти, правителя округа, страны, властителя государства, царя царей (или царя четырех сторон света, как
в древности величали владык Ираншахра) и Всевышнего Бога к единому семантическому ряду. Особо следует ответить, что цари Древнего Ирана прямо
величались словом baga (“бог”). Египтяне в фараонах видели воплощение
божественной сущности. Фараоны, как показывает самое имя их (Ра Фра,
т.е. Сын Ра), считались представителями богов на земле, воплощенными богами, даже самими богами, поэтому им воздавались божественные почести.
48

М. Элиаде. Космос и история // Избр. работы. Пер. с фр. и англ. М., 1987. С. 34.
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Надпись на обелиске, воздвигнутом в честь Хеопса, называет его добрым
богом и господином. В древнеиндийских государствах царям оказывали божественные почести, ибо полагали, что в них воплотилось божество, они
сами и их власть соединяют природу Бога и Царства Божьего в одном лице.
Отголоски подобных стереотипов мышления прослеживаются и в условиях современной Центральной Азии, где некоторые президенты государств,
образовавшихся в этом регионе на постсоветском пространстве, величаются наместниками Аллаха на земле. В этом отношении наиболее показателен
пример экстраполяции многочисленных эпитетов Бога на почившего недавно президента Туркменистана – Сапармурада Ниязова.
Вопрос, который вновь и вновь возникает, заключается в том, отражают
ли изложенные данные далекие отголоски историко-культурной традиции
иранских народов, следы ступени веры в Бога или – наоборот перенос веры
в Бога Неба на богов в земном мире. По большому счету, этот вопрос требует
еще внимательного изучения. На этом этапе мне представляется, что величание целой группы социальных лидеров термином, компонентом которого
является слово худо/хода, содержит в себе некие семена, которые обычно
дают всходы в виде религиозного переживания. Это подтверждает справедливость точки зрения В. Джемса, сказавшего, что «религиозная мысль всегда
получает свое выражение в терминах личной жизни. В наше время, как и в
глубокой древности, религиозный человек скажет вам, что он познает божество в глубоко личных, эгоцентрических переживаниях»49.
Сказанное о термине кас-худо/кад-хода в традиционной культуре ираноязычных народов в полной мере подтверждает тезис Дж. Вильяма о многообразии религиозного опыта. Из предпринятых сопоставлений становится
вполне очевидно, что социальная теоморфизация у указанных народов представляет собой устоявшееся явление и, видимо, ведет свое происхождение
из глубины тысячелетий истории Ираншахра. Причем, данное явление, имеющее человеческую природу, выходит далеко за рамки теистического величания женатого мужчины, охватывая также социальные и политические
авторитеты самых разных уровней иерархии власти и управления. Более
того, боги в опыте (земные боги) и Бог вне опыта связаны одним именем.
Как это интерпретировать – экстраполяцией эпитета Бога на субъектов власти на земле или, наоборот, перенос имени субъектов власти на Бога – этот
вопрос еще ждет своих исследователей. Независимо от результатов последующих поисков, бесспорным является то, что в традиционном обществе
власть священна не только на уровне, относящемся к ведомству Бога, но и
на нижестоящих ступенях ее вертикали. В целом, дать исследуемому явлению вразумительное научное обоснование представляет собой, может быть,
одну из труднейших задач. Вместе с тем, предмет представляет не меньший
интерес, чем любая другая форма религиозного переживания. Хотя, в при49
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нципе, вопрос о том, являются ли рассмотренные явления лингвистическим
феноменом, религиозным или случайным совпадением, дело не меняет. Для
нас важно то, что они существуют как факт культуры. Что касается интерпретации, – это право автор оставляет более компетентным исследователям.
Все же, в этом первом приближении к проблеме, которое легко может привести к заблуждениям, я намерен предпринять попытку возможного ответа
на вопрос, который относится к мотивации лингвистической однородности
имени богов/божеств, воспринимаемых в свете земных реалий и Бога, воспринимаемого в свете религии. Само собой разумеется, что результаты такой
попытки носят гипотетический характер.
Как представляется автору, одним из вероятных путей понимания подоплеки лексической тождественности земных богов и Бога Мира может быть
представление, что подобно тому, как высший гармонический порядок находится в руках абстрактного Бога (Хода), так и весь низший гармонический
порядок находится в руках подлинных (зримых) богов (кадхода). Из этого
следует, что стержнем навечно установленного гармонического порядка в
бесконечных Вселенческих просторах и в земном мире является соответствие Высшему Единосущему бесконечного числа низших единосущностей.
Может быть, не будет большого греха высказать также предположение, что
у ирано-язычных народов когда-то существовало представление, что Бог религии ведет интеллектуальное происхождение своего абстрактного бытия от
подлинности бытия богов в земном мире; в этом смысле Первый венчает
вторых. Фактически получается следующая картина: в земном мире существует цепочка функционально однотипных социально-политических структур, каждая из которых представляет собой, замкнутое на себя, относительно
самостоятельное образование. Они именуются кад по признаку именно однотипности, как составляющие звенья цепи. Ступени бесконечного числа кадов составляют некую отдельную сакральную целостность внутри себя и для
себя. У каждой сакральной кад-целостности – свой бог в человеческом теле.
Ближайший пример – сам человек. Реальность его индивидуальной богости
зиждется на власти над триединством собственного тела, души и сознания,
скажем, в одном сосуде. Поэтому, он называется уже знакомым выражением
xvatay i tanomand. Для иллюстрации этой концепции вполне подходит и домусадьба (хаули) на мусульманском Востоке. Как обитель целостности первичной ячейки социальной организации – семьи, хаули представляет собой
подобие крепости, отгороженной по периметру с воротами для общения с
внешним миром, например, с общиной (семейной, родовой, соседской, квартальной, сельской, религиозной, торгово-ремесленной, земледельческой),
также являющейся замкнутым территориальным образованием (кад) во главе со старейшиной (старостой). Практически по такому принципу построены и другие структуры, а также территориально-политические образования
– область, страна, государство.
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Концепцию сакральных кадов-целостностей можно понять, если представить их в виде неких подобий пирамид с вертикально разнонаправленными
вершинами при общем основании. Обращенной вниз вершине перевернутой пирамиды соответствует, упоминавшийся выше, абстрактный человек
– бог целостности своего тела. Подобная диалектика заслуживает серьезного внимания, хотя бы, потому что постулирует идею понимания феномена
человека: он уравнен с Мировой Душой и Мировым Сознанием. Следующая
ступень воображаемой пирамиды носит социальную природу. О ней также говорилось: там находится семья в ее патриархальной, патрилокальной
и патрилинейной формах существования и, благодаря этому, закрепивших
право бога-худо дома и семьи (када) за мужчиной. К слову сказать, по причинам, изложенным выше, отныне все боги в человеческом теле, начиная с
первого лица семьи, – маскулинные. В соответствии с предлагаемой схемой,
лингвистическая теоморфизация старосты (старейшины) общины основывается на том, что он воплощает первое лицо той формы института социальной
организации, которая стоит над центром группы семей (простейшей формы
социальной организации), формирующих территориальную целостность
в виде общины. На следующей ступени нашей гипотетической пирамиды
может быть любая другая форма кад-целостности, например, феодальное
владение. Величание его хозяина богом свое обоснование получает тем, что
являет собой владетельную особу. Так, богость первых лиц институтов государственной власти зиждется на представлении, что подвластные им структуры представляют собой сакральную целостность, но уже на следующем
– более высоком – уровне. Продвигаясь, шаг за шагом, мы подходим к правителям областей, а за ними – к державным властителям государств и империй.
Эту иерархическую цепочку венчают, по Фирдоуси, джехан кад-хода – цари
мира. Терминологическое оформление богоприроды этих фигур подкрепляется тем, что как боги в земном мире они стоят над центром административной или политической кад-целостности, соответственно, областей, стран,
государств (империй) и мира, олицетворяя собой первые лица соответствующей иерархии власти над подданными и управления ими, начиная от правителей областей и стран вплоть до державных властителей планетарного
масштаба (джехан кад-хода).
За верхней отметкой перевернутой пирамиды находится – сфера Небесных Кад – астральная, галактическая, вселенская (мир бесконечных галактик). Уже говорилось о представлении, по которому у нашей галактики есть
свой кад-хода; его олицетворяет Солнце. Пусть, это поэтическая метафора,
но за ней, нужно полагать, скрываются определенные представления. Для
нас интерес представляет тот факт, что Солнце именуется кад-хода нашей
солнечной системы. Это говорит о правомерности именования словом кад и
другие небеса. В целом, если исходить из духа материала, можно сказать, что
бесконечные во времени и в пространстве просторы этого мира, как единая
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кад-целостность, принадлежат Единому Ведомству, во главе которого – Промыслитель-Хода.
Из сказанного, в целом, вытекает, что вершины двух вертикально разнонаправленных пирамид соответствуют двум богам, один из которых – xvatay
i tanomand (вместе с ним и весь класс земных божеств) – подлинно земной,
второй Абстрактно Небесный, первому принадлежит власть над собой, Второму – над бесконечным миром, один воплощает целостность физическую,
Второй – Целостность Обобщенную. В этой парадигме низший бог, как собирательный образ богов в социально-политической иерархии, находится во
власти Невидимого Высшего, разумеется, в духовном смысле. Зависимость
xvatay i tanomand от Бога религии происходит из ощущения им себя природой Бога, а свои душу и сознание частями Мировой Души и Мирового
Сознания. В этом смысле два полюса замыкаются, образуя окружность,
представляющую собой бесконечное Ведомство (Кад), в центре которого
– Единый Хода. Прочие уровни сакральных целостностей – между этими
полюсами. Из предложенных сопоставлений можно строить предположение,
что вопрос о том, от человека ли ведет нить к вере в Бога Мира или, наоборот, от Него берет свое начало физическая богость в земном мире остается
во многом открытым. Его решение, видимо, еще впереди. Таковы некоторые
предварительные итоги изложенного, которые, повторяю, не могут считаться
окончательными.
3. Является ли огонь природой Бога? В соответствии со сформулированной направленностью работы, переходим к рассмотрению некоторых
особенностей в традиционной культуре ирано-язычных народов, в основании которых просматриваются определенные следы, на наш взгляд, ведущие к некогда теистическому величанию (теоморфизации) стихии огня.
Глухие черты подобного явления прослеживаются в системе, прежде всего,
традиционной ритуалистики таджиков, о чем свидетельствуют полевые наблюдения автора. Согласно им, основная черта обрядов и церемоний местного населения состоит в том, что они пронизаны многочисленными проявлениями благоговейного отношения к огню. Практически во всех сферах
традиционных ритуалов изучаемого народа огонь выступает не только как
необходимый элемент, но и как логический смысл самих церемоний. Открытый огонь присутствует во всем комплексе обрядов жизненного цикла
– родильной, свадебной, погребально поминальной, а также в традиционной «гадательной» практике (фол), когда ее целью является исцеление. В
мортальной (погребально-поминальной) обрядности эту чистейшую стихию природы ограждают от осквернения демоном (сиёхи), по поверьям,
скрывающимся в мертвом теле. Для этой цели в семейном очаге умершего
члена семьи в течение первых трех дней после его смерти огонь не разводится. По моим сведениям, это правило строго соблюдают и афганцы
– как таджики, так и пуштуны. У таджиков Центральной Азии свечи/лучи233

ны являются неотъемлемой частью поминальных ритуалов. Их ставят на
мазарах, связанных с именами мусульманских святых во имя исполнения
различных желаний – обретения детей, преодоления возможных невезений
и неудач, избавления от болезней и, вообще, от непреодолимой «черной
полосы» в жизни. Необходимо отметить, что указанные формы обрядности
представляют собой сферы исключительно женской активности (мужчины в них не участвуют) и, соответственно, отражают специфику собственно женского взгляда на стихию огня. У нас есть данные (как собственные
полевые, так и литературные) относительно существования своеобразных
женских мазаров огня, представляющих собой отдельные конструкции различных форм (чирог-дон) при мусульманских культовых зданиях в Бухаре
и, частично, в Самарканде. В настоящее время доступ к некоторым из них,
например, в мазар ходжи Зудмурода (когда-то называвшегося феминным
именем биби Зудмурод), в Бухаре, закрыт.
Характерные черты почтительного отношения к огню, которые можно
наблюдать в поведении таджикских женщин, заставляют думать об истоках
восприятия ими этой стихии природы. Есть основание полагать, что позитивное отношение к огню, наблюдаемое в поведении женщин, ведет свое происхождение из дебрей тех времен, когда это природное благо у доисламских
предков современных иранских народов служило объектом развитого культа, когда будучи зороастрийцами, они поклонялись огню, потому что он был
той же природы, как и Верховный Бог их религии – Ахура-Мазда (Ормазд).
В младоавестийских текстах чистейшая стихия Мироздания олицетворяет
сына Верховного Бога по имени Атар. Поэтому, не остается сомнений, что
пронизанные трепетным отношением к огню ритуалы современных таджиков, несут на себе печать древних и раннесредневековых представлений об
огне как о Боге или сыне Бога доисламских иранских народов, избравших
этот природный элемент символом своей религии.
Парадоксом, однако, является то обстоятельство, что о благоговейном
отношении к огню в современной таджикской среде приходится говорить,
пока речь не заходит о представлениях относительно происхождения этой
стихии. Стоит коснуться рассказов местного населения на эту тему, как представление об огне радикально меняется, превращаясь из объекта почитания
в союзника демона, якобы создавшего его. Прежде, чем пояснить это, позволю себе привести данные, относящиеся к представлениям о стихии огня
исмаилитов Западного Памира. Население названного района для ускорения
наступления смерти безнадежного больного, причиной болезни которого является якобы воздействие на него злонамеренных демонических сил (джиннов), по бокам умирающего в области плеч зажигают по одной лучине. По
убеждениям памирцев, демонические силы, увидев зажженные лучины, устремляются к ним праздновать свою победу, выражающуюся в состоянии
человека, находящегося между жизнью и смертью. Ирония, однако, в том,
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что когда мулла50 принимается читать молитву, что является частью погребальных ритуалов, пламя лучин схватывает и уничтожает джиннов. В этой
драме явственно проступает чрезвычайно интересное представление памирцев об огне: сотворенный джиннами и, следовательно, их союзник, огонь под
воздействием коранической молитвы превращается в орудие уничтожения
своих создателей. Как видно, перед нами причудливое переплетение представлений о стихии огня, олицетворяющей собой творение злонамеренных
сил, именуемых джиннами с воззрением о ней как о средстве очищения мира
от темных сил в облике тех же джиннов. Поэтому приходится предпринять
попытку уяснения подобного двойственного отношения к огню – позитивной интерпретации чистейшей стихии Мироздания в ритуалах и негативной
в преданиях о ее происхождении.
У таджиков в ткань рассказов об огне вплетены, несомненно, мусульманские представления, из которых явствует, что этот элемент природы, создан
упоминавшимися злонамеренными джиннами. В среде местного населения
приходилось слышать, что огонь и джинны – близнецы или, что огонь – творение джиннов. Между прочим, отношение «огонь– джинны» находит отражение и в Коране, согласно которому демонические существа (джинны)
сотворены из огня. Ср.: «И гениев Мы сотворили раньше из огня знойного»
(Коран, 15:27; см. также 55:14/15)51. Причем, они созданы из бездымного
огня, у них – воздушные или огненные тела. Как видим, устные рассказы о
происхождении огня в таджикской среде созвучны с кораническими мотивами. Поэтому не приходится сомневаться, что они питаются из этого источника.
В преданиях об огне отражены и представления, из которых явствует, что
этот элемент природы связан с мифологемой мусульманского ада (ар. джаханнам). Согласно этим рассказам, огненная стихия заперта в джаханнаме.
К ней приставлен страж (малик), которому предписано, без Божьего повеления, никому ее не давать52. К слову сказать, одно из названий мусульманского ада, наряду с ан-нар, арабское же слово ал-джахим, что значит “огонь”,
“пламя”, в котором, по Корану, будут гореть жертвы ада. Эти слова почти
всегда служат синонимом адского пламени. В священной книге мусульман,
сказано, например: «И кто будет удален от огня и введен в рай, тот получит
успех» (Коран, 3:182). Там есть рассказ, который повествует о том, что жены
пророков Нуха и Лута упорствовали в своих заблуждениях, за что «им было
велено войти в Огонь» (Коран, 66:10). Попутно заметим, что идея кары вечным огнем характерна не только для ислама. Представление об огне как символе преисподней существует и в других религиях – христианстве, иудаизме
50

Мулла – авторитет в области мусульманского вероучения и обрядности.
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Здесь и далее переводы коранических текстов даются по: Коран. Пер. И.Ю. Крачковского. М., репринт, 1991.

Речь идет о ситуации Адама после грехопадения. Детали этих представлений – в работе автора (См.: Рахимов Р.Р.
Традиция в условиях перемен// Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006
году. Отв. ред. Ю.К. Чистов, Е.А. Михайлова. СПб.: МАЭ РАН, 2007. С. 39-146).
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и индуизме. Автор склонен думать, что подобные воззрения предполагают,
скорее, символическую “судейскую” функцию огня53, т.е. преследуют цель
испытания нравственного очищения, чем цель кары в буквальном смысле.
Говоря о двойственном отношении к огненной стихии, т.е. о несовпадении отчетливо выраженного почтительного отношения к этому благу в системе традиционной обрядности с явно демонизированным образом рассматриваемого элемента природы в рассказах населения о его
происхождении, мы склонны предположить, что данное обстоятельство
связано, скорее всего, с отмеченными различиями в концепциях огня в
религии доисламских иранцев и в учении пророка Мухаммада. Таким
образом, представляется, что двойственность отношения к этой стихии
как выражение мирного сосуществования двух ее ипостасей происходит
из источников, которые отражают две фазы в развитии концепции огня.
Один из них – почтительное отношение к огню, что находит отражение
в форме включения этого природного блага в операционную канву практически всех основных сфер традиционной обрядности таджиков – ведет
свое происхождение из глубины доисламских традиций в иранском этнолингвистическом мире, другой – проявления демонизации образов этой
стихии – характеризует соответствующую нацеленность господствующей
религии на подрыв культа огня у покоренных арабами иранцев. Казалось
бы, кораническая концепция огня должна была уже давно исключить или,
по крайней мере, ограничить использование огня в ритуалах. В действительности это не наблюдается. Наоборот, местный ислам вполне лояльно
относится к подобным обрядам, даже тогда, когда их смыслом является
оперирование огнем. Данный факт является свидетельством все еще незавершенности процесса переориентации местного населения от элементов прежних представлений и верований, когда огонь являл собой объект
культа доисламских иранцев, на новые – исламские – ценности.
Попробуем предложенные выводы проверить, так сказать, на прочность.
Для этого обратимся к кораническим текстам. Там мы находим свидетельства, которые говорят о том, что сделанные на основе изложенных данных
выводы преждевременны. На эту мысль наводит концепция света в учении
пророка Мухаммада. Она поясняет нам, что негативный образ огня в рассказах о происхождении этого природного блага и почтительное отношение к
нему в ритуалах у таджиков существует до тех пор, пока мы не учитываем
исламского представления о свете.
Дело в том, что в учении пророка Мухаммада, при отчетливо выраженном
негативном образе огненной стихии в смысле ее происхождения, существует столь же явная благоговейная концепция света. Она выражена в кораническом тексте (айате). Объективно, по яркости и выразительности, немногие
Данное назначение огня мной рассмотрено отдельно (См.: Рахимов Р.Р «О, могучий огонь, заботься» (К проблеме
отношений «женщина-огонь» у таджиков)// Курьер Петровской Кунсткамеры. Вып. 8-9. 1999. С. 104-117.
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айаты Священного Писания мусульман могут сравниться с ним. Обращение
к этому фрагменту священного текста естественным образом переводит внимание к той неразделимой грани темы, которая касается проблемы теизма
напрямую. Теперь о самом айате. Там сказано: «Аллах – свет Небес и земли.
Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стеклянном сосуде:
стеклянный сосуд – точно жемчужная звезда <…>. Свет на Свете». (Коран,
24:35). Не меньший интерес представляет и то, что фразой «светильник – в
стеклянном сосуде» айат как бы постулирует идею, что два пространства
(одно внутри сосуда, другое – за его пределами) связаны трансцендентальными лучами и имманентными нитями: своим светом стеклянный сосуд освещает мир, а мир за пределами сосуда его отражает. Благодаря этому, сосуд
становится подобием жемчужной звезды, зажигающей свет в сердце человека. Таким образом, опираясь на данное кораническое учение, мы подходим
к той черте, за которой скрывается представление, фактически устраняющее
ощущение противоречия в интерпретации огня в культуре современных таджиков. Получается, что разговор о двойственности отношения к огню, которая проявляет себя в семантике функций этого блага в ритуале, с одной
стороны, и в представлениях о его происхождении – с другой, правомерен
в приложении именно к стихии огня, так сказать, в самой себе. Стоит перенести внимание в область мировоззрения, где «Бог есть свет Небес и земли»,
где Он – «Свет на Свете», как противоречие в отношении к огню исчезает,
уступая свое место восприятию света как тотальному Присутствию.
Здесь нужно кое-что пояснить. У доисламских иранцев источником света
является огонь как воплощение Бога. Другими словами, у них огонь и свет
связаны между собой узами происхождения из единого духовного источника. В исламе понимание света и огня концептуально разграничено: у каждого из них – свой самостоятельный источник и свое самостоятельное место.
Поэтому мы видим, что в Коране при отчетливо выраженной идеологии демонизации огненной стихии существует благоговейно-трепетное отношение
к свету. Данное обстоятельство проливает значительный свет на понимание
мотивов преклонения современными таджиками перед пламенем огня: огонь
ими рассматривается как функция света.
Нетрудно заметить, что в приведенном фрагменте айата, в котором находит отражение ядро исламской концепции света, явственно ощущается отражение представлений, ведущих свое происхождение из глубины иранской
традиции в далекое доисламское время, когда свет (огонь) как сущность Бога
служил символом веры зороастрийцев. Такое представление возвращает к
временам, от которых нас отделяют тысячелетия, начиная, может быть, еще
с эпохи индоиранской общности, когда были сотканы соответствующие образы этого природного элемента. Наверняка, из далеких дозороастрийских
источников происходит восприятие зороастрийцами огня/света олицетворением того, кем был Бог их религии.
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Мы видим, что в Коране, как и в зороастризме, свет предстает неким
тотальным Присутствием. Из этого можно заключить, что использование
огня в ритуалах современных таджиков не противоречит исламскому учению. Наоборот, выбор этого природного элемента в качестве смысла обрядов в полной мере соответствует кораническому постулату, поскольку
преклонение перед огнем подразумевает одновременно и преклонение перед светом. В данной интерпретации и огонь, и свет выступают в едином
духовном корпусе. Они гармонично дополняют друг друга, служа, таким
образом, идейным обоснованием существующих элементов культа огня,
рождающего свет, в современной таджикской среде. В итоге мы можем
сказать, что существующие элементы культа огня у современных таджиков
отражают не противоречие их ритуалов с использованием этого элемента,
а центрально-азиатскую региональную специфику интерпретации учения
пророка Мухаммада.
Приходится лишний раз говорить о том, как в подобной интерпретации скрывается печать древних и раннесредневековых представлений об огне как о Боге
(и, позже, сыне Бога доисламских иранцев). Это связано с особой устойчивостью тех именно явлений, которые относятся, прежде всего, к сфере религиозных
стереотипов. Они сохраняют черты своей непоколебимости, приспосабливаясь
к условиям окружающего мира порою при неоднократной смене населением общественно-политической, экономической и религиозной ориентации, обычно,
происходящей под воздействием толчка извне. Это мы наблюдаем на примере
ислама, триумфально вернувшегося в постперестроечное время в Центральной
Азии в реальность существования. Парадокс в том, что возвращение ислама состоялось после семидесятилетней борьбы советской власти с религией. Мы это
видим и на примере возрождения, начиная с конца XX в., восточнославянского
православия, российского паломничества и богомольного движения, которые
нередко захватывают в свою орбиту, как политический, так и бизнес-бомонд, к
примеру, современного российского общества.
Для наших целей представляет интерес то, что в ядре исламской концепции света мы узнаем общеизвестные черты доисламских представлений иранских народов об огне, одной из функций которого является свет.
Совершенно очевидно, что идейная основа, отраженная в приведенном
фрагменте айата, восходит к той исторически давней поре иранской традиции, когда огонь, рождающий свет, воспринимался как сущность Бога
(а позже – сына Бога). Это к вопросу о том, являет ли огонь природу
Бога.
Источники сохранили весьма выразительный рассказ, который иллюстрирует мотивацию специфики возвышенного отношения к огню зороастрийцами в Сасанидское время. В нем находит отражение концептуальное выражение идеи, которую «прокламирует» огонь в мифе и ритуале доисламских
иранцев. Он повествует о том, как сестра и жена Михрам Гушнаспа отрек238
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лась от веры предков, т.е. от зороастризама, перейдя в лоно христианства.
Позволю себе привести этот рассказ в изложении Мэри Бойс54.
Предание гласит, что новообращенная христианка ознаменовала свое отречение от зороастризма тем, что взяла в руки жаровню с огнем во время
месячных55, швырнула ее на землю и растоптала угли ногами, тем самым,
совершив, с точки зрения зороастрийца, двойной смертный грех. Причины,
по которым эта женщина сменила веру, не были уж слишком интеллектуальными. Заболев, она тщетно совершала возлияния и молилась зороастрийским божествам язатам. Затем она решила поститься по-христиански и
одновременно исцелилась и обратилась в христианство. Сам Михрам Гушнасп был убежденным христианином и проявил себя яростным и опасным
противником старой веры. Между ним и неким магом произошел будто бы
нижеследующий диспут.
Маг заявил: «Мы никоим образом не считаем огонь Богом, мы только
молимся Богу посредством огня, также как вы молитесь кресту». Неофит
(Михрам Гушнасп) сказал: «Но мы не говорим, как вы говорите огню: <Мы
молимся тебе, крест, Бог>». Маг заметил: «Это не так». Но хорошо обученный Михрам Гушнасп привел примеры из текстов и сказал: «Так говорится в
вашей Авесте, что это Бог».
Для нас этот рассказ представляет интерес с точки зрения концепции огня
в картине мира зороастрийцев. Так, в ответ на обличительные слова христианского «оппонента» культа огня, загнанный в угол, зороастрийский маг
признается: «Мы поклоняемся огню потому, что он той же природы, как Ормазд». Мы видим, что такое признание представляет собой квинтэссенцию
представления об огне в системе ценностей зороастрийцев еще эпохи Сасанидов: у них огонь был наделен природой теистического Бога. Конечно, в
картине мира современного человека у каждого из этих объектов – и Бога,
и огня – свое самостоятельное место. Но в те далекие времена «у Ормазда
было все то, что и у огня». И в самом деле, стоит бегло вспомнить наиболее
основные назначения огня, например, огня как функции очищения, защиты, охраны, природной и социальной фертильности, созидающую роль этого
блага в преобразовании мира, как восприятие доисламскими иранцами чистейшей стихии Мироздания природой Бога становится вполне рациональной
формой теизма. Для понимания аргументаций зороастрийского священнослужителя относительно теистической природы огня принципиальное значение имеет рассмотрение этой стихии как функции света, почитание которого,
как уже отмечалось, было основано, например, на восприятии ими Верховного Бога своей религии – Ахура-Мазды (Ормазда) источником глобального
Бойс Мэри. Зороастрийцы. Зороастрийцы. Верования и обычаи. Пер. с англ. и примеч. И.М. Стеблина Каменского. 3-е изд. СПб, Центр «Петербургское востоковедение», 1994. С. 164 165.
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света. С этими убеждениями связаны, в частности, многочисленные следы
культа Солнца в иранском мире языка и культуры. Элементы этого культа
ощутимы в цикле событий, сопровождающих церемонии Науруза/Ноуруза
– Дня весеннего равноденствия, знаменующего собой празднование света
Ормазда.
Позволим себе мысленно оглянуться назад в эпоху Сасанидов и немного
отойти от признания мага, ограничившись первоначальным его заявлением о
том, что его единоверцы «молятся Богу посредством огня». Даже в этом случае остается неоспоримым тот факт, что еще тогда огонь был, как минимум,
наделен некими функциями канала духовной связи с обителью Единосущего
Бога. Следовательно, и в этом качестве «огненная» природа Бога сохраняет
элемент своей непоколебимости. Зададимся вопросом, собственно, какая необходимость в том, чтобы молиться Богу посредством огня?
Главное для понимания логики зороастрийского мага, который утверждает, что его единоверцы «молятся Богу посредством огня», состоит в том, что
пламя этого природного блага, являющегося функцией энергии земли, восходящей в Космос, представлено в опыте. Одного лишь назначения чистейшего элемента природы из набора его значений достаточно, чтобы представить
себе, как он рождает радостное ощущение, наполняющее сердце, способное вызывать, когда это благо пламенеет, лавину эмоций. Глубина чувств,
которые испытывает человек, находясь у огня, сопоставима с эмоциями при
обращении к Богу. По-видимому, из этого притягательного потенциала огненной стихии и происходит ее выбор в качестве избирательного посредника, некоего канала восприятия эмоциональной значимости, удаленного от
верующего и, поэтому неизвестного ему в опыте Бога. Естественно, когда
подлинность, в данном случае реальность огня, наделенного природой сущности, становится закономерным выражением восприятия значимости абстрактного Бога, уносящим сердце верующего за грань, как завеса, отделяющая мирянина от Творца, два объекта, один из которых подлинно земной, а
другой – абстрактно небесный, в сознании зороастрийца становятся взаимно
дополняющими друг друга объектами культа. Распространение значимости
огня и, таким образом, распространение внутреннего его восприятия вовне ведет сердце молящегося к тому внешнему пространству, где происходит образное слияние земного с трансцендентальным. Уже отмечалось, что
стремление души сделать Бога эмоционально значимым для себя объектом
хорошо прослеживается на примере христианства, где Бог часто именуется
Отцом, не в смысле члена христианской Троицы, а в значении эпитета Бога
(ср. Отче Наш, лат. Noster Pater). В этой связи опять приходится вспоминать представление зороастрийцев об огне, олицетворяющем Бога или сына
Бога. Безусловно, перенос на Бога значимости Отца происходит, во-первых,
из любви к Отцу и, во-первых, из веры в Бога. Как было показано выше, у
ирано-язычных народов понятия Бога и целого класса социальных отцов це240

№3 • 2007

лостностей объединяла одна и та же лингвистическая основа – худо. В этом
смысле между любовью к Богу и социальному отцу стоит знак равенства.
Подобные феномены вполне позволяют понять диалектику переноса освоенной значимости огня на Бога; они позволяют понять, почему, по утверждению зороастрийского мага, доисламские иранцы молились Богу посредством
огня. Согласно его концепции, получается следующая цепочка: Бог существует, но Он не проявлен в опыте. Объективность Его бытия, обычно воспринимаемого в образах, получает свое воплощение на путях переноса на
Него сущностных значимостей огня, пламя (или жар углей) которого уносит
Ему, как послание, молитву мирян. При такой интерпретации, рукотворный
огонь, как выражение суммы созидательной (со-творительной) деятельности
человека, и Творец мира окрашиваются разнонаправленными лучами света,
исходящими один из другого. Из данной аргументации мага, пытавшегося
представить религиозный постулат зороастрийцев не как природу Бога, а
как субстанцию, посредством которой якобы молятся Богу его единоверцы,
вытекает тот же архетип взгляда на мир как на нечленимое единство человека, повторяющего созидательную деятельность Бога, и Вселенной. Данная
концепция получает свое логическое выражение в гармонизации движения
друг против друга энергетических потоков на оси «Земля-Космос». В этой
структуре огонь (метафорически, это и огонь сердца, и огонь предметного
мира) олицетворяет восходящую энергию Земли. Если немного находиться у
открытого огня, когда его волшебно колеблющееся пламя опускает в одиночество, приходит ощущение, что таинственный дух и сила этого величайшего явления, почитавшегося древними иранцами как сугубо священная стихия, очищают и исцеляют тело, унося из него негативную эмоциональную
энергию, то необходимость в дополнительной аргументации относительно
феномена огня являть собой свойство Всесильного Бога или духовным каналом связи с Ним, отпадает.
В словах Гастона Башляра, сказавшего, что огонь «горит и летит, он
поет»56, заключена сущность этой стихии. Точка зрения этого исследователя, подвергшего огонь психоанализу, поясняет многое в понимании значимости огня. По его мнению, природа огня – двойственна: как стихия природы, он предстает, одновременно, и социальным явлением. Поясняя свои
рассуждения, Г. Башляр говорит, что как природная стихия огонь горит, как
социальное явление – летит и поет, унося какие-то таинственные звуки из
Земли в бездну Неба. Эти таинственные звуки в унисон с блистательным
полыханием огня, погружают человека в состояние, проявлением которого
является мистическое безмолвие у огня. В подобной ситуации человек настраивается на прислушивание к таинственным звукам треска и такому же
магическому гудению огня. Состояние покоя и созерцания, в которое погружает «изумляющий душу» и «согревающий тело» огонь, отрывая человека
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от самого себя, – прекрасный пример поклонения этой стихии как объекту культа. Действительно, если на минуту вообразить человека, сидящего в
сумрачной задумчивости, подперев голову ладонями рук, у огня, пламенеющего в камине, очаге или под открытым небом в горах, в лесу, то вполне
можно представить, какое магическое воздействие это природное благо на
него оказывает: какое-то неуловимое воздействие подводит его к черте, за
которой уже возникает ощущение присутствия алтаря. По состоянию покоя,
к которому обычно приводит человека огонь, можно догадаться, что горение
благословенного элемента природы как бы разводит, изолирует друг от друга
«парящую изумленную душу» и «неподвижное согретое тело». В связи с подобными рассуждениями Г. Башляра, уместно вспомнить и такое представление зороастрийцев, согласно которому, огонь на своих крыльях возносит
человека в обитель Бога. Парение души к обители богов – устойчивый мотив
в мифологической традиции многих народов. Такое состояние представляет
собой вполне достаточную иллюстрацию молитвы Богу посредством огня.
Это то состояние, когда на вершине высокой горы перед одиноко стоящим
человеком открыта волнующая панорама огромного мира. Преимущество
чудотворного огня, по сравнению с горной вершиной, в том, что он всегда
доступен, его всегда можно конструировать подручными средствами. Он обладает способностью каким-то особым образом погрузить человека в состояние, сравнимое с состоянием, в котором пребывает верующий, находясь под
куполом культового здания в позе богопоминания. Если мы хотим понять
смысл, который несут церемонии современных таджиков с использованием
огня, то эта способность его пламени вполне поясняет эту цель. Это и путь
к осмыслению самых древних истоков формирования практики почитания
огня не только в традиции индоиранцев или зороастрийцев, но, хочется думать, и в образе жизни протоариев. Несомненно, что в основе первоначальной практики поклонения огню лежала способность этой стихии уносить
человека, опять по Г. Башляру, в стихию мысли.58
Выражение зороастрийского мага «Мы молимся Богу посредством огня»
может быть интерпретировано и в том смысле, что верующий обращает свой
внутренний взор к Богу посредством огня из убеждения, что этой чистейшей
стихией природы, обладающей магической силой своим горением и лучением уносить молитву его в обитель Бога, заполнена вся Вселенная. В ведийских гимнах Агни (Огонь) «горит, сияет, освещает, обладает всеми силами,
заполняет воздушное пространство, открывает двери тьмы, укрепляет небо и
землю, охраняет их, восходит на небо, рождает оба мира, живет в воде<...>»;
он «дружественен к людям», к долгу, соединяет супругов, поражает врагов59.
Следует помнить и то, что в зороастрийском учении горение сына Бога (огня)
происходит по воле Бога, когда человек испытывает в этом потребность. Тог-
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да сын Бога приходит к человеку сам. Как видно, и здесь просматривается
мотив обращения зороастрийца к Богу посредством огня – Его сына: смысл
такого отношения к этой стихии в том, что она приходит всегда, когда у верующего возникает потребность в его пламени.
Наверное, поэтому в ведийской мифологии Агни почитается как один из
великих богов, а древние евреи приносили животных в жертву огню. В христианстве Святой Дух сходит на апостолов в языке пламени. Римская мифология олицетворяла неугасимый культовый огонь и огонь домашнего очага
как богиню Весту, соответствовавшую греческой богине Гестии. Несомненно, что к почитанию огня в немалой степени толкало человека древности
двойственное чувство, которое он испытывал, глядя на огонь. Это чувство
сочетало почтение (к началу благости) и страх (к источнику демонических,
угрожающих разрушительных сил природы)59.
У иранцев почитание благословенного огня как священной стихии существовало еще в эпоху Саманидов, сошедших с исторической арены под натиском войск арабов, принесших в Иран и Центральную Азию ислам. Думать,
что новой исторической форме религиозной идеологии – исламу – удалось в
полной мере преодолеть существовавшую в этом районе мира еще со времен
индоиранской общности концепцию огня, наверное, было бы неоправданно.
Отмеченные выше факты показывают, что именно устойчивость доисламских ценностных ориентаций определяет специфику ислама в обрядности
народов Центральной Азии, т.е. то, почему в ряде случаев местная интерпретация постулатов ислама не совпадает с их истолкованием в других районах
мусульманского мира. Современные ритуалы таджиков с использованием
огня являют собой вполне достаточный пример живучести именно доисламских воззрений об этом благе в условиях господства официальной идеологии
ислама в этом районе. Стоит посмотреть на эти обряды пристальней, как
возникает ощущение, что их персонажи, как и в далекие доисламские времена, «молятся Богу посредством огня» из убеждения, что огонь является Его
природой. Такое впечатление, что во время ритуальных действий персонажи
обряда внутренним взором обращаются к огню не только как к стихии Мироздания, но и как к божественной сущности, прося ее о помощи, защите,
охране и покровительстве.
4. Чудо сошествия огня в христианстве. Проявления благоговейного отношения к стихии огня свое яркое отражение находит в своеобразной ритуаПримеры разрушительного потенциала, которым обладает огонь, — во многом губительные лесные пожары
последних лет на территории нашей страны или масштабные потери, сопровождавшиеся человеческими жертвами в результате октябрьских (2003 г.) пожаров в Калифорнии. Как проявление его «адского пламени» — молнии,
вулканические извержения, губительные пожары, сопровождавшие человека на протяжении всей его истории. Сны
об огне — обычно четкие и легко интерпретируемые — подтверждают эту опасность. В одном из средневековых
мусульманских сонников относительно снов об огне приводятся двадцать пять их толкований, в которых, если
они не идеологизированы (из за несовместимости почитания огня с исламом) явно преобладают негативные См.:
Хубайши Тифлиси Абулфайз. Хобнома. Комил ут таъбир («Сонник. Полное собрание толкования сновидений»).
Душанбе, 1993. С. 39 40 (на тадж./перс. яз. на осн. кириллицы).
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лизации поверий и представлений в христианстве. Речь идет о вере христиан
в великую тайну огня. Она прослеживается в чуде этого природного элемента, по поверьям, олицетворяющего собой некую сущность. Так, из года в год
в Великую Субботу, предшествующую православной Пасхе, в Иерусалимском храме Гроба Господня на глазах у тысяч верующих происходит чудо сошествия благодатного огня. Христианские паломники, собравшиеся со всего
мира, с трепетом и волнением ждут того момента, когда Блаженнейший Патриарх выйдет с горящими свечами из Кувуклии – пещеры Гроба Господня,
где находится трехдневное ложе Иисуса. Так было и сто, и пятьсот, и тысячу
лет назад. Считается, что год, когда божественный огонь не сойдет на Землю,
станет последним в мировой истории.
Сошествие в Страстную Субботу в храме Гроба Господня благодатного
огня известный сюжет и в мусульманских средневековых источниках. Это
возвращает к мысли, прежде всего, относительно второго фрагмента приведенного коранического текста (24:35). Складывается впечатление, что он
содержит намек на анализируемое чудо нисхождения благодатного огня в
Иерусалимском храме Гроба Господня. Обращает на себя внимание то, что
в этом айате светильник в стеклянном сосуде «зажигается <…> от дерева
благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово
воспламениться, хотя бы его и не коснулся свет. Свет на свете!». Похоже,
именно этот фрагмент айата послужил толчком к многочисленному обращению средневековых мусульманских авторов к сюжету о нисхождении благодатного огня в ближневосточной христианской традиции. Они собраны
и подвергнуты анализу И.Ю. Крачковским60. Позволю себе привести здесь
рассказ величайшего центральноазиатского ученого энциклопедиста ал Бируни (973 1048) из статьи И.Ю. Крачковского, поскольку для нашей темы он
имеет принципиальное значение. Согласно автору этой интересной публикации, рассказ ал Бируни, «как и все (его. – Р.Р.) произведение, имеет вполне
определенную дату – 1000 г. по Р. Хр.»61. Далее приводим текст ал Бируни.
«Про субботу (великого) воскресенья передают рассказ, от которого приходит в смущение знакомый с естественной наукой и едва ли может признать
его (справедливость). Если бы враги не передавали так единогласно этого,
говоря, что сами были свидетелями, и если бы почтенные ученые и другие
лица не увековечили бы этого в своих книгах, тогда бы сердце не могло относиться к этому спокойно. Сам я познакомился с этим из книг и слышал то же
от Фараджа, сына Салиха багдадского. В средине церкви Воскресенья в Иерусалиме (находится) гроб Христа, высеченный в одной (сплошной) скале со
сводами; над гробом купол, поверх которого возвышается другой, большой.
Кругом скалы – хоры, на которых помещаются мусульмане, христиане и все,
Крачковский И.Ю. «Благодатный огонь» по рассказу ал Бируни и других мусульманских писателей X–XIII вв.//
Христианский Восток. Т.III, вып. 3. Пгд, 1915. С. 226 242. Об интересующем нас тексте Бируни см. также: Бируни
Абурейхан. Избранные произведения. Т. I. С. 349 350.
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кто приходит к месту гроба в этот день, преклоняясь перед Богом и молясь
ему от полудня до вечера. Приходит муэдзин соборной мечети, имам и эмир
города. Они садятся у гроба, приносят лампады, которые ставят на гроб; а
он бывает закрыт. Христиане до этого тушат свои светильники и лампады
и остаются так, пока не увидят, что чистый белый огонь зажег лампаду. От
нее зажигаются лампады в соборной мечети и в церквах, а затем пишут в
столицу халифата о времени нисхождения огня. По быстроте нисхождения
и близости его к полудню заключают об урожае в этот год, по запаздыванию
до вечера и удалению (от полудня) о неурожае. Передавал мне еще этот рассказчик, что один из правителей вместо фитиля положил медь, чтобы она не
могла загореться, и все это расстроилось бы. Но вот, когда спустился огонь,
загорелась и медь. Нисхождение этого огня в день переходящий не заслуживает еще удивления, но появление его без видимой материи гораздо более
удивительно. Сомневаться в этом нельзя, так как существует (удовлетворяющий) всем условиям истинности рассказ про церковь в одном из сел Египта:
ее видели люди, слова которых заслуживают доверия, с мнением которых
считаются, со стороны которых не может быть никакого обмана, равно как
и они сами не могут быть обмануты. И вот (такие лица) рассказывают, что
в этой церкви есть подвал, к которому ведет приблизительно двадцать ступеней; в нем имеется трон, под которым (лежат) мужчина и мальчик, завернутые в ковер. Над троном – мраморная ваза, внутри которой стеклянный
сосуд, а в нем медный фитиль, внутри которого льняной. Его зажигают, и
масло льется в стеклянный сосуд, так что скоро весь он наполняется маслом,
которое затем течет в мраморную вазу. Его расходуют на церковь и ее лампады. Ал Джейхани рассказывает, что сюда пришел один заслуживающий
доверия человек; он вынул сосуд из вазы, вылил все масло из сосуда и вазы,
и потушил огонь, а затем вернул все в прежнее состояние за исключением
масла, вместо которого он налил свое. Он заменил также фитиль другим и
зажег его. Сейчас же масло стало появляться в стеклянном сосуде, а затем
потекло в мраморную вазу без всякой видимой материи и элемента. По его
словам, когда из-под трона убирают мертвого, то огонь потухает, и масло не
течет. Со слов жителей этого села передают, что женщина, подозревающая
у себя беременность, берет этого мертвого ребенка и кладет себе в лоно. Ее
дитя в утробе начинает двигаться, если беременность действительна. Если
же женщина не почувствует движения, она отчаивается»62.
Обратим внимания на завершающий пассаж И.Ю. Крачковского. Он пишет: «Было бы, конечно, желательно, чтобы эти ценные сообщения не стояли
так обособленно, но и одинокий авторитет ал Бируни придает им значительную силу. Во всяком случае, его сообщение о благодатном огне является наиболее важным в ряду арабских свидетельств не только по своей древности,
но и по внутреннему достоинству. Отношение его к описываемому обряду
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дает ценную черту для характеристики автора: в нем мы находим пример
вдумчивой терпимости к чужой религии, который едва ли легко встретить в
христианском средневековье по отношению к мусульманству»63.
Наряду с «терпимой вдумчивостью» Бируни к чужой религии, кажется
допустимым и другое предположение. Дело в том, что когда он писал свой
рассказ, лучи культа чудодейственного огня, который доселе исповедовали в
Хорезме – в далекой периферии мусульманской Евразии, конечно, уже сильно тускнели, уступая место учению пророка Мухаммада. Стоит вспомнить
сообщение ал Бируни в том же его сочинении о домах огня у жителей раннемусульманского Согда, как возникает ощущение, что эти лучи хотя и продолжали еще пламенеть кое-где в самом Хорезме, но они были уже обречены
на угасание. Великий хорезмиец, написавший свое сочинение, заметим, на
арабском языке, похоже, внутренне все еще находился во власти угасающего
культа и, видимо, переживал в душе, видя, как символ еще недавно непоколебимой веры народа уходит в небытие. В этом смысле его рассказ о благодатном огне христиан предстает как повод для выражения ученым сожаления об
утрате однообщинниками объекта доисламского трепетного отношения. Как
мне кажется, история о нисхождении святого огня у христиан, описанная Бируни, являет собой попытку объяснить оппонентам почитания огня, которые
уже праздновали победу, почему в родной для ученого среде отмирающий
культ этой благословенной стихии проносился из глубины тысячелетий до
его современности, служа кое-где и поныне объектом высоконравственного
отношения. Сказать иначе, чудо нисхождения святого огня в празднование
православной Страстной Субботы для ал Бируни, независимо от того, миф
это или нет, есть иллюстрация всенародной веры, следовательно, и мотивов
благоговейного отношения, которое на деле заслуживает к себе огонь как
стихия Мироздания. Умозрительно, это – и мыслительные истоки, из которых питался культ огня в мире, к которому ученый принадлежал.
Как кажется, предложенное понимание дает дополнительный ключ к уяснению того факта, почему в вопросе о чуде святого огня у христиан позиция
Бируни отличается от взглядов некоторых других мусульманских авторов,
представлявших происходившее с благодатным огнем под сводами Храма
Господня в Иерусалиме как фокус христианских монахов. Он не полемизирует с авторами, называвшими происходившее в христианском храме трюком; свидетельством тому является признание ученого в том, что сам он не
был очевидцем описываемого им события и что излагаемое известно ему из
рассказов и книг. Складывается впечатление, что для него важнее всего показать метаморфозу концепции огня, когда последний из устойчивого символа
религии и веры превращается в олицетворение воздаяния практически во
всех мировых религиях. Для целей, которые преследует автор этих строк,
важно подчеркнуть, что вера в чудо сошествия благодатного огня, которое,
63
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возможно, представляет собой ритуализацию каких-то древних мифов, является ярким примером благоговейного и трепетного отношения к нему как к
дару Божья.
5. Церковное отпевание: молиться Богу посредством огня? Почитание
огня в христианстве не менее выразительно выступает в цикле церковных
обрядов, связанных с отпеванием умершего. Зажженные паникадила, освещающие внутреннее пространство храма во время панихиды, лучащиеся свечи перед изображениями на иконах Христа, Пресвятой Богородицы и
св. угодников, пламенеющие свечи по углам гроба или зажженные лучины,
которые держат в руке скорбящие во время трехчастного чина отпевания,
представляют собой яркий пример благоговейно-трепетного отношения к
огню. К этому можно добавить окуривание из кадила фимиамом собравшихся, икон и гроба с телом усопшего. Интересно, что в кадильницу на горящие
угли всыпается древесная ароматическая смола (ладан) или, иногда, более
тонкие душистые растительные составы.
Разумеется, отмеченные церковные церемониальные действия никак не
могут быть интерпретированы однозначно. Безусловно одно: в глубине цикла процедур заупокойной службы скрыты черты, ведущие свое происхождение из глубины языческих времен. Конечно, когда речь идет о семантике
христианских церковных обрядов, от не носителя требуется определенная
осмотрительность. Поэтому, очень осторожно можно высказать предположение, что лучины и курение фимиама, неотделимой частью входящие в православный церковный ритуал, кроме всего прочего, несут свет мысли весьма
отдаленных времен о необходимости ограждения собравшихся у гроба покойного от негативного влияния на них духа мертвого тела, лежащего в гробу
при открытом лице. Упоминание об открытом лице умершего при панихиде
подводит нас к истолкованию функций лучин и курения как церковных мер
охраны окружающих от трупного духа во время заупокойной молитвы. Укорененность подобных представлений на Востоке, в частности, у таджиков
находит отражение в ритуальном обмывании и облачении в саван, а затем в
заворачивании тела наглухо в палас перед его укладыванием на погребальные носилки для церемонии чтения заупокойной молитвы (джаноза) и погребения. Отсюда (приходится повторить) очень осторожно, можно сделать вывод об определенной допустимости высказанного выше предположения, что
ряд действий, составляющих ядро православного отпевания, связан, кроме
всего прочего, и со страхом живых перед вредным воздействием на них духа
мертвого тела. У таджиков этот мстительный дух мертвого тела обозначается словом сиёи (лит. сиёхи). Не забудем, что в православии обряд отпевания
завершается прощанием с умершим путем целования его присутствующими
в последний раз. Этим они демонстрируют любовь к покойному и согласие
молиться за него. Не забудем и то, что в этом акте участвуют, преимущественно, безутешные родные и некоторые близкие знакомые умершего, в то
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время как остальные скорбящие ограничиваются прикасанием рукой, в основном, к краю гроба, как нам кажется, из опасения, что мертвое тело способно наводить порчу. В одном из популярных руководств по практике целительства относительно снятия порчи, «сделанной на похоронах», содержится
предписание, которое обращает на себя внимание. Позволю себе привести
его, поскольку оно в известной мере подтверждает мое понимание анализируемой проблемы. Там говорится «ночью сжигайте на угольях ладан: <Как
этот ладан горит и тает, так чтоб сгорела, истаяла болезнь гробовая с рабы
Божьей>»64. Мы видим, что в этом источнике порча связывается с «болезнью
гробовой». Значит, ее существование реально осознается.
Как видим, поверьям и представлениям, связанным с циклом погребальных обрядов, свойственна некая двойственность. С одной стороны, тело
умершего – источник скверны и, следовательно, страха, с другой стороны,
сам покойный является объектом осквернения и в этом качестве нуждается
в защите от возможного негативного воздействия на него нечистых сил, в
особенности, в процессе или после выполнения очистительных процедур.
У таджиков, к примеру, после ритуального очищения и облачения в саван
лицо покойного показывают одному или двум самим близким (и безутешно
настойчивым) родственникам. Значит, и здесь действует то же самое правило
об уязвимости мертвого тела. Следовательно, можно заключить, что комплекс ритуальных действий, именуемых у христиан церковным отпеванием,
связан не только с представлением о ревнивой мстительности мертвого и,
таким образом, об ограждении окружающих от осквернения им, но и с убеждениями об ограждении самого отпеваемого от осквернения живыми окружающими. Предложенная интерпретация (она хорошо известна из литературы) позволяет понять, что скрывается за предписанием традиции у таджиков
о желательности укладывания усопшего в могилу близкими родственниками
мужского пола или почему после завершения ритуала очищения его лицо для
смотрения в последний раз открывают только самим близким. Следуя в этом
направлении, можно понять и смысл самого акта обряжения тела в саван и
его заворачивания в чистый палас во время выполнения предпогребальных
обрядов.
Возвращаясь к разговору об отпевании, следует сказать о том, что использование огня (свечей и курения), как обязательных компонентов заупокойной
службы в христианской традиции, преследует цель облегчения или освобождения усопшего от загробных мучений. Другими словами, огонь в ритуале
отпевания представляет собой неотъемлемую часть моления живых об упокоении умершего и даровании ему милости Божьей и Царства Небесного.
Эти же действия символизируют любовь к Господу, Пресвятой Богородице и
св. угодникам Божьим, изображенным на иконах. Таким образом, итог обрядовых действий с использованием огня, связанных с церковным отпеванием
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в христианстве, может быть выражен в словах (конечно, фигурально), уже
известных из рассуждений зороастрийского мага: «Мы молимся Богу через
посредство огня». В рассматриваемом ритуале, наряду с прочими, данный
аспект просматривается достаточно отчетливо. Многие особенности, присущие этим церемониям, свидетельствуют о том, что они представляют собой
переосмысление дохристианских поверий и убеждений, которые, возможно,
были основаны на элементах восприятия огненной стихии как сущности
Бога.
В целом, отмеченные факты говорят об исторически давней традиции
благоговейного отношения к огню, не только как функции интеллектуального канала связи мирян с обителью Бога на обширных просторах Евразии.
Не менее ощутимы и представления об этой стихии Мироздания как о свете (или природе) Творца Мира. Данный образ весьма подходит к огню, без
роли которого освоение человеком мира и созданная им цивилизация были
бы невозможны. Устойчивость элементов благоговейного отношения к огню,
которую можно наблюдать в современной таджикской среде, показывает феномен этой стихии являть собой источник неугасимого культа практически
во всех традициях. Чудо сошествия благодатного огня в Страстную Субботу
в храме Гроба Господня и христианская традиция отпевания усопшего в церкви вполне это доказывают. Таким образом, удалось в первом приближении
проследить определенную группу фактов, которые свидетельствуют о том,
что стремление человека традиционного общества к различным формам теоморфизации можно рассматривать как устоявшееся явление культуры ирано-язычных народов. Из изложенного видно и то, что как аспекты системы
традиционного мировоззрения теоморфизация природы человека и антропоморфизация природы Бога, вкупе с представлениями об огне, воспринимаемом как природа Создателя Мира, представляют собой явления, незаслуженно забытые в нашей науке. Между тем, интерес к этой теме позволяет на
многие проблемы, связанные с происхождением религии, взглянуть по-новому. Таковы, вкратце, некоторые предварительные выводы, которые вытекают
из анализа привлеченных данных. Остается сделать лишь небольшую, так
сказать, ремарку. Она касается упоминавшегося в начале первого параграфа
различия, которое наблюдается в отношении к огню в ритуале в поведении
мужчин и женщин в таджикском обществе. Причина такой специфики в реалиях Центральной Азии продолжает оставаться незамеченной. Она связана с
особенностями женской интерпретации ислама. Некоторые детали этой проблематики отражены в небольших публикациях последних лет автора.65
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Культурные аспекты глобализма
в Иране и в России

Невозможно отрицать, что в определенные исторические периоды образ
России в представлении иранцев был недостаточно четким и не очень положительным. Пограничные конфликты между царской Россией и Ираном,
правопреемником Сефевидской империи, способствовали формированию
неблагоприятного имиджа северного соседа в глазах у иранцев. Минуя период конституционного движения, и обращаясь к более позднему периоду
иранской истории, особенно, к периоду после победы Исламской революции, мы замечаем огромную разницу между религиозными ценностями в
Иране и при коммунистическом режиме в бывшем СCCР.
Должны признать, что, несмотря на приверженность ограниченного количества иранской интеллигенции к марксизму, в течение прошедших десятилетий до распада Советского Союза мнение иранцев об этой стране было
отрицательным. Не вдаваясь в детализацию причин этого отрицательного
взгляда, должны отметить, что его влияние в период «холодной войны» до
определенной степени привело к тому, что северный сосед для иранцев в
культурном отношении был совершенно чужим. Естественно, что клише
«совершенно чужой» ограничивает возможности рассмотрения общностей,
аналогов и разработки единого взгляда в области культуры.
Оба наши народа принадлежат к индоевропейской этнической общности.
В настоящее время для поиска общностей двух древних культурных регионов – иранского и восточнославянского – в той или иной степени, созданы
возможности для взаимной связи и совместного опыта по различным политическим, торговым, военным и культурным направлениям. Даже беглый
взгляд на славянскую и иранскую мифологию говорит о наличии древних
общностей между нашими народами. Примером может служить сказочное
существо под названием “Griffin”, c персидским аналогом “Ширдал» (=LionEagle) или «Хома». Другой пример, это присутствие в различных изделиях
ремесленников обоих регионов изображений мифического существа с головой орла (царя небес) и телом льва. Лингвистические исследования говорят о
возникновении этого мифического изображения в Иране (Pеrsia) (Lindemans).
Но если подумать о нынешних реалиях, то общей характерной чертой народов двух наших стран следует считать стремление к определению своего
культурного менталитета в ответ на вызовы глобализации.
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В начале этой статьи, под предлогом рассмотрения путей преодоления
клише «совершенно чужого» мы предприняли попытку анализа ежедневных
и наиболее важных моментов гуманитарного опыта, созидания и социальных особенностей россиян, очень схожих с соответствующими особенностями иранцев. Затем затрагиваются два важных вопроса: а) Россия – восточная
страна, или она, все-таки, западная? б) российское общество в социальном
и культурном плане является индивидуалистским или коллективистским?
Эти вопросы в такой же форме можно адресовать и иранскому обществу. А
затем рассмотрим точки зрения исследователей двух стран об отношениях
российского общества к культурным компонентам глобализации, после чего
приведем краткие заметки относительно общих для наших двух стран социальных явлений, которые считаются результатами глобализации. И в конце
выдвинем несколько конкретных предложений в связи с культурным диалогом между Ираном и Россией в условиях глобализации.
1. Преодоление клише «совершенно чужого»: некоторые коммуникативные и культурные особенности российского и иранского народов.
Иранский и славянский культурные ареалы всегда находились в тесных
отношениях с другими культурными ареалами такими, как китайский, индийский, исламский и западный. Несмотря на это, осторожность и чувство
отсутствия безопасности перед чужим всегда были из числа особенностей
этих двух цивилизаций. Многие исследователи, в качестве исторической
причины наличия подобных чувств у этих народов, рассматривают военную
агрессию против этих стран и, особенно, трагические события, связанные с
монгольским нашествием. Данные особенности некоторым казались до того
значительными, что они это чувство осторожности и опасения стали соотносить с особенностями «русской души» (Russian Soul). (об этом см. Gannon,
2004)
Но особенность того, что русскими и иранцами воспринимается как «чужое», этим не ограничивается. У них, в ходе формирования своей устойчивой культуры общения с чужаками, (например, с теми, которые не заслуживают доверия) сложилась определенная система традиций и обычаев. В этой
системе можно отметить традицию «дарения подарков» у русских и правила
«гостеприимства» у иранцев. Может быть, они этим способом хотели удостовериться в возможности мирного поведения чужаков.
Недостаточная четкость выражений, использование аллегорий и иносказаний также из числа тех особенностей, которые были характерны русским
и иранцам при человеческом общении. Эдвард Хелл разделил нашу культуру
на культуру с глубоким контекстом (High context Culture) и поверхностным
контекстом (Low context Culture). (Hall: 1976). К первой категории относится
группа людей, которые создают культуру, а опыт и ожидания индивида также
формируются этой группой. Индивидуальность людей в подобных культурах
поглощается обществом, многое, до необходимого разъяснения со стороны
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сложившихся культурных традиций, остается несказанным. И, наоборот, в
культурах с поверхностным контекстом все комментируется и разъясняется
четко и досконально. Культура с глубоким контекстом обладает глубокими
историческими корнями и устойчивыми традициями, и изменения в ней происходят медленно. А в культуре с поверхностным контекстом при каждом
поколении происходят глубокие изменения. Многие восточные культуры,
в частности русская и иранская, относятся к категории культур с глубоким
контекстом. Носители этих культур, в частности русские, при поверхностном взгляде кажутся загадочными, скрытными (non expressive) и серьезными (Gannon: 2004, рр. 343-345). Из числа других особенностей этих культур,
перечисленных исследователями, можно назвать особый род иерархической
системы и особое значение твердости и достоинства их носителей. У русских твердая уверенность в своей уникальности и в своем национальном
превосходстве над не русскими. Эту особенность мы замечаем и у иранцев.
Большинство русских думают, что благодаря своим достижениям и большим
заслугам перед всем миром, они заслужили признание и благодарность всех
жителей планеты, но, вместе с тем, всем им свойственны мысли о том, что
они остались обделенными, и жители планеты ведут себя по отношению к
ним неблагодарно. (Ilyin).
Для русских и иранцев «равенство» – один из важных компонентов справедливости. Вопрос о влиянии языка на процесс человеческих познаний и
его решающая роль в структурах восприятия является одним из главных
объектов исследований в области философии и гуманитарных наук ХХ века.
Ильин, говоря о лингвистических сторонах значения слова «справедливость» в русском языке, отражает вопрос о специфическом взгляде русских
на само понятие справедливости. (Ilyin, 2003). Ганнон, объясняя значение и
важность равенства для россиян, говорит о двух балеринах, одна из которых
живет скромно, как и все другие, а вторая, обладая огромным состоянием,
утопает в роскоши: первая очень любима россиянами, а вторую – до значительной степени народ игнорирует (Gannon, p: 340). Мы при формулировке
конкретных предложений и в беседе о справедливой глобализации к этому
вопросу еще вернемся. В персидском языке термины «справедливость», «совестливость» и «равенство» также эквивалентны сходным значениям таким,
как «сбалансированность по весу», «разделение пополам» и «равноправие».
Эта культурная особенность во многом отражает отношение двух наших народов к вопросам глобализации в современном мире.
Есть интересный момент, упоминание о котором здесь может быть воспринято как шутка, но, тем не менее, оно в определенной степени способствует преодолению барьера «чуждости». В России так же, как и в Иране,
очень редко бывает, чтобы собрания начались точно в назначенное время. В
культурах обоих народов принято так, что, в целом, времени уделяют мало
внимания. Но общность наших двух стран одним лишь историческим про252
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шлым, или этническими и поведенческими особенностями не ограничивается. Интересным кажется и то, что в описаниях лидеров различных стран мира
и, особенно Америки, образы наших стран во многом сходны. (См: Keller).
2. Национальная культура, глобализация и интеллигентные споры
в Иране и России.
Спор о принадлежности Востоку или Западу. Одним из давно и наиболее часто затрагиваемых вопросов в интеллигентных кругах России является
спор о принадлежности российского общества и российской культуры Западу
или Востоку, несмотря на наличие многих неясностей и условностей самого
разделения мира на упомянутые части. Те, кто настаивают на принадлежности российского общества Западу, спрашивают: если Россия с культурной и
социальной сторон не западная страна, то почему культурный обмен с Востоком и принятие его традиций никогда в России не приветствовались? Почему
переселенцы из азиатских стран в судьбе России никогда существенной роли
не играли? Почему книги Достоевского и Толстого издаются уникальными
тиражами как «шедевры западной литературы»? И, наконец, почему россияне, вынужденные в кризисные моменты жизни общества эмигрировать из
страны, выбирают, именно, западное, а не восточное направление?
Другая группа исследователей, с учетом глубинного контекста российской культуры и вкратце упомянутых культурных особенностей самих русских, считает российское общество восточным. (Об этом см: Иноземцев). С
другой стороны, убежденность русских в своем превосходстве над другими
народами и их историческая приверженность своей исключительности, служит причиной для того, чтобы они подошли к этому вопросу с осознанием
того, что Россия это своеобразная страна и, не будучи ни восточным, и ни
западным государством, или иногда восточным, а в другом случае западным,
продолжает процесс своего исторического развития, опираясь на собственное своеобразие. Иран, несмотря на то, что его географическое расположение по отношению к Европе намного отличается от России, по причине наличия в истории мышления иранцев восточных (платоновское мышление) и
западных (аристотелевское мышление) особенностей, также сталкивается с
подобными двойными тенденциями.
Вопрос о коллективизме и индивидуализме. Ранее мы говорили о культурах с глубоким и поверхностным контекстами. Культуры с глубоким контекстом, как правило, бывают коллективистскими, а с поверхностным контекстом – индивидуалистскими. Так может ли Россия на основе западных
стандартов превратиться в либерально-индивидуалистское общество или
сохраниться в качестве государственно-коллективистского образования? Ответ на этот вопрос является первичным по отношению к решению вопроса
о роли России в современном мире, а также принадлежности ее Западу или
Востоку. Те, кто, с учетом культурных и коммуникационных особенностей
россиян, считают культуру страны коллективистской, а стремления к вестер253

низации и демократизации российского общества бесполезными, называют
спор в этом направлении демагогией. Они считают, что коллективистские
особенности России, в основном, зависят от государственного строя страны,
а не от природных (сущностных) особенностей общества. На этой основе
они утверждают, что в связи с формированием государственных традиций
страны в период империи, традиционализм в России с упорством насаждается «сверху» «вниз». Они одновременно предполагают, что российской
культуре присущ коллективистский характер и лишение этого общества коллективистских и националистических особенностей невозможно. Но вместе
с тем, они подчеркивают, что эти особенности нельзя считать генератором
общественного развития и прогресса. Несмотря на то, что спор вокруг этого
вопроса ведется в Иране не так уж усиленно, тем не менее, должны подчеркнуть, что в современном иранском обществе немало людей, особенно, среди молодежи с индивидуалистскими настроениями. И столкновение между
этой тенденцией и коллективистскими настроениями старшего поколения
выступает в качестве угрозы для консолидации между поколениями и психологической безопасности общества. И следует отметить, что некоторые
иранские социальные группы из-за своих индивидуалистских настроений
невольно выступают в качестве противовеса существующих структур, что
связано с большими материальными затратами.
Государственная система или демократия: государственная или либеральная. В России спор между государственным строем и демократией усиливается со стороны тех людей, которые являются сторонниками более действенного государственного вмешательства в дела общества. А либеральная
интеллигенция стремится к тому, чтобы система смогла противостоять общественному хаосу, а демократия успешно противостояла бы тоталитаризму. В
Иране также мы являемся свидетелями подобного взаимоотношения между
порядком и демократией. Но народ Ирана, после восьми лет правления страной либеральным движением, вновь проголосовал за сторонников лозунга
справедливости и экономического порядка в стране.
3. Иранская и российская позиции относительно глобализации.
Официальная позиция: Официальная позиция нашего государства, выраженная в рамках политики, (в зависимости от примерных позиций различных государств по решению разногласий) исходит из принадлежащих ученым-исследователям страны выводов, совокупности позиций или отдельно
взятых идей. Культурная политика России акцентирует внимание на теоретическом проекте, основанном на человеческом восприятии культуры и уважительном отношении к человеческим ценностям с одной стороны, и на политической роли культуры в переходный период – с другой. (Russian profile).
Эти элементы, соответственно, отражают либерально-индивидуалистский
и государственно-коллективистский взгляды на культуру. Вместе с тем, децентрализация является принципиальной панорамой российской полити254
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ки. Жидков в этом отношении говорит: «Все призывы к децентрализации
культурной политики без научных основ ее реализации являются пустыми
лозунгами. Принцип «сохранения подходящей дистанции для государственного управления» в других государствах принят в качестве универсального
и важного принципа. Данный принцип позволяет держать представителей
государственной власти на определенном расстоянии от распределения и
ассигнования бюджета, а также прямого политического вмешательства, направленного против деятелей искусства и центров культуры и от организации
незаконной цензуры их произведений. В этом плане заслуживает внимания
старинный английский закон о «рассмотрении со стороны равного по компетенции лица». На основе этого закона право рассуждения о деятельности
того или иного лица должно быть предоставлено другому лицу, пользующемуся равной с первым лицом компетенцией… Неопровержимая необходимость возрождения национального достоинства и уважение к своим национально-историческим традициям также являются из числа важнейших целей
государства. В этом направлении первым шагом можно считать доступность
достижений истинной культуры и образования народным массам. Хотя мы в
настоящее время являемся свидетелями обратного процесса: поле деятельности бесплатного образования сужается, предоставление услуг платного
характера в области образования постепенно становится преобладающим,
контакты народных масс с культурой все больше ослабевают. И духовная
жизнь россиян с использованием программ телевидения, радио, кинематографа, прессы, посредством языка и даже моды на одежду все больше подвергается западному влиянию». (Жидков).
В общем политическом подходе Исламской республики относительно
глобализации предусматривается восприятие этого процесса с учетом осознанного выбора, конкретных условий и вызовов глобализации. В этом политическом подходе, указывая на необходимость государственной поддержки
культуры, тем не менее, никаких разъяснений относительно культурной децентрализации не предлагается. В контексте этой политики делается акцент
на региональную политику и участие в диалоге о справедливости и мировой
нравственности.
Общая позиция: В русском языке так же, как и в персидском, термин «глобализация» до определенной степени кажется людям диковинным и недостаточно понятным. (Ilyin). Среди ученых к этому вопросу двоякое отношение.
Некоторые русские социологи относятся к либеральному глобализму весьма
отрицательно. Они в глобализме и либеральных реформах видят основную
причину всех общественных проблем таких, как региональные конфликты,
терроризм, развал экономики и промышленности страны и «утечка умов»
из страны. (Dobrenkov). Мы ранее говорили о чувстве осторожности и недоверия русских по отношению к чужим. Эта особенность была одним из
факторов борьбы русских против западных проектов под названиями прива255

тизация и демократия. Они заметным образом обеспокоены разграблением
ресурсов своей страны со стороны чужих. (Walck).
Другая часть русских исследователей, признавая наличие различных форм
глобализации, выдвигает более умеренные взгляды. Они признают различие
между линейной (неолиберальной) и нелинейной (синергической) формами
глобализма в области культуры. И эти различия на их взгляд характеризуются тем, что: в первом случае основным показателем выступает отрыв экономики страны от культурного и социального контекста и распространение
постмодернистской культуры, а во втором случае экономика развивается в
контексте культуры и осуществляется переход от постмодернистской культуры к либеральной. (Yevstigneeva).
С точки зрения западных исследователей, позиции русских исследователей относительно глобализма во многом отражаются в социальных изменениях и политическом положении в российском обществе. Основным вопросом (который более часто звучит, именно, в России) является определение
задач и обязанностей демократии в глобализованном мире. Они признают
наличие противоречий между национальным правительством и либеральным глобализмом и убеждены, что демократия, хотя она и может определять
будущее человечества, но нынешние опасности могут поставить ее легитимность под сомнение. Подобное сомнение в выборе демократии в качестве
средства перестройки российской политической организации является примером более распространенной во всем мире тенденции. Они предпочитают
для сегодняшней России автономного (self-determination) умеренного «силовика», который мог бы привести страну к настоящей демократии. В понятии
«автономного» важным является возможность наличия более одного путей
развития. Позиция русских исследователей относительно роли и места России охватывает обширное поле действий от лидерства среди стран «третьего мира» до достижения положения ведущего игрока в мировой политике.
(Rozanova).
4. Предложения:
Россия и Иран с учетом культурных, исторических и политико-географических причин являются привлекательными, как для азиатских игроков мировой сцены, так и для других стран мира. Сотрудничество между этими двумя странами важно не только для обеспечения энергетической безопасности
в Азии. В условиях, когда противоречия на почве культуры и цивилизации
выступают в качестве серьезной мировой угрозы, связь и культурный обмен
России и Ирана с несколькими культурными регионами такими, как исламский, славянский, китайский, индийский и европейский позволяют улучшить
позиции этих двух стран в оказании определяющего воздействия на процесс
диалога культур и гарантирования мировой безопасности.
Россия, несмотря на неопределенность ее принадлежности Западу или
Востоку, посредством русской школы восточных исследований (Russian
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School of Oriental studies) располагает достаточной информацией об азиатских ценностях (Ivanov). Признание значимости этих ценностей и совместная
работа по их приумножению может в значительной степени способствовать
положительному имиджу двух стран в международном масштабе.
В контексте исследований относительно национального и европейского
менталитета славянской молодежи и его миропонимания религия и, особенно, христианство рассматривается в качестве ключевого момента и действенного фактора формирования их позиций относительно глобализации…
По-видимому, в этих исследованиях христианство рассматривается как потенциал для примирения России с христианским миром. (Christensen). До
сих пор диалог между исламом и христианством, в основном, был сконцентрирован вокруг диалога с католической церковью. Диалог между исламом
и православной церковью может быть созидательным и подходящим полем
для диалога между конфессиями двух наших стран. Может быть, подобные
диалоги способствуют более эффективному присутствию России в исламском мире.
Иран и Россия имеют общие интересы, и в своей международной деятельности Россия стремится к укреплению своей позиции в исламском мире. Иран
в этом отношении может выступить в качестве посредника и упростить решение данного вопроса. Иран также заботится о своем имидже и, особенно,
на Западе. Согласование общего кодекса поведения, забота об имидже друг
друга, ответственное отношение к распространению культурных достижений друг друга и согласованные действия по оказанию взаимной поддержки
в международном масштабе могут стать важными основами сотрудничества в области культуры и средств массовой информации. В этом отношении
первым эффективным шагом может быть проведение ежегодных фестивалей
иранских и российских фильмов с учетом культурных особенностей двух
стран. В этом отношении целесообразным является создание совместного
комитета для согласования общей единой позиции в ответ на вызовы глобализации на уровне международных организаций и в связи с введением новой
и справедливой реализации существующих правил.
Совместное планирование действий по проведению диалогов относительно справедливой глобализации и нравственных основ современного мира с
учетом особого культурного опыта двух стран в области справедливости может быть источником создания выдающихся произведений в международном масштабе.
Организация обучения людей основным требованиям глобализации является совместным компонентом культурной деятельности в двух наших странах. Планирование совместных мероприятий и обмен на основе удачного
обучения людей, с учетом культурной и социальной общности двух стран,
могут способствовать ускорению хода информирования людей перед накатом волн глобализации.
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Глобализация процесса образования для нас сопряжена, как с возможностями, так и с серьезной угрозой. Она предоставляет возможность для быстрого получения образования и квалификации различными, ранее невиданными
и труднодоступными, методами и способами. Вместе с тем, она уменьшает
национальный потенциал контроля над системой образования, ее структурой и содержанием. (Об этом см: Arutyunova). На этой основе одним из основных направлений культурного сотрудничества двух стран должны быть
совместные действия в различных международных сферах с целью оказания
воздействия на эффективные транснациональные процессы, которые могут
влиять на состояние образования и культуры (например, руководство сетью
Интернета). Для культурного взаимопонимания двух стран ключевую роль
может играть эффективный обмен студентами. Относительно иммиграции
ученых и специалистов наши страны могут воспользоваться советами друг
друга в ходе проведения совместных исследований.
Разрешение противоречий между ценностями в коллективистских и индивидуалистских культурах нуждается в совместном подходе к формулировке
новых понятий и к совместной творческой деятельности. Обмен результатами исследований в этой области может оказать содействие двум странам в
решении самых актуальных вопросов культуры в эпоху глобализации.
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