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У

спешно завершает ся второй год выпуска в свет журна ла «Ираннаме». За прошедший год журна л продемонст рирова л свою со стоятельно сть и занял до стойно е ме сто среди ана логичных журналов, издающихся на русском языке. За этот период было получено в адре с
журна ла много положительных от зывов и благодарственных слов из разных
ст ран мира.
В образе жизни, поведении и с амоощущении народов Ирана и Цент ра льной Азии суще ствует одна
примечательная закономерно сть. На
протяжении тысячелетий, на вс ем этом про ст ранстве волна за волной
кочевники-скотоводы, вторгаясь на территорию земледельцев, перенима ли
их хозяйственные и культурные навыки, или же порой вынужда ли о с едлые
народы покидать свои обжитые ме ст а, делая их скит а льцами, но при этом
«обуча ли» их своим верованиям, обычаям, пафо су силы и воинскому духу.
По словам Ричарда Фрая, «Степь и с ад» извечно жили в переливе духов ных энергий, в драме конфликт а и конт акт а историче ских т радиций. В пе снях и стихах жителей цветущих городов ожива ли подвиги ст ранствующих
воинов, как но ст а льгия по собственному, давно забытому и от ринутому
прошлому. Эти чувства и наст ро ения в чем-то роднили иранцев с другими
народами региона. Особенно, с тюркски ми народами. Эту общно сть можно
наблюдать в литературе, музыке, культуре, обычаях и т радициях многих
тюркских и иранских народов.
Каково было мо е удивление, когда я впервые услыша л казахскую свадеб ную пе сню на свадьбе сына мо его друга. Вс е го сти, стоя, вст реча ли жени ха и неве сту словами «Жар, жар!». Как это созвучно со свадебной пе сней
т аджиков Самарканда – «Яр, яр, яране!». Во всяком случае, у этих народов
гораздо больше глубинных связей, чем кажет ся на первый взгляд.
За прошедший год в журна ле было опубликовано много ст атей ученых
из ст ран СНГ и да льнего зарубежья. Сот рудниче ство с ними плодотворно и
успешно разви вает ся. Принципы отбора научных материа лов для публикации о ст ают ся прежними.
Я приглашаю вс ех иранистов и во стоковедов ст ран СНГ, а т акже вс ех
специа листов, изучающих культуру и литературу народов региона, активно
участвовать в создании нашего журна ла и отправлять свои ст атьи по адресу: oriyonfar@mail.ru и iran-name@mail.ru
Ст атьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом
не более одного печатного лист а и должны быть научными, а не наукообраз ными, желательно ре зюме на английском языке (которо е будет опубликова но).
В публикации журна ла финансовую помощь оказывает Культурно е предст авительство при По сольстве Исламской Ре спублики Иран в Ре спублике
Казахст ан.
Выражаем признательно сть Культурному предст авительству Иламской
Ре спублики Иран в Ро ссийской Федерации за оказанную помощь в предост авлении материа лов.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Акбар Турсон,
профессор, США

“Мыслящий тростник или тростниковая кукла”
К культурологии политического унижения Разума
Ты, оставивший в мире злодейства
печать,
Просишь, чтобы на тебя снизошла
благодать.
Не надейся: вовеки не будет прощенья,
Ибо сеявший зло – зло и должен
пожать!

В этой поэтической миниатюре Авиценны выражена извечная вера всех
сынов Адама в неотвратимое торжество справедливости на земле. Со своими истоками она восходит к нравственно ориентированной эсхатологии зороастризма, затем была одухотворена религиями ибрагимской (авраамской)
традиции, а далее философски обоснована новоевропейскими мыслителями рационалистической ориентации, прославивших себя как идеологи прогрессирующей истории. Уже на заре своего духовного становления вера в
конечное торжество справедливости приняла форму глубокого убеждения в
окончательную победу Добра над Злом во вселенском масштабе, что придало
ей особое гуманистическое звучание и значение. Поэтому в интересующем
меня плане важно не ограничиться констатацией утопического характера
этой старой, но нестареющей этико-космологической идеи, а в первую очередь обратить внимание на ту духовную предпочву, которая питает ее исторические корни.
1
Как известно, в общем-то, неблагодарный человек (Хайям бы иронизировал: таким уж его сотворили!) получил от щедрого Бога два бесценных
5

дара: Интеллект и Волю. Последняя же ассоциируется со Свободой. Правда, трагедия реальной жизни Человека на грешной земле состоит в том, что
ему далеко не всегда удается воспользоваться этой самой Волей в полной
мере, даже если у него самые добрые намерения! Действительно, даже тот
же великодушный Бог, одаривший человека свободой, вскоре решил, что Ему
как «холик»-у (творцу) необходимо контролировать действия «халк» (творения)! Во всяком случае, когда Его нахустин (первенец), оказавшийся охирин
(последний ребенок в семье), находясь в идеальнейших условиях Бихишта
(Рая), решил воспользоваться своей волей по своему усмотрению, то есть,
не узнав заранее мнение Отца Своего, Творец уж больно сурово наказал провинившегося любимца, тем дав ему понять, что тот не более чем раб! Так,
следует ли удивляться тому, как сложилась судьба человека в социоисторическом пространстве, где правили наместники того же Всемогущего и Милостивого?! Но не буду отвлекаться…
Еще седая древность уловила взаимосвязь Интеллекта и Воли. Позднее
философия утвердилась в мысли, что единственным и самым надежным духовным средством, способным контролировать стихию воли и направить ее
активность в созидательное русло, является Разум.
«Справедливость вырастает на почве развитого ума» - провозгласил Ахмад Дониш в эпоху, когда о морали говорила только религия, а власть вообще
не уважала Разум - разумеется, кроме тех его носителей, которые служили
ей не только верой, но и неправдой, особенно сочиняя поэтические панегирики сильным мира того. Гордый таджикский мыслитель не входил в число
хамелеонствующих эгоистов своего времени. Само же появление на культурном горизонте Вароруда второй половины девятнадцатого столетия Ахмад
Калла, как не без гордости называли мыслителя его земляки, бухарцы, символизировало собой зарождение исторически нового типа мусульманского
интеллектуала. Под развитым же умом Ахмад Дониш понимал нравственно
одухотворенный разум, то есть Мудрость в том ее высшем смысле, в каком
она трактовалась в местной культурной традиции со времен Заратуштры.
Тысячу лет же спустя почитание мудрости было превращено Абулкасимом
Фирдоуси в литературный этикет.
Гуманисты всех времен и народов жили в мире идеалов собственного производства. Между тем, реальная жизнь людей протекала и протекает в приграничье сущего и должного, где, к сожалению, правят бал часто не идеалы,
а идолы (в широком смысле слова). Сказать же: никогда и нигде человечеству,
в том числе и той его части, которую неосведомленная публика называет не
то солью земли, не то пупом Вселенной, не удавалось жить в соответствии с
провозглашенными им же высокими моральными стандартами, - значит ломиться в открытую дверь...
Древняя история запечатлела одно любопытное критическое замечание
Александра Македонского в адрес учеников школы Аристотеля, где обучал6
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ся он сам: «Они одинаково хорошо умеют говорить и за, и против». С учетом же суровых реалий социальной истории в обеих частях света – Востока
и Запада - этому замечанию можно было бы придать более широкий этикофилософский смысл: человеческий разум может в одинаковой мере служить
и Добру, и Злу, тем более, руководствуясь одной лишь формальной логикой
Аристотеля-Авиценны! Не логикой ли этического безразличия руководствовался сам Аристотель, внушая юному Александру чувство мизантропии по
отношению к Ирану и ирано-туранской цивилизации вообще?! Ведь разрушение Персеполиса не было продиктовано какой-то военной или политической необходимостью; греческим полководцем руководило только чувство
мести, порожденное лютой ненавистью к покоренному народу и его культуре!
В последующие эпохи именно идеология ненависти, часто порождаемая
черной завистью, освещала траекторию распространения социоисторического насилия, как бы оно не называлось: «Крестовым походом», «Майн
кампфом», «Большим террором» или, наоборот» «Глобальной войной с террором», что на поверку оказалось тем же масштабным террором, но направленным не против собственного народа, а против других народов, объявленных «нецивилизованными»!
Кстати говоря, в 2001-м году из официальных уст президента США прозвучала характеристика борьбы Вооруженных сил страны с «международными террористами» как «Крестовый поход». Интерпретаторы политических и
иных импровизаций г-на Буша из рода того толкователя, который высмеян
таджикским народным юмором в известном историческом анекдоте о деятельности Афанди на посту внешнеполитического советника феодального
владыки, тут же объявили это «случайной фразой». Конечно же, всемогущий
Президент уцелевшей (пока!) Сверхдержавы, имеющий два диплома высшей
школы (Йельского и Гарвардского университетов!), но не способный грамотно связывать двух слов на родном языке, мог ошибиться в выборе соответствующего слога. Но, как говаривали диалектики советских времен, случайность – форма проявления закономерности: а ведь устами Буша-младшего
заговорил исторический менталитет западного человека! В самом деле, если
«крестовый поход», озвученный незадачливым президентом «эпохи войны с
террором», рассмотреть в контексте религиозного кредо его как верующего
человека (он ведь публично объявил себя «рожденным заново христианином») и навязанной ему пропагандой роли героя американского фольклора
(героя-мстителя, защитника всех обиженных), тогда данная им характеристика пресловутой войны заблестит всей палитрой своих семантических и
синтаксических оттенков…
Философский бард человеческого Разума Иммануил Кант с глубокой
убежденностью ученого-рационалиста говорил о возможности установле7

ния «вечного мира» между всеми народами земли. Гарантией же достижения и сохранения этого идеального состояния он считал высокоразвитый
ум - величайший божественный дар, неисчерпаемый духовный потенциал
которого человек еще не освоил, да и настоящую цену которого не осознал
в полной мере. Но великий мыслитель не учел психологическую разницу
между сильным и слабым. Между тем, уже тогда, а быть может, и гораздо
раньше, народная мудрость, обобщая опыт повседневной жизни, утверждала нечто прямо противоположное: сила есть, ума не надо! И она в который
раз оказалась права: даже в наше просвещенное время кантовский идеал выглядит куда более далеким от общественно-политической реальности, чем в
восемнадцатом столетии. Канта подвели как раз те, на кого великий философ
больше всех рассчитывал для достижения своей социальной утопии, а именно интеллектуалы!
В Соединенных Штатах - самой развитой стране, превосходящей всех
остальных членов мирового сообщества не только объемом своей экономики
и военной мощи, но и количеством Нобелевских лауреатов, «процесс пошел»
(как сказал бы Горбачев - печально известный прораб советской «Перестройки», превратившейся по его провинциальному недомыслию в «Катастройку») сразу же после сентябрьского теракта. После прихода к власти новой республиканской администрации (2001) между президентом и избравшим его
электоратом вклинилась активная во всех мыслимых отношениях группа неизбранных чиновников-интеллектуалов. Они целеустремленно пробрались в
кабинеты партийно-государственного аппарата в качестве замов, помощников и советников. Плотно облепив Белый дом и Пентагон, словно пиявки,
никем неизбранные назначенцы стали активно влиять на циркуляцию крови
по главным артериям государственного организма, не считаясь с подлинными национальными интересами самой страны! Конечно же, они не могли бы
достичь своих узкогрупповых целей, если бы действовали одни. Эта идеологически спаянная и политически напористая группа, образно выражаясь,
составляла головной вагон тяжеловесного состава, именуемого с подачи его
создателей неоконсерватизмом (1). Его другие вагоны олицетворялись пёстрым рядом «вневедомственных» работников умственного труда - политических философов, академических историков, регионоведов, знатоков политического ислама, знатных аналитиков из мозговых трестов, специалистов
по массовой психологии и политическим технологиям, а также целой армией публицистов и журналистов: обозревателей, теле- и радиокомментаторов,
авторов редакционных статей и редакторов редакционных страниц ведущих
газет. Со страниц американской и особенно европейской печати (в том числе
и научной), внимательно следившей за суетными постсентябрьскими движениями на самом верхнем эшелоне властвующей элиты Америки, тревожные
сигналы стали звучать уже спустя год после воцарения там Буша и его команды. Писали о «захвате ястребами Белого дома», «государственном пе8
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ревороте» в Вашингтоне и даже «приватизации внешней политики США»!
Однако проблемой номер один была не бурная деятельность новых назначенцев, а профнепригодность новоизбранного президента - дремучего
провинциала (не по дипломам высшей школы, конечно!), оказавшегося у
руля Супердержавы по далеко не доброй воле корпоративно-управляемой
демократии, а главное пытавшегося блеснуть в абсолютно неведомых ему
сферах деятельности. Новоявленный Главкомверх затеянной им же «Глобальной войны с международным терроризмом» (совершенно нелепое во
всех отношениях название!) загнал громоздкую машину Пентагона в болото,
как выразился один трезвый американский аналитик, «двух заморских войн,
являющихся идиотскими в стратегическом, политическом и финансовом
отношениях». Я бы добавил: эти войны были идиотскими и в том отношении, что в их развязывании не было острой военной необходимости, ибо не
существовало какой-либо неизбежной военной угрозы безопасности Соединенных Штатов!
Выдающийся американский философ Ричард Рорти свои размышления
о мотивах и последствиях «военных подвигов» Джорджа Буша-сына подытожил следующими словами, переполненными возмущением и тревогой
мыслящего гражданина: «Возможно, что Чейни, Рамсфелд, Райс, Вулфовиц,
Перл и другие обратятся к животным инстинктам невежды и нечестного человека, которого мы избрали президентом. Но возможно также, что
он является всего лишь их марионеткой» (2). В высказывании покойного
американского профессора, давшего критическую оценку постсентябрьской
ситуации в коридорах высшей власти США, обращают на себя внимание
перечисленные им официальные лица. Наряду с двумя одиозными фигурами
администрации Буша (вице-президентом Ричардом Чейни и министром обороны Дональдом Рамсфелдом) Рорти упомянул еще трех других лиц – не менее одиозных интеллектуалов, выступавших в роли политических ястребов.
Двое из них нуждаются в особом представлении, хотя за последние восемь лет они были притчей во языцех. Оба - бывшие университетские профессора, сделавшие административную карьеру в высшей школе: Кондолиза Райс (Condoleeza Rice) ранее занимала пост проректора Станфордского
университета, а Пол Вулфовиц (Paul Wolfowitz) работал деканом столичного
университета. Правда, у последнего есть и политический опыт: раньше работал на должности третьестепенного чиновника кабинета бывшего третьестепенного голливудского актера Рональда Рейгана, которому его бывшие
аппаратчики нынче присвоили исторический титул «Победитель Холодной
Войны»! Как ученый Вулфовиц ничем не выделялся, а вот, добравшись до
поста заместителя министра обороны США, он прославился как Главный архитектор иракской войны!
Прославилась и бывшая «советологиня» доктор философии Райс. (Будучи
аспиранткой, она занималась Чехословакией и то в довольно узком разре9

зе – изучала ее армию, теперь уже несуществующую!) Но, добравшись по
воле политического случая до кресла довольно высокой и очень ответственной должности Помощника президента по национальной безопасности, д-р
Райс стала выступать в необычной роли инстинктоведа! (Между прочим,
не имея на то соответствующей квалификации психоаналитика!) Однажды
она не без гордости сообщила, что переводит на обычный (читай: казенный!)
язык политические инстинкты президента (3). Д-р Райс даже не сочла нужным заменить слово «инстинкт» на политкорректный термин «интуиция»!
А главное, она промолчала о происхождении всплесков инстинкта своего
главного шефа, не говоря уже о степени их соответствия реальным военнополитическим ситуациям, сложившимся за тридевять земель. Дипломированному специалисту по политической науке было не до такого рода мелочей, г-жа Райс торопилась успеть вовремя расшифровать «Откровения»
Буша, внушенные высшей силой – его Отцом Небесным! (4)
Однако не исключено, что ее недомолвки были сознательными; возможно, д-р Райс хотела подчеркнуть уникальный характер бушевского инстинкта как природной способности, озаренной светом Всевышнего. Это уже не
просто дополнительный аргумент в пользу «правильности» принятых президентом политических решений, а нечто более весомое, сакральное, превосходящее рациональную аргументацию, а значит и недоступное пониманию
простых смертных.
В действительности, однако, Бог тут ни причем. Всплески «уникального»
инстинкта Буша могли быть попросту отблесками сугубо земных мыслей,
ранее внушенных своекорыстными госсоветниками, а затем уже выходящих
из его воспаленного подсознания в качестве небесных эманаций! Фактически
же божественную волю заменила собой искрящаяся идеологическая аура,
созданная правохристианскими фундаменталистами вкупе с неоконскими
доками в Белом доме и его окружении. Именно на фоне этой ауры сложные
и острые вопросы современности (в том числе и военные) Бушу-младшему
казались простыми, и он решал их усилием одной лишь политической воли;
очевидно, одновременно лишая других такой же воли.
Так вот, именно перечисленные Рорти доктора философии Вулфовиц и
Райс и были интеллектуальными менторами человека, занимавшего тогда самый высокий государственный пост. Европейской публике Рорти представил
Буша-сына как «невежду и нечестного человека». (Остается недоумевать, за
что же милосердный христианский Бог столь явно унизил богобоязненную
Америку на виду у всех!). Ученый-патриот на такую убийственную характеристику главы государства имел довольно веские основания. Не будь у
«президента эпохи войны» целого букета «достоинств» - политической некомпетентности, бросающихся в глаза признаков ущербности воспитания и
ущербленности характера, он бы, наверное, не ответил государственным
террором на частный террор, причем не обрушился бы всею военной мо10
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щью Сверхдержавы на людей, не имевших никакого отношения к американской трагедии! Надежным же посредником между президентом Бушем
и аппаратчиками-манипуляторами, дружно собравшимися в офисах вицепрезидента и Пентагона, служил Серый кардинал по имени Ричард Чейни,
который и доводил их своекорыстные «советы» и «рекомендации» до (под)
сознания Верховного Главнокомандующего глобально сражающейся Америки.
Исходя из этого и других фактов, многие политические наблюдатели,
включая и тех, кто занимает противоположные края идеологического спектра (либерализм или консерватизм), приходят к общему выводу. Так, крайне
правое крыло традиционного американского консерватизма, не брезгующее
ксенофобией (в частности, антисемитского толка), склонно списать все неудачи администрации Буша-Чейни за счет «дурного влияния», которое, однако, сводится лишь к заговорщеской деятельности «неоконской кабалы» (5).
Не называя конкретные имена, почти идентичного мнения придерживается и
старый либерал (правда, из породы политических ястребов) д-р Бжезинский:
«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
толка сумела взять под свой контроль президента, имеющего склонность к
религиозному мессианству и неспособного понять всю сложность международной обстановки» (6). «Жертвы» активно отбиваются (7), но их подводят
идеологи «кабалы», которые в свою очередь впадают в другую крайность:
нынче они в упор отрицают не только существенность своего политического
влияния на Белый дом (и еще больше на Конгресс!), но и даже историческое
существование самого неоконизма как политико-идеологического движения! (8)
В интересующем меня плане важно подчеркнуть следующий момент. Интеллектуалы, заявившие о себе как о «Новых консерваторах», не родились
неожиданно подобно Минерве из головы Зевса где-то на горах Олимпа, чтобы их не заметить. Тем более что речь идет о шумливых людях с бойким
пером и далеко не хриплым голосом, а иные из них, вроде политической
звезды голубого экрана Уильяма Кристола, даже телегеничны! Поэтому их
круг нельзя представить в качестве андерграунда или кружка горстки диссидентов. С учетом же того, что взгляды неоконов не только не имеют прямого
отношения к традиционному консерватизму, но и выходят за пределы американской политической традиции (не говоря уже о протестантской этике!)
было бы точнее называть неоконов «Новыми американцами» - в почетном
ряду «Новых русских» и «Новых философов», называющих себя «Парижскими интеллектуалами»!
11

Поскольку среди основателей и активистов этого группового брожения
преобладают идеологи, аналитики, пандиты и политики еврейского происхождения, постольку в американском (и не только в американском) общественном сознании «неокон» зачастую стал синонимом «еврейский интеллектуал». (Согласно толкованию известного медиа-пандита Давида Брукса, «нео»
есть сокращение от слова «еврей»!) Естественно, это вызывает возражение
(9), что не лишено основания. Дело в том, что среди адептов неоконизма
были и есть также интеллектуалы нееврейского происхождения. Достаточно указать на такие более или менее известные имена «инородного» происхождения, как Джейн Киркпатрик (ирландка), Франсис Фукуяма (японец),
Джон Ю (китаец), Залмай Халилзад (паштун), Акбар Атри (иранец), Ахмад
Чалаби и Фуад Аджами (арабы). Не говоря уже о «приобщенных или «примкнувших» к неоконскому духу политиках: к их числу кроме Чейни и Райс,
относятся также Дональд Рамсфелд (бывший министр обороны), Нью Гингрич (бывший спикер Конгресса), Джон Маккейн (кандидат в президенты,
2008), Рудольф Джулиани (бывший мэр Нью-Йорка) и целый ряд ведущих
конгрессменов, представляющих в высшем законодательном органе страны
обе ведущие партии – и Демократическую, и Республиканскую. В общий
список прямых или косвенных сторонников американского «неоконсерватизма» надо бы добавить еще сонм социально активных деятелей из Европы
и России – с острым пером или без оного.
Так что будет точнее, если говорить не об узком круге лиц, а о широкой коалиции сил, образовавших вместе «партию войны». Неоконизм же составлял
цементирующее ядро этой коалиции: свел воедино все заинтересованные
стороны - от военно-промышленно-нефтяного комплекса до христианского
фундаментализма. (Кстати говоря, правые христиане были заинтересованы
в войне с Афганистаном и Ираком не в меньшей степени, чем бывшие левые,
сиречь неоконы. Они усмотрели для себя новую историческую возможность:
перспективу духовной экспансии в тыл своего извечного соперника ислама.
А в этом контексте злополучная фраза Буша о «Крестовом походе» приобрела буквальный смысл!) Членов этой партии американская печать называет
warmongers, буквально «поджигатели войны», что довольно точно отражает
суть их явной и тайной деятельности.
«Именно миссии определяют коалиции, а не коалиции – миссию», философски изрек однажды доктор Вулфовиц, а за ним и его шеф Рамсфелд. Этим
же принципом неоконы руководствовались также при создании «партии
войны»: они определили миссию и сформировали «коалицию желающих».
Если же миссия сулит выгоду (не важно, какой ценой, ведь они знали, что
будут платить другие!), то желающие найдутся всегда.
К концу 2005 года под коллективным напором мыслящей Америки, нарастающим под прямым воздействием военных неудач в Ираке, а также серии политических и финансовых скандалов, сплоченный ряд «новомодных»
12
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консерваторов заметно поредел. Одного (Пола Вулфовица, Первого замминистра в Пентагоне), завершившего святое дело Мавра и тем заслужившего
почетного звания «Главный архитектор иракской войны», из коридоров власти выпроводили «по-хорошему»: его сам Буш устроил на работу в более
теплом и менее хлопотном местечке – назначил главой Всемирного банка.
(Это назначение состоялось вопреки мнению профессионалов-банкиров,
считавших деятеля военного ведомства, тем более с подмоченной репутацией, совершенно не подходящим должности президента международного финансового института. Впрочем, Вулфовица подвел его стиль жизни,
и вскоре ему пришлось с позором покинуть свой пост.) Другого (Дугласа
Фейта, замминистра в том же военном ведомстве), уличенного в фабрикации разведданных в угоду установки на иракскую войну, заставили без шума
покинуть уже насиженный кабинет. Третьего (Ричарда Перла, председателя
комиссии по оборонной политике при Пентагоне, которого называют «интеллектуальным крестным отцом» бушевской доктрины превентивной
войны) уличили в банальной коррупции и тоже вынудили подать в отставку.
Четвертому (Джону Болтону) тоже пришлось уйти в отставку с поста посла
США в ООН, - самой влиятельной международной организации, которую он
ранее публично атаковал как совершенно ненужную. Пятого же (Ирве Либби, формально начальника канцелярии Чейни, а фактически координатора
работ всех неоконствующих аппаратчиков) публично осудили за лжесвидетельство. (Прокуратура не решилась привлечь его к ответственности за более серьёзное преступление, ибо в таком случае пришлось бы задеть «честь
и достоинство» всемогущего вице-президента!)
Американские неоконы оказали медвежью услугу и Израилю. (Как гласит таджикская пословица, глупый друг – хуже умного врага!) Во-первых,
сначала Ирак, а затем и Афганистан превратились в центральный полигон
для испытания консолидирующегося вооруженного исламского сопротивления «Большой Сатане» и его иноверным сподручным. Подлили масло в
огонь мусульманской ненависти также жестокие по характеру и безуспешные по итогам вторжения Израиля сначала в Ливан, а затем в Сектор Газа.
Во-вторых, поднявшаяся в Ираке и Афганистане волна антиамериканизма
нынче ярко окрашена в цвета антисионизма, и эта волна, высоко подняв еще
непотертое идеологическое знамя оксидентализма, к настоящему времени
значительно расширила свою социальную базу.
В конце своего президентского срока Дуайт Эйзенхауэр публично признал существование в США влиятельного военно-промышленного комплекса.
Фактически он образовался в годы Второй мировой войны, но в послевоенное время стал приобретать политический вес. Во время же правления Бушасына внимательные политические наблюдатели заметили формирование в
стране военно-нефтяного комплекса. Однако, в сложившуюся тогда конфигурацию сил, определившую властную – официальную и неофициальную
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– структуру в США, следовало бы добавить новую самодостаточную силу,
которая служила важным связующим звеном между военно-промышленным
и военно-нефтяным комплексами. Речь идет о сращении трех различных по
характеру, но сходившихся на общей платформе сил: неоконской политической идеологии, правохристианского фундаментализма и масс-медийной
пандократии. Это было целевое и, стало быть, временное объединение, которое после окончания «эпохи Буша» фактически распалось, хотя его структурные элементы сохраняются и ведут арьергардные идеологические бои на
периферии нынешних политических противостояний.
В принципе, конечно, нельзя исключать возможность новой идеологической мимикрии неоконизма и его превращения в центр кристаллизации
других политико-идеологических коалиций. Во всяком случае, созданная
неоконской пропагандой токсичная духовная атмосфера будет рассеяна над
страной не скоро. Тем более что активисты движения остаются при деле (10).
Продолжают свою активную информативно-разъяснительную деятельность
и их многочисленные медиа-пандиты, в распоряжении которых по-прежнему
находятся ведущие средства массовой информации, а также малоосведомленная и все еще доверчивая публика.
Особое же беспокойство вызывает то, что в экспертном окружении администрации Обамы вновь приобретают влияние те, кто консультировал
администрацию Буша в области международной политики. Поэтому не обязательно надеть темные очки конструктора теории заговора, чтобы в уже обнародованных внешнеполитических концепциях и инициативах новой демократической администрации, особенно тех, которые касаются перспективы
развития событий в Афганистане и Пакистане, отчетливо увидеть следы старых установок неоконской закваски: то же раздувание силы и возможностей
«Талибан», способного якобы подчинить себе весь Афганистан, то же преувеличенное представление об «Аль-Каиде» как силе, угрожающей стабильности всего юго-азиатского региона (ранее ближневосточного), наконец, то
же безосновательное опасение относительно превращения Афганистана в
форпост глобального террористического насилия, способного угрожать безопасности США.
Все это уже было. Во время недавнего правления незадачливого Бушамладшего...
2
В эссеистике мир большой политики часто уподобляют театру абсурда.
(В политической же науке узаконен термин «актёр». Актёрами называются
как отдельных государственных деятелей, так и сами государства.) Дело обстоит, однако, еще хуже, чем думают: во многих случаях политическая игра
- это вовсе не профессиональный театр Беккета; на политической сцене часто
выступают самодеятельные труппы!
14
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Любая художественная постановка не бывает без драматургии, тем паче в
политическом театре. В демократическом обществе политическая игра, как и
обычная театральная, нуждается в одобрении публики; оно необходимо, чтобы обеспечить успех на следующих выборах. Для этого очень важна согласованная работа партийного агитпропа и формально независимых средств
массовой информации, которые в зависимости от степени совпадения собственных корпоративных целей с интересами той или иной партии могут
заниматься и целеустремленной дезинформацией. До недавнего времени на
Западе обе задачи выполняла особая категория наемных интеллектуалов,
услужливо играющих отведенную им роль присных власти, но не несущих
особой ответственности за принятие властями решений.
Культуровед Эпштейн в русском префиксе «недо...» усмотрел выражение характерной черты российского уклада вообще. По его словам, «недо
– межеумочность вольного духа, который равно чужд и восточной созерцательной практике мироотрицания, и западному деятельному пафосу мироустроения: обязательно начать, но отложить, не закончить»! Я бы не
рискнул на столь широкое культурологическое обобщение, но мне кажется,
что «полу» страшнее, чем «недо» - точно также как полуправда опаснее неправды!
Многие политики и их ученые присные работают именно в режиме
«полу», а если и прибегают к «недо», то, как к моменту «полу». Например,
в политологических штудиях часто встречаются не столько «недо-мыслие»,
сколько «недо-говорённость» и «недо-молвка», которые суть составляющие
той же полуправды. А эти «недо» уже суть отражения других реалий – нравственных.
Во время одного интервью меня спросили: «Кто больше всего навредил
в истории человечества – знающий мир или незнающий?» Мне не пришлось
долго думать над ответом: ни тот, ни другой. Полузнайка! Просто вспомнил
предостережение патриарха таджикской советской литературы Садриддин
Айни, услышанное мною из уст его коллеги Мухаммаджон Рахими: «Опасайтесь не мулло, а нимчамулло!»
Разница же состоит в том, что невежду в принципе можно просветить и
переубедить. Полузнайка же принципиально не поддается такой интеллектуальной терапии. Характерная черта данного типа образованного человека –
самоуверенность и вытекающая отсюда нетерпимость в достижении цели,
что выражается в выборе им средств борьбы – как правило, радикальных.
Этот психологический феномен давно подмечен таджикской народной
мудростью: лучше один удар кузнеца, чем сто ударов игольных дел мастера.
Именно под таким лозунгом работает полузнайка, привыкший к безоговорочным суждениям и безоглядным действиям.
Говорю об этом не понаслышке. Во время так называемой демократической революции по-таджикски, движущей силой которой был альянс со15

ветской образованщины атеистического разлива с религиозной самообразованщиной псевдофундаменталистского толка, мне пришлось лицом к лицу
встретиться с воинственно настроенными вожаками этого зловещего альянса
- говоря словами Хайяма, «полубезбожников» и «полумусульман». Когда вместе с Лоиком Шерали и Отахоном Латифи я пытался предотвратить столкновение людей, круглосуточно митинговавших на двух центральных площадях
столицы, дело доходило до прямых угроз в наш адрес. В моей памяти навсегда запечатлено озверевшее лицо одного пучеглазого муллы (сиречь «чистого таджика» - по терминологии патриотствующих полуинтеллигентов
постдемократического призыва), который в Казияте на виду у всех обещал
оторвать мне голову, если выявится, что я «под маской миротворца работаю
на Набиева» (тогдашнего всенародно и законно избранного президента)!
Духовенство старейшин таджикских элитных городов Бухары, которое
в конце прошлого тысячелетия предотвратило трагическое столкновение
безоружных горожан с безжалостной ордой чужеземных захватчиков, до
сих пор обвиняют в «национальном предательстве». А как насчет куда
более деструктивной роли «нимчамулло» нашего времени, ввергшего в
пучину кровавой междоусобицы родных братьев, живущих в соседних
регионах?!
Многие, если не все, попытки насильственного социального изменения - от марксистской «мировой пролетарской революции» до неоконской «демократической глобализации» - как правило, предпринимались с
целью улучшения жизни человека. Нет сомнения в том, что эта цель сама
по себе относится к категории благородных, но попытки такого рода по
тому же неписанному правилу часто заканчивались неожиданным ухудшением жизни. Образно говоря, люди, спасаясь от проливного дождя,
попадали под непрерывный град! А иные из попыток социальной хирургии оборачивались трагедией для большинства современников, а то и для
грядущих поколений.
В чем же собственно первоисточник столь частых и неожиданных мутаций благих человеческих намерений? Историки в поисках научно выверенного ответа могут нагромоздить подробности, которые позволят высветить причины и перипетии каждого конкретного случая. Обратив же свой
взор на то общее, что объединяет множество случаев, прихожу к констатации простой истины, которую наверняка заметили и другие: в основе многих, если не всех, авантюрных деяний старых и новых благодетелей лежит
... недомыслие.
Именно носители этого тенденциозного мышления (полумышления), по
словам бывшего тверского вице-губернатора Салтыкова-Щедрина, не уступают пяди ни перед силой убеждений, ни перед доводом безукоризненной
логики и ни перед горьким опытом прожитых лет, но с необыкновенной
ловкостью и преступной легкостью готовы напирать и напирать. И тем паче
16
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тогда, когда они взбудоражены и вдобавок чувствуют, что в их распоряжении
находится людское малодушие. Но особенно опасна ситуация, когда в распоряжении недомыслящих находится власть, врученная им равнодушным
или, точнее, одномерным электоратом! Ну, а когда по злой воле паралогики социального развития эти духовные недоросли оказываются на вершине
властной пирамиды, они начинают действовать как обер-уполномоченные
гегелевского Духа, хотя скорее напоминают слепого в компании глухих!
Беда еще и в том, что «интеллектуальные» плоды недомыслия, – как сказал бы Достоевский, «уродливые утопии» его носителей, - нельзя опровергнуть или даже оспорить посредством рациональной аргументации. Это
невозможно особенно в эпоху постмодерна, «открывшую» изначальную иррациональность рационализма!..
«Невежественный врач – подручный палача» с досадой говорил талантливый поэт и не менее талантливый министр Алишер Навои. Кто же тогда
полузнайка, дающий руководителю государства, тем более сверхдержавы,
невежественные или своекорыстные советы, особенно по вопросам войны?!
А если он сам вовлечен в процесс принятия высших решений?
В этом отношении наиболее показательна деструктивная роль полусветской ветви американской образованщины. В наиболее типичной и зримой
форме ее представляют вышеупомянутые интеллектуалы неоконского толка.
Еще до начала эпохи «Глобальной войны» они выступали в триединой роли
– идеологических оракулов, научных аналитиков и политических лоббистов. Неоконы уже в самом начале своего появления на подмостках политического театра решили больше не ограничиваться пассивной ролью консультанта высшего начальства, а активно вмешиваться в политический процесс и
даже направить его в нужное им русло.
Отсюда стратегия идеологически мотивированной деятельности этих самоуверенных умников – явной и тайной: проникнуть в обе ведущие партии
страны и попытаться изнутри влиять на направление политического процесса. В этом отношении наиболее уязвимой оказалась Республиканская партия,
имеющая слабую интеллектуальную базу. Вот почему «интеллектуальный
авангард» неоконизма, не сумевший ранее реализовать в полной мере свои
узкогрупповые цели в рамках Демократической партии, вовремя пересел с
«Осла» на «Слона» (партийные символы соответственно демократов и республиканцев).
Что до существа неоконизма, то он как идеология эклектичен и непоследователен, а как политическая практика довольно примитивен. Собственно
говоря, это не более чем идеологическое воспроизведение архаичного инстинкта доминирования. Если выражаться по Солженицыну, то неоконизм - своего рода американская гай-чубайщина, ибо его адепты постоянно
импровизируют, но, преследуя вполне определенные групповые интересы;
логические рамки научных же теорий и концепций им только мешают. (Да
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и откуда могла взяться теория системного преобразования России у Гайдара
- бывшего комсомольского активиста и отстающего ученика начальной экономической школы Фридмана?!)
Что до недавнего хозяина Белого дома, осажденного неоконскими аппаратчиками, то он был не более чем копией более популярного политического
импровизатора, известного в кругах русских патриотов под аббревиатурой
ЕБН. Обоим была характерна «решительность» при принятии решений, источником которой были невежество и безответственность. Правда, была
и разница: источника своего политического «озарения» один (Ельцин) называл «интуицией», другой (Буш) – «инстинктом», но в данном случае хрен
редьки не слаще.
Своеобразие психополитической ситуации, которая стала складываться в
США еще в 80-е годы прошлого столетия, заключается в том, что в отличие от прежних времен, в роли ястребов выступают не профессиональные
армейские чины или отставные силовики, а гражданские должностные
лица, которым уже по характеру своей деятельности следовало бы быть
голубями. Крайне неприятная же черта этой ситуации состояла в том, что
в рядах воинствующих ястребов преобладали те, кто никогда не служил
в армии, то есть не нюхал пороха! Во время вьетнамской войны Буш и
Чейни, равно как и Вулфовиц, братья Каган, Ричард Перл, Элиот Абрамс,
Дуглас Фейт, Михаил Лидин и Джон Болтон и другие ястребы, были в
призывном возрасте, но ни один не побывал на поле брани, хотя бы в
качестве корреспондента! (11) Поэтому для их наглядного представления
широкой американской публике американским журналистам пришлось
придумать особое наименование chicken hawk – «инкубаторные ястребы»! В числе же «инкубаторных ястребов» своим особо агрессивным и
надменным тоном выделяются как раз научно титулованные специалисты
по политической науке.
Так, ранее «ястребиную» политическую роль мастерски сыграли ветераны холодной войны доктора философии Генри Киссинджер и Збигнев
Бжезинский. В постсентябрьскую же эру, как уже указывалось, наиболее
воинственную позицию занимали два университетских профессора: Пол
Вулфовиц и Кондолиза Райс, о чем я еще поговорю ниже.
Не может не вызвать глубокого удивления тот факт, что доктора наук, вошедшие в политические команды правящих элит, как правило, оказываются
в лагере воинствующих «ястребов», а не в группе «голубей», как следовало
ожидать. Идеологизированная же социальная наука сознательно отказывается от попытки хотя бы рационально и прагматически умерить амбиции
правящих элит. Вместо того чтобы критически осветить их тернистый путь
к судьбоносным политическим решениям светом знания и исторического
опыта предшествующих поколений, она, следуя ложно понятому патриотическому долгу, да и преследуя собственные меркантильные интересы, с вер18
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ноподданническим рвением служит даже государству, ведущему войну под
явно фальшивыми предлогами и увертками.
Трагедия неоконского же политико-идеологического движения заключается в том, что его ведущие представители, в отличие от своих опытных
предшественников, предпочитавших действовать за кулисами через подставных лиц или марионеток, решили «засветиться». Будучи чересчур уверенными, не столько в собственном интеллектуальном превосходстве, сколько
в полной бестолковости своих идеологических подопечных, они сами включились в политическую деятельность в качестве должностных лиц. Но результат оказался плачевным: несмотря на проведенную ими недюжинную
организаторскую работу, с треском провалились! Причина? Не отказались от
своей привычной жизненной установки: от трудов праведных не наживёшь
палат каменных! Но это не все. Неоконы убедительно доказали не столько
свою профнепригодность, сколько свое интеллектуальное бесплодие! Последнее же носит хронический характер. Вся история неоконизма как идеологии и политической практики состоит из всплесков непрофессионализма,
а именно вопиющих дилетантских подходов к серьёзнейшим проблемам и
вызовам современности!
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?! В самом деле, достаточно бросить
беглый ретроспективный взгляд на семилетнюю историю Бушкаши (12), сиречь «Глобальной войны с террором», чтобы глубоко засомневаться в рациональности самой ее идеи. Недаром же она получила резко отрицательную
оценку во всех своих аспектах – правовом, политическом, моральном и даже
военно-профессиональном. Типичными стали характеристики иракской составляющей бушевской затеи, как войны «незаконной», «некомпетентной»,
«аморальной» и т. д. Причем эти эпитеты суть не эмоциональные реакции
интеллигентов-либералов или активистов Антивоенного движения; среди
авторов этих убийственных характеристик и бывшие высокопоставленные
политики и ветераны Вооруженных сил США.
Еще более нелепа стратегия «войны с террором», разработанная неоконскими интеллектуалами: она сводится к хорошо известному методу борьбы,
который метко охарактеризован – и строго осужден! – народной мудростью
(не одной только русской) в следующем афоризме: «за комаром – с топором,
за тараканом – с барабанами»! Но понимала ли администрация Буша-Чейни
русский юмор, хотя ее одно время консультировал сам Анатолий Щаранский
- известный знаток «советской души»?!
За уничтожение режима Саддама Хусейна «партия войны» агитировала целое десятилетие – время, более чем достаточное для всестороннего
обдумывания самой идеи. Между тем в проекте, очерченном «работниками умственного труда» неоконского разлива, отсутствовало самое главное
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– рациональное начало. Чтобы наглядно убедиться в этом, достаточно бегло
пролистать два их опуса, написанные с интервалом в шесть лет. Оба опуса
сочинены в ключе, который представляет собой точную копию стиля работы
советских строителей, известного как «принцип 2Д и 2П». («Давай, давай –
потом посмотрим»!) Поэтому неудивительно, что конкретные предложения
сих горе-экспертов по устранению международных угроз зачастую противоречат – чему бы вы подумали? - нет, не строгой научной экспертизе, а простому
здравому смыслу. Первый опус был сочинен Полом Вулфовицем в соавторстве с
примкнувшим к его кругу аналитиком афганского происхождения Залмаем Халилзадом (1997) и опубликован в форме программной статьи на страницах одного из пропагандистских рупоров неоконизма «Уикли стандарт». Статья носила явно подстрекательский характер: ее далеко не расчетливые авторы давали
соответствующие «научные» рекомендации относительно того, как произвести
смену режима в Багдаде. (Краткое резюме заглавной статьи было вынесено на
обложку журнала: «Саддам должен уйти! Инструкция о том, как это осуществить».)
Второй опус, опубликованный под претенциозным названием «Покончить
с Дьяволом» (2003) уже после вторжения в Ирак «Коалиции Желающих», принадлежит перу матёрых неконов Пёрла и Фрума. В этом наспех написанном
псевдонаучном трактате, насквозь пронизанном древними и дремучими фобиями ко всякому иному, авторы детализовали схему заморских силовых действий
Америки, очерченную в упомянутой выше статье Коэна. Книга-рекомендация
содержит целую программу постиракских военных операций – от свержения
конституционной власти Исламской Республики Иран до блокады Корейской
Народно-Демократической Республики («и далее везде»!) (13).
Спустя три года всякие комментарии по поводу ранее обнародованных
военно-политических «рекомендаций» оказались излишними. Ведь цыплят по
осени считают. Иракская война, спровоцированная и запланированная неоконствующими политическими «стратегами» как начало серии заморских военнополитических авантюр, обернулась большой трагедией для обоих народов - как
иракского, так и американского. Правда, для идеологов этой войны количество
погибших иракских «недочеловеков» - не более чем примитивная арифметика,
лишенная человеческого содержания, ибо «сверхчеловеки» руководствуются
высшей алгеброй ценностей, принадлежащей только так называемой иудеохристианской цивилизации!
У иракской войны есть еще одна примечательная сторона - политехнологическая, на которую необходимо обратить внимание в контексте идеологизации
борьбы с терроризмом как формы политического насилия. Хорошо известно, что
в деятельности человека как чувствующего и думающего субъекта переплетены
правда и кривда. Но в зависимости от конкретней ситуации и последствий данного действия это последнее имеет разную моральную себестоимость. Ведь
одно дело – сознательная ложь врача, стоящего у постели безнадежно больного
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человека, а совершенно другое – наглая ложь правителя, отправляющего своих
подданных умирать ради дела, не имеющего никакого отношения к жизненным
интересам государства.
К этому надо добавить, что развитие псевдонаучных способов «доказательства» лжи и «опровержения» истины началось почти одновременно с заложением логического фундамента науки. (В Древней Греции набор суждений, сформулированных на их методической базе, называли софистикой.). Позднее арсенал
лженауки пополнился иррациональными элементами, а именно ссылками на
потусторонние силы в качестве источника «знания», а значит и гаранта его «абсолютной истинности».
Перефразируя известные слова Льва Троцкого, можно было бы сказать,
что каждый имеет право быть глупым, но политиканствующие интеллектуалы неоконской окраски, служившие во дворе Буша-младшего, зачастую
злоупотребляли этой привилегией! Специфика же их подхода к делу заключалась в том, что они либо исходили из презумпции глупости других, либо
же пытались оглуплять их. В этом отношении особенно характерны попытки
объяснения первопричины иракской войны, предпринятые в разное время ее
«Главным архитектором» и по совместительству ее главным толкователем
Полом Вулфовицем. В «разъяснениях» профессора трудно уловить какуюлибо рациональную логику, если не считать таковой сознательный уход от
напрашивающегося вопроса. (Чтобы уверовать, нужно увернуться!) Он часто менял содержание и тональность своих «объяснений» в зависимости
от категории своих слушателей или читателей. Для историологии иракской
войны представлял бы психополитический, а возможно и психоаналитический, интерес сравнительный анализ высказываний Вулфовица по данному предмету в Вашингтоне (в Сенате), Иерусалиме (в разговоре с журналистами «Джерусалим Пост») и Лондоне (в ходе интервью с журналом
«Проспект»).
Его политическое же поведение постмодернистского толка можно объяснить в рамках другой логики, так сказать, многозначной, которая вписывается в довольно старую философско-политическую традицию, соединяющую
в одну концептуальную ось Платона, Макиавелли и нашего современника
Штрауса. На нее указала канадская исследовательница Шадия Друри (14).
По ее наблюдениям, эта ось имеет две идейные опоры, которые можно выразить в форме следующих тезисов-посылок:
(1) Существует одно-единственное естественное право – право высшего
господствовать над низшим, сиречь особое право элиты командовать над
чернью, хозяина - над рабом, мужа - над женой и т. д.
(2) Культивирование лжи – необходимый элемент любой формы правления (в том числе и демократической!), ибо неблагородная и неблагодарная
чернь склонна бунтовать, а чтобы не допустить бунта, правителю для реа21

лизации своего исконного права необходимо скрыть от грязных масс свои
подлинные мысли и настоящие цели.
Отсюда внутренняя взаимосвязь политики и пропаганды. Они суть
близнецы-братья. В их соотношении можно усмотреть известную диалектику взаимоперехода. При определенных условиях они могут превращаться
друг в друга: политика может выродиться в голую пропаганду, а целенаправленная пропаганда, предназначенная для определенной точки политического пространства-времени в качестве дезинформации, в результате подсознательной «фидеизации» многажды повторенной лжи может превратиться в
универсальный и постоянный элемент «истинной» политики. Говорю об эффекте самообмана.
Живой иллюстрацией сказанного может служить известный таджикский
анекдот. Один человек, любитель шуток, каждое утро, направляясь на работу,
обманывал играющих на улице детей словами: «Там, на таком-то перекрёстке
выбросили целый самосвал орехов!» Дети спешили туда, а он потирал руки.
Прохожий шутил целую неделю, отправляя детей на разные перекрестки. На
следующей недели сработала «обратная связь»: взглянув вослед детей, побежавших в сторону указанного им перекрестка за обещанными орехами, он вдруг
остановился и задумался: «А не лежат ли орехи на том перекрёстке и в самом
деле»? И… сам побежал за обманутыми им же детьми!
Заключая этот параграф, хотелось бы сказать, перефразируя известные слова
Пушкина: не дело ученого оправдывать или обвинять. Его исконное дело понять, а понять можно, только воссоздав во всей полноте предмет изучения, что
автоматически исключает всякого рода предубеждения и пристрастия. Когда
началась грязная возня вокруг Ирака, бросалась в глаза безоглядная самоуверенность будущих «освободителей». Излишняя же самоуверенность была свидетельством отсутствия у них достоверного знания о подлинном положении
вещей в Ираке, объявленном «врагом»: о его военном потенциале и степени
его угрозы безопасности США, не говоря уже о политической истории страны, этнокультурных и религиозных традициях ее народа. Впрочем, я впадаю в
противоречие: вдохновители и разработчики проекта «война с Ираком» вообще
не нуждались в адекватном научном знании, а суровые уроки недавней истории
(особенно вьетнамской войны) только мешали!
К сожалению, уроки истории оказались не нужными и разработчикам обамовского проекта усиления афганского направления «войны с терроризмом»
(15). Иначе, прежде чем отдать поспешный приказ о расширении афганопакистанского фронта, они бы первым делом обратились к усвоению трагического опыта Великобритании, уже пытавшейся покорить Афганистан.
Квинтэссенция же этого исторического опыта состоит не столько в том, что
Британская империя испытала горечь поражения и унижения, сколько в том,
что у ее военно-политической элиты хватило ума вовремя осознать простую
истину: игра не стоит свеч!
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Правда, новая американская администрация, в том числе и старый персонал Пентагона, уже избегают употребления бушевского термина «Глобальная война с террором», но последняя официально не прекращена и еще не
известно, чем обернется усиление военной составляющей заморских операций против стратегически соединенных «Аль-Каиды» и «Талибан». К тому
же ведь политическая атмосфера вокруг Белого дома еще не очищена от токсинов бушизма (не в лексическом, а идеологическом смысле), да и нет веских оснований надеяться, что она очистится в скором будущем. Ибо живые
носители этих токсинов продолжат свою активную идеологическую работу,
хотя, конечно, их пыл заметно остыл. Но идет подспудный процесс адаптации неизменной стратегии борьбы за влияние на высшую власть к новым
политическим реалиям. Тут могут пригодиться самые старые, но хорошо
апробированные формы и приёмы психополитической работы – и с массой,
и с элитой.
В современной технологии манипуляции сознанием, в которой особое значение приобрело использование психокомплексов, то есть работа с
тонкими струнами человеческой души, особое внимание уделяется лести.
Недаром таджикская народная мудрость гласит: лесть убивает, как и меч!
Это хорошо известно и другим народам. Правда же реальной жизни состоит в том, что даже очень искушенному человеку не легко уловить тонкую
грань, отличающую корыстную лесть от искреннего восхищения. Но самый
умный и совестливый ученый минувшего века Альберт Эйнштейн, чуждый
идеологическим пристрастиям своего времени, указал на один важный признак, по которому можно безошибочно уловить эту грань: «Остерегайтесь
льстецов, особенно когда они приходят с проповедью ненависти»…
3
Обобщая опыт сотрудничества представителей социальных наук с правящими элитами на американском материале, можно особо выделить следующие три формы интеллектуально-политической деятельности. Первая: научная разработка военных доктрин и общеполитических концепций. Вторая:
рациональное обоснование уже принятых государственных решений. Третья: форматирование общественного мнения в пользу или против интересов
государства, тех или иных социальных групп и политических партий. (Для
описания данного случая понятие компьютерной технологии «форматирование» более подходит, чем «формирование», ибо может включать в себя момент политического манкуртирования, выражающегося часто в манипулировании сознанием.)
О научном уровне первых двух форм интеллектуально-политической
деятельности можно судить по тому методологическому эскизу, который
набросан выше. Теперь коснусь третьей формы, которая особенно примечательна как деятельность, совершенно противоречащая гуманистическому
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духу науки. Имею в виду социальную активность иных представителей университетской профессуры, которые в своем идеологическом рвении в форматировании общественного сознания опускаются до уровня примитивной
пропаганды, а то и политического подстрекательства. Неоконствующие интеллектуалы не ограничиваются созданием устрашающих образов все новых
и новых врагов; им невтерпёж лично засвидетельствовать конец света и обязательно в форме ядерного Армагеддона!
Так, в самый разгар «Глобальной войны с террором» (2005-2006) в PRкампании, нацеленной на внедрение в общественное сознание необходимости срочной военной расправы над Ираном, бок о бок с ведущими ястребами
– идеологами, политиками и политиканствующими журналистами активное
участие принимали крупнокалиберные силы американской академии. Сошлюсь на три достаточно красноречивых примера, которые, как мне кажется, далеко не украшают университетскую науку Америки, хотя они взяты
из научной продукции трех ведущих профессоров, представляющих самые
престижные высшие школы страны.
В 2006 году мировую печать обошла апокалипсическая «концепция» маститого ученого-профессора Бернарда Льюиса (Lewis), именуемого его восторженными почитателями не иначе, как «Пророком из Принстона» (16).
Так вот, сей «пророк», увенчанный всеми академическими почестями, объявляя Иран «смертельным врагом», а его угрозу миру «неминуемой», громогласно сообщил, что 22 августа указанного года этот самый глобальный
враг может «апокалипсически покончить с Израилем и по необходимости
положить конец существованию мира сего!» А почему именно это роковое
число выбрано Ираном для ядерного апокалипсиса? (Не будем спрашивать
знатока истории мусульман, откуда же Иран мог бы взять саму атомную бомбу, чтобы совершить апокалипсис?!) Льюис как ученый, конечно же, предвидел такой вопрос, а потому сразу же письменно изложил свой ученый ответ
теоконского толка.
Согласно исламской традиции, констатирует академик, 22 августа, соответствующий по мусульманскому календарю 27 дню месяца раджаб года
1427, – знаменательная дата. В ночь этого дня, Пророк Мухаммад на крылатом коне Бурак вознесся к небесам. (Для убедительности указан первый аят
семнадцатой суры Корана, где, однако, нет упоминания о Бураке, но сказано:
«Слава Тому, кто перенес ночью раба Своего из Заповедной мечети в мечеть
ал-Акса, чтобы показать ему часть Наших знамений…») Стало быть, почему бы не приурочить апокалипсис к этой сакральной дате? Правда, Льюис
застраховался от того, чтобы определенно утверждать, что президент Ахмадинеджад уже запланировал какие-либо катастрофические события такого
рода именно на 22-е августа, но, предуведомляет ученый-алармист, «было
бы мудро держать в уме эту возможность».
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К чьей же мудрости обращался академический оракул из почетной ложи
Принстонского университета? Самый примечательный момент «научной»
провокации Льюиса состоит в том, что о своем пророчестве он сообщил через элитную газету Америки за две недели до начала ожидаемой им мировой катастрофы… очевидно, с тем, чтобы США или Израиль нанесли Ирану
смертоносный превентивный удар!!
Следует также добавить, что тогда в американской печати выступали и
другие, более узкие, но и более искушенные в политической провокации
«эксперты»: из их далеко не сладких уст раздавались прямые призывы. Так,
в том же 2006 году истерический клич «разбомбить Иран!» раздался со стороны небезызвестного инкубаторного ястреба Муравчика (разумеется, из
безопасного далека) (17). Оставалось только позавидовать целеустремленности и настойчивости иных политических буравчиков. А эти последние буравят не одними глазами; подобно насекомым они сверлят древесину незрелых мозгов! Как сказал бы известный советский поэт, «гвозди бы делать из
этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей»!
Но не будем поддаваться эмоциям. Пойдем дальше по академической стезе. Месяц август, но уже следующего, 2007-го года, привлек особое внимание
также другого маститого профессора, представляющего еще более солидное
академическое учреждение Америки – Гарвардский университет. Имею в
виду Нейла Фергюсона (Ferguson) – ранее малоизвестного британского историка, сделавшего в Америке головокружительную академическую карьеру в
качестве политологического певца «Американской империи». Он же ветеран бушевской «Глобальной войны». (Вскоре после событий 9/11 Фергюсон
публично сообщил, что в своей ранее опубликованной книге он фактически
предсказал реальную возможность теракта против американских городов,
но его научное пророчество прошло мимо ушей политической элиты США
и Великобритании!) И, судя по всему, элитный историк не был доволен масштабом войны; будь в его власти, в борьбе с источниками угрозы «Американской Империи» он бы прибег к более крутым мерам!
Отсюда его суровое предупреждение сторонникам «мягких» мер, по вине
которых мир может оказаться в пучине атомного апокалипсиса. В этом отношении чрезвычайно опасным ему, как и Льюису, представляется Исламская Республика Иран. И Фергюсон как ответственный ученый, болеющий
за выживание земной цивилизации вообще, счел необходимым довести до
сведения беспечного человечества свою тревогу по поводу его исторических
судеб. И чтобы она, его сыновья тревога, дошла до сознания всех, знаменитый историк решил написать свой алармистский опус в жанре научной
фантастики (18), имеющей в Америке широкую читательскую аудиторию.
Своеобразная историческая антиутопия Фергюсона посвящена анализу
истоков и причин Большой войны 2007-2011 годов в Персидском заливе (the
Great Gulf War). От имени будущих историков Фергюсон локализировал и
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квалифицировал основные факторы, вызвавшие предполагаемую или, точнее
сказать, вожделенную им масштабную ближневосточную войну. Все выделенные им первопричины оказались местного происхождения, причем коренились в мусульманской части Ближнего Востока! Главным же зачинщиком
новой войны, по-Фергюсону, выступил Иран во главе с Ахмадинеджадом,
а пассивное отношение западных держав к его «агрессивным» действиям
историк-антиутопист сравнил с их аналогичным отношением к фашистской
Германии во главе с Гитлером. So history repeated itself – таков научное откровение историка постмодернистского толка, политическую направленность и
особую тональность «ретросказания» которого явно выдает его пристрастная установка. Однако, глубокомысленно замечает Фергюсон, войну можно было бы предотвратить, если бы Шарон не находился в коме, а Бушу не
мешала Райс. В результате был упущен исторический шанс: своевременно
нанести превентивный удар по Ирану! В итоге же всей этой беспечности в
августе 2007 года война состоялась, сопровождавшаяся «опустошительным
обменом ядерными ударами».
Коллеги по профессии (историки) отзываются о Фергюсоне – ни то
с завистью, ни то с иронией – как об «ученом с богатым воображением»
(imaginative scholar). В исторической науке воображение и в самом деле вещь
необходимая и даже незаменимая, ибо, как остроумно заметил Шпенглер,
«природу нужно трактовать научно, история же требует поэтического
творчества». Но ведь, в отличие от исторической науки, занимающейся
делами мертвых людей, политическая наука имеет дело с нашими живыми
современниками, которые, в отличие от суицидального террориста, не торопятся попасть на небеса раньше определенного судьбой срока! Уже поэтому
политолог - даже если в его роли выступает столь одаренный ярким воображением историк, как Фергюсон, должен чувствовать ответственность за
свои слова, в том числе и тогда, когда глаголет о воображаемой реальности!
«Гений и злодейство не совместны» - эта знаменитая пушкинская фраза
давно стала афоризмом. Но, к сожалению, реальная интеллектуальная история не подтверждает этот этический идеал – возможно, потому, что она не
состоит из деяний одних гениев…
Когда мнимый революционер мнимодемократического толка по имени Ельцин собирался приказать своим штурмовикам атаковать российский
парламент, ранее избравший его главой государства Российского по своему
коммунистическому отставанию или, наоборот, демократическому опережению исторического графика, вдохновителями той варварской акции были …
опять-таки интеллектуалы, которые, выскочив на фанерные трибуны, поливали грязью выкормивший их советский строй. (Правда, к этому времени они
уже заменили коммунистическую утопию о Коммунизме на «американскую
мечту»!) «Раздавить гадину!» - таков был провоцирующий призыв интеллектуалов первого ельцинского призыва. (К сведению эпигонов-недоумков:
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эти слова-призывы суть не собственное изобретение «демократической интеллигенции», наиболее передовые представители которой со свечой в руках
стали появляться в восстановленном храме Христа-Спасителя раньше всех.
Это лозунг известного европейского философа-вольнодумца Вольтера, имевшего в виду религиозное суеверие вообще, а не его носителей!) Раздавить-то
раздавили, но в итоге власть оказалась в руках… негодяев (Сергей Ковалев).
Но много ли разницы между так называемыми демократами (в народе их
остроумно прозвали тогда же дерьмократами!) и теми, кого они, опять-таки,
в экстремистском духе прозвали негодяями?..
Перехожу к описанию особенно одиозной формы интеллектуальной активности, которую продемонстрировал представитель другого учреждения
американского элитного образования, так называемой Лиги плюща (Ivy
League). Речь идет о Ли Боллингере (Bollinger) – президенте Колумбийского
университета. Осенью 2007 года сей профессор-администратор отличился
вопиющей выходкой, не имеющей ничего общего с академическими традициями независимых американских университетов. Боллингер положил начало новой, с позволения сказать, форме общения с приглашенным для публичной лекции оратором: критиковать гостя еще до его выступления (т. е. не
зная, о чем собственно он будет говорить!), причем даже не в форме аргументированной полемики, а в разоблачительной речи, органически вписывающейся в официальную политическую риторику. Сей ученый муж превратил
научно-просветительское мероприятие в политический театр с его декорациями и безбилетными наблюдателями во дворе, где организованная толпа
протестующих дружно поддерживала лозунг нью-йоркских политических
таблоидов, объявивших президента Ахмаджинеджада …Гитлером! (Между
прочим, в «постсентябрьскую эру» Гитлер стал популярным политическим
персонажем: где бы – на Ближнем Востоке, Кавказе, в Южной Америке,
Центральной или Южной Азии - не объявился неугодный кое-кому политический герой, его тут же нарекают Гитлером!) Иными словами, Боллингер
со своей высоченной академической башни из слоновой кости считает Иран
источником такой же глобальной угрозы, какую в свое время представляла
фашистская Германия!
Я не знаю, профессором каких именно наук является Боллингер (мог
бы легко установить, но это не изменило бы моего впечатления о нем как
ученом), но то, что он в порыве немотивированной и неспровоцированной
злобы и патологической ненависти к своему гостю забыл о существовании
такой элементарной науки, как логика, отнюдь не делает чести человеку, занимающему столь высокую должность в академической иерархии Америки.
В самом деле, если ты считаешь человека «невеждой», то какая «логика»
подсказала тебе пригласить эту невежду на опекаемую тобой высокую научную трибуну?
Однако, как показало уже первое действие постановки политического теа27

тра Боллингера, Иран - terra incognita не только для политиков, но, как оказывается, и для кое-кого из высших академических чинов Америки. В самом
деле, в присутствии шестисот человек явное невежество проявил вовсе не
иранский гость, а хозяин далеко негостеприимного дома - человек, носящий
профессорскую мантию. Ведь Боллингер перед произнесением своей политической тирады о «жестоком диктаторе» мог бы заглянуть хотя бы в общую энциклопедию, чтобы иметь азбучное представление о политическом
строе Исламской Республики Иран. Но в поведении ректора престижного
учебного заведения особенно возмутительным было полное отсутствие элементарной этики! Это явно контрастировало с высокомерным заявлением
Боллингера о том, что, мол, выступает от имени и по поручению всего цивилизованного мира, вес которого он, видите ли, чувствует на своих хрупких
плечах.
Грубый прием, устроенный президенту Ахмадинеджаду в американской
академии, был воспринят иранцами не иначе, как признак низкого уровня
общей культуры в США. Впрочем, об этой культуре невысокое мнение сложилось и в других местах - не только на периферии представляемой Боллигером самой передовой цивилизации, но и особенно в старой Европе,
считающейся по праву матерью западной цивилизации. Это не требует специального доказательства. Высокомерие и есть ярчайший индикатор низкого
уровня нравственного воспитания! С этой точки зрения у экстраординарных,
внешне несвязанных друг с другом поступков трех американских академиков
есть общий моральный фон. Это подводит меня к проблеме более широкого
плана, которая уже касается состояния социокультурного климата страны в
целом. Но об этом лучше поговорить в заключении.
4
Сон разума и в наши дни рождает сонм чудовищ…
Пятилетняя систематическая и согласованная работа неоконов внутри коридоров власти (государственный аппарат) и вне их (идеологический агитпроп) достигла цели осенью 2006 года: к этому времени президент Буш «понял» и принял идеологическую версию своего «Крестового похода». Тогда
хозяин Белого дома поставил все точки над «i»: «Глобальную войну с террором» официально квалифицировал как «борьбу с идеологией ненависти», а
носителей этой идеологии прозвал «исламскими фашистами».
Чтобы выявить причинно-следственные связи и отношения этой политической эволюции необходимо понять мотивы и подоплёки идеологизации
терроризма. Как известно, враг был опознан уже в день совершения преступления: «аль-Каида»! Однако тогда же наряду с именами бин-Ладена и
аль-Каиды в официальном дискурсе и на масс-медийном языке стал фигурировать обобщенный образ врага - «исламский терроризм».
Детерминант «исламский» символизировал идеологическую мотивацию
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теракта. Это прилагательное само по себе не было новоизобретенным ad hoc
ярлыком, но идеологическое толкование происхождения сентябрьского теракта само было идеологически нагруженным и имело явную целевую направленность.
«Новый враг» был объявлен нетрадиционным, требующим неконвенциональных методов борьбы. Но идеологическая установка Белого Дома – послесентябрьская по хронологии, но досентябрьская по происхождению диктовала цели и задачи, которые, собственно, не имели отношения к борьбе
с терроризмом как криминально-политическим явлением.
Отсюда выбор традиционного метода «борьбы» с нетрадиционным врагом, обозначенным как «международный терроризм». (Это понятие не было
новым – оно заимствовано из военно-политического дискурса Израиля, где
употреблялось с начала 70-х годов минувшего столетия.) В ответ на теракт
9/11 администрация Буша-Чейни прибегла к полномасштабной войне, причем со странами, ни одна из которых не посылала в Америку ни своих граждан, ни своих самолетов бомбить ее города.
Что до «новизны» врага, то она проявилась только в географии и масштабе его действий. Не было новым и «мусульманское лицо» врага. В действительности контуры его мозаичного политического портрета, окрашенного в
яркие религиозно-идеологические тона, стали вырисовываться еще в начале
90-х годов, когда начался лихорадочный поиск глобального врага взамен неожиданно рухнувшей «Империи Зла». Но создание конкретного образа нового врага, причем идеологизированного до мозга костей (ведь прежний враг
был вооружен идеологией, причем глобально устремленной) потребовало
целое десятилетие.
Правда, сироты холодной войны еще в начале 90-х годов настаивали
на широком силовом давлении по всем postcold war фронтам, но ни Бушстарший, ни Клинтон их не слушали. Не бывать бы счастью, да несчастье помогло: сентябрьский теракт 2001-го года глубоко уязвил сверхдержавное самолюбие Америки, и освобожденные из подземелья идеологические демоны
с большим энтузиазмом взялись за промывание мозгов - и элиты, и масс…
Идеологизация терроризма сама по себе - явление не новое; ее начали
не в Америке. Ярлык «враг народа» времен французской и большевистской
революций, хотя и служил словесным прикрытием для кровавой расправы
над политической оппозицией, был идеологической квалификацией. Ведь,
скажем, свой «Большой террор» Сталин рассматривал прямым продолжением классовой борьбы - социального насилия, необходимость которого была
всемерно обоснована в рамках марксистско-ленинской идеологии. Между
тем ко времени наступления новой волны террористического насилия в
СССР «эксплуататорские классы» уже были ликвидированы, а принятие сталинской конституции было официально квалифицировано как «победа социализма». Но у всякого террора, особенно идеологически мотивированного
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государственного террора, - своя «превентивная» логика, которая лежит за
пределами рационального понимания и доступна разве что психоаналитику.
Так что постаревшие леваки – бывшие троцкисты, заявившие о себе как
о «Новых консерваторах» (кстати сказать, их французские последователи,
вступившие на арену идеологической борьбы под маской «Новых философов», ранее были одиозными маоистами!) суть жалкие последователи большевиков. (Эпитет «жалкий» специфицирует теоретическое бессилие эпигонов. Ведь у большевиков, как марксистов догматического толка, за спиной
была солидная концепция общественного развития, которая в целом и в
принципе не опровергнута ни теоретически, ни эмпирически.)
Своеобразие же постсентябрьской идеологизации терроризма и борьбы
(«войны») с ним в Америке состоит в тактическом схождении двух стратегически расходящихся форм фундаментализма – светской и религиозной или,
пользуясь более емкими и яркими газетно-журнальными обозначениями,
неоконизма и теоконизма. Политическим же перекрестком, где сошлись оба
потока идеологизации, оказался Белый дом. Это масштабное мероприятие,
осуществленное на стыке государственных, групповых и частных интересов
в лучших традициях советского агитпропа, свелось к целенаправленной манипуляции сознанием – причем, не только массовым, но и элитным. По моим
наблюдениям, процесс идеологизации терроризма, ведомой неоконскими и
теоконскими идеологами, свелся к следующим двум взаимосвязанным усилиям. Во-первых, в преднамеренно-ложном свете представляли внешние и
внутренние детерминанты «исламского терроризма» как политически нацеленной формы борьбы. Во-вторых, предельно обобщали образ «Нового врага Запада», а именно умышленно преувеличивали его возможности и максимально примитивизировали его способы насильственного действия.
Это достигалось двумя способами: а) глобализацией исходных целей и
конечных задач «исламского терроризма» и б) дегуманизацией ценностей
ислама, представленного к тому же в качестве воинствующей тоталитарной
идеологии. Цель этой идеологической кампании заключалась в том, чтобы
внушить мировому сообществу вообще и американской публике в особенности мысль о необходимости всеобъемлющей борьбы с «исламским терроризмом», ибо последний в представлении неоагитпропа олицетворял собой
новую глобальную силу, устремленную на мировое господство. Более того,
утверждалось, что ее социальную базу составляет все мировое мусульманство!
Яркой иллюстрацией к этому выводу могут служить «частные» высказывания бывшего чиновника бушевского Госдепа профессора Элиота Коэна,
ранее прославившего себя «научным» открытием незамеченного другими
начала Четвертой мировой. (Он заимствовал эту идею у французского философа Жана Бодрийяра, употребившего ее в другом контексте.) В самом начале становления контртеррористической стратегии администрации Буша30
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Чейни сей аналитик сформулировал следующую религиозно окрашенную
установку: «В этой войне врагом является не «терроризм» - дистиллированная сущность Зла, а воинствующий ислам. Враг имеет идеологию…» (19).
Каково же происхождение этой идеологии? По Коэну, идеологией «исламского терроризма» служит вовсе не пресловутый «исламский фундаментализм», не какой-нибудь «неофундаментализм» евроисламоведского толка и
даже не «джихадизм», но обыденный ислам, который при более внимательном рассмотрении оказывается обыкновенным фашизмом (помните знаменитый фильм Михаила Ромма?).
В представлении неоконской пропаганды «исламофашизм» является противником совершенно нового типа - не только «глобальным», но и «экзистенциальным», то бишь угрожает самому существованию Соединенных
Штатов на белом свете. Но иные ведущие «научные» сотрудники неоконского агитпропа вскоре заключили, что эти характеристики «мусульманского врага» еще недостаточны, чтобы «молчаливое большинство» Америки
осознало всю глубину угрожающей стране опасности. Так, бывший рядовой
психиатр, а теперь заслуженный обозреватель столичной газеты «Вашингтон Пост» Чарльз Краутхаммер решил оттенить идеологический портрет
сего «опаснейшего врага» новым ярким штрихом. Он предупредил беспечную Америку и Европу, что они имеют дело с «абсолютным экзистенциальным врагом, создающим глобальную угрозу свободе и мировоззрению» всей
иудео-христианской цивилизации! Если охарактеризовать этот идеологический жупел по существу, то его следует считать не чем иным, как открытым
шантажом политической элиты Запада, а значит, может рассматриваться
как разновидность ментального террора.
Как это хорошо известно, экзистенциальную угрозу для США, равно как
и СССР, представляла лишь фашистская Германия. В послевоенный же период Советский Союз имел военную мощь, которая была способна физически
уничтожить Америку, но это не входило в планы его политического руководства: оно вполне серьёзно относилось к сложившемуся ракетно-ядерному
паритету. Но разговоры об «экзистенциальной угрозе» теперь, в условиях,
когда США фактически превратились в глобального военного гегемона, просто смешны, если бы они не были опасны. Это подметил даже бывший друг
неоконов профессор Фукуяма. Он пишет: «Если эти слова (экзистенциальная угроза) и имеют какой-то реальный смысл, то они должны подразумевать только угрозы, представляющие опасность нашему существованию
как нации или как демократического режима... Но вряд ли какая-либо экзистенциальная угроза существует и сегодня. Ирак (до вторжения США)
определённо не был такой угрозой: он представлял собой угрозу Кувейту,
Ирану и Израилю, но он не имел средств, чтобы угрожать целостности нашего режима. Аль-Каида и другие экстремистские группировки исламистов
хотели бы создать экзистенциальную угрозу американской цивилизации, но
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на данный момент они не имеют ничего и близко похожего на возможность
осуществить свои намерения» (20).
Краутхаммер ответил на это вполне обоснованное возражение в свойственном его публицистике специфическом стиле, сочетающем высокомерие с невежеством: объявил замечание Фукуямы «абсурдом»! (21) И в который раз
использовал чисто неоконский метод «доказательства» - прибег к совершенно
неправомерной (абсурдной!) аналогии. Краутхаммер провел историческую параллель между безымянной «аль-Каидой» и Гитлером образца 1936 года, который, по
словам пандита, еще не имел необходимых средств, чтобы завоевать Европу, но
«вскоре приобрел эти средства». Полемизировать по этому поводу – дело не только
бессмысленное, но и безнадежное; в ответ Краутхаммер может обрушить на мою
седую голову тяжелый молот (Hammer) новой исторической «аналогии»!
Поэтому будет лучше, если обратимся к принципиальной стороне вопроса. Сказанное выше не означает, что экзистенциальной угрозы человечеству вообще не
существует. Угроза планетарного масштаба и последствия давно зафиксированы
наукой и философией как «глобальные проблемы современности». Одна из них
- глобальное потепление, которое уже привлекло общественное внимание благодаря международным усилиям Ал Гора. (Идеологическое окружение Белого дома,
известное своим нигилистическим отношением к науке, целых пять блокировало
международное сотрудничество в этой области, но, в конце концов, администрации
Буша-Чейни пришлось признать наличие проблемы.)
Но не будем отвлекаться от темы. Обратимся к ее концептуальному аспекту.
Начнем с элементарного вопроса: что такое фашизм? Со времен Второй мировой
войны на тему фашизма написаны сотни, если не тысячи, книг и статей. И, судя по
всему, в понимании генезиса и природы фашизма как социального явления среди
исследователей нет каких-либо принципиальных расхождений. Расхождения же
начались тогда, когда участились попытки экстраполяции концептуального аппарата, сформировавшегося при изучении локально-европейского явления (германоитальянского), для описания явлений инорегионального (неевропейского) и инокультурного (в особенности, мусульманского) происхождения. А расхождения эти
носят общетеоретический, в особенности методологический характер.
Как известно, любое явление характеризуется определенным набором свойств и
отношений. Научное же понятие отражает только существенные черты данного явления. (Вспомним известное ленинское замечание: «явление богаче закона».) Применительно к социальным, в том числе и политическим, явлениям важно учесть
также их системные связи синхронного и диахронного порядка с конкретной средой, куда они погружены. История и культура суть существенные составляющие
этой среды. А эмпирическое свойства или признаки, взятые в отдельности, вне их
структурного единства внутри целого, в теоретическом контексте ничего не значат.
Как заметил еще М. М. Бахтин, «только в этой конкретной систематичности своей, т. е. непосредственной соотнесенности и ориентированности в единстве культуры, явление перестает быть просто наличным, голым фактом, приобретает
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значимость, смысл, становится как бы единичной монадой, отражающей в себе
все и отражаемой во всем» (22).
В свете этих общетеоретических положений очевидна принципиальная несостоятельность понятия «исламофашизм», ибо оно искусственно сконструировано
на основе произвольной типологизации вырванных из исторического и социокультурного контекста признаков явления европейского происхождения («фашизм»).
Кстати говоря, даже советская военная (и послевоенная) пропаганда проводила
идеологическое различие между двумя смертельными врагами СССР – Германией
и Японией: одного характеризовала как «фашизм», а другого как «милитаризм».
По каким же признакам-доминантам авторы неологизма «исламофашизм»
определяют свое лингвистико-идеологическое детище? Расизм, перерастающий в
геноцид, ксенофобия, переходящая в мизантропию, наконец, диктатура в форме
вождизма - что именно принимается за доминантный признак фашизма вообще и
фашизма с «исламским лицом» в особенности? В книгах и статьях авторов и пропагандистов этого идеологического ярлыка, в том числе и самого известного из них
Франсиса Фукуямы, мне не удалось найти соответствующей научно необходимой
спецификации.
Возможно, где-нибудь кем-нибудь из активных критиков «исламофашизма»
(вроде таких воинственных разоблачителей, как Пайпс-младший или Краутхаммерстарший) и приведены какие-нибудь теоретические или фактические аргументы
в пользу этой голой политической риторики, но с принципиальной точки зрения
это и не важно. Согласно общеизвестному правилу, примеры и исторические параллели ничего не доказывают, точнее, ими можно доказать что угодно! Ну,
кто может всерьёз рассматривать в качестве научного аргумента, например,
довод профессора Вулфовица в пользу пресловутой демократизации стран
Ближнего Востока, основанный на сравнении оккупированного Ирака с послевоенной Францией!
К сведению же тех, кто не знает или сознательно игнорирует этот методологический регулятив, могу привести примеры, подтверждающие как раз
«исключения из правил».
Возьмем, к примеру, крайний национализм в форме расизма, обернувшийся кровавой социальной практикой невиданного масштаба – геноцидальным государственным террором, в том числе и международным.
Является ли геноцид уникальной акцией и определяющим признаком фашизма как такового? Если да, тогда возникают два вопроса.
Первый: почему к аналогичной акции не прибегли (во всяком случае, в
форме массового убийства) фашистские режимы Италии и Испании?
И второй: как охарактеризовать геноцид армян, совершенный османскими турками? Разве в Турции того времени (1915) был фашистский
строй или господствовала исламистская идеология? Геноцид в Камбодже еще можно истолковать как преступную акцию, санкционированную
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марксистской идеологией маоистского толка. Но как быть со спецификацией геноцидального террора, имевшего место в Уганде. Неужели это массовое
убийство совершено согласно расистской установке старофашистской закваски
или так называемой «идеологии ненависти» мусульманского происхождения?
Геноцид мусульман в Боснии – другой пример, не умещающийся в прокрустово ложе искусственной концептуальной схемы идеологов «Глобальной войны». В самом деле, правомерно ли считать фашистами сербских националистов
коммунистического образца? Конечно, если следовать логике иных постсоветских теоретиков и их западных единомышленников, занявшихся содержательным сближением (вплоть до отождествления) фашизма и коммунизма, то такая
спецификация выглядит нормальной. Но эта понятийная натяжка теоретически
несостоятельна.
Правда, для неоконов теоретическая несостоятельность не является фальцифицирующим (в смысле Поппера) аргументом; у них свои критерии правды и
кривды. (Я сознательно избегаю употребления традициционных категорий истины
и лжи, которые в эпоху постмодерна явно обесценены.) Поэтому в полемике с ними
рациональная аргументация попросту бессильна, а если кто-нибудь по неосмотрительности своей обратится к ней, то он рискует быть обвиненным в принадлежности к какому-нибудь дремучему «изму», что лишает научной легитимности все, что
он сказал или собирается сказать!
В этом отношении представляет известный интерес «логика» рассуждений одного из новоявленных специалистов по «политическому исламу». Сначала в концептуальных рамках понятия тоталитаризма сваливаются в одну кучу немецкий нацизм,
итальянский фашизм и русский коммунизм, а затем «европейский тоталитаризм»,
прежде всего сталинизм, обвиняется в формировании пресловутого исламофашизма, образцом коего считается «иррациональный и параноидальный» баасистский режим Саддама Хусейна (23). Спорить по поводу ложности исходной посылки этого
вывода просто бессмысленно, ибо его большая посылка базируется не на фактах;
она предзадана идеологической установкой критика.
Неоконы создали новую типологию фашизма, основанную на религиозном признаке, хотя известный из истории оригинальный фашизм носил секулярный
характер. Правда, как показывает история деформации марксизма, коварная
диалектика не пощадила даже его; крайности сошлись и в данном случае: воинствующий атеизм марксистского толка по всем признакам выродился в самую
настоящую фундаменталистскую религию, хотя и светского толка! Но это не
имеет никакого отношения к рассматриваемой концептуальной инверсии. Ибо
ее авторы преследуют не научную, а идеологическую цель, именно: как можно
больше расширить социальную базу «исламского терроризма», отождествив ее
со всем мусульманским населением, то бишь создавать у западного обывателя
(и без того напуганного!) впечатление, что все мусульмане – потенциальные
террористы (24).
Эта исламофобская пропаганда может иметь серьёзные последствия, прежде
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всего для западного общества, включающего в себя многомиллионное мусульманское население. Особенно потому что она сопровождается одновременной
атакой на нынешние демократические устои Европы и Америки, в особенности
мультикультурализм, критика которого сама по себе уже служит фактором социальной дестабилизии. Здесь необходимо указать на более широкий идеологический контекст проблемы, который упущен из виду не в меру увлеченными
узколобыми пропагандистами.
Как говорится, все познается в сравнении. Если исходить из тех социальнополитических черт и особенностей, которые могут быть использованы для создания некоего концептуального моста между двумя типологически различными
явлениями, сиречь фашизмом и «исламизмом», то таким способом легко связать
фашизм также с христианством и иудаизмом. Так, уже вышла книга под вызывающим, но не лишенным основания названием «Хриcтианские фашисты»
(25). Ее автор – не какой-нибудь атеистствующий публицист, а сын пастора деревенской церкви, человек, воспитанный на христианских ценностях не по книгам.
Между тем критики неоконов выявили ницшеанские корни учения их философского гуру Льва Штрауса (26). А Фридриха Ницше принято считать предтечей идеологии фашизма, не так ли? (Правомерность такой интерпретации –
другой вопрос, но об этом чуть позже.)
Еще более определенно выражается специалистка по политической теории,
подвергшая идейную преемственность между Макиавелли и Штрауссом (27).
Правда, это отдаленная концептуальная параллель вряд ли убедит в чем-нибудь
человека, незнакомого с природой идейных перекличек. Но те же дотошные
критики обнаружили и более близкую по времени и наглядную в своей конкретности идейную связь «неоконсерватизма» с фашизмом. Так, они указали на явные фашистские корни «теорий» одного из наиболее воинствующих неоконов
Михаила Лидина (Michael Ledeen) (28).
Новая администрация США в лице президента Обамы уже скорректировала
некоторые самые одиозные элементы политической риторики администрации
Буша-Чейни. В особенности, она уже отказалась от термина «исламский фашизм». Главное, однако, пути и способы реализации этой установки в конкретной внешнеполитической практике. О них можно будет судить только после
объявления исходных принципов новой региональной политики США применительно к Ближнему Востоку.
5
Принято считать, что созерцание великих произведений искусства вызывает у человека возвышенные чувства. Однако итальянские ученые обнаружили психологический феномен, названный ими «синдромом Давида». По
их наблюдениям, вполне реально возникновение прямо противоположного
эмоционального настроения, носящего деструктивный характер. А именно:
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непреодолимое желание уничтожить предмет своего восхищения и почитания!
Ученые, следившие за реакцией людей во флорентийском музее при их любовании статуей Давида, созданной художественным гением Микеланджело,
обратили внимание на то, что значительную часть тех, кто испытывает «синдром
Давида», составляют американцы! Не потому ли, что среднестатистический
американец воспитан не элитным европейским искусством, а продукциями массовой культуры с ее культом насилия и романтизацией силы как единственного
средства решения споров?! Это искусствоведческое наблюдение - своего рода
философская затравка для последующих размышлений о злоключениях политического Разума.
Говоря о разрушительной роли неоконских интеллектуалов, нельзя их демонизировать, как нечто, имплантированное на живое тело Америки темными
силами зла из небес или какими-нибудь инопланетянами; они суть продукты
самой Америки. Очевидно, все обстоит не так просто, ибо речь идет не просто
о позиции отдельных групп или общественных слоев. Речь идет об определенном умонастроении, которое как таковое, если взять его не в эмоциональнопсихологическом измерении, а в целом, не возникает, выражаясь по-американски,
over night; оно формируется всей системой сложившихся в стране политических и социокультурных отношений.
Начну, пожалуй, с прагматики жизни в условиях рыночной экономики.
История свидетельствует, что милитаризация и война способствуют развитию экономики, технологии и науки. При общей оценке этого материального
прогресса, конечно, отвлекаются от его духовного измерения или моральной
себестоимости. Вот и теперешние заморские войны привели к существенному увеличению государственной инвестиции в науку – не только в ту ее
часть, которая обслуживает военно-промышленный комплекс, но и в социогуманитарную науку, в первую очередь на те отрасли регионоведения, которые специализируются на изучении мусульманского мира.
Нынче в Ирак и Афганистан устремились не только политологи и психологи (последние уже запятнали свою науку личным участием в пытках
«мусульманских фанатиков»), но и антропологи, специализирующиеся в области «культуры ислама». Там, за тридевять земель от Нового Света, работая
в одной команде с военными, они отрабатывают новую социально-научную
технологию будущей всемирной и всеохватной сетевой войны.
Неожиданный подъем и рост национального сопротивления оккупации
Ирака заставили Пентагон обратить внимание на кросс-культурные исследования. Можно сказать, что в американской антропологии формируется новый раздел, своеобразное «враговедение». Военное ведомство хочет знать,
как и какими средствами подавить «повстанческое движение» в стране, не
меняя оккупационный режим. Целевая научно-исследовательская задача
формулируется узко и конкретно; как добиться поддержки местного населе36
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ния в зонах военных действий (29). Конечно, нельзя отрицать научную ценность такого рода исследований. (Хотя во время вьетнамской войны тот же
Пентагон привлекал академических антропологов к решению точно такой
же исследовательской задачи, ну а о практических результатах научной поддержки тогдашних военных усилий промолчим – в конце концов, американцам пришлось уйти оттуда, тем раз и навсегда решить все проблемы!) Нельзя
также считать морально ущербными личные мотивы ученых, выполняющих
правительственные заказы. Ведь академики тоже граждане, значит, понятие
патриотизма распространяется и на них. Но коль скоро существует, как говорили в советское время, абстрактный гуманизм, то, стало быть, существует
и абстрактный патриотизм, точнее, материально стимулированная преданность «родному правительству». Впрочем, война тоже - разновидность
международного бизнеса, и уже этим многое сказано…
В общем и целом, патриотическая или, точнее, апологетически настроенная часть американских общественников (от политологов и социологов
до психологов и антропологов) выступает только за изменение (улучшение)
парадигмы войны, а не политики войны. В особенности, речь идет не о
прекращении бессмысленной оккупации Афганистана и Ирака, а о совершенствовании ее тактики, не о разработке стратегии выхода из кровавого
кризиса, а поиске путей и способов доведения до «победного» конца вооруженной борьбы там, где наломали дров их куда более осведомленные и изощренные европейские предшественники! Таковы нынче научные нравы
на иных участках американской академии.
Но опять-таки изложенные факты суть частные поступки в том смысле, что они не отражают позицию большинства в американской академии (сотрудничество исследователей с военным ведомством публично
осуждено профессиональными ассоциациями социологов и психологов).
Собственно говоря, речь идет об исследователях, которые хотят воспользоваться, как выражаются американцы, новыми opportunities: получить
высокооплачиваемую работу и тем улучшить свое материальное положение. В существующей системе отсчета исторически сложившейся целокупности общественных отношений в такого рода поступках работников
умственного труда нет ничего зазорного: нанимаются же в оккупационные войска молодые люди с тем, чтобы потом за счет военного ведомства
оплачивать свое обучение в колледжах и университетах! Поэтому не буду
углубляться в эту прагматику западного образа жизни, тем более исходя
из стандартов традиции, на духовной почве которой я вырос.
Вместе с тем, однако, не могу не сказать, что мне трудно понять поступки тех ученых мужей, которые не находятся на государственной
службе или не наняты для выполнения военного, политического и иного
спецзаказа. Если уж ввести в рассмотрение моральный критерий, то будет справедливее коснуться общественного поведения хорошо обеспечен37

ных профессоров частной высшей школы. К сожалению, и среди них есть
немало интеллектуалов, которые готовы услужить по принципу «чего изволите?». Имею в виду тех работников умственного труда, коих французский философ Ален Бадью саркастически прозвал «героями братского союза с бомбардировщиками».
В феврале 2002 года 60 американских академиков публично поддержали «войну с международным терроризмом» - в той форме, в какой ее затевала администрация Буша-Чейни (30). Я не собираюсь обсуждать, а тем более осуждать
гражданскую позицию интеллектуалов, подписавших это коллективное письмо
по тем или иным мотивам. Но когда читаешь документ, одобренный двенадцатью ведущими теоретиками справедливой войны и подписанный выдающимися представителями университетской профессуры, хочется увидеть в нем нечто
большее, чем одну лишь идеологическую или политическую декларацию.
Конечно, «подписанты» не могли не знать (среди них, ведь, такие близкие
к политическим верхам профессора, как Самуил Хантигтон и Франсис Фукуяма), где именно администрация Буша-Чейни собиралась открыть «центральный
фронт» своей «Глобальной войны». С самого начала алчные глаза несостоявшихся бизнесменов-нефтяников были обращены на долину месопотамского
междуречья, ибо, как заметил с высоты своего «военно-профессионального»
опыта глава Минобороны Рамсфелд, там имелись мишени, более удобные для
бомбовых ударов! (Конечно же, сей государственный муж лицемерил, скрывая
подлинные мотивы войны! Впрочем, он и его главный шеф лицемерили и по
«частным» вопросам, скажем, относительно пыток «террористов», арестованных в Ираке и Афганистане и спрятанных в Гуантанамо или в каких-нибудь секретных тюрьмах на территории «Новой Европы».)
Разумеется, я не утверждаю, что ведущие американские интеллектуалы могли бы остановить уже заведенную военную машину. (Правда, еще неизвестно,
чем бы обернулись дела, если бы они обратились к администрации Буша-Чейни
с открытым призывом воздержаться от поспешных военных решений.) «Чего же
тогда вы хотите?» – может спросить нетерпеливый читатель. Отвечаю: ничего
особенного!
Международное научное сообщество было вправе ожидать, что академические светила Америки в первую очередь подвергнут критическому анализу политические концепции и военные доктрины, лежащие в основаниях суетливо
объявленной «войны с международным терроризмом», и тем самым попытаются направить элитное и массовое сознание в конструктивное русло. Скажем,
обратив особое внимание на моральные последствия инстинктивной силовой
реакции на совершенное террористическое преступление - военного ответа с непропорциональным применением силы (с превышением на порядок библейской
нормы возмездия), тем более против страны, не имевшей никакого отношения к
американской трагедии!
Как говорится, ученые тоже люди; они, как и все остальные граждане страны,
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раненой в результате крупномасштабной террористической атаки, тогда могли
оказаться в шоковом состоянии. Но почему же они молчат теперь, когда вышла
наружу вся грязная идеологическая и политическая подоплёка иракской войны,
а главное вооруженная борьба против тирана обернулась тотальной трагедией
невинной ни в чем нации, и к тому же самой Америке пришлось терять еще
больше своих граждан, чем в результате сентябрьской трагедии, не говоря уже о
бессмысленной трате сотен миллиардов денег налогоплательщиков?!
Подробное рассмотрение «Письма из Америки» выходит за узкие пределы
данного эссе. Обращу внимание только на одну существенную деталь, которая,
как мне кажется, не делает особой чести социогуманитарной науке, представляемой авторами этого концептуально рыхлого и морально ущербного текста.
Меня особо поразило словесное созвучие их «онаученной» апологетики «войны
с террором» (а ведь авторы письма даже не пытались определить реальное содержание и логический объем этого понятия!) с религиозно-окрашенной риторикой воинствующих политиков евангелистского толка: слова-характеристики,
использованные академиками при идентификации «Нового врага» (killers with
global reach) и его угрозы (a world-threatening evil), почти буквально совпадают
с печально известными политическими перлами («злодеи», «убийцы», «ось зла»
и т. д.), уже вошедшими в знаменитую коллекцию «бушизмов»!
Конечно же, «Письмо из Америки» представляет мнение ничтожной части
американского научного сообщества. Но само по себе оно отражает кое-какие
негативные симптомы неблагополучия и в среде интеллектуальной элиты
страны в целом. Поэтому общий подход, лежащий в основании «Письма»,
следовало бы рассмотреть в широком контексте социокультурного климата
страны в целом.
Как гласит таджикская народная мудрость, было бы болото, а черти найдутся. В Америке такое болото возникло после трагедии осени 2001 года.
Политические же демоны, «пробужденные» неожиданным сентябрьским
громом, выползли изо всех своих щелей. На всех последующих трагических
событиях лежит яркая печать суеты тех политических дальтоников с ущербным мироощущением и циничной моралью, которые возглавляли великую
страну в столь критический момент ее истории. Идеологические же демоны,
окружавшие Белый дом плотным кольцом, пытались воспользоваться удобным случаем для достижения собственных целей, которые зачастую расходились с общенациональными интересами.
Однако не забудем, что характер деятельности политиков – и властвующих, и тех, кто еще борется за власть – является наиболее точным индикатором уровня общекультурной зрелости общества в целом. Ведь, не в обиду
будет сказано, что политика – излюбленная арена деятельности посредственности, в том числе и интеллектуальной серости. Это еще не все. В демократических странах политиков–кандидатов на высшие государственные посты,
как правило, выбирают (не будем уточнять, как). На исходе правления Буша
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европейцы, с тревогой наблюдавшие за подъемом антиинтеллектуализма по
ту сторону Атлантического океана, как и интеллектуалы-патриоты самой
Америки, не раз задавались далеко не простым вопросом: «Как получилось,
что на политической арене США бал правят люди, считающие добродетелью невежество? Какая улыбка фортуны позволила ближайшему предку человека просидеть два президентских срока в Белом доме? Каким это
образом Сара Пэйлин (Sarah Palin), Дэн Куэйл (Dan Quayle) и другие такие
же косноязычные тупицы достигли столь головокружительных высот государственной карьеры? По чьей же вине, скажите на милость, все это
произошло?» (31)
Можно было бы задаться и другим, не менее важным вопросом: как объяснить тот печальный факт, что страна Америка, высокоразвитая во многих
отношениях, в том числе и в отношении научного прогресса (ведь в ней живет самое большое число лауреатов Нобелевской премии!), так легко попала на идеологическую удочку клики маргинальных интеллектуалов? А ведь
бывшие идеологические боевики холодной войны, оказавшиеся в коридорах
высшей власти США, не привезли с собой ничего нового, кроме рецидивов
предшествующей эпохи конфронтации!
Как бы там ни было, в «эпоху» Буша-младшего своего апогея достиг процесс, который, однако, начался задолго до его прихода к власти. Имею в виду
сдвиг в сторону антиинтеллектуализма, наметившийся в американском
обществе давно; о нем заговорили еще во второй половине 60-х годов прошлого столетия (32). С началом же следующего десятилетия, ознаменовавшегося возвышением на интеллектуальный Олимп Запада (сначала Европы,
а затем и Америки) постмодернизма, под процессом ухода от социокультурного идеала европейского Просвещения был заложен прочный философский
фундамент.
Своеобразный парадокс двадцатого столетия состоит в следующем: продемонстрировав на практике всю мощь человеческого разума, оно в последней
четверти своего исторического бытия вдруг впало, пользуясь поэтическим
языком Пастернака, «в ересь, неслыханную простоту». Речь идет о чем-то
очень серьёзном и тревожном: систематической попытке стирания границ
между всем и вся, - не просто между наукой и лженаукой, но и между наукой,
с одной стороны, и религией, мифологией и магией – с другой.
В нагромождении ничем не ограниченных толкований и произвольно
сконструированных универсалий уже теряют свою силу традиционные
средства и способы различения факта от мнения, правды от кривды, а значит, обесцениваются также критерии истины и лжи. В конечном же счете
стираются границы между Добром и Злом: зловредность выдается за благодеяние, а доброжелательность дискредитируется как своекорыстие. Остается представить медвежью услугу как проявление высшего благородства!
Словом, распалась духовная связь времен…
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Особая же опасность теперешней стадии развития этой тенденции в социокультурном климате Америки состоит в том, что отныне антиинтеллектуализм и антирационализм начинают сходиться на общей почве невежества
(33). Со своей стороны добавлю, что в усилении этой негативной тенденции наряду с религиозными фундаменталистами правохристианского толка
наиболее деструктивную роль сыграли светские интеллектуалы неоконской
закваски, которые еще задолго до начала пресловутой «Глобальной войны»
вели целенаправленную работу по изменению именно социокультурного
климата страны. Прозвав леволиберальным климат, устоявшийся в американском обществе в послевоенное время, новоявленные «консерваторы» энергично взялись за искоренение его духа! И не только словом, но и делом!
Накануне президентских выборов 2004 года и особенно с началом второго
президентского срока Буша (2005-2008 гг.) вновь был актуализирован фактор страха. (Тогда особую истерию, нацеленную на открытие третьего по
счету фронта пресловутой «Глобальной» стали нагнетать вокруг «ядерных
угроз» Ирана, - страны, обвиняемой к тому же в спонсировании «международного терроризма»; отголоски этого нелепого обвинения были слышны
даже в поздравительном послании президента Обамы по случаю Навруза!)
Для понимания особенностей ситуации важно обратить внимание на то, что
в сознание граждан Америки страх внедряли в двух формах: народонаселение, а вместе с ним и политическую элиту, пугали угрозой потенциального
физического террора (возможностью повторения трагедии 9/11), тогда как
критически мыслящую часть интеллектуального сообщества пытались запугать посредством ментального террора, который и поныне остается актуальным в буквальном смысле.
Но, несмотря на все это, многие американцы не понимали (до сих пор
не понимают!), что враг не дремлет. А врагу, уже по определению, положено строить козни, кои коварный враг может осуществить только при помощи пресловутой «пятой колонны»! Под категорию же «неблагонадежных»
в первую очередь попадают «инородцы», главным образом мусульманского
происхождения. Добровольцы с высокоразвитым патриотическим сознанием сразу же точно локализовали места, где собираются и плетут свои козни
эти самые «пособники»: мусульманские мечети, благотворительные фонды и
культурно-просветительские учреждения.
Как мы уже знаем из недавней истории, кампании такого рода обладают
собственным законом внутреннего развития. Этот естественный закон легко
усмотреть в логике расширения категории «неблагонадежных»: она может
охватывать собой более широкий круг подозреваемых граждан, чем это кажется. Рядом с «инородцами» могут оказаться (и оказались фактически!) и
«родимые»! Кроме мусульман, рассматриваемых актуальными или прямыми «пособниками врага», существуют также потенциальные или косвенные
пособники, а они могут оказаться не менее «опасными» для безопасности
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страны! Так следует ли удивляться тому, что на особом учете бдительных
ультрапатриотов оказалась интеллигенция (в старорусском смысле слова:
как совокупное обозначение критически мыслящих деятелей литературы,
искусства, науки и журналистики), состоящая из «коренных» граждан.
Но тогда, в разгар «Глобальной», это было лишь началом борьбы против
«вредных социальных элементов». Очень скоро бдительные граждане из
числа социально активных интеллектуалов, целенаправленно сотрудничающих, с компетентными органами (как и в славное советское время!), обнаружили, что пресловутая «пятая колонна» работает не только в учреждениях,
созданных «инородцами» (пусть и имеющими американское гражданство!)
под носом беспечных американских властей. О, ужас! - она укоренилась на
благодатной (в смысле обеспеченности гарантированной свободой самовыражения) почве американской академии, даже в кампусах самых элитных
университетов!
Добровольных сыщиков алармистского склада не могла не привлекать
«подозрительная» деятельность профессоров и исследователей. Первородный же грех мыслящих граждан (конечно, не одной только Америки) состоит
в том, что они стремятся самостоятельно разобраться в подлинных причинах
всплеска террористического насилия в мире, в частности, в политическом
контексте расширенного ближневосточного конфликта.
Ясное дело, независимая научная экспертиза военно-политических авантюр не может нравиться ни затевавшим их политикам и ни вдохновлявшим
их идеологам. Отсюда явно нечистоплотные попытки обвинить ученыхэкспертов в прямом или косвенном оправдании терроризма. Апофеозом же
врагомании по-американски стало включение в черный список «вредителей», составленный заинтересованными пособниками (без кавычки!) Минбеза, ряда университетских профессоров и исследователей мозговых трестов
левой ориентации. Так, всемирно известный палестинский ученый, автор
знаменитой книги «Ориентализм», Эдвард Саид, десятилетиями преподававший в Колумбийском университете, был объявлен «профессором террора». Более того, стали брать на заметку сугубо профессиональные организации ученых. Так, Северо-Американская Ассоциация по изучению Среднего
Востока была зачислена в ряды преступных организаций, ведущих «идеологический джихад»(Ideological jihad) …против США! (34) Это, конечно,
уже из области патологии, но, как положено в плюралистическом обществе,
не все так считают.
Разумеется, все это не могло оставаться на уровне общих разговоров; принимались также «решительные меры». Меры эти носили двухступенчатый
характер: сначала против подозреваемого начинали кампанию травли в прессе, особенно электронной, а затем следовали «оргвыводы» – увольнение с
работы критиков официальной точки зрения или недопущение их переиз42
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брания на занимаемую академическую должность. Официальную же точку
зрения формировали, а потому и защищали всеми доступными и недоступными (для других) средствами те же воинствующие группы интеллектуалов
светского и религиозного толков. В условиях идеологического альянса двух
фундаментализмов (теоконизма и неоконизма) и их совместной борьбы за
умы и сердца американцев особого накала достигла и давняя культурная война между либерализмом и консерватизмом.
Наступила пора фронтального наступления на позиции левых либералов, изрядно надоевших правым консерваторам до и после начала иракской
войны, не говоря уже о тревожных временах президентских выборов. Пиком идеологических нападок можно считать книгу медиа-пандита Д’Суза
под характерным названием «Доморощенный враг» (35). В ней нараставшее в стране антивоенное выступление квалифицировалось не иначе, как
«домашний мятеж» (domestic insurgency), а левые интеллектуалы характеризовались как «пособники джихадистов» (самого бин-Ладена!). Автор
книги имел в виду не только активистов антивоенного движения, не просто
авторов голливудских кинобоевиков, помешанных на насилии и сексе, но и
нестандартно мыслящих университетских профессоров! Причем не в меру
пристрастный автор – не то сильно обиженный, не то чрезвычайно бдительный – взял да объявил всех левых представителей художественной и научной
интеллигенции Америки ответственными за сентябрьский теракт!
Еще дальше пошел воинствующий неокон Даниел Пайпс, директор аналитического центра «Ближневосточный форум» (the Middle East Forum). Он
организовал Интернет-сайт Campus Watch – сетевую наблюдательную вышку, откуда сам лично следит за деятельностью профессуры по всей Америке с целью своевременного «разоблачения» интеллектуалов (особенно
из числа причисляемых к левому лагерю), которых подозревают в антиизраильской, антисионистской, а то и антисемитской деятельности. Бдительный интеллектуальный надсмотрщик Пайпс (он сын известного советолога
Ричарда Пайпса) составлял (и продолжает составлять, теперь, наверное, для
«служебного пользования») «черные списки», куда вносятся имена «подозрительных» докторов и профессоров из американской академии. (Фактически речь идет не о реальных «анти», а тех, кто не разделяет экстремистские
взгляды Пайпса и его единомышленников на ближневосточные проблемы.)
«Враги» же, зарегистрированные в пресловутом Campus Watch, затем подвергаются шантажу, то есть ментальному террору, через поток анонимных
электронных посланий, содержащих прямые угрозы, вплоть до физической
расправы над адресатом.
В результате всего этого и много другого, чье изложение отвлекло бы внимание от моей главной темы, в Америке создалась уникальная внутриполитическая ситуация: постсентябрьская атмосфера общественных отношений
в стране стала насыщаться токсинами взаимного недоверия, нетерпимости
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и ненависти - и не без участия ветеранов и идеологических сирот недоброй
памяти холодной войны. Чтобы избежать обвинений в безосновательных
или даже злопыхательских обобщениях, сошлюсь на мнение Збигнева Бжезинского - активного участника политического процесса в Америке, многолетнего наблюдателя этого процесса изнутри и его тонкого аналитика. Характеризуя состояние общественных настроений и опасений в своей стране
в «эпоху Буша», он писал: «Атмосфера страха - это джинн, выпущенный
из бутылки. Он живет собственной жизнью - и оказывает деморализующее
воздействие. Америка сегодня - далеко не та уверенная в себе держава, которая со свойственным ей упорством прошла через 'холодную войну', хотя
и знала, что в любой момент может разразиться война настоящая, способная за несколько часов унести из жизни 100 миллионов человек… Сегодня
наше общество расколото, не уверено в себе и легко может поддаться панике в случае нового теракта на территории США» (36). Описанная Бжезинским духовная атмосфера, окутавшая Америку в «постсентябрьскую эру»,
способствовала оживлению старых и формированию новых экстремистских
групп внутри страны, совершающих преступления на почве расовой, религиозной, политической и психокультурной неприязни к другим.
Изменится ли столь плачевная ситуация, сложившаяся в социокультурном
климате Сверхдержавы в бушевскую «эпоху», теперь, когда к власти пришли
демократы во главе с Бараком Обамой – несомненно, умным и прагматичным политическим деятелем? Наверняка. Расколотое американское общество стало консолидироваться вновь уже в ходе предвыборной кампании
2008 года. Вместе с тем, однако, нельзя не увидеть и камни преткновения.
Они не подводные, но и не лежат на поверхности…
Каждый будущий президент в предвыборных кампаниях обещает электорату очистить Авгиевы конюшни столицы. На политкорректном языке элиты
они совокупно обозначены как «Вашингтонский истэблишмент» (37). Нынешний президент тоже обещал. А вероятность того, что Обаме не удастся
осуществить (по крайней мере, в полной мере) свое намерение, достаточно
велика. При всей его образованности, так или иначе, будет сказываться его
политическая неопытность, в особенности неискушенность во внутренних
механизмах работы этого самого истэблишмента (например, политического
лоббизма, представителей коего он публично обещал не допустить в коридоры своей администрации – очевидно, полагая, что это написано у них на
лбу!). Таким образом, главный вопрос состоит не в том, намерен ли или хочет
ли вообще Обама выполнять свои предвыборные обещания, а в том, даст ли
ему эффективно работать всемогущий Вашингтонский истэблишмент!..
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администрацией по фальшивым военным основаниям и под лживыми поли46
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тическими лозунгами, тогда ежедневно гибли десятки ни в чем неповинных
людей, включая и американских юношей и девушек. (Правда, корпоративная
печать, сыгравшая активную роль в провоцировании войны, о ее трагических результатах сообщала глухо, квалифицируя невосполнимые людские
потери – особенно иракские – как «побочный эффект»! Вездесущее же телевидение, падкое до сенсации, по приказу сверху вообще не показывало поступающие из Ирака цинковые гробы!)
Казалось бы, главная забота людей, политически ответственных за военную авантюру в Ираке, должна состоять в том, чтобы как можно быстрее закончить бессмысленное кровопролитие на чужой земле и таким
образом, хотя бы частично, искупить свою историческую вину не только
перед арабским народом, но и собственной нацией. Ведь теперь многим американцам стало очевидно, что «война Буша-Чейни» не имеет прямого отношения к жизненным национальным интересам их страны. Ан нет! Глава
правительственного департамента, призванная заниматься международной дипломатией, наряду с руководителями силовых структур выступала
с обоснованием необходимости дальнейшего увеличения силового давления
на оккупированную заморскую страну, о политической истории и культуре
которой она (бывший профессор!) имеет самое отдаленное представление.
(12) Остроумный политический неологизм «бушкаши» (подражание таджикскому названию популярной народной игры, известной как козлодранье)
был придуман фельетонистской газеты «Нью-Йорк Таймс» Маурин Доуд
(Maureen Dowd) при описании перипетий начатой Бушем-младшим афганской войны осенью 2001 года. Этим же словом можно адекватно выразить
также суть бушевской «Глобальной войны с террором».
(13) Подробнее см.: David Frum, Richard Perle. An end to evil. How to win
the war on terror, Random House, 2003. Заинтересованно читающей публике
книгу представили как «солидную программу (bold program) защиты Америки и победы в войне с террором».
(14) См. Shadia Drury. Leo Strauss and the American Right, Palgrave
Macmillan, 1999; Shadia Drury. Noble lies and perpetual war: Leo Shrauss, the
neocons, and Iraq war, OpenDemocracy, 16 October, 2003
(15) На днях американский центр, специализирующийся по переводу материалов иностранной прессы, распространил английский перевод текста
редакционной статьи, опубликованной 25 марта сего года в «Чарог»-е (дариязычная газета таджиков Афганистана), где дана оценка внешнеполитической инициативы администрации Обамы по налаживанию политического
диалога с афганскими силами сопротивления. В частности, там сказано
следующее: «В течение вот уже многих лет Афганистан в силу его чувстви47

тельного геополитического расположения был почвой для стратегической
конкуренции оккупирующих и гегемонистических сил. И стране пришлось заплатить дорогую цену за достижение целей и устремлений внешних сил.
Американцы только теперь заметили факт, что они не могут заставить
афганцев подчиниться через силу и запугивания. Новая администрация
США хочет открыть новую главу сотрудничества, но до сих пор находится
на ложном пути». (Цитирую по: Informed Comment, 3/29/2009)
Пока не поздно надо бы прислушаться к живому голосу тех, кому больше
и лучше видно положение вещей в заморских краях, - положение, которое
трудно заметить с чересчур высокой геостратегической вышки…
(16) См.: Bernard Lewis. August 22, The Wall Street Journal, August 8, 2006
(17) См.: Joshua Muravchik. Bomb Iran, The Los Angeles Times, November
19, 2006.
(18) Nial Ferguson. The origins of the Great War of 2007 – and how it could
have been prevented? Thelegraph, 15 January, 2006.
(19) Eliot A. Cohen. World War IV: Let’s call this conflict what it is What’s in
name, The Wall Street Journal, November 20, 2001) Позднее, так сказать, в
порядке координации идеологических усилий эту тему популяризовал другой
неоконствующий воитель по имени Давид Брукс - обозреватель «Нью-Йорк
Таймс» и по совместительству завсегдатай новостных телеканалов.
(20) Francis Fukuyama. The Neoconservative moment, The National Interest,
№ 76, Summer 2004. См. также: Francis Fukuyama. After Neoconservatism,
New York Times Magazine, February 19, 2006
(21)Charles Krauthammer. The neoconservative convergence, Commentary
magazine, July 5, 2005
(22) М. М. Бахтин. К эстетике слова, «Контекст-1973», М., 1974, с. 28
(23) См.: Paul Berman. Terror and Liberalism, W.W. Norton, 2003
(24) Любопытно сравнить этот идеологический клич - беспочвенный в
фактическом отношении и провокационный в отношении политическом - с
известным тезисом времен Второй мировой войны: «все немцы - фашисты»! Перед самым окончанием войны, в условиях, когда всех советских
людей обуревала жажда мести за злодеяния фашистов, Сталин «вдруг»
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выступил против отождествления фашистов со всем населением Германии, поручив «Правде» публично оспорить известный призыв Ильи Эренбурга «Убей немца!». Позднее в своих воспоминаниях Эренбург не скрывал своей
личной обиды: мол, неблагодарный Сталин вместо выражения ему официальной признательности за его неутомимую публицистическую деятельность в суровые годы войны (а его острое перо действительно сыграло
выдающую мобилизующую роль), в угоду пропаганде из него сделал козла отпущения. Но дело было не в пропаганде, тем паче не в личности писателя, а
в его чрезмерном идеологическом рвении, которое не согласовывалось, говоря старофилософским языком, с диалектикой общего и особенного. Сталин
же, как последовательный марксист-ленинист, диалектику уважал, тем
более что в данном случае с ней сопрягалась сама история.
(25) См.: Chris Hedge. American fascists: The Christian Right and the war
on America,
Free Press, 2007
(26) См.: Laurence Lampert. Leo Strauss and Nietzsche. University of Chicago
Press, 1996
(27) См.: Shadia Drury. Noble lies and perpetual war: Leo Shrauss, the
neocons, and Iraq war, OpenDemocracy, 16 October, 2003
(28) См.: John Laughland. Flirting with fascism, The American conservative,
June 30, 2003; см. также: статью Уильяма Бимана (Beeman) «Кто такой
Михаил Лидин?», опубликованную 8 мая 2003 года на сайте alternet.org:
http://www.alternet.org/story.html?storyID=15860
(29) См.: Pentagon asks academics for help in understanding its enemies,
Science, vol. 316, 27 April 2007-05-07
(30) What we’re fighting for: A letter from America, The Institute for American
Values, February 12, 2002
(31) George Monbiot. How these gibbering numbskulls came to dominate
Washington?
The Guardian, 28 October 2008.
(32) См.: Richard Hofstadter. Anti-Intellectualism in American Life, Vintage,
1966
(33) Это процесс прослежен в работе: Susan Jacoby. The Age of American
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Unreason (Pantheon Books, 2008). См. также интервью с Сьюзен Джакоби,
опубликованное под характерным заглавием «Битва с разумом» (Washington
ProFile, 25 апреля 2008 года).
(34) Walid Phares. Future Jihad: Terrorist Strategies Against America,
Palgrave Macmillan, 2005, р. 137
(35) См.: Dinesh D’Souza. The enemy at home: cultural left and its
responsibility for 9/11, Doubleday, 2007
(36) Zbigniew Brzezinsky. Terrorized by ‘War on Terror,’ The Washington Post,
March 25, 2007
(37) Редактор международного издания леволиберального еженедельника
«Ньюсуик» журналист с ученой степенью Фарид Закария, знающий всю
подноготную политического Вашингтона, пишет: «Проблема американской внешней политики выходит за пределы деятельности Джорджа Буша.
Она включает в себя вашингтонский истэблишмент, которому нравится
упражнять мускулы американской гегемонии и компромисс рассматривать
как предательство, а переговоры – умиротворение». (Newsweek, March 23,
2009, p. 44) Верно, но Закария, как и полагается, политическому комментатору, не имеющему круговую поддержку влиятельных сородичей или единомышленников, не рискует называть вещи своими именами (не уточняет,
кого или что собственно имеет в виду, когда говорит о «вашингтонском истэблишменте»). Ведь Закария сам - составная часть этого истэблишмента, даже если взять только неоконское составляющее последнего. В числе
тех, кого стали называть «либеральными ястребами», американский журналист индо-мусульманского происхождения Закария поддержал иракскую
войну - главный пункт политической повестки дня пресловутого мозгового
треста «Новый американский век», ведущего элемента неоконского истэблишмента. Недаром же его приглашали в бушевский Белый дом на тайные «инфотусовки»! Тема последней книги Закарии (см.: Fareed Zakaria. The
Post-American World, W.W. Norton & Co, 2008), если не по букве, то по духу,
тоже неоконская. Его ведь беспокоит рост мировых конкурентов США. Начиная еще с 70-х годов прошлого века, именно этим вопросом и были озабочены неоконы. Они пугали ростом военной угрозы со стороны СССР, а
Закария тревожится будущим ростом экономической мощи Китая, Индии
и Бразилии.
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Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В ИСЛАМЕ
ЛЕКЦИЯ 1
Духовные и психологические недостатки человека
Во имя Бога Милостивого и Милосердного! Хвала Господу миров, Творцу всего сущего! Мир и благословение Бога Его рабу и посланнику, господину нашему Мухаммаду и его священному, пречистому и непорочному роду!
Ищу у Бога защиты от козней злосчастного Шайтана! «[Вспомни], как
испытал Бог Ибрахима повелениями и как тот выполнил их. Тогда сказал
Господь: «Воистину, Я сделаю тебя наставником [духовным] для людей».
Спросил Ибрахим: «А потомство мое?» Ответил Он: «Завет Мой не распространяется на [тех из них], кто нечестив».1
Темой беседы является «совершенный человек» — с точки зрения Корана. Совершенный человек — это образцовый, возвышенный или безупречный человек. Человек, так же как и многое другое в мире, быв ает совершенным и несовершенным, порочным и непорочным. В свою очередь
есть две категории непорочного человека: непорочно-совершенный и
непорочно-несовершенный.
Распознание совершенного, или образцового, человека с точки зрения
ислама для нас, мусульман, необходимо по той причине, что подобный человек может служить моделью или образцом для подражания для других
людей. Иными словами, если мы стремимся быть совершенными мусульманами, то есть под воздействием исламского воспитания достичь человеческого совершенства, то должны знать, каким именно должен быть совершенный человек, каков его духовный облик и какими качествами ему
необходимо обладать. На этой основе мы можем перестроить себя и свое
общество. Без понимания исламской концепции совершенного человека
абсолютно невозможно стать полноценным, совершенным мусульманином
или человеком, хотя бы относительно совершенным — с точки зрения ислама.
1
Священный Коран, сура «Корова», айат 124, Цитаты из Корана даются преимущественно в переводе
Крачковского И.Ю. (Коран\Пер. И коммент. И.Ю. Крачковского, М.,1963). В редких случаях, требующих большей
экспрессивности, использован перевод Пороховой (Коран\ Пер. смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой,
10-е издание, М., 2007).
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Пути распознания совершенного человека — с точки зрения ислама
Распознание совершенного человека с позиций ислама возможно двумя
путями.
Первый путь состоит из выяснения того, что сказано в Священном Коране, а затем и в хадисах при описании совершенного человека. Хотя в Коране и хадисах встречаются словосочетания «совершенный мусульманин»
и «совершенный уверовавший», это все же не «совершенный человек».
Тем не менее, очевидно, что под словосочетанием «совершенный мусульманин» подразумевается человек, достигший совершенства в исламе, а
«совершенный уверовавший» — тот, кто добился совершенства на стезе
веры. Исходя из этого, мы должны выяснить, какими качествами наделен
совершенный человек в Коране или в хадисах и каковы его отличительные
черты согласно этим священным писаниям.
Второй путь познания совершенного человека основывается не столько
на каких-либо конкретных высказываниях, которые можно найти в Коране или других священных мусульманских текстах, сколько подразумевает
знакомство с конкретными лицами, которые сформировались согласно требованиям Корана и действительно обладают всеми качествами совершенного человека. Ибо совершенный человек — вовсе не идеальная, субъективная и воображаемая личность, не имеющая объективного воплощения.
Подобная личность, как в своем высшем воплощении, так и в более простых формах — явление весьма реальное и объективное.
Сам досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)
является образцом совершенного человека. Другим образцом совершенного человека является Али (мир ему!). Таким образом, познание Али означает познание совершенного человека. Однако подобное познание не означает простого изучения «анкетных данных», как это иногда воспринимается
некоторыми людьми: имя — Али, сын Абу Талиба сына Абд ал-Муталлиба,
мать — Фатима, дочь Асада ибн Абд ал-Уззы, жена — Фатима, сыновья —
ал-Хасан и ал-Хусайн, родился в таком-то году, умер тогда-то, вел такие-то
сражения. Все это не более чем анкетные данные, необходимые разве что
для выдачи паспорта. Знакомство с ними не означает познания самого Али
как совершенного человека. Познание Али нуждается в осведомленности
о его личностных качествах.
Первый шахид2 в своей книге Лам'а-йи Димашк («Дамасские сияния») в
честь некоего события приводит такие высказывания, которые повторяются затем многими другими авторами: «Шиитом является тот, кто во всем
следует Али». То есть человек не может стать шиитом лишь на словах или
при помощи слов, он не может стать шиитом даже на основе любви и благорасположения.
2
Прозвище известного богослова имамитского толка XIV века Шамс ал-дина Мухаммада ибн Макки ибн
Хамида ибн Ахмада Димашки Набати Аму-ли Джузайни (казнен в 1384 г.)
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Итак, каким образом можно стать шиитом? Только следуя опреде
ленному пути. Когда кто-то идет, вы за ним следуете, идете тем же путем.
Тогда шиит — тот, кто практически следует за Али, берет с него пример.
Итак, мы рассмотрели два пути познания совершенного человека и выяснили правила суждения о нем.
При этом следует отметить, что рассуждения о совершенном человеке
не являются абстрактными. Без рассмотрения этого вопроса через призму
Корана и хадисов мы не можем следовать исламским установкам и быть настоящими, верующими мусульманами. Без этого и наше общество не может
быть исламским обществом. Следовательно, назрела необходимость познания совершенного и возвышенного человека — с точки зрения ислама.
Отличие между «совершенством» и «завершенностью»
Здесь возникает закономерный вопрос: в чем смысл «совершенства»?
Что означает понятие «совершенный человек»?
В арабском языке есть два слова: камил («совершенный») и томам
(«полноценный», «завершенный»), антонимом для которых является слово
накис («имеющий изъян или недостаток», «неполноценный»). В персидском языке эти слова используются с теми же значениями. Оба эти слова
использованы в одном из айатов Священного Корана: «Сегодня завершил
Я [ниспослание] вам Веры вашей, довел до конца милость Свою и одобрил
для вас ислам в качестве религии».3
Итак, какова разница между этими двумя терминами? Без выяснения
разницы между ними мы не в состоянии будем продолжить наш у беседу.
Предмет считается полноценным при наличии всего, что в принципе
необходимо для его существования. Если же чего-либо для его существования не хватает, то предмет по своей сущности будет неполноценным:
например, существует наполовину, на треть или на две трети и т. д. Так, к
примеру, здание конкретно взятой мечети, если оно строится согласно проекту, должно иметь зал, а зал должен иметь стены, потолок, двери, стекла и
другие необходимые детали.
Только тогда, когда будут в наличии все компоненты, без которых здание непригодно для использования, можно будет считать его завершенным или законченным. Противоположность этому — незавершенность, не
законченность. В свою очередь, термин «совершенный» употребляется по
отношению к предмету, который, будучи завершенным или полноценным,
может иметь более высокую степень, а затем может подняться на еще
более высокий уровень. И если это не предел совершенства для данного
предмета, то по овладении определенным уровнем он будет находиться на
более высокой ступени совершенства. То есть, образно говоря, совершен3
Священный Коран, сура «Трапеза», айат 3. Здесь использованы слова с корнями камил и томам в форме
камалту («завершил») и атмамту («довел до конца»)
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ство подразумевает вертикальную, а полноценность — горизонтальную направленность. Когда какой либо предм ет достигнет конечных возможных
пределов в горизонтальном плане, он может считаться полноценным, а
если конечные пределы достигнуты и в вертикальном отношении, то можно утверждать, что данный предмет совершенен.
Когда говорят, что «ум у такого-то человека совершенствовался», то
это означает, что данное лицо и раньше обладало умом, но в нас тоящее
время это качество достигло более высокой ступени. Когда утверждают
что «знания у такого-то лица совершенствовались», то подразумевают,
что и ранее у данного человека были знания, а сейчас они у него находятся на более высоком уровне.
Следовательно, есть полноценный человек, который отличается от
человека в горизонтальном понимании неполноценного, то есть от
принципиально неполноценного, на треть или на две трети. Но есть
полноценный человек, который может стать совершенным, еще более
совершенным и достичь наивысшего для человека уровня совершен
ства, то есть уровня «наисовершеннейшего человека».
Понятие «совершенного человека»
До XIII в. в исламской литературе выражение «совершенный чело
век» не встречалось. Сейчас в Европе это понятие очень популярно, но
впервые оно было выдвинуто исламскими мыслителями, а именно из
вестным теософом Мухйи ал-дином ибн 'Араби Андалуси Тайи, который считается отцом всех исламских гностиков.4
То есть все известн ые 'арифы, жившие среди всех исламских народов
после XIII в., в частности персоязычные, являются последователями
его научной школы. Учеником школы Мухйи ал-дина является и Джалал ал-дин Руми (Маулави), с точки зрения 'ирфана уступающий Мухйи ал-дину.
Мухйи ал-дин родился в Андалусии 5, происходил из арабского рода
Хатима ал-Тайи. Он много путешествовал по исламским странам и
умер в Шаме (соврем. Сирия). Мухйи ал-дин Андалуси Шами (так как
он похоронен в Сирии, то иногда его называют и «ал-Шами») похоронен
в Димашке (совр.: Дамаск). У него был ученик по имени Садр ал-дин алКунави 6, который после своего учителя считался величайш им гности4
Мухйи ал-дин Абу Абд аллах Мухаммад ибн Али ал-Хатими ал-Тайи (1165-1240) – крупнейший мусульманский
теософ, создатель учения о «единстве и единственности бытия». Ирфан (араб. букв. «ведение») – гносис, теософия,
свод знаний, приобретенных преимущественно посредством интуиции, нежели путем дискурсивного мышления.
Обладающий подобным знанием – ариф, гностик. Далее вместо распространенных в русскоязычной литературе
слов суфий и мистик мы используем слово ариф, вместо термина мистицизм – термин ирфан.
5
Нынешняя Испания была исламской страной под названием Андалусия.
6
Мухаммад ибн Исхак ибн Мухаммад ибн Йусуф ибн Али, известный как Садр ал-дин ал-Кунави ( ум. 1275),
автор нескольких книг по исламскому мистицизму, комментатор трудов Ибн Араби.
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ком (далее: 'арифом). Развитие научных основ исламского гностицизма
(далее: 'ирфана) является следствием трудов Мухйи ал-дина и комментариев к ним Садр ал-дина.
Садр ал-дин ал-Кунави родился в городе Кунйе (совр.: Конье, на территории нынешней Турции). Он был сыном жены Ибн 'Араби, то есть
его пасынком и учеником.
Мавлави Джалал ал-дин Руми, будучи современником Садр ал-дина
ал-Кунави, часто ходил в мечеть, имамом которой тот был, и под его
предводительством совершал молитву.
Идеи Мухйи ал-дина через Садр ал-дина ал-Кунави были восприняты
Джалал ал-дином Руми. Одной из важнейших идей, выдвинутых этим
мыслителем, является рассуждение о «совершенном человеке» в контексте 'ирфана. Далее о «совершенном человеке» оригинально напишет
Махмуда Шабистари7 в своей уникальной поэме Гулшан-и раз («Цветник тайны»). Позднее эта идея будет поддержана и другими авторами,
каждый из которых станет рассматривать ее по-своему.
А теперь хотелось бы выяснить, что значит «совершенный человек»
с позиции Корана. Для того чтобы подойти к рассмотрению этого вопроса, начнем нашу беседу с понятий «полноценного» и «неполноценного»
человека.
Физические и психические недостатки
Человек бывает здоровым или увечным. Здоровье и увечье относятся к
человеческому телу. Несомненно, некоторые люди физически здоровы, а
некоторые больны или увечны. Однако все это относится к человеку как к
индивиду. Вы же не ставите в упрек человеку его слепоту, глухоту, паралич
или то, что он некрасив и мал ростом. Эти качества от человека не зависят,
даны ему природой. Например, древнегреческий философ Сократ внешне
был очень некрасивым, но никто в чисто человеческом плане не упрекал
его за безобразную внешность. Или, к примеру, Абу-л-'Ала Ма'ари8 и Таха
Хусайн 9 были незрячими. Разве этот физический изъян каким-либо образом влияет на характеристику их личности? Конечно, нет. Отсюда следует,
что мы различаем в человеке индивидуальность и личность, тело и дух,
физическую оболочку и духовный мир, который отделен от материальной
оболочки.
При этом некоторые ошибочно считают, что психологический мир человека полностью зависит от его телесной оболочки. Согласно воззрению
тех, кто опровергает подлинность духа, все свойства духа, психики чело7
Садал-дин Махмуд ибн Абдал-Карим Шабистари (ум. 1320) – известный ариф, автор знаменитой поэмы
Гулшан-и раз (на персидском языке) и нескольких других трудов по ирфану.
8
Ал-Ма’ари, Абу-л-Ала Ахмад б. Абдаллах б.Сулайман ал-Танухи (973-1057) – известный арабский поэт и
мыслитель, философ, гуманист и критик социальной несправедливости.
9
Таха Хусейн – современный египетский литератор и критик. Ослеп в трехлетнем возрасте.
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века являются прямым и непосредственным следствием функционирования нервной системы; психологический мир ничего не значит, он целиком
подчиняется телесной оболочке. С их точки зрения, если тело больное,
то и дух также обязательно подвержен болезни, а психическая болезнь
равнозначна телесному недугу. Кстати, сегодня уже доказано, что человек,
будучи телесно и нервно здоровым, безупречным по составу крови, не испытывающим недостатка витаминов, с прекрасным обменом веществ, одновременно может страдать тяжелым психическим недугом. Сегодня наука
признает человека с психическими отклонениями больным. У такого человека в психическом аппарате возникают определенные отклонения, тогда
когда в чисто физическом плане у него никаких патологических изменений
не наблюдается. Лечить подобные болезни посредством обыкновенных лекарств, рассчитанных на чисто физическое воздействие, невозможно. Например, может ли человек, страдающий таким психическим отклонением,
как высокомерие и спесивость (доказано, что высокомерие есть болезнь
психического характера), лечиться от этого недуга при помощи лекарств?
Можно ли при помощи каких-либо таблеток излечить его душу, сделать
из гордеца и спесивца скромного и простого человека?
Разве возможно посредством таблетки или ампулы превратить такого
безжалостного палача, каким был Шимр ибн Зи-л-Джав-шан10, в доброго и милосердного человека? Да, лечить подобных людей возможно, но
делается это иначе. Иногда физические недуги лечатся психологическим
воздействием, так же, как и психические недуги, порою, устраняются путем применения физического воздействия. К примеру, бывает и так, что
какую-либо физическую болезнь устраняют путем внушения и психологической поддержки. Это удивительное явление может быть предметом
особой беседы. Но данное положение отчетливо показывает, что человек
есть существо, состоящее из тела и духа (души или психики), при этом дух
человека свободен от его тела и не является абсолютно зависимым от тела,
равно как и тело не является абсолютно зависимым от духа. Тем не менее,
они находятся во взаимном влиянии.
По утверждению мудрецов, душа влияет на тело, и тело оказывает на
нее влияние, тело может совершить какое-либо действие независимо от
души, но и душа может действовать независимо от тела. Отсюда следует,
что психологический аппарат человека сам по себе самостоятелен.
Поэтому, приступая к рассмотрению вопроса о «совершенном человеке»,
мы начинаем с рассуждений о полноценном (безупречном) и неполноценном (ущербном) человеке. Подобное введение было необходимо для выяснения того, что целью нашей беседы является не вопрос о физическом
10
Шимр (Шамир) ибн Зи-л-Джавшан – один из участников трагедии под Карбалой, который по поручению
Йазида ибн Муавийи участвовал в убийстве сына имама Али, мир ему, третьего имама мусульман-шиитов алХусайна ибн Али.
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здоровье или телесных недостатках человека. То есть мы не намерены
вступать в медицинские споры и рекомендовать кому-нибудь пройти медицинское обследование, чтобы выяснить состояние телесного здоровья. Не
это предмет нашей беседы.
Важно отметить другое, что человек, будучи психически больным и
ущербным, физически может быть вполне здоровым. Коран утверждает
наличие подобного положения: «В сердцах их — болезнь. Да усугубит
Господь болезнь их!»11 Под словом «сердце» Коран подразумевает душу и
психику, а не анатомическое значение этого термина. Кроме того, в Коране
сказано: «Ниспосылаем Мы Коран как исцеление и милость верующим»12.
Коран — исцеление для верующих. Повелитель верующих Али (мир ему!)
говорит: «Худшее из бедствий, это нищета. Хуже нищеты — телесный недуг, а хуже телесного недуга — недуг сердечный». Сердечный недуг тяжелее и хуже всякого телесного недуга. Одна из целей Корана — воспитание
безупречного, полноценного человека.
Прежде чем претендовать на достижение степени «совершенного человека» или быть ближе к достижению этой цели, мы должны выяснить, к
какой категории людей мы принадлежим, то есть полноценные ли мы люди
или неполноценные (ущербные).
Горизонты духа человеческого
Вкратце сообщаю вам об основных корнях ущербности человеческого
духа. С психологической точки зрения причиной психических болезней
становятся лишения, то есть причиной многих психических проблем и недугов является именно то, что человек чувствует себя обманутым и обездоленным. Так, известно, что Фрейд слишком рьяно опирался на эту идею,
особенно в половых (сексуальных) вопросах. Тем не менее, нельзя отрицать, что лишения являются причиной возникновения многих болезней.
Что это за злоба, когда человек, испытывающий к кому-то ненависть,
желает мстить и не успокоится, пока не увидит врага потопленным в крови?
В чем причина подобной мстительности у человека? Завистливый человек,
увидев благополучие других, всем своим существом мечтает, чтобы они
благополучия лишились; в этом случае он не о себе думает. Здоровому, полноценному человеку чужда злобная зависть, напротив, он постоянно думает о том, чтобы не отставать от других и быть впереди, быть лучше. Человек, думающий о том, чтобы всегда быть впереди, — полноценен, здоров;
а тот, кто мечтает о провале и отставании от других, болен, неполноценен.
Известно, что порой встречаются люди, готовые понести стопроцентный
урон, лишь бы другой понес ущерб на пятьдесят процентов.

11
12

Священный Коран, сура «Корова», айат 10.
Священный Коран, сура «Путешествие ночью», айат 82.
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Пример болезни под названием «зависть»
В книгах об истории есть одна знаменитая притча. Во время правления
одного из халифов некий состоятельный человек купил раба. С самого первого дня он обращался к нему не как к обыкновенному рабу, но как к господину. Угощал его лучшими яствами, одевал его в лучшие одежды, обеспечил ему всяческий комфорт, обращался к нему как к собственному сыну
и кормил его так, будто это была его обязанность. И раб замечал доброту
своего хозяина, его заботу о себе.
И вот хозяин решил освободить раба и выделить ему огромное состояние.
Однажды ночью он решил пооткровенничать со своим рабом и сказал: «Я
готов освободить тебя и дать тебе энную сумму денег. Но знаешь, с какой
целью я оказываю тебе подобную услугу? У меня есть одна просьба, и если
ты выполнишь эту просьбу, то да будет тебе во благо все, что я делал для
тебя, и одарю тебя я еще большими благами. Но если не выполнишь просьбы, я буду весьма недоволен тобой».
Раб сказал: «Я выполню все, что ты скажешь. Ты мой благодетель, и ты
подарил мне новую жизнь».
Затем хозяин добавил: «Нет, ты должен дать твердое обещание. Ибо я
боюсь, что если выскажу мою просьбу, то ты откажешься выполнить ее».
Раб сказал: «Скажи все, что пожелаешь. Я выполню».
Хозяин, после того как добился твердого обещания от своего раба, сказал так: «Моя просьба заключается в том, чтобы в нужное время и в нужном
месте ты по первому моему требованию обезглавил бы меня».
«Это же невозможно!» — воскликнул раб.
«Но ты мне обещал, — возразил хозяин, — и ты должен выполнить
мою просьбу!»
Среди ночи он разбудил раба, дал ему в руки острый кинжал, и они
оба направились в строну двора одного из соседей. Там хозяин лег, отдал
рабу мешочек с деньгами и велел: «Вот здесь отсеки мою голову и иди,
куда желаешь».
Раб спросил: «Но почему?»
И сказал хозяин так: «Потому что я люто ненавижу этого соседа. И
смерть для меня гораздо лучше, чем жизнь. Мы с ним всегда были врагами,
но вдобавок он во многом опередил меня. У него все в лучшем состоянии,
и потому огонь зависти сжигает мою душу. Хочу, чтобы его обвинили в
моей смерти и бросили в темницу. Если такое случится, то я обрету спокойствие. Да, я успокоюсь, ибо завтра, когда на его дворе найдут мое мертвое
тело, определенно решат, что именно он убил меня, и тогда мой враг будет
арестован и казнен, а моя цель будет достигнута!»
Раб ему ответил: «Раз ты до такой степени глуп, почему бы мне не исполнить твое желание? Ты действительно достоин смерти».
Затем раб, обезглавив хозяина, взял мешочек с деньгами и ушел.
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Весть об убийстве распространилась по всей округе. Соседа арестовали.
Но все вслух твердили, что если бы он действительно злоумышлял на соседа, то не убил бы его у себя во дворе. Так в чем же дело? Неразрешимая
загадка!
В это время раба замучила совесть. Он пришел к властям и заявил: «Я
убил хозяина по его же собственной просьбе. Он до того горел в огне зависти, что предпочел смерть жизни». После выяснения действительного
положения дел раба, арестованного соседа освободили.
И действительно, человек может хворать «недугом зависти».
В Священном Коране сказано: «Преуспел тот, кто душой очистилс я. Понес урон тот, кто [злое] в душе сокрыл». 13 Первая цель Корана— совершенствование духовного мира человека, духовное очищение, очищение
души от пороков, от темных сторон, от заблуждений и от предосудительных метаморфоз, то есть от превращения в животного.
Человек, подвергшийся метаморфозам
Вопрос о метаморфозах представляется важным. Что такое метаморфозы
(превращения)? Вы слышали, что среди последователей различных пророков были люди, которые из-за чрезмерных грехов и множества предосудительных поступков вызвали гнев своих пророков и подверглись метаморфозам, то есть были превращены в обезьян, волков, медведей и
других животных. Каким образом это происходил о? Действительно ли
эти люди на самом деле стали животными? Дад им некоторые пояснения.
Очевидно, что даже если человек физически, телесно не подвергается
каким-либо метаморфозам, то в духовном и моральном плане он с легкостью может превратиться в животное. При этом может превратиться в
такого зверя, хуже и гнуснее которого во всем мире сыскать невозможно.
В Священном Коране говорится о тех, кто подобен скотам, и о тех, кто
«еще более заблудшие»14, то есть хуже всяких зверей. Личность человека зависит от его моральных и душевных особенностей. Если моральные и душевные качества человека ничем не отличаются от звериных, то
о таком человеке можно сказать, что он подвергался метаморфозам и превратился в самое настоящее животное. Тело у свиньи во многом совпадает
с ее душой, а у человека могут быть такие же поведенческие черты, как
у свиньи, и можно утверждать, что по своему внутреннему миру данный
человек не кто иной, как свинья. То есть порочный человек подчас может
достичь уровня превращенного индивида. Некоторые могут подумать, что
все сказанное — чистая аллегория, однако это правда.
Некто рассказывает: «Мы с имамом Зайн аб-Абидином (мир ему!)

13
14

Священный Коран , сура «Солнце», айаты 9,10
Священный Коран, сура «Ограды», айат 179.
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ыли у долины Арафата15. Посмотрев с высоты, я заметил в долине огромное количество паломников (хаджжи) и, обратившись к имаму, сказал:
«Слава Богу, как много в этом году хаджжи». Имам в ответ молвил: «Как
много шума и как мало хаджжи». Затем тот человек рассказывает: «Я не
знаю, что имам со мной сделал, и каким зрением он меня одарил, но когда
он велел мне повторно посмотреть на равнину, я увидел там огромное количество животных, среди которых лишь иногда попадались люди. Потом
имам спросил: «Теперь видишь?».
В этом и заключается смысл поставленного нами вопроса.
С точки зрения видящих внутреннее содержание и понимающих смысл
явлений, суть данного вопроса ясна как день. Тем не менее, мод ернистское
сознание некоторых из нас не желает воспринимать смысл данного рассказа, и тогда мы впадаем в явное заблуждение. И в наше время были и
есть лица, способные оценить истинную суть людей и узреть, что психика
людей, думающих только о еде, сне и половых сношениях, ничем не отличается от психики животного. Подобные люди в духовном плане подвержены метаморфозам, то есть они лишены человечности, лишены тех
человеческих качеств, о которых далее будет сказано. Вместо них они
приобрели качества животных. В священной суре «Весть» говорится:
«[Это тот] день, когда затрубят в трубу, и толпами прибудете вы [из могил на Судилище], разверзнется небо и сделается словно врата [распахнутые], придут горы в движение и превратятся в марево»16. В День Страшного Суда люди воскреснут во множестве множеств. И, как многократно
утверждали религиозные учители, только одна часть людей воскреснет в
человеческом обличье. Остальные люди воскреснут в виде муравьев, обезьян, скорпионов, змей и тигров. А почему? Разве возможно, чтобы Бог без
всякой на то причины воскресил людей в таких формах?
Тот, кто в мире занимался лишь тем, что жалил и наслаждался чужими
страданиями, будет воскрешен в свойственном ему обличье — в виде скорпиона; тот, кто при земной жизни вел себя как обезьяна, по воскрешении
приобретет соответствующий ему облик обезьяны; человек, поведение которого при жизни напоминало собачье, воскреснет в виде собаки. Сказано:
«Воскрешение людей соответствует их намерениям и помыслам».
Итак, люди в День Страшного Суда, воскреснут в облике, который соответствует их намерениям, помыслам, их реальным особенностям и качествам. Кем вы являетесь в этом мире? Чего желаете? Чего хотите? Являются ли ваши желания человеческими или это желания плотоядного или
же травоядного животного? Каковы ваши желания и помыслы, таковыми
являетесь и вы сами и воскрешены будете в подобающем облике.
15
Арафат – долина, расположенная в 20 км от Мекки, место проведения обряда хаджа (предстояние перед
ликом Бога).
16
Священный Коран, сура «Весть», айаты 18-20.
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Именно поэтому нам запрещено все, что не соответствует нормам богобоязненности. Чему мы поклоняемся, таковым и являемся. Если поклоняемся деньгам, то деньги станут частью нашей сущности, частью нашего
естества. Деньги в День Суда означают раскаленный мет алл.
Коран гласит: «А тем, кто накапливает золото и серебро и не расходует их на дело Божие, возвести [Мухаммад, что ждет их] наказание мучительное в день тот, когда будет раскалено в огне адском 1золото и серебро]
накопленное и заклеймены им лбы их, бока и спины»17. То есть для подобного человека деньги станут средством мучения в мире ином 18. Деньги
(поклонение им) способствуют тому, чтобы человек подвергался метаморфозам, трансформировался.
На этой лекции я хотел в краткой форме рассмотреть вопрос о полноценном и ущербном человеке. Человек ущербный или порочный — это
неполноценный человек. Человек, который поклоняется какому-либо предмету из вещного мира (не использует его, но поклоняется ему), является
порочным, трансформированным человеком.
Программа благословенного месяца рамазан, направленная на созидание человека
Главная цель благословенного месяца Рамазан заключается в созидании
человека: в течение этого месяца ущербные люди должны стремиться к
тому, чтобы стать духовно здоровыми, а духовно здоровые, полноценные
люди должны устремиться к совершенствованию. Цель этого благословенного месяца состоит в духовном очищении людей, устранении пороков
и изъянов, обеспечении победы разума, веры и воли над духовными пороками и предосудительными страстями; это своего рода программа, состоящая из молитв, богопоминаний и стремления к богобоязненности, это
программа вознесения к Богу, программа совершенствования духа.
Если ограничить программу этого месяца тридцатидневным голо
данием, недосыпанием, хождением по различным собраниям и отмечанием
праздника разговения ('Ид ал-фитр) и если эти дни ничем не отличаются
от обычных дней последующего месяца (ша'бана), то пост окажется для
человека бессмысленным и бесполезным. Главная цель поста заключается
в преобразовании и улучшении человеческой природы. Почему в некоторых наших преданиях говорится о постящихся, которые, кроме голодания,
никакой иной выгоды не извлекут?
Воздержание от дозволенной пищи в течение тридцати дней должно сочетаться с воздержанием от недозволенных речей, от злословия, от
сквернословия и от вранья, ибо это одно из важнейших духовных и свяСвященный Коран, сура «Покаяние», айаты 34, 35.
Не говорите, что упомянутые формы металлических денег выведены из обращения и заменены бумажными
купюрами. Ибо в том мире важны суть, смысл и предназначение вещей и явлений (примечание автора).
17
18
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щенных предписаний. Приводим соответствующую притчу. Однажды
к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) пришла одна постящаяся женщина. Досточтимый Пророк предложил ей молоко и другие
яства. Она сказала: «О, Посланник Аллаха, я соблюдаю пост». Пророк сказал ей: «Нет, ты не постящаяся. Возьми и ешь». Она отказалась и повторила: «Нет, о Посланник Аллаха, я соблюдаю пост». Ибо она по-своему,
но постилась. Досточтимый Пророк настаивал и снова предложил ей яства
со словами: «Каким же образом ты соблюдаешь пост, когда час тому назад
питалась мясом своего брата (или сестры) по вере (то есть злословила в их
адрес)?»
Таким образом, постящийся человек, занимающийся злословием в чейлибо адрес, отказавшись от материальной пищи, позволяет своему духу питаться недозволенной, оскверненной пищей (злословием). Не зря же сказано, что когда человек врет, из его рта исходит скверный запах, терзающий
ангелов на семи небесах 19. А теперь спрашивают, почему человек в аду
ощущает неимоверное зловоние? Зловония адские суть те же зловония,
которые мы сами создали в этом мире: это вранье и сквернословие, которые
мы допускаем. Самое худшее из названного — клевета. Ибо клевета заключает в себе и вранье и злословие. Тот, кто злословит, говорит правду, но в
то же самое время поносит кого-то за глаза; тот, кто врет, хотя и не сквернословит напрямую, но говорит неправду, сочиняет небылицы. Клеветник
же врет и злословит одновременно, то есть совмещает два великих порока.
Разве позволительно, чтобы мы в течение всего священного месяца Рамазан клеветали друг на друга? Месяц рамазан предназначен для того, чтобы мусульмане чаще собирались вместе, совершали коллективные моления
в мечетях, а не для того, чтобы сеять раздоры и распри.

19
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ЛЕКЦИЯ 2

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Во имя Бога Милостивого и Милосердного! Хвала Господу миров, Творцу всего сущего! Мир и благословение Бога Его рабу и посланнику, господину нашему Мухаммаду и его священному пречистому и непорочному роду!
Ищу у Бога защиты от козней злосчастного Шайтана! « [Вспомни], как
испытал Бог Ибрахима повелениями и как тот выполнил их. Тогда сказал
Господь: «Воистину, Я сделаю тебя наставником [духовным] для людей».
Спросил Ибрахим: «А потомство мое?». Ответил Он: «Завет Мой не распространяется на [тех из них], кто нечестив»20.
Совершенство в каждом существе представлено по-разному. Например,
«совершенный человек» — нечто иное, нежели «совершенный ангел».
Высочайшая степень совершенства для ангела в корне отличается от наивысшей степени совершенства для человека.
Причина отличия человеческого совершенства от совершенства других
созданий
Лица, осведомившие нас о существовании ангелов, утверждают, что
ангелы — это творения, созданные из актуального разума ('акл-и махд),
то есть они лишены земных, материальных, чувственных (страсти, гнева)
аспектов. В свою очередь, животные — абсолютно земные создания и лишены того, что Коран называет «божественным духом». Только человек,
будучи созданием сложным, обладает тем, что есть у ангелов, и тем, что
встречается у тварных существ, то есть он и небесный и земной, состоит
как из высшей, так и из низшей субстанций. Этот момент отражен в хадисе, приведенном в книге Усул-и кафи. У суннитов также имеется близкая
интерпретация данного хадиса. Мавлави Джалал ал-дин Руми в своей знаменитой книге Маснави передал этот хадис в стихотворной форме:
В хадисе говорится, что Прославленный Творец все свои творения создал тремя способами.
Затем он добавил, что одна группа из творений создана из абсолютного
света; другая группа, которая включает в себя животных, создана из гнева
и страстей; и только человека Бог создал из нескольких начал. Следовательно, совершенный человек отличается как от совершенного животного (например, от превосходного, идеального коня), так и от совершенного
ангела. Отличие человека от ангела и животного объясняется составом его
субстанциональной сущности, о которой в Коране говорится: «Воистину,
20

Священный Коран, сура «Корова», айат 124.18
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сотворили Мы человека из капли семени, смеси, чтобы испытать его».21
Здесь слово «смесь» означает сложное образование: подразумеваются
огромные способности и возможности, заложенные, по нынешним понятиям, в генах человека. Затем в данном айате говорится об испытании,
что соответствует той свободе, которая предоставлена человеку в его поступках и деяниях. Ибо человек сотворен до того совершенным, что ему
предоставлена свобода выбора; в то же время ему назначены определенные
обязанности, через которые он подвергается испытаниям.
Итак, мы установили, что в этом айате под словом «капля» подра
зумевается сложное образование, состоящее из совокупности различных
способностей, умений и других особенностей, означающих для человека
свободу выбора во всех жизненных ситуациях, из-за чего ему предписаны
определенные обязанности и соответствующие наказания или поощрения.
У других существ нет подобных привилегий. «Чтобы испытать его,
одарили его слухом и зрением. Воистину, наставили Мы его на путь [Истины], будь благодарным он или неблагодарным»22. Более отчетливого,
красивого и содержательного обозначения, а также определения корней
свободы и самостоятельности человека представить невозможно. Действительно, человеку даны испытания, ему указан путь, но он сам выбирает
себе дорогу. Согласно этому кораническому предписанию выясняется, что
«совершенный человек», так как он создан из упомянутой сложной капли
(смеси), в корне отличается от «совершенного ангела».
Необходимость гармонии в развитии ценностей
Совершенство человека зависит от присущей ему степени сбалан
сированности, гармонии. Если человек на самом деле стремится к со
вершенствованию, он должен в сбалансированной форме работать над
совершенствованием и реализацией не одной отдельно взятой, но всех данных ему Богом потенциальных способностей. В этом плане известно высказанное религиозными мыслителями утверждение, что истинное лицо
справедливости основывается на сбалансированности и согласованности,
то есть на гармонии. Здесь под словом «гармония» подразумевается сбалансированный и соразмерный процесс личностно-ценностного совершенствования человека.
Приведу простой пример. Ребенок, находящийся в состоянии развития,
как и все другие люди, наделен руками, ногами, головой, ушами, носом,
языком, ртом, зубами, внутренними органами. Нормальным, здоровым
считается ребенок, у которого все части тела и все внутренние органы развиваются сбалансированно и соразмерно, то есть гармонично. Если, допустим, у какого-либо человека развивается только нос, а другие части тела
21
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Священный Коран, сура «Человек», айат 2.
Священный Коран, сура «Человек», айат 2, 3
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у него отстают в развитии, то он, скорее всего, будет лишь карикатурой на
человека. Точно таким же будет результат, если при недостаточном развитии других частей тела развиваются, например, только глаза, или голова,
или руки, или только ноги (при недостаточном развитии рук). О таком человеке скажут, что его развитие лишено гармонии.
Гармонически развитым в физическом плане считается человек, у которого все органы развиваются равномерно, соразмерно и своевременно.
А совершенным человеком является тот, у кого развитие всех духовных и
телесных компонентов произошло гармонично, и каждый из этих компонентов в своем развитии достиг наивысшей формы.
Коран признает за такими людьми качество «имама» (наставника).
«[Вспомни], как испытал Бог Ибрахима повелениями и как тот выполнил
их. Тогда сказал Господь: Воистину, Я сделаю тебя наставником для людей» 23.
Ибрахим (библейский Авраам) с честью и достоинством прошел все великие Божественные испытания, в результате чего достиг степени имама,
то есть высокой степени совершенного человека. Одним из великих испытаний Ибрахима (мир ему!) была его готовность обезглавить своего собственного сына, то есть решимость на жертву ради Всевышнего. Ибрахим
был до того богобоязненным, что без всяких колебаний покорился Божьей
воле: «Когда покорились они оба [воле Всевышнего], и [отец] поверг его
[лицом вниз и занес нож]»24, Ибрахим был полон решимости обезглавить
сына, а Исма'ил — был готов к жертве, «воззвали Мы к нему: «О Ибрахим!
[Считаю Я, что] исполнил ты [веленое Мной тебе] во сне»»25.
Тем самым Бог решил испытать Ибрахима и выяснить, до какой степени
он покоряется воле Господа. После того как Ибрахим прошел все испытания: был в самом пекле, согласился принести в жертву собственного сына,
в одиночку противостоял целому народу, Бог ему сказал: «Я сделаю тебя
наставником для людей»26, ибо тот достиг уровня, когда мог быть образцом, наставником и предводителем, то есть стал совершенным человеком и
мерилом для других людей.
Али (мир ему!) был совершенным человеком, ибо в нем все человеческие
ценности сформировались в высшей степени и наиболее гармонично.
Понятие «гармония» нуждается в дополнительных разъяснениях.
Вы видели прилив и отлив моря или хотя бы слышали об этом? Море
всегда находится в состоянии прилива и отлива. Его уровень периодически поднимается или снижается, при этом водная стихия постоянно ревет
и бурлит. Душе человека и человеческому сообществу свойственно подобСвященный Коран , сура «Корова», айат 124
Священный Коран, сура «Выстроившиеся в ряд», айат 103.
25
Священный Коран, сура «Выстроившиеся в ряд», айат 103.
26
Священный Коран, сура «Выстроившиеся в ряд», айат 104, 105
23
24

65

ное состояние. Дух человека по различным причинам всегда находится в
состоянии прилива или отлива.27 То же состояние наблюдается и в обществе: общественные волнения могут быть вызваны влиянием отдельных
личностей или групп людей. Однако приливы и отливы свойственны даже
различным человеческим ценностям. Так, вы наблюдаете людей, склонности и стремления у которых действительно гуманные. Но бывает и так, что
одна из склонностей принимает состояние прилива, и все другие склонности предаются забвению. Такое состояние напоминает человека, у которого
развивались разве что уши и нос. В общественном плане это напоминает
ситуацию, когда общества из-за наличия неких тенденций не становятся
стопроцентно испорченными, но путем допущения излишеств даже в правом деле могут стать коррумпированными. Многие люди подобным способом могут быть вовлечены в разврат и пороки.
Примеры допущения излишества при развитии конкретно взятой ценности
Одной из стопроцентно признанных исламом гуманистических ценностей является богослужение ('ибадат). Богослужение будет рассмотрено нами в свойственном ему понимании28: единение с Богом, дневные и
ночные молитвы (намаз), молитва (ду'а), коленопреклонения и т. д. Это
неотъемлемая часть исламских предписаний. Богослужение есть истинная
ценность. Но если не проявлять бдительности, общество может по отношению к этой ценности проявлять излишнюю вовлеченность. То есть может
создаться впечатление, что ислам состоит только из богослужения, хождения в мечеть, совершения различных намазов, омовений и чтения Корана.
Если общество в этом направлении допустит излишество, все другие ценности ислама ликвидируются. История помнит подобные приливы в исламском обществе.
В исламе все устремления человека во имя Всевышнего характеризуются
как богослужение. Человек, стремящийся выполнить свои профессиональные обязанности с намерением обеспечить себя, свою семью и служить обществу, совершает богослужение и находится в состоянии служения Богу.
Иногда мы наблюдаем, что совершенно бескорыстные люди, которых ни
в чем невозможно обвинить, следуют этому принципу односторонне и, будучи вовлеченными, не могут соблюдать умеренность и гармонию. Подобный человек не может понять, что Бог создал его человеком, а не ангелом.
Если бы он был ангелом, то должен был идти своим путем. Человек же
должен гармонически развивать в себе различные ценности.
Досточтимому Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) соЕще с древних времен люди знали, что данное явление связано с лунной гравитацией.
Но не в том варианте, который приводится в одном из двустиший Саади: Богослужение (отражается) только
в служении народу, а не в четках, молельном коврике и ритуальном одеянии.
27
28
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общили, что группа его сподвижников всецело погружена в моления. Пророк, расстроенный и раздосадованный, пришел в мечеть и возвысил голос:
«Что с вами творится? Я слышал, что среди моих последователей появились подобные люди. Я, будучи вашим Пророком, не поступаю так. Никогда всю ночь до утра не занимаюсь молениями, но часть ночи отдыхаю,
сплю, а часть времени посвящаю семье и своим женам. Не каждый день
постничаю. Те, которые поступают иным образом, находятся вне моей сунны (установленных традиций)».
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), заметив, что чрезмерное рвение по отношению к одной из исламских ценностей
создает угрозу для других ценностей и в исламском обществе происходит
односторонний прилив, каждый раз вступал в строгую борьбу против подобных явлений. Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), встретив 'Абд Аллаха, сына одного из своих сподвижников 'Амра
ибн 'Аса, сказал ему: «Мне сообщили, что ты всю ночь до утра молишься,
а днем соблюдаешь пост». Тот ответил: «Верно, о Посланник Аллаха».
Пророк молвил: «А я не такой и не воспринимаю такое. Это неправильно, перестань вести себя подобным образом».
Иногда общество всецело вовлекается в аскетизм. Ценность и полезность
аскезы нельзя преуменьшать. Без наличия определенной ее доли общество
трудно назвать счастливым и считать его исламским. Но представьте себе,
что будет, если этот фактор в обществе станет всеохватывающим и преобладающим?
Служение народу — еще одна из всецело признаваемых исламом главных
гуманистических ценностей. Служить рабам Божьим — деяние достойное
и гуманное, о чем говорил и досточтимый Пророк. В Священном Коране
сказано: «Благочестие состоит не в том, чтобы обращали вы лица ваши на
восток или запад, но благочестив тот, кто уверовал в Бога, в День Судный,
в ангелов, Писание, пророков, кто раздавал имущество, хоть было оно ему
дорого, близким сиротам, путникам бедным и подаяние просящим»29
Однако слова Саади о том, будто богослужение состоит только в «слу
жении народу» 30 и больше ни в чем ином, не вполне приемлемы. Некоторые
лица повторением этих строк стремятся принизить ценность других аспектов богослужения, таких как аскетизм, наука, стремление к справедливости и т. д. Признавая из всех аспектов богослужения только служение народу, подобные лица думают, что они во всем превзошли данный вопрос,
и эту свою «высшую логику» они именуют «человечностью» или «гуманизмом». Но что такое гуманизм? По их утверждениям, это и есть служение народу. Мы тоже утверждаем, что народу следует служить. Но чего же
желает сам народ? Допустим, мы народ накормили и одели. Но такую же
29
30

Священный Коран, сура «Корова», айат 177
Позднее устод еще раз обратится к этим словам Саади.
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услугу мы можем оказать и животным. Если служение ограничить только
этим, не признавая за народом ценностей более высокого порядка, то каково будет различие между народом и стадом овец или табуном коней? Служение в данном случае сводится к кормлению определенного количества
животных. Разумеется, кормить животных тоже дело похвальное. Но разве
высшее предназначение человека заключается в том, чтобы он на уровне
животного и оставался, занимаясь служением (в упомянутой выше форме)
себе подобным, одним из которых должен оказаться и я?
Мы всегда утверждаем, что Лумумба31, Муса (Моисей) и Чомбе32 тоже
были людьми. Если необходимо служить людям, то почему мы должны
признать разницу между этими лицами (в вопросах служения)? Или какова разница между служением Абу Зарру33 и служением Му'авийи34? Разве
надо служить и тому и другому?
Следовательно, утверждение о том, что гуманизм есть служение людям
без учета каких-либо других ценностей, представляет собой неприемлемую крайность.
Свобода является одной из величайших человеческих ценностей. Это
часть духовных качеств человека. (Духовность — это то, что отдаляет человека от его животного начала.) Свобода для человека — ценность, которая по своей значимости стоит гораздо выше материальных ценностей.
Люди, у которых есть человеческое достоинство, готовы испытывать голод
и лишения, жить в тяжелейших условиях, лишь бы жить свободно — не
оказаться под чьим-либо игом, не попасть в кабалу.
Вам известно, что, к сожалению, Ибн Сина (Авиценна) некоторое время был визирем (главным министром)35. Понятие свободы так же, как и
многие другие ценностные ориентиры человека, рассмотрено им в различных произведениях. Он, в частности, утверждает, что по логике, присущей
зверям, или по так называемой «земной логике», не имеет смысла, когда
человек рассуждает о свободе и независимости, а сам перед этим отринул
все земные ценности и стал нищебродом.
Но что такое свобода или независимость? Это нечто осязаемое или ощущаемое? Нет, свободу не потрогаешь и не понюхаешь, однако для человека,
обладающего высшей совестью, свобода до того ценна, что он предпочтет
31
Патрис Лумумба (1925-1961), руководитель народно-освободительного движения Конго (Заир), в 1961 г.
убит реакционерами.
32
Моис Чомбе – диктатор и реакционер, ставленник Запада, пришедший к власти в Конго после убийства
Лумумбы.
33
Один из верных, последовательных и бескорыстных сподвижников Пророка.
34
Муавийа ибн Аби Суфйан (605-680), представитель одного из знатных родов курайшитов, враждовавшего с
Пророком. Принял ислам после завоевания Мекки (630), став позднее одним из секретарей Пророка. В 658 г. после
многочисленных интриг стал правителем ал-Шама (совр. Сирия), а затем, после убийства халифа Али (Мир ему!),
распространил свою власть по всему халифату.
35
Да, именно, к сожалению, потому что звание визиря оставило ему мало времени для занятия наукой. Если
бы он, с присущим ему талантом, не стремился к различным должностям и санам, то добился бы еще больших
успехов в различных областях науки и еще больше послужил бы человечеству.
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заниматься самой унизительной работой, нежели попасть к кому-то в зависимость или же рабство.
Свобода — великая ценность. В некоторых обществах эта ценность
бывает целиком забыта, но случаются и другие времена, когда мы становимся свидетелями пробуждения чувства свободы.
Некоторые утверждают, что истинная суть человечества зависит только
от степени его свободы и более важной в этом плане ценности не существует, то есть, игнорируя все другие человеческие ценности, признают наличие лишь одной из них — под названием «свобода».
Но свобода отнюдь не единственная человеческая ценность. Как мы уже
отметили, есть и иные ценности, другими примерами которых являются справедливость, мудрость (хикма), 'ирфан (теософия), и т. д.
А теперь о любви. Любовь в том понимании, которое встречается в нашем
'ирфане и суфизме, воспринимается как единственная ценность, присущая
только человеку. Например:
Показалось Его лицо. Увидело, что нет любви у ангелов...

Или:
Ангел не знает о любви, не рассказывай мне сказку,
Проси чашу с розовой водой, обрызгивай прах человека 36.

В этом понимании все другие ценности и даже разум предаются забвению.
'Арифы, приверженцы любви, не признают значимости разума и даже
выступают против него. Хафиз говорит об этом следующее:
Суфий узнал сокровенную тайну посредством чаши вина,
Сущность каждого можно узнать посредством этого рубина.

Или:
Тайну Букета Цветов знает только утренняя певчая птица,
Ибо не каждый читающий строки в смысле содержимого сведущ37.

Тем самым Хафиз пытается утверждать, что лишь только 'ариф, оседлав
любовь, может достичь познания Истины. А следующий байт Хафиза обращен к Авиценне:
О, ты, изучающий по книге разума откровения любви,
Боюсь, что этот вопрос не можешь узнать правдиво.

С точки зрения этих 'арифов, человек и человечность состоят только
из «любви», а разум, признанный связанным и ограниченным, ими отрицается.
36
37

Здесь устод цитирует Хафиза
«Букет цветов» - универсальная сущность всего совершенного, т.е. Божественная сущность.
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Случается и другая крайность, когда в качестве главной ценности признаются разум и мысль. Сторонники этой позиции считают утверждения
'арифов вымыслом и фантазией. Так, Авиценна, рассуждая об этом, писал:
«Эти утверждения напоминают суфийскую фантазию. Следует стремиться
вперед посредством разума».
Все перечисленное: разум, любовь, привязанность, справедливость,
служение людям, богослужение, свобода и многое другое — представляет отдельную человеческую ценность. Так какой человек будет считаться совершенным? Тот, кто занимается только богослужением? Или тот, кто совершенно свободен и свободолюбив? Тот, кто совершенно влюблен? Или, может
быть, мудрец?
Нет, никого из них не следует считать «совершенным человеком». Совершенный человек тот, у кого все эти ценности развиты в высшей степени и
гармонично. Али (мир ему!) был именно таким человеком.
Универсальность Нахдж ал-балага
Что представляет собой Нахдж ал-балага («Ясный путь совершен
ствования»)38? В этой книге вы встречаете разнообразные стили. Читая Нахдж
ал-балага, вы иногда думаете, что с вами говорит Авиценна, а в другом месте
вам кажется, будто вы общаетесь с Джалал ал-дином Руми или Мухйи алдином ибн 'Араби. Ознакомившись с новой главой, вы встречаете автора эпической поэмы, каковым был Фирдауси, то есть со свободолюбивой личностью,
все мысли которого заняты свободой, но при ознакомлении с последующей главой вы начинаете общаться с неким уединившимся аскетом или отшельником. В
личности Али вы встретите все человеческие ценности. Ибо слово есть отражение
душевного состояния человека. Теперь сами подумайте о степени величия Али и
о том, какими незначительными мы являемся по сравнению с ним!
Приблизительно пятьдесят лет тому назад религиозные стремления в нашем обществе были сконцентрированы вокруг аскетизма и богослужения. К каким главам Нахдж ал-балага обращался проповедник, поднимаясь на трибуну?
Преимущественно ограничивались десятью или двадцатью проповедями (хутба).
Какие именно хутбы привлекались? В основном посвященные аскетизму и увещеваниям. Например хутба, которая начиналась такими словами: «О люди! Во
истину, этот мир является временным пристанищем, а загробный мир — вечным обиталищем. Так, накопите на своем пути запасы для вечного обитания»39.
Другие хутбы Нахдж ал-балага не цитировались, поскольку в обществе тогда
были актуальны другие ценности. В течение столетия, наверное, не было про38
Данная книга составлена на основе проповедей Повелителя верующих стараниями Саййида Мухаммада
Хусайна Мусави Багдади (Саййид Шариф Рази) (ум. 1014), который будучи литератором, отбирал преимущественно
высокие литературные высказывания Повелителя верующих. Ныне Нахдж ал-балага включает в себя около 220
проповедей. В то же время ученый географ и историк Абу-л-Хасан ал-Масуди, живший за 100 лет до рождения
Шарифа Рази, утверждает, что в его время было известно более 480 принадлежащих Али проповедей.
39
Нахдж ал-балага, хутба 201
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поведника, который хоть раз процитировал бы адресованное малику Аштару40 письмо Повелителя верующих, содержащее сокровищницу политических
и социальных рекомендаций. Нет, в обществе царила совсем иная атмосфера.
В этом письме Повелитель верующих среди прочего говорит: «Слышал,
как Пророк многократно повторял, что никто из моих последователей не достигнет положения святости, чистоты и непогрешимости, если не достигнуто
то положение, когда слабый, защищая свои права, действует наперекор угнетателю без страха и робости»41.
Пятьдесят лет тому назад общество не в состоянии было вникнуть в
суть этих высказываний, потому что в нем акцентировались одна или две
ценности.42
Но в словах Али (мир ему!), как и в истории его жизни и самой его личности, гармонически содержатся все человеческие ценности.
Личностные качества Али (мир ему!)
Признавая Али в качестве своего имама (предводителя), мы признаем тем
самым предводительство человека, в котором гармонически сформированы
все человеческие ценности. Среди 'арифов при ночных бдениях ему нет равных. В нем торжествует дух праведника, страстно и самозабвенно стремящегося к Истине. Во время сражения он до того самозабвенен и сосредоточен, что
не чувствует боли даже при кровоточащих тяжелых ранениях. В состоянии
молитвы любовь к Богу в нем до того пылает, что он забывает обо всем на
свете и даже о самом себе. Сам имам характеризует подобных ему людей следующим образом: «Они, находясь вместе с людьми, могут быть вместе с ними
и отдельно от них. Их дух связан с высочайшими понятиями. В состоянии
молитвы они до того сосредоточены и отрешены от всего мирского, что не
чувствуют, если даже из раны вынимают стрелу. Во время молитвы они рыдают и страдают невиданным образом. Днем они меняются до неузнаваемости.
При общении с друзьями у них открытые и смеющиеся лица». Али (мир ему!)
в общении с людьми был до того приветливым, веселым и даже остроумным,
что 'Амр ибн 'Ас, ведя пропаганду против него, говорил: «Он не может быть
халифом, так как слишком весел и улыбчив, а улыбчивому человеку не подобает быть халифом. Халифом должен быть человек угрюмый, чтобы люди
боялись его».
Сам Али в Нахдж ал-балага говорит: «Я удивляюсь этому сыну «одаренного» человека. Ибо он упрекает меня в том, что я приветлив с людьми и
шучу с ними» 43.
40
Малик Аштар – один из верных соратников Али, которого он назначил наместником в Египте. По пути в эту
страну малик Аштар по поручению Муавийи был убит.
41
Нахдж ал-балага, письмо 53
42
Не хочу идеализировать наше сегодняшнее общество, но, тем не менее, очень отрадно, что в нем появились
некоторые новые ценности. Однако опасаюсь, что эти ценности снова станут односторонними и приведут к
ликвидации других ценностей. (примечание автора)
43
Нахдж ал-балага, хутба 82
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Али в битве вел себя как муджахид, и вместе с тем на его лице сияла
улыбка. В этом плане о нем говорили:
Он в состоянии молитвы плачущий и рыдающий,
А на поле битвы он веселый и смеющийся.

Али — человек в кораническом понимании этого слова. Цель Корана
— воспитание именно такого человека. Ибо сказано в Коране: «Воистину, действеннее [молитвы во время] бодрствования ночного, [нежели молитвы дневные], и яснее по изложению. Ведь днем у тебя много хлопот
[житейских]»44.
Али (мир ему!) ночью был одною, а днем — другою личностью. Хафиз, будучи комментатором Корана и знатоком коранических тонкостей,
со свойственным ему аллегоризмом отражает вопрос о ночных молитвах и
дневных трудах:
Днем занимайся приобретением ремесел, ибо питье вина днем
В чистом как зеркало сердце порождает темную ржавчину.
Озаренное светом зари вино следует пить тогда, когда ночь
На горизонте небосвода установит вечернюю палатку45.

Таков был распорядок жизни Али днем и ночью. Понятие «свод разнообразий», применяемое нами по отношению к совершенному человеку,
полностью соответствует личности имама. Более тысячи трехсот лет тому
назад личность Али сформировалась с охватом всех качеств, присущих совершенному человеку. Саййид Шариф Рази в предисловии, написанном им
к Нахдж ал-балага, пишет: «Вопрос, который я часто обсуждаю с моими друзьями, и который каждый раз становится предметом их удивления,
заключается в разнообразии аспектов высказываний Али (мир ему!). Эти
аспекты до того разнообразны и многогранны, что человек, обратившийся к
любому из них, замечает, что он вошел в особый мир. Иногда он окажется в
мире набожных и благочестивых, иногда — в мире аскетов. В другом случае он почувствует себя в мире философов, в мире 'арифов, в мире воинов
и военачальников, порою — в мире справедливых правителей, временами
— в мире судей, а подчас и в мире муфтиев-законников. Али присутствует
Священный Коран, сура «Закутавшийся», айаты 6, 7.
Наблюдаются попытки использования подобных строк для развращения молодежи. Молодежь, узнав, что
такая великая личность и великолепный поэт, каким был Хафиз, пьет вино и кутит, стремится подражать ему. Мол,
мы же не лучше Хафиза. На самом деле стихи Хафиза являются образцом глубоких гностических мыслей, полны
аллегорий. В исторических хрониках Хафиз больше известен как ученый, нежели поэт. Даже двести лет спустя
после его смерти в исторических книгах встречаются упоминания о том, что он был ученым и комментатором
Корана, который иногда занимался и сочинением стихов. Позднее его научные заслуги были позабыты, и он стал
известен больше как поэт (примеч. автора).
44
45
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во всех мирах и не существует свободных от него человеческих миров.
Сафи ал-дин Хилли, живший в XIV в., говорит:
В нем [Али] собраны разнообразные качества,
И все они вместе признак его величия.
Али многогранная личность. Он —
Аскет, правитель добрый, бесстрашный,
Благочестивый, отважный, простой и щедрый.

Но при этом все качества присутствуют в Али в высшей степени, то
есть он и есть высшая степень доброты, снисходительности, отваги и воинственности, набожности, скромности и щедрости. «Скромность и щедрость» означает, что ты беден, но одновременно щедр, то есть все, что
приобретаешь, готов отдать другим (готов поделиться самой малостью с
другими).
Али великодушен к поверженному врагу, но [при необходимости] готов
пролить кровь нечистых.
Богатство в руках великодушных не сохранится долго:
Так же, как и терпение у влюбленных и вода в решете.

Приводят и такие описания Али:
Пристыжено твоим мягким нравом легкое дуновение ветерка,
А перед твоей решительностью расплавляются твердые вещества.

То есть ты порою нравом до такой степени мягок, изыскан и пре
красен, что даже легкому дуновению ветерка стыдно перед подобной
мягкостью. А дух твой до того тверд и решителен, что твердые тела и
металлы перед ним расплавляются. Твой дух сочетает легкую мягкость
и твердую решительность. Что ты за создание?
Следовательно, совершенный человек есть человек, который явля
ется героическим носителем всех человеческих ценностей. Он герой
во всех человеческих измерениях.
Какие мы с вами должны извлечь уроки? Главным уроком должен
стать тот, что мы не должны ошибочно ограничиваться отдельно взя
тыми достоинствами, забывая все другие. Разумеется, мы не можем
быть героическими носителями всех без исключения человеческих достоинств. Но в пределах наших возможностей мы непременно должны
быть носителями всех ценностных качеств. Другими словами, если не можем стать совершенным человеком, то должны быть хотя бы равновеликим человеком. Тогда во всех областях жизни мы можем выступить как
настоящие мусульмане.
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Таково значение и таков соответствующий пример совершенного человека. В следующих лекциях, с упованием на Бога, приведу более подробное изложение этой темы.
Последние дни жизни Али (мир ему!)
Последний священный месяц рамазан в жизни Али (мир ему!) был
особенным. Для семьи Али этот месяц с самых первых дней был сопряжен
с тревогами и волнениями, ибо путь, выбранный им в этот раз, отличался
от прежнего.
В связи с этим приведу еще один пример его героических качеств, о которых говорится в Нахдж ал-балага. Али (мир ему!) говорит: «Всевышний Аллах предупреждает: «Алиф, лам, мим». Неужели полагают люди, что оставят
их в покое и не подвергнут испытанию только за то, что скажут они: «Уверовали мы!» 46. Когда эти айаты были ниспосланы, я понял, что после Пророка
его последователей ждут многие смуты и испытания. Тогда я спросил: «О,
Посланник Аллаха! Что подразумевается под испытаниями, о которых говорится в этом айате?». Он ответил: «О Али! Действительно после меня мои
последователи (умма) будут подвергнуты тяжелым испытаниям»».
После того как Али удостоверился, что действительно после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на долю его последователей выпало много испытаний, он вспомнил об одной истории в прошлом и
спросил: «О, Посланник Аллаха! В сражении при Ухуде многие пали смертью мученика, удостоились чести стать шахидами, а я лишился этой возможности и мне досадно. О, Посланник Аллаха, почему я не был удостоен этой
благодати?»47 Пророк сказал: «Если ты там не стал шахидом, то в конце станешь им на Божьем пути». После чего Пророк добавил: «Воистину так и есть.
Но насколько ты терпелив на пути шахадата?»48. Али ответил: «О Посланник
Аллаха! Не спрашивай, «насколько ты терпелив», но спроси, «насколько ты
благодарен». Ибо это вопрос благодарности, а не терпения»49.
Ввиду прежних сообщений Пророка и согласно знакам и приметам, известным самому Али, о которых он иногда говорил в семье, а также среди
близких сподвижников и друзей, вокруг имама царила тревожная атмосфера.
В течение этого рамазана Али говорил удивительные вещи. Он после по-

Священный Коран, сура «Паук», айаты 1, 2
Имеется в виду сражение с мекканцами в 625 г. около одноименной горы, когда из числа мусульман семьдесят
воинов пали смертью мучеников, а сам Пророк был ранен. Али был одним из самых храбрых участников этого
сражения. Али в это время было 25 лет, он недавно женился на лучезарной Фатиме (Мир ей!). У них от этого брака
родился пока один сын, имам ал-Хасан (Мир ему!). Уже в таком молодом возрасте Али мечтал стать шахидом на
Божьем пути.
48
Шахадат – смерть мученика за веру.
49
Нахдж ал-балага, хутба 154
46
47
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ста приходил для ифтара50 в дома своих детей.51 Каждую ночь был в гостях
у одного из них, то есть или у одного из своих сыновей имама ал-Хасана и
имама ал-Хусайна, или же у дочери Фатимы, которая была супругой одного из
его сподвижников, 'Абд Аллаха ибн Джа'фара. Он ел меньше обычного. Дети
тревожились за него и иногда спрашивали: «Дорогой отец! Почему так мало
едите?» Он отвечал: «Хочу встретиться с моим Господом в состоянии голода».
Дети понимали, что он находится в состоянии какого-то ожидания. Иногда,
устремляя взор на небо, 'Али говорил: «Мой дорогой Пророк предупреждал
меня. Он был прав, он не знает лжи. Теперь уже близко, мало осталось». На
тринадцатый день он произнес слова, которые вызвали у всех большое беспокойство. После чтения хутбы он спросил у своего сына: «Ал-Хусайн, сынок!
Сколько дней осталось до конца месяца?» Ал-Хусайн ответил: «Тринадцать
дней, дорогой отец». Али добавил: «Да! Скоро эта борода будет алой от крови,
которая хлынет из моей головы. Да, близок срок окрашивания этой бороды в
алый цвет».
Наступила девятнадцатая ночь рамазана. Дети допоздна общались с отцом.
Затем они разошлись по домам, но еще до наступления зари имам ал-Хасан —
по привычке, или же в силу воцарившейся в душе тревоги — решил навестить
Повелителя верующих (мир ему!), уединившегося для моления. Али испытывал особое уважение к имаму ал-Хасану и имаму ал-Хусайну, которые были
его сыновьями от Лучезарной Фатимы и, соответственно, являлись внуками
самого Пророка: уважение к ним было для него равносильно уважению к Фатиме и к самому Пророку. Увидев имама ал-Хасана, Повелитель верующих
сказал: «Сынок! Во сне еще раз явился ко мне Пророк. Я ему заявил: «О, Посланник Аллаха! Какие же страдания причиняют мне твои последователи!»».
Действительно, отсутствие у людей единодушия и их неготовность следовать за Али вызывают удивление. До чего же он страдал от этого! Страдал от козней сторонников Айши 52 и их вероломства, от Му'авийи, от его
интриг и преступлений. Му'авийа был одним из самих ловких и самых
хитрых людей в мире. Он знал, каким образом можно уязвить Али, зажечь
в его сердце огонь, и преднамеренно действовал ему наперекор. Много
страданий причиняли Али хариджиты53, а также всякого рода ханжи и святоши, которые обвиняли Али в ереси и разврате. Ведомо ли вам, какие они
причинили Али страдания? Любой человек, узнав о мучениях Повелителя
верующих, изумляется. Даже скале не под силу вынести столько горя. И с
Ифтар – разговенье после захода солнца в период поста
Али, будучи халифом, жил в резиденции халифата, где имелось специально отведенное место для совершения
молитв. Обычно по ночам имам бодрствовал, но после завершения государственных и общественных дел удалялся
для совершения молитвы.
52
Айша – одна из жен Пророка, дочь Абубакра, первого праведного халифа.
53
Хариджиты (от араб. Хариджжийун – выходившие) – сторонники религиозно-политической группировки,
в 657 г. покинувшие лагерь Али в знак несогласия с третейским судом, созванным для разрешения разногласий
между халифом Али и властолюбивым наместником ал-Шама Муавийи. Они вели непримиримую борьбу, как
против Али, так и против Муавийи.
50
51
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кем ему следовало поделиться своим горем? И вот, увидев во сне Пророка,
Али сетует на непослушание его последователей и спрашивает: «Что мне
с ним делать?» Рассказывая об этом своему сыну имаму ал-Хасану, Али
говорит: «Сынок! Твой дед (т. е. Пророк. — М. М.) указал мне проклинать
их, и я во сне проклинал этих людей, то есть просил у Всевышнего Аллаха,
чтобы Он ускорил мою смерть и назначил этим людям правителя, которого
они достойны»54. До чего же волнующи и захватывающи эти слова!
И вот Али (мир ему!) вышел из дома и, услышав голос уток, сказал:
«Сейчас слышен голос птиц, но скоро здесь будут слышны стоны людей»55.
После этого дети преградили путь Повелителю верующих и умоляли: «Дорогой отец! Мы не позволим тебе идти в мечеть. Ты обязательно должен
послать кого-нибудь другого вместо себя». Он сначала согласился и велел:
«Скажите моему племяннику (сыну сестры) Джа'ду ибн Хубайру, пусть
он совершит вместе с людьми общую молитву». Но через мгновение имам
переменил решение, сказав: «Нет, я сам пойду». После этого его попросили: «Разреши, чтобы кто-то сопровождал тебя», на что он отвечал: «Нет, не
хочу, чтобы меня сопровождали».
В предшествующую ночь он пережил великий духовный подъем. Одному Богу известно, какие волнения Али испытал! Сам он говорит, что старался проникнуть в тайну Божественного замысла. Но он знал лишь то,
что его ждут великие события. Судя по тексту Нахдж ал-балага, Али (мир
ему!) стремился к раскрытию сути происходящих явлений, но Богу было
угодно сохранять тайну56.
Ближе к рассвету Али поднялся на место для произнесения призыва
(азана) к молитве, и услышали его возглас: «Аллаху Акбар!» («Аллах Превелик!»). А после азана он попрощался с утренней зарей такими словами:
«О утренняя заря! С того дня, когда Али открыл свои глаза, было такое,
чтобы ты наступила и видела Али спящим?» То есть после этого глаза Али
закрываются для вечного сна.
А когда спустился с места для произнесения азана, добавил:
Освободите путь для уверовавшего муджахида
К Богу, обладателю книги и зрения.
К Богу, который, несомненно, един.
К тому, которому вознесут молитву в мечетях.

Да, он назвал себя «уверовавшим муджахидом». Как мы уже говорили,
членам семьи он не разрешил двинуться с места, чтобы присоединиться
Нахдж ал-балага, хутба 68
Мунтаха ал-амал – книга, написанная в 1931 г. Хадж Аббасом Кумми и посвященная жизнеописанию
Пророка и членов его семьи.
56
Нахдж ал-балага, хутба 147
54
55
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к нему. И предупредил их, что едва запоют птицы, услышат все людские
стоны. И вот вся семья бодрствовала в тревожном ожидании.
В это время раздался громкий, пронзительный и душераздирающий
крик: «Соединился с Богом тот, кто был опорой наставления на путь истины; пришел конец тому, кто был образцом благочестия; оборвалась вспомогательная нить Божья; убит двоюродный брат Пророка; убит завещанный
Богом опекун верующих; убит Али, избранный Богом; убил его нижайший
из низких рабов Божьих».
Перевод Махшулова М.
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Кадырбаев А.Ш.,
д-р истор.н., РАН, Россия

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ КАК СИНТЕЗ ТЮРКО-ИРАНОВИЗАНТИЙСКОЙ, СЛАВЯНСКОЙ И КАВКАЗСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ – ИТОГ ЗАВОЕВАНИЙ ИЛИ
ИНТЕГРАЦИИ НАРОДОВ АЗИИ, ЕВРОПЫ, АФРИКИ?
Согласно турецкому преданию, основателем государства турок-османов
был вождь туркменского племени кайы Эртогрул, пришедший со своими соплеменниками в Малую Азию с востока, из туркменских пустынь и степей в
начале XIII в. Признав себя вассалом местного султана Ала ад-Дина Кейкубада I, правителя основанного турками-сельджуками в Малой Азии Конийского султаната, Эртогрул получил от него для своего племени бейлик (удел,
княжество) в районе Караджадага на границе с Византией. Уже Эртогрул
начал расширять пределы своего удела. С его смертью бейлик и княжеское
звание были пожалованы его сыну Осману со знаками достоинства - саблей,
знаменем, барабаном и бунчуком. Бейлик стал называться по имени Османа,
тем более что с 1299 г. оно стало независимым от сельджуков, хотя Осману
пришлось признать верховную власть монгольской империи ильханов Хулагуидов, центр которой был в Персии, как тогда назывался Иран.
Держава, создаваемая Османом, унаследовала государственные традиции
своих предков и предшественников – турок-сельджуков, в свою очередь основанные на ирано-мусульманской или персидской практике государственного
строительства, где фарси был государственным языком в их империи - Сельджукском султанате. Турки-османы, по мере расширения своих владений
в Малой Азии, также заимствовали культурный опыт Византии, при этом
ассимилируя и исламизируя ее бывших подданных – греков, лазов и армян.
Осман, давший название будущей империи и правившей в ней династии, по
мере ослабления монголов приступил к широкой завоевательной политике.
Сын его Орхан начал чеканить собственные деньги, с 12 лет участвовал
в походах отца, а после смерти отца продолжал борьбу с Византией в Малой
Азии и окончательно освободился от власти монголов, чья империя Хулагуидов пала в 1336 г. Орхан завоевал северо-западную часть Малой Азии до
Мраморного и Черного морей и земли, прилегающие к проливу Дарданеллы
с востока. Орхан вошел в историю как «гази» - воитель за веру ислама. Орхан провел военную реформу: создал пехотные (яя) и конные войска (мюселлем), заменившие племенные ополчения. Воины яя и мюселлем во время
войн получали жалованье, а в мирное время кормились от земли, за которую
не платили налогов. До Орхана войско османов не имело единого обмунди78
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рования. Он ввел специальную форму и учредил эффективную систему мобилизации, так что в любой момент мог быстро собрать крупные и хорошо
подготовленные военные силы. Орхан женился на дочери императора Византии Константина – принцессе Каролине. В 1326 г. османы овладели богатым
торговым городом Бурсой, важным пунктом транзитной караванной торговли между Востоком и Западом, византийскими городами Никеей (Изник) и
Никомедией (Измит). Захваченные земли Орхан раздавал военачальникам и
особенно отличившимся воинам в качестве тимаров - условных владений,
получаемых за несение военной службы. Постепенно система тимаров стала
основой военно-административного и социально-экономического устройства Османской империи, отвечавшего требованиям развивавшейся централизации ее государственного управления. Правления первых османских
султанов называются «классическим периодом османской истории» в современной турецкой историографии.
Сын Орхана Мурад I продолжил военную реформу, дополнив армию
османов крестьянским ополчением азебов из числа крестьян-христиан, а
также ставшим знаменитым впоследствии пехотным корпусом янычар, личной гвардии Османов. Азебы впоследствии слились с башибузуками (буквально «сорвиголовы» или «буйные головы» - авт.) - иррегулярными частями, служившими лишь за военную добычу и награбленное у населения;
то же произошло и с акиби - легкой конницей, вооруженной лишь саблями. Первое подразделение янычар было создано еще в 1330 г. при Орхане
из военнопленных христиан. Оно получило название «ени чери» - «новое
войско». Но формирование войска янычар на постоянной основе началось
при Мураде I (1360-1389 гг.), когда для комплектования стали применять систему «девширме»: набор мальчиков и юношей из завоеванных османами
христианских народов - южных славян, албанцев, греков, валахов (румын),
грузин в возрасте от 8 до 20 лет. Они забирались от родителей, при условии,
если у последних были другие сыновья, принимали ислам. Если были малолетними, помещались в турецкие семьи, которым вменялось в обязанность
воспитывать их как своих родных детей. Затем будущих янычар обучали в
особых школах военному делу, воспитывали в духе преданности исламу и
османскому падишаху. Им запрещалось жениться, с тем, чтобы вся их жизнь
была посвящена военной службе. В число янычар попадало немало украинцев, поляков и русских, захваченных и проданных на османских рынках работорговли в результате походов ханов Крыма - союзников османов. В этом
праве и повинности было отказано армянам и венграм, первым из-за их «невоинственности», чрезмерной склонности к торговле и несоответствия (по
мнению османов) их призывного контингента требованиям, предъявляемым
в янычарском войске к физической данным, а вторым - из-за их «дикости».
Вооружение янычар составляли копья, сабли - ятаганы, кинжалы, стрелковое оружие той эпохи, а роль знамени исполнял казан для приготовления
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пищи. От остальных османских воинов их отличал белый войлочный колпак
с висящим сзади куском материи. Сначала янычары были немногочисленны
в войсках османов - 1 тысяча бойцов. Затем стали ежегодно набирать еще по
1 тысяче. Их жалованье зависело от срока службы. При султане Сулеймане
I Кануни - Законодателе, носившем также титул Великолепный, (1520-1566
гг.) янычар было 20 тысяч. Во главе янычарского корпуса стоял ага. Первое
время им по выбору самих янычар становился прошедший все янычарские
должности, начиная с самой низшей. Затем ага стал назначаться султаном.
Ага был удостоен особой чести снимать с султана обувь при его входе в мечеть. В одной из комнат янычарских казарм был поставлен трон для султана.
Одновременно с янычарским корпусом было создано конное войско сипахиев, также подчиненных лично султану и получавших, как и янычары, жалованье из казны. Янычары и сипахии были известны вместе как придворное
султанское войско капыкулу. Позже к нему были присоединены особые воинские части артиллеристов, оружейников и другие вспомогательные части.
Все эти войска были уже независимы от родоплеменной военной организации и заметно усилили реальную военно-политическую власть падишаха
османов.
Османские войска были хорошо вооружены и оснащены. По крайней
мере, с середины XV в. они применяли тактические приемы, отработанные
во время гуситских войн чешским полководцем Яном Жижкой (1378-1424
гг.). Османы укрепляли свои позиции передвижными «крепостями» из связанных между собою телег. В борьбе с кавалерией противника особенно
большое значение приобрели такие средства противоконной обороны, как
шипы и железные крюки на веревках. С их помощью османские воины стаскивали на землю тяжеловооруженных всадников и подтягивали их к себе.
В это время османы имели лучшую в мире артиллерию. Новейшие медные
пушки ставились на телеги, запряженные парой волов.
Несмотря на то, что османская армия состояла из представителей разных
народов и даже разных вероисповеданий, она была очень дисциплинирована
и морально сплочена. Наряду с мусульманами - турками, курдами, черкесами, арабами в войсках было много христиан, в частности с Балканского
полуострова. Славянская речь звучала в большей части османской армии.
Были также албанцы, армяне, евреи, грузины и греки. Многие из янычар и
простолюдинов, представителей разных народов, достигали высших постов
в империи. Великий визирь Мехмед Соколлу, взятый по девширме из местности Сокол в Боснии, де-факто управлял империей при Селиме II и Мураде III, придавал большое значение отношениям с Россией и прославился
своим проектом Волго-Донского канала. Блестящий наставник Мехмеда II,
в бытность его наследником османского престола, образованнейший человек своего времени, представитель иранских народов - курд Ахмед Курани
возглавлял когорту репетиторов, которую падишах Мурад – отец Мехмеда
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определил для обучения своего отпрыска, благодаря чему Мехмед был отлично подготовлен в области различных наук и философии, основательно
знаком с исламской и греческой литературами, овладел, кроме родного, греческим, арабским, латинским, фарси и древнееврейским языками. Среди
учителей, прививших Мехмеду II интерес к наукам, был его придворный
врач, еврей Джакопо из Гаеты. Инженер и оружейных дел мастер венгр Урбан стоял у истоков создания османской артиллерии. Янычар Яхья Ташлыджалы стал поэтом, Джафар-паша, русского происхождения, был бейлербеем
(наместником.-Авт.) Западного Триполи в 1568-1572 годах, а грузин Ахмедпаша, за которым в османской историографии закрепилось прозвище «Каин»,
победитель родосских рыцарей в 1523 году, стал бейлербеем Египта и претендовал на пост великого визиря. Брат византийской принцессы Софьи Палеолог из семьи императоров Византии – жены правителя Московской Руси,
великого князя Ивана III Великого, был видным османским чиновником по
финансовому ведомству и принял ислам. Шеф османской разведки по странам Западной Европы, некто Микас, он же до принятия ислама Иосиф Насси
- прирожденный шпион, личный друг султана Селима II, «великий еврей»,
как писал о нем западноевропейский энциклопедист Ф.Бродель, влиятельная фигура в империи, не отделявший государственные интересы от своих
собственных, зачастую меркантильного свойства. Лучший османский зодчий Синан, грек, принявший ислам, сначала был янычаром, воевал и разрушал, но призвание свое нашел как строитель мечетей и создал более 300
величественных зданий по всей Османской империи, среди которых мечети
Шахзаде и Сулеймание в Стамбуле, Селимие в Эдирне, мечеть в Крыму - в
Евпатории, за что его уважительно звали Мимар Синан, т.е. Зодчий Синан.
Полонянка - украинка или полячка Роксолана стала женой Сулеймана Великолепного, оказывая влияние на османскую политику при жизни мужа, а
после его смерти до совершеннолетия их сына Селима II, наследовавшего
трон Османов, правила как регент великой империей. Роксолана сначала
стала «гезде» - «удостоенной взгляда султана». Историки утверждают, что
она создала прецедент, который за всю историю гаремов, причем не только
османских, так ни одна женщина и не повторила. Из рабынь-пленниц только
черкешенки, грузинки, украинки, русские и полячки могли возвыситься до
султанского гарема и считались у османов эталоном женской красоты.
Селим II, сын славянки, как-то во время доклада ему великого визиря
Мехмеда Соколлу, запутавшегося в принятом при османском дворе витиеватом османском языке – «османлыджа», малопонятного простым туркам, испытавшем сильнейшее культурное влияние фарси и арабского языков, которым босниец поначалу владел не слишком свободно, махнул рукой и сказал:
«Говори уж по-нашему, а то вообще не разберемся».
В течение XIV-XVI вв. османы подчинили множество стран и народов в
трех частях света - Азии, Европе, Африке. Изначально османский бейлик
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превратился в обширную Османскую империю. Отвоевав у Византии Малую Азию, османы в начале XIV в. выходят к Средиземному морю; используя опыт греков, строят флот. Их жертвами становятся греческие острова в
Эгейском море и купеческие корабли. Попытки венецианцев, западноевропейских рыцарей, владевших островами Родос и Мальта, Папы Римского
организовать против османов крестовый поход безуспешны из-за противоречий между ними.
Тем временем османы начали завоевание Балканского полуострова, который был ими покорен фактически руками самих балканских народов, чьи
представители в лице отборного войска янычар, сплоченные жесткой дисциплиной, во главе с Мурадом I переправились через Босфор и Дарданеллы. Мурад I в 1362 г. взял Адрианополь, превратив его в свою столицу. Порабощение Балкан стало неотвратимым после сокрушительного поражения
26 сентября 1371 года объединенного войска сербского короля Вукашина
Мрнявчевича и его брата Углеша, деспота (государя) южной части нынешней Македонии, поддержанного отрядами болгар, валахов и венгров, в долине реки Марицы, у села Черномен (ныне греческое местечко Орменион
на границе с Болгарией) от турок. Было истреблено почти все 70-тысячное
союзное ополчение, погибли и его предводители, братья Вукашин и Углеш,
когда христианское ополчение, шедшее на Эдирне, - было застигнуто врасплох на бивуаке гораздо менее сильным и многочисленным османским
войском Лала Шахин-паши. В турецких хрониках Черноменская битва именуется «Сирф синдиги» - «Истребление сербов». Турки овладели западной
Фракией, почти всей Македонией, значительной частью Сербии и Болгарии.
Под натиском янычар пали болгарские города София и Тырново, а Болгария
стала провинцией Османской империи. 15 июня 1389 г. на Косовом поле сербы сразились с османами. Несмотря на то, что сербскому витязю Милошу
Обиличу удалось пробраться в лагерь османов и поразить мечом их вождя
Мурада I, сербы из-за отсутствия единства перед лицом врага и натиска его
превосходящих сил были разбиты. В османский плен попал их предводитель
князь Лазарь, и этот день поражения стал для сербов днем скорби, предрешив полтысячелетнее османское владычество на Балканах.
Османские завоевания были задержаны на несколько десятилетий после поражения сына Мурада I Баязида под Анкарой в 1402 г., невзирая на
стойкость османов и особенно сражавшихся на их стороне сербов, от войск правителя Самарканда Тимура, решающую роль в победе которого сыграли боевые слоны, своеобразные живые «танки» средневековых войн на
Востоке, когда османское государство временно оказалось раздробленным и
между сыновьми Баязида, умершего в плену, долго шла борьба за власть. В
этих условиях все зависело от поддержки претендента на османский трон со
стороны предводителей тюркских племен Анатолии, которые охраняли границы со своими воинами акынджи (букв. «налетчики») и совершали набеги
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на соседние чужие земли. В этот период истории османского государства
централизованная военно-административная система управления утратила
силу, а войско капыкулу было низведено до уровня простых телохранителей
османского правителя.
Лишь в последние годы правления сына Баязида Мехмеда I (1413-1421 гг.)
и при его преемнике Мураде II (1421-1451 гг.) в ходе ожесточенной борьбы
с военной верхушкой племен, заинтересованных в новых завоеваниях и добыче и часто вступавших в конфликты с династией Османов, удалось восстановить централизованное османское государство и сохранить его позиции на
Балканах. Мурад II восстановил былое значение войск капыкулу, повысил
боеспособность армии, создав сильную артиллерию; упрочил систему тимаров, когда тимариоты при условии ревностного исполнения своего воинского долга владели предоставленными им тимарами из поколения в поколение,
передавая их по наследству сыновьям, также обязанными нести военную
службу династии Османов. Именно владетели тимаров составили основную массу конного войска сипахиев. Военная сила крепнувшего государства
Мурада II была наглядно продемонстрирована в битве при Варне в 1444 г.,
решившей, по сути, также и участь Византии. И когда в 1451 г. на престол
вступил его сын Мехмед II, османское государство обладало достаточной
военной силой и внутренними резервами, чтобы овладеть последним, что
оставалось от Византийской империи, - ее столицей и все еще очень мощной
крепостью - Константинополем.
Двухмесячная осада Константинополя закончилась общим штурмом
29 мая 1453 г., когда превосходящими более чем в 10 раз защитников города,
скоординированными силами разных видов и родов войск османской армии,
что выразилось в блокаде османским военным флотом крепости с моря, артиллерийском огне, разрушавшем ее стены, в проемы которых врывались
янычары, сменившие первые волны атакующих и измотавших защитников
Константинополя башибузуков, была достигнута окончательная победа над
Византией.
После падения Византии можно говорить об османском государстве как
империи. Мехмед II первым из династии Османов принял титул султана,
сопоставимый по значимости с императором, что символизировало окончательный переход Османов к великодержавной политике. Мехмед II перенес
столицу в завоеванный Константинополь, который он переименовал в Стамбул, завоевал Трапезундскую империю, Сербию, Боснию, Албанию, Морею.
Мехмед II видел себя наследником Римской империи, и завоевание Константинополя только утвердило его в этом мнении. Он считал себя не только падишахом мусульман - турок и курдов, но также императором христиан - греков, славян, армян. Султан пригласил селиться в Стамбуле и греков
из Мореи, и армян из Бурсы. В его понимании возрожденная им Византия
должна была стать империей под мусульманским управлением с мусульман83

ским и христианским населением. Уже в 1453 г. в Стамбуле Мехмед II подтвердил статус Константинопольского патриархата греческой православной
церкви, предоставив патриарху Геннадию невиданные льготы, открыл для
богослужения много церквей, предоставил православному населению автономию в сфере образования и судопроизводства, хотя и уничтожил всех министров последнего византийского правительства, а величественный храм
Святой Софии, тогда главную церковь православного мира, преобразовал в
главную городскую мечеть под названием Айя-София, где были сохранены
византийские фрески и мозаичные портреты.
При Мехмеде II Стамбул вновь стал процветающим городом со смешанным в этническом отношении населением, в три-четыре раза большим, чем
оно было до османского завоевания. За один век число жителей Стамбула достигло полумиллиона, немногим более половины составляли турки, остальную часть - греки, евреи, армяне, арабы, левантинцы - итальянцы, испанцы,
французы и представители десятков других этнических общностей. Мехмед
II заложил основы государственного устройства Османской империи, ремесленного и сельскохозяйственного производства. По всей столице были
созданы профессиональные школы, где каждый житель обязан был освоить
избранный им вид деятельности или ремесла. Сам Мехмед прославился не
только на государственном и ратном поприще, но и выращиванием гигантских огурцов, лично ухаживая за грядками, а его потомки, ставшие со временем великими падишахами османов, Селим I и Сулейман I, достигли высот в ювелирном деле, а Абдул-Хамид I был прекрасным краснодеревщиком.
Молва приписывает Мехмеду II слова, обращенные им к своим детям: «Добивайтесь совершенства в любом деле, которое вам по силам, ибо великое
проявляется даже в малом».
Усиление Османской империи шло по нарастающей при султанах Селиме
I Явузе - Грозном (1512-1520 гг.) и Сулеймане I Великолепном (1520-1566
гг.), при которых в ходе продолжительных войн с шахами Персидской державы из тюркской династии Сефевидов - Исмаилом, Тахмаспом, Аббасом I
были завоеваны Ирак с Багдадом, Азербайджан с Тебризом, Гянджой, Ширван с портами на Каспийском море, Западная Грузия и Западная Армения.
Победу османов над персами предопределило их бесспорное превосходство
в организации и техническом оснащении войск, прежде всего артиллерией.
Но главная победа в мусульманском мире, обеспечившая Османской империи подчинение почти всех арабских стран, была над Египетско-Сирийским
султанатом, где правили черкесы, выходцы из гвардии мамлюков - воиноврабов, пополнение которой тогда происходило за счет невольников - мальчиков и юношей, преимущественно из адыгов или черкесов с Западного Кавказа, а также абхазов, грузин и осетин, похищенных и проданных в рабство.
Черкесы - султаны Египта и Сирии претендовали на главенство в исламском
мире. 24 августа 1516 г. к северу от Халеба на Дабикском поле (Медж-Дабик)
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состоялось одно из крупнейших сражений в мировой истории. Кансух альГури, черкесский султан мамлюков во главе 60-тысячного войска, в том числе и 15 тысяч черкесских мамлюков, в начале сражения без труда отразил
атаку сипахийской кавалерии. При этом мамлюки в конном бою изрубили до
10 тысяч сипахов. Тем не менее, исход сражения решили янычары и османская артиллерия. Османские войска по приказу Селима I разместились таким
образом, чтобы в любой момент они могли бы укрыться за цепями из связанных телег и древесными завалами и оттуда поражать противника артиллерийским и ружейным огнем. Мамлюкская кавалерия, поражаемая огнем
артиллерии и янычар, не смогла преодолеть древесные завалы и цепи телег,
смешалась и начала отступать. Часть египетских солдат поддалась панике и
покинула позиции на правом фланге, вслед за ними дрогнул и левый фланг,
а османы бросились в атаку. К полудню все было кончено, мамлюки обратились в бегство, а их султан Кансух аль-Гури покончил с собой. Меньше
месяца длилась эта победоносная для Османской империи война и победу в
ней трудно переоценить, так как прерогативы и права вселенских руководителей ислама, которые ранее в мусульманском мире принадлежали черкесским султанам Египта и Сирии, теперь низвергнутыми османами, перешли к
правителям Османской империи, так же как и их титул - халиф - наместник
Аллаха на земле. Но войско мамлюков как институт османы в Египте сохранили. Падишахи Османской империи «простили» черкесских мамлюков,
предоставив им право формирования в составе османской армии «джамаат
аль-джеракис» - «частей черкесов».
После падения империи черкесских мамлюков в Египте и Сирии большинство стран на побережье Красного моря признали власть Османской империи, под ее покровительство перешли священные для мусульман Мекка,
Медина и Иерусалим. К 1552 г. все арабские страны Магриба - Северной Африки, кроме Марокко и Туниса, вошли в состав Османской империи или, по
крайней мере, признали ее верховный сюзеренитет, вплоть до Западной Сахары и берегов Атлантического океана на западе и до Судана на юге, откуда
османы еще в 1572-1589 гг. вели войны с негусами - императорами Эфиопии.
В 1574 г. османы овладели Тунисом. Только Марокко сохранило свою независимость. Вхождение арабских стран в состав Османской империи трудно
назвать завоеванием, поскольку в их обществах не было единства в отношении к османам. Большинство населения, особенно крестьяне и городские
низы, а также христианские и иудейские общины, были враждебно настроены к своим правящим режимам, считая, например, черкесов-мамлюков иностранцами, а их султанов тиранами, тем более, что моральное разложение
правящих сословий стран Арабского Востока было очевидно, а социальноэкономическая ситуация была на грани катастрофы. Изречение священной
книги мусульман Корана, а именно: «Увлекла вас страсть к умножению
(богатства), пока вы не посетили могилы», как нельзя лучше характеризует
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нравственный облик черкесских владык Египта накануне прихода османов.
Поэтому заметная, если не преобладающая часть арабских обществ, за исключением мамлюков и арабских кочевников - бедуинов, приветствовала
приход османов.
Одним из основных направлений османской экспансии было западноевропейское, где с ужасом ждали османского нашествия. У европейцев были
основания, как для паники, так и для военных приготовлений. Еще во второй
половине XV в. султан Мехмед выбил венецианцев из Мореи и Албании.
А Венеция - город-государство, владевшая тогда далматинским побережьем
Балкан и островами в Эгейском море, располагала сильным военным флотом. Однако, несмотря на свои богатства и искусство адмиралов, Республика
Святого Марка из-за несопоставимости ее силы с османской мощью, не могла устоять перед турецким натиском.
Наиболее последовательным врагом османов выступал Ватикан. Всякий
Римский Папа, от мрачных фанатиков Евгения IV и Пия V до беспутного
Александра Борджиа, считал «священную войну» с турками «предметом неустанных попечений и забот». Но на их призыв откликнулись в Европе очень
немногие и среди них родосские рыцари, превратившие остров Родос в укрепленную твердыню, противостоящую османам почти в сердце их владений.
В 1532 г. армия Сулеймана I осадила Вену, столицу самого мощного государства в Европе - империи Габсбургов, в состав которой входили Испания
с ее заокеанскими колониями, Нижняя Италия, Нидерланды, Германия и Австрия. Османская атака была отражена, но еще два столетия Вена оставалась
прифронтовым городом, владения османов находились лишь в нескольких
десятках километров от Вены. Оттуда постоянно следовали конные набеги
османов, уводивших в рабство жителей, угонявших скот, сжигавших дома
и посевы, а три-четыре раза в столетие накатывалось настоящее османское
нашествие.
Вместе с тем, некоторые западноевропейские государства, не соприкасавшиеся границами с османами, например, Франция и Англия, периодически вступали с ними в соглашения. В 1537 г. османы с одобрения Франции напали на остров Корфу, но отошли, натолкнувшись на венецианскую
эскадру. К тому же Венеция и империя Габсбургов заключили союз против
османов. Сулейман решил взять реванш на Мальте, где оборону держали рыцари Мальтийского ордена. Четыре месяца 200 боевых османских кораблей
с 35-тысячным десантом безуспешно осаждали и штурмовали Мальту, гарнизон которой во главе с 70-летним рыцарем, Великим магистром ордена
Жаном де ла Валлеттом насчитывал 600 рыцарей и 700 пехотинцев и сумел
продержаться до прихода подкреплений. Османы потеряли треть воинов и
вернулись в Стамбул, чудом избежав султанского гнева. Отыгрались османы
на Родосе, который пал под их натиском.
На следующий год 100 тысяч воинов во главе с Сулейманом подошли
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к венгерскому городу Сигетвар, где 2 тысячи солдат гарнизона предпочли
сдаче в плен смерть в бою. За два дня до его взятия Сулейман, властелин,
перед которым трепетали Европа, Азия и Африка, умер. В 1570 г. его преемник султан Селим II послал огромную армию овладеть Кипром. Полководец
османов Мустафа пленил венецианского губернатора Кипра и приказал заживо содрать с него кожу.
Не прекращались столкновения османского военного флота с испанскими и венецианскими эскадрами в Западном Средиземноморье, и с португальцами на Красном море и в Индийском океане, где в 1547 г. капудан-пашой
(адмиралом) был назначен известный османский мореплаватель и картограф
Пири Реис, грек по происхождению, принявший ислам.
В 1929 году в старом дворце османских падишахов Топкапы при разборе библиотеки византийских императоров учеными была обнаружена карта
Земли, составленная Пири Реисом в 1513 году, где османский адмирал с удивительной точностью изобразил рельеф тихоокеанского побережья Южной
Америки, реку Амазонку с островом Маражо в ее устье, западное побережье
Африки, указал горный хребет Анд и даже нанес на карту Антарктиду за 300
лет до ее открытия. Но Пири Реис был не только ученым, но и воином. В
1552 г. во главе эскадры из 30 кораблей с 16 тысячами человек на борту, Пири
Реис вышел из Суэца к берегам Омана, разгромил по пути несколько португальских факторий, после 18 дней бомбардировки взял Маскат - главную
португальскую крепость на подступах к Ормузу и вошел в Ормузский залив,
где понес большие потери и отступил в Басру, блокированный португальским флотом. С тремя кораблями прорвался и вернулся в Суэц. Отсюда был
вызван в Стамбул и казнен за самовольное нападение на Ормуз. На востоке
османский военный флот доходил до берегов Индии, как это случилось в
1538 г., когда по просьбе мусульманских правителей этой страны османы
20 дней неудачно осаждали Диу, самую сильную португальскую крепость
на Индийском океане. Результатом этой экспедиции было только завоевание
Йемена.
А Алжир и Тунис, чьи крупные порты к 1510 г. были захвачены испанцами, стали местом сухопутных сражений османов с испанцами и мальтийцами, которые только в 1551 г. были выбиты османами из крепости Триполи
в Ливии. В 1560 г. испанский флот в составе 90 кораблей овладел островом
Джерба в Тунисе, но при приближении османского флота во главе с Пиялепашой в составе 85 кораблей испанцы подняли паруса и отошли на север,
где в Керкеннском заливе были перехвачены и уничтожены моряками Пиялепаши. 47 испанских кораблей из 90 были потоплены, а 33 захвачены в качестве трофеев. За эту блистательную победу Пияле был возведен в ранг трехбунчужного паши и приобрел славу непобедимого адмирала.
Огромную роль в овладении Алжиром и Тунисом сыграли средиземноморские пираты, поступившие на османскую службу. Среди них были осо87

бо известны братья Арудж, Хайраддин, Ильяс и Исхак, выходцы с острова
Лесбос, куда их предки приехали из Македонии, дети простого горшечника,
чья мать и сестры были православными христианками, принявшими ислам.
Ни их происхождение, ни деяния - с отроческих лет они занимались морским разбоем - не позволяют причислить их к канонически узаконенному
лику хрестоматийных героев. Перебравшись из Эгейского моря в западное
Средиземноморье, братья-пираты, основную ударную силу флотских экипажей которых составили изгнанные католической инквизицией из Испании
мавры-мусульмане и мориски (насильственно обращенные в католичество
иберийские мусульмане.-Авт.), быстро прославились здесь как самые бесстрашные, жестокие и удачливые морские разбойники. Именно благодаря им
была предотвращена колонизация испанцами Алжира и Туниса, за что все,
кроме Хайраддина, заплатили жизнями, погибнув в боях. Ильяс был убит в
одной из абордажных схваток, затем в 1518 году погиб в бою Исхак, а старший брат Арудж, взятый в плен рыцарями ордена святого Иоанна, изведал
вкус бичей на христианских галерах. После побега из европейского плена
Аруджу при штурме североафриканского порта Бужи ядром оторвало руку.
Но, то ли вопреки, то ли благодаря превратностям авантюрной жизни, дети
горшечника, когда пробил их звездный час, смогли подняться выше, казалось бы предназначенной судьбы. В 1516 году по просьбе правителя Алжира Арудж, возглавлявший семейный синклит пиратов, со своими корсарами
прибыл в порт и удавил обратившегося к нему за помощью шейха, провозгласив себя правителем Алжира. В течение последующих двух лет он отбил
у испанцев ряд городов на североафриканском побережье и в 1518 году погиб в сражении. Молниеносные рейды и захваты Аруджа резко изменили
положение в Северной Африке. Однорукий пират предотвратил испанскую
колонизацию Магриба.
Но только Хайраддин, прозванный современниками Барбароссой - Рыжебородым, возвысил пиратский промысел до уровня истинно большой политики, когда в 1520 г. поступил на службу султану Сулейману, получил титул
паши и тысячу янычар под свое начало. Он стал грозой Средиземного моря.
В Алжирской гавани во главе 15 галер (гребных боевых кораблей) атаковал и
захватил 9 больших испанских кораблей. Затем вновь взял в бою 15 судов и
вывез из Испании изгоняемых оттуда 60 тысяч мавров-мусульман. В 1533 г.
Сулейман вызвал Барбароссу в Стамбул обсудить план морской войны против Карла V, короля Испании и императора Священной Римской империи
Габсбургов. Близ Мессины Хайраддин сжег 18 венецианских кораблей и разбил затем объединенный венециано-испанский флот адмирала Андреа Дориа. Два захваченных судна как трофеи привел в Стамбул. Из Стамбула во
главе 25 боевых кораблей вышел в морской поход и опустошил Южную Италию, захватил город Реджио, откуда направился в Тунис, овладел его главной
крепостью и изгнал испанцев. Лично против него король Карл V возглавил
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армаду из 500 кораблей с десантом из испанцев, итальянцев, немцев, но Хайраддин из Туниса ушел в Алжир. Затем участвовал в атаке на остров Майорку, где захватил несколько тысяч пленных. В 1537 году высадился в Отранто
на юге Италии и увел в плен 10 тысяч итальянцев. В гавани крепости Превеза во время военной экспедиции против Венеции Барбаросса во главе 120
османских кораблей сразился с объединенным флотом Венеции, Испании,
папы римского и только ночь спасла союзный флот от разгрома. В 1539 г.,
взяв крепость Кастельнуово, он пресек попытки резни янычарами пленных и
отвез их в Стамбул. В 1543 г. эскадра Барбароссы с французским флотом захватила Ниццу. Хайраддин Барбаросса стал капудан-пашой, главнокомандующим военно-морским флотом Османской империи, де-факто вторым человеком по влиянию в государстве после самого падишаха, и в 1546 г. вопреки
семейной традиции умер в Стамбуле своей смертью. Его образ для потомков
запечатлел Реис Хайдер или Моряк Нигяри, бывший матрос, «ходивший до
страны руссов», которого турки считают своим лучшим художником, в своей
самой выдающейся работе - портрете Хайраддина Барбароссы.
К «великолепным сеньорам моря», как обращался к нему король Франции, «чудовищным архипиратам», по словам итальянцев, относился Доргут
Реис (Тургут), уроженец юго-западной Анатолии, с 12 лет служивший на
флоте. Он прошел путь от юнги до адмирала, отличившись в сражении
у Превезы, где возглавлял правое крыло эскадры Барбароссы. В 1552 г.
Доргут Реис напал на Неаполь и последующие два года пиратствовал в
итальянских водах. В 1553 г. стал капудан-пашой, возглавил военный
флот Османской империи, но, в отличие от своего соратника и предшественника Хайраддина Барбароссы, Доргут Реис не смог приспособиться
к придворной жизни в Стамбуле. Он не обнаружил в себе качеств царедворца, тяготился тонкостями и хитросплетениями придворных интриг.
Пропитанный солью морей и порохом сражений капудан-паша, поссорился чуть ли не со всеми сановниками и умолял султана отпустить его
в Африку. Сулейман Великолепный снизошел к просьбе своего адмирала
и назначил его наместником в Триполи, где тот оказался в своей стихии, завоевав для империи в 1556-1558 гг. центральный и южный Тунис. В Триполи
Доргут Реис и обрел вечный покой, куда его привезли после гибели в бою
при осаде Мальты.
Османское корсарство проводилось с небывалым размахом. Сфера его
действия раздвинулась далеко за пределы западного Средиземноморья. От
Эгейского моря до Исландии в северной Атлантике и Индийского океана
рыскали османские пираты, наводя ужас на купеческие корабли и портовые
города. В 1627 г. османы даже высаживались в Исландии. Их основной базой оставался город Алжир, который благодаря доходам от пиратского промысла быстро рос, застраивался роскошными дворцами и великолепными
мечетями: рабочих рук было в избытке. Треть почти стотысячного населения
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Алжира составляли пленники, захваченные пиратами.
В это время взошла звезда соратника Доргута Реиса Ульдж Али или Алипаши, итальянца из Калабрии, принявшего ислам. Как гласила легенда, он
по мотивам чести отрекся от католической веры. Как сообщает испанский
писатель Мигель де Сервантес, Али-паша, «будучи рабом, затаив злобу на
турка, который на галере ударил его, отрекся от своей веры, дабы отомстить
обидчику». При этом, продолжает Сервантес, у него было доброе сердце и
со своими рабами «он обходился по-человечески». Надо отметить, что с невольниками османы обращались сравнительно мягко. Во всяком случае, их
положение было много лучше, чем положение их товарищей по несчастью
в христианском плену. Об этом, в частности, сообщает наш соотечественник Матвей Коковцев, побывавший в Алжире позднее, в 1787 году в своем
сочинении «Достоверные известия об Алжире»: «Во все время их невольничества, алжирцы обходятся с ними гораздо человеколюбивее, нежели европейцы со своими невольниками». Что касается Али-паши, то благодаря
природному уму он быстро выдвинулся, стал капитаном галеры и вошел в
доверие Доргуту Реису, после смерти которого он в 1565 г. наследовал его
пост в Триполи. Но настоящая слава ждала его впереди. В 1568 г. Али-паша
становится наместником Алжира и по приказу великого визира Мехмеда Соколлу, готовит османское вторжение в Испанию. Когда в Испании местные
мусульмане подняли восстание, Али-паша отправил 40 галиотов с оружием
и добровольцами. Однако из-за зимних штормов они не смогли подойти к
берегу, хотя только слух о высадке османского десанта посеял панику при
дворе испанского короля Филлиппа II. Восстание испанских мусульман
было подавлено, османские добровольцы схвачены, но испанцы отпустили
их, не желая обострения отношений с османами. Османы отвечали тем же,
поскольку в этот момент их внимание обратилось на восток. В 1569 г. одна
османская армия отправилась в Йемен, а другая - в знаменитый донской
поход янычар с целью захвата Астрахани и Казани у Московского государства, окончившийся неудачей. Это мероприятие видится большинством зарубежных исследователей либо как запоздалый ответ Османской империи
на продвижение Москвы на юго-восток восточной Европы, либо как чисто
«крымско-татарское предприятие», в котором османы не были сильно заинтересованы, хотя и поныне сохраняется в российской историографии миф об
особой агрессивности и захватнических планах Османской империи по отношению к Московскому государству. Скорее всего, невозможность Стамбула военным способом вмешаться в отдаленный от границ империи османов
конфликт на севере предопределил относительную их безучастность к происходившим в XV-XVI вв. крупным территориальным приобретениям России на карте Восточной Европы, тем более, что главное направление османской экспансии было направлено тогда на запад, юг и юго-восток.
Что же касается Али-паши, то он отличился в морском сражении при
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Лепанто в 1571 г., хотя османский флот в составе 230 кораблей во главе с
капудан-пашой Пияле был наголову разгромлен соединенным флотом католических держав во главе с доном Хуаном Австрийским. Бой имел исключительно ожесточенный характер. «Море на месте сражения, - по свидетельству очевидцев, - вдруг показалось бойцам красным от человеческой крови».
Было убито 30 тысяч мусульман, 3,4 тысячи попали в плен. Погиб сам Пиялепаша, властитель Средиземного моря. У христиан погибло 8 тысяч и ранено
21 тысяча. Среди них был Мигель де Сервантес, потерявший при Лепанто
левую руку. В этом сражении проявился флотоводческий талант дона Хуана Австрийского, сумевшего использовать мельчайшие ошибки противника,
нерешительность и незнание им тактик о технических данных новых европейских кораблей. Он потерял 10 галер, османы - 200 боевых единиц. Только
алжирской эскадре османского флота под началом Али-паши удалось «с легкостью и несравненной наукой маневрирования» обойти генуэзские галеры
и вырваться из окружения. За отвагу и искусство при Лепанто ему было присвоено почетное имя «Кылыч» - «Меч». Хотя султан, узнав о случившемся,
три дня не ел и непрестанно молился, он не ставил в вину Али-паше это
поражение и назначил его капудан-пашой, на пост, который ранее занимали
Хайраддин Барбаросса и Доргут Реис. К весне следующего года стараниями
Мехмеда Соколлу и Али-паши османский военный флот был восстановлен.
В списке удачливых «раисов» - капитанов османских пиратов вместе с Алипашой, которые стали выборными янычарскими начальниками и правителями Алжира, были венецианец Хасан Венециано, корсиканец Хасан Корсо
- европейцы, принявшие ислам. В XVI-XVIII вв. алжирским корсарам, подвластным османам, восемь государств Западной Европы, включая будущую
«владычицу морей» Британию, платили регулярно ежегодную даль.
К середине XVII в. на Балканах и в Западном Средиземноморье установилось военное равновесие между Османской империей и противостоящими
ей европейскими державами. То же можно сказать и о противостоянии в
Индийском океане османского и португальского флотов, хотя к этому времени португальцы постепенно начинают уступать здесь свои позиции сначала
голландцам, а затем англичанам. Для османов это означало конец победоносных походов. Не стало военной добычи у сипахов и янычар, они стали уклоняться от воинской службы, превращаясь в орудие дворцовых переворотов
и сея смуту, наподобие стрелецких бунтов в России. Янычары с оружием в
руках требовали подачек от султана, угрожая ему свержением с трона и нередко приводя угрозу в исполнение.
Османская империя к исходу XVII в. утрачивает наступательный потенциал после поражения в 1683 г. 150-тысячной армии османов под Веной,
когда на помощь изнемогавшим от натиска турок венцам подошел с войском
польский король Ян Собесский. 14 часов шла сеча, и османы дрогнули. В
итоге османы потеряли Венгрию, Трансильванию, Словению. К 1686 г. к
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противникам османов присоединяется Россия, которая созрела для своего
исторического рывка к морям. Но к началу XVIII в. Россия лишь на 12 лет отвоевала в итоге двух походов Азов в устье Дона, который потеряла после поражения от османов на Пруте в 1711 г. Вторая половина XVIII в. - время победоносных для России русско-турецких войн, когда она овладела Крымом,
северным и восточным побережьем Черного моря, которое прекратило быть
внутренним морем Османской империи. Именно в войнах с османами прославились самые знаменитые полководцы в русской истории - А.В.Суворов,
М.И.Кутузов, флотоводцы Ф.Ушаков, П.С.Нахимов. Причем Суворов и Кутузов прекрасно владели языком своего грозного противника - турецким.
Петр Великий интересовался системой военного устройства Османской империи, в частности организацией военно-морского дела и многое почерпнул
из османского опыта при создании российского военного флота. Ряд боевых
тактических приемов, как, например, ближний бой с использованием только
холодного оружия, в русском варианте превратившийся в штыковую атаку,
россияне унаследовали у запорожских и донских казаков, а те, в свою очередь, обучились ему у янычар - пешей гвардии Османов. В России этот чисто
восточный военный прием был теоретически обоснован и взят на вооружение российской регулярной армии Петром I.
Как понять феномен османского завоевания? Каким образом страны Балканского полуострова и арабского мира - некогда наиболее развитые части
средиземноморского мира, в течение столетий определявшие прогресс человеческой цивилизации, оказались за бортом мировой истории, исчезли как
самостоятельные политические единицы почти на полтысячелетия?
Часто говорят о военной мощи османов. Еще в начале XVIII в. в Европе были живы воспоминания о несокрушимой силе османского оружия. Но
действительно ли османы были так сильны? Конечно, на рубеже XV-XVI вв.
турки вышли на уровень передовых армий мира. У них был сильный флот,
прекрасная организация тыловых служб и разведки. Но далеко не по всем параметрам они превосходили армии других держав. Если янычары могли достойно соперничать с испанской и португальской пехотой, не имевших тогда
себе равных в Европе, то о сипахийской коннице это сказать трудно. Ни Селим I, ни Сулейман Великолепный не смогли ее поднять до уровня мамлюкской и западноевропейской кавалерии. Поэтому османы часто привлекали
к участию в походах своих союзников крымских ханов с их маневренными
конными соединениями.
Союз Крымского ханства и Османской империи сложился к 1475 г., причем мнение о крымских ханах как вассалах османских падишахов, принятое
в российской и турецкой историографии, не совсем правомерно, когда желаемое выдается за действительное. Крымское ханство не было вассалом
османов и в этом качестве надо оценивать его роль в российско-османских
отношениях. Хотя османское влияние на Крымское ханство было значитель92
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ным, тем не менее, крымские ханы были самостоятельными государями и,
по мнению польского историка Колодзейчика, Крым играл своего рода роль
«гаранта безопасности» в Восточной Европе. Крымское ханство в определенной степени поддерживало баланс сил в Восточной Европе в XVII-XVIII
вв., поддерживая, то Речь Посполитую – Польско-Литовское государство, то
Московскую Русь, вступая в союзы с украинскими и донскими казаками или
воюя с ними. А ранее, в XVI в. при военной поддержке Крымского ханства
Московская Русь освободилась от власти ханов Большой Орды, претендовавших на возрождение под их эгидой Золотой Орды. Но затем при правлении первого русского царя Ивана Грозного вступила в неудачные войны с
Крымским ханством, когда крымские татары захватывали резиденцию царя
– Александрову слободу под Москвой и до правления Петра Великого русские цари, равно как и польские короли, платили крымским ханам так называемые «поминки» - нерегулярную дань. На первый взгляд кажется парадоксальным, что именно в Крымском ханстве в XVII в. впервые в истории была
высказана идея о европейской безопасности. Вместе с тем, за несколько столетий существования Крымского ханства в итоге войн и набегов крымских
татар на Московскую Русь, Украину и Польшу, ими были захвачены в плен
миллионы русских, украинцев, поляков, попавших затем в большинстве своем в Османскую империю. Поэтому славянская, в особенности восточнославянская струя, в этногенезе турецкого и крымскотатарского народов весьма значительна, хотя на данное обстоятельство еще не обращалось должное
внимание исследователей.
В чем бесспорно османы имели преимущество - это артиллерия. По общему признанию у них были лучшие в мире пушки: технически наиболее совершенные, различного калибра и назначения, от тяжелых осадных орудий
до фальконетов и легких транспортабельных пушек, которые можно было
устанавливать на конных и парусных тачанках.
Передовая военная техника в сочетании с железной дисциплиной и великолепной организацией принесли туркам немало побед. В Европе и на Востоке сложился миф об их непобедимости. Турки действительно наводили
ужас на противника, который часто расписывался в своем поражении еще
до начала боя. Но какой бы ужас не внушала османская армия, само чередование побед с поражениями свидетельствует о том, что в XVI в. при пике их
военного могущества, турки не обладали подавляющим военным преимуществом. Во всяком случае, ни мамлюки, ни испанцы, ни португальцы, ни
венецианцы, ни персы, ни сербы, ни австрийцы, ни русские, не выглядели
перед ними как индейцы перед Кортесом или Писарро.
Дело здесь в отсутствии воли и стойкости к борьбе со стороны балканских и арабских правителей. В войсках и населении этих стран имелись
значительные группы людей, с оружием в руках переходивших к османам.
Османское завоевание шло под флагом «освобождения» угнетенных и обе93

здоленных, что притягивало к себе симпатии крестьянско-плебейских масс
населения не только мусульманских арабских стран. Когда в 1459 г. османы
вторглись в Сербию после смерти ее деспота Лазаря, оставившего спорное
наследство, многие сербы приветствовали их, устав от междоусобиц и порожденных сербскими правителями беспорядков. Поэтому, через несколько
недель в руках османов была вся Сербия, кроме Белграда, который до 1521
г. оставался в руках венгров. Соседнее королевство Босния, где королевой
была дочь Лазаря Мария, турки завоевали через четыре года; король Стефан Томашевич был обезглавлен, а Мария попала в гарем. К этому времени
постепенно исчезали остатки независимости Греции, ее владетели - греки,
итальянцы из Венеции, Генуи и Флоренции принуждались отдать падишаху
османов подвластные им земли. В 1461 г. сдалась практически без боя Трапезундская империя в Анатолии на побережье Черного моря, последнее греческое государство на пути османской экспансии. Вскоре все православные
земли на Балканах оказались в руках турок. Пока был жив Георгий Кастриоти, вошедший в историю как великий воин Албании Скандербег, албанцы
отражали турецкие атаки, но после его смерти в 1468 г. Албания потеряла
независимость. На другом берегу Дуная господари в Румынии и Молдавии к
началу XV в. в ходе длительных войн подчинились османам. После рокового
поражения на Мохачском поле венгры около века были подданными османов. Только Черногория на побережье Адриатического моря, маленькая горная православная страна с непокорным южнославянским народом сохранила
независимость, являясь островом свободы в центре османских владений на
Балканах.
Социальный переворот, сопровождавший османское завоевание, выражался, прежде всего, в коренной перестройке аграрных отношений в завоеванных странах. Все сельскохозяйственные земли перешли в руки османского государства и были переданы крестьянам в наследственное пользование,
были отменены все повинности крестьян в пользу должностных лиц или
частных держателей. В Османской империи не было наследственной аристократии, например, простой янычар, вне зависимости от своего этнического и социального происхождения мог за свою ратную доблесть возвысится до высших военных постов. Противостоящий османам лагерь арабской,
балканской и западноевропейской знати воспринимал их как «варваров»,
«мужиков-плебеев, возомнивших себя вельможами». Для XVI в. характерно
такое явление, как тяга европейских масс к исламу. За время османского владычества на Балканах образовался южнославянский мусульманский этнос
- боснийцы, здравствующий и поныне, появились этнорелигиозные группы:
болгар-мусульман - помаки, мусульман сербов и черногорцев - потурченцы,
на Южном Кавказе и Восточной Анатолии грузин-мусульман - аджарцы,
армян-мусульман - хемшины или хемшилы, 70% албанцев и лазы, близкородственный грузинам картлийский народ, говорящие на языке, понимаемом
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ими, стали мусульманами, сменили православие на ислам горцы Западного
Кавказа - адыги или черкесы, а также вайнахи - чеченцы, ингуши и часть
осетин и абхазов.
«У христиан, - констатировал Ф.Бродель, - соприкоснувшихся со странами ислама, начиналось головокружение от отступничества. Из Корсики,
Сардинии, Сицилии, Калабрии, Генуи, Венеции, Испании, из всех концов
средиземноморского мира ренегаты шли в ислам». Их, по словам современника были «сотни тысяч» и по-турецки их называли «мевлед-руми»
(«урожденные христиане»). В пользу османов было сравнение жизни
«славян турецких, которые крепостного права не знали и в XVI в. почти
всегда, а в XVII в. очень часто жили лучше и свободнее славян венецианских в Далмации и особенно австрийских в Венгрии и Хорватии». Для
Западной Анатолии – метрополии Османской империи и Балкан эксплуатация и жизненный уровень населения были одинаковыми. Во всяком
случае, до XIX в. Балканские страны под стабильной властью османов
в течение четырех-пяти столетий не знали тех масштабных потрясений,
войн, «этнических чисток», которые им пришлось пережить в XIX-XX вв.
при создании, а затем и распаде собственных национальных государств,
хотя восстания против своей власти османы жестоко подавляли. Слухи
«о вольной жизни» под властью султана османов дошли и до Польши,
Германии, Московской Руси, Украины. Среди русских людей, украинцев, особенно казачества, издавна существовала тяга на юг, «в Надолию»
(Анатолию.-Авт.) «у Туретчину», где жизнь без крепостного права, куда
не доходила власть царя и бояр. Поэтому неудивительно, что после подавления восстания под предводительством К.Булавина на Дону в 1708 г.
при правлении Петра Великого, семь тысяч мятежных донских казаков с атаманом И.Некрасовым бежали в Османскую империю и только их потомки в
60-х гг. XX в. вернулись на историческую родину, сохранив русский язык и
православную веру с чувством благодарности к Турции. То же произошло во
второй половине XVIII в. на Украине после разгрома императрицей Екатериной Великой очага казачьей вольности Запорожской Сечи и введения здесь
крепостного права, когда часть запорожцев бежала к османам и создала с их
согласия Задунайскую Сечь в пределах их империи. Через 150 лет потомки
этих украинских казаков также вернулись на историческую родину, не утратив родной язык и православие, что было бы невозможно без соответствующего отношения Османского государства.
Таким образом, успех турецких завоеваний был обусловлен не только военным превосходством над народами Балканского полуострова и Арабского
Востока турок-османов, чья имперская традиция во многом основывалась
на симбиозе византийского наследия и ирано-мусульманской традиции государственного строительства, унаследованной от своих предков и предшественников – турок-сельджуков, хотя и не исчерпывалась только ими,
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поскольку феномен Османской империи нельзя понять, если игнорировать
роль в ее создании арабских, курдского, славянских и кавказских народов.
Очень эффективным идеологическим оружием оказались социальные идеалы османской утопии, основанные на эгалитарных идеях ислама. Они во
многом проложили дорогу османскому оружию, поскольку одержали победу в борьбе за души людей.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ
С ПРИКАСПИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ ИРАНА И
СОВРЕМЕННЫЕ ИРАНОЯЗЫЧНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ОБЛАСТИ
Проблема ираноязычных этносов (восточной, затем западной их ветви)
в Нижнем Поволжье является очень интересной, малоизученной, хотя при
ближайшем рассмотрении – уже сейчас достаточно спорной и проблемной,
но, в любом случае, очень актуальной в свете событий последнего десятилетия, укрепления и восстановления давних международных и межрегиональных связей на пространствах «каспийского окоема Евразии» (Л. Н. Гумилев).
Можно считать, что различные группы ираноязычного населения на территории нынешней Астраханской области возникали многократно, испытывая, возможно, даже определенное тяготение к этому региону.
По письменным и археологическим материалам хорошо известно, что на
рубеже I тысячелетия до н. э. – I тысячелетия н. э. низовья Волги и север
Прикаспия входили в обширный ареал проживания кочевников с восточноиранскими языками (скифы, савроматы, сарматы и др.).
И в поздние времена, упоминаемые в арабских источниках (Ибн-Батута
в XIV в. о Сарае-аль-Джадид – Сарае-Берке) золотоордынские мусульмане
племени «ас» подчас считаются, бесспорно, ираноязычными и соотносимыми с аланами-осетинами (хотя такой этноним представлен и у тюрок, и у
самодийцев). Более того, существует версия о связи топонима «Астрахань»
(«тархан, выданный вождю асов») именно с данной этнической группой [1].
Автор сообщения неизменно исходит из иной, более традиционной этимологии исходного названия «Хаджи-Тархан». Отсутствуют указания на возможность такой связи и у Я. Ю. Потоцкого, известного писателя, ученоговостоковеда и путешественника конца XVIII в., рассматривавшего все
исламо-христианское от Испании до Прикаспия, впервые установившего
ираноязычность осетин, внимательно изучавшего Астраханский край и его
кочевое население [2]. Однако версия «асского тархана» существует, имеет
распространение, и ее, разумеется, необходимо учитывать.
Весьма распространенный сюжет преданий «Степан Разин и персидская
княжна» до сих пор фиксируется фольклористами в селах низовых, приморских
районах области – он может прямо или косвенно отражать и некоторые реалии
исторического прошлого. Оно бывало далеко не всегда спокойным и безоблачным по политическим событиям, хотя обычно вполне добрососедским по связям и общению между собой самих людей.
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Именно прикаспийское, западно-ираноязычное по происхождению население возникало уже в российском Астраханском крае (воеводстве, с 1717 г. – губернии). Здесь, в Астрахани, в конце XVII–нач. XIX в. существовал (наряду с
Бухарским, Индийским, или Агрыжанским, Казанским) Гилянский торговый
двор с замечательной Белой мечетью (купцы и их персонал принадлежали к
близкому к персам, но своеобразному этносу «гилякú» – «гилягú»), имевший
свой квартал в центре, за городским каналом, но это население затем растворилось в городской татарской среде [3].
Одновременно в Астрахани возникало новое, собственно персидское
по своему этническому облику население. Свою роль сыграл, очевидно, Персидский поход императора Петра I в 1722–23 гг., в ходе которого
он сам дважды посетил Астрахань, сделав ее базой для похода и учредив
перед отъездом Каспийскую флотилию России. Морские транскаспийские
хозяйственно-экономические и общественно-политические коммуникации
значительно укрепились с промышленным развитием в XIX в. Консульство
шахской Персии действовало, вплоть до первых десятилетий XX в., в Астрахани, размещаясь на правом берегу городского канала, ближе к известному
микрорайону-базару Большие Исады.
Количество подданных Персии в Астраханской губернии на рубеже XIX–
XX вв. превышало 1 тыс. чел. (хотя, кроме собственно «персов», как они
были учтены, здесь были представлены и близкие народы юга Прикаспия,
и, видимо, курды, и, особенно, иранские азербайджанцы). Персидские слова «амбал» (первонач. «друг, товарищ», в обиходе – «грузчик на волжской
пристани», с переносом смысла – «сильный, могучий человек»), «зимбиль»
– «зембиль» (особая плетеная сумка) и мн. др. вошли в диалекты русского
языка всей Астраханской области, а также степного левобережья Волгоградской и Саратовской областей, где издавна пролегали торговые пути от
Каспия к центру России.
Сохранилось (также в центральном заканалье Астрахани) красивое
здание Персидской (шиитской) мечети. Самому старшему поколению
астраханцев до сих пор памятны ежегодные массовые траурные процессии по направлению к этой мечети, с кровавым самоистязанием молящихся «шахсей-вахсей» (запрещаемые ранее полицией, они были вновь
разрешены в 1905 г.), в память о трагизме битвы при Керале в конце VII
в. и поражении лидера шиитов Хусейна, сына Али [4].
Важную, еще не до конца изученную, роль в связях Нижнего Поволжья
с северными провинциями-останами Ирана сыграла деятельность астраханца, поэта-новатора Велимира (Виктора) Хлебникова, участника событий
Гилянской советской республики 1920–1921 гг., сотрудника агитпропотдела
здешних подразделений Красной армии, известного в Гиляне по прозвищу
«русский дервиш» [5].
Далее, в связи с ухудшением (между 1931 и 1937 гг.) отношений между СССР
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и Ираном, все более ориентировавшимся на западные страны, консульство в г.
Астрахани было закрыто, а иранские подданные депортированы на родину (хотя
отдельные их потомки от межэтнических браков, как известно автору, остались).
В тесном общении жителей противоположных берегов Каспия наступил вынужденный перерыв в семь десятилетий.
Кроме собственно персов по происхождению, в Астраханской губернии возникали и иные группы жителей с родными западно-иранскими языками и диалектами. Так, вместе с армянами приморских и соседних краев в 1797–99 гг., от
набегов персидского Ага-Мохаммеда Каджара, переселилась в Астрахань и Кизляр, вообще в губернию большая группа татов-григориан (христиан с родным
западно-иранским диалектом) [6] – сейчас их потомки, т.н. «кегецерėн», ассимилированы среди старожилов-армян в Астрахани (ранее – соседний с иранцами и
тюрками крупный и компактный анклав за городским каналом). Но они до сих
пор выделяются, как удалось выяснить автору сообщения в его полевой экспедиционной работе (сохраняя «тайный» язык иранского корня в общении самого старшего поколения), среди армянского населения г. Кизляра и, особенно, г.
Буденновска.
Новый этап формирования нескольких групп населения Астрахани и области
с западно-иранскими языками и диалектами определился в 80–90-х гг. XX в. – с
одной стороны, из-за усиленной миграции (естественной, организованной, а затем – спровоцированной политиками) на пространстве СНГ, с другой стороны,
с ростом возможности международных связей регионов.
В результате открытия (1984–92 гг.) в педагогическом институте им. С. М.
Кирова отделения учителей русского языка и литературы для школ Таджикистана в Астрахани значительно возросло число таджиков (с памирцами), некоторые из них остались здесь с семьями на постоянное жительство, активно сотрудничают с областным национально-культурным обществом «Тоджикистон».
В техническом институте рыбной промышленности и хозяйства (Астрыбвтуз)
обучались студенты-афганцы.
Кровопролитные этнические конфликты и последовавший за ними распад СССР вызвали лавинообразную миграцию в Россию, ее южные регионы
уроженцев прежних советских республик Закавказья и Средней Азии. Через
Астраханскую область (1 млн. чел. населения) проследовало транзитом не
менее 100 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев, из них 20–30 тыс.
поселились здесь.
Увеличилось и постоянно возрастает число приезжающих в Астрахань и
область представителей народов Средней Азии, в т. ч. таджиков. Поезд «Душанбе–Москва» переориентирован по маршруту «Душанбе – Астрахань».
Временами в городе, нарушая режим пребывания, обычно не имея документов, появляются цыгане-мусульмане Узбекистана, говорящие на диалекте таджикского языка (т. н. «люлú»).
После конфликта вокруг Нагорного Карабаха из Закавказья в Астрахань
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переселились семьи курдов (многие из них принадлежат к необычной этноконфессиообщности «йезиды»), хотя это новое население более типично для
Саратовской области, а также отчасти для Волгоградской.
Любопытно, что в 90-е гг. в Астрахани и вообще по рубежам с Казахстаном вплоть до Новокузнецка стали расселяться торгующие группы талышей
из района Ленкорани на приграничном юге Азербайджана – древнего западноиранского народа с особым самосознанием и культурными традициями (хотя,
по личным документам, они, начиная со Всесоюзной переписи 1939 г., обозначаются исключительно как «азербайджанцы» и нередко представляются так при
общении с ними).
Наконец, с 1994 г., вследствие обострения обстановки в Чечне и соседнем
Дагестане, в Астрахань переехали многие т.н. «горские евреи», иначе «татыиудаисты», для которых родным тоже является западно-иранский диалект.
Их древняя история, так или иначе, связывается с арабо-хазарскими войнами
вдоль каспийского побережья в IX–X вв., когда колонисты из Персии и пленные могли участвовать в них с обеих сторон.
Несколько менее подверженные эмиграции в Израиль, «горские иудаистытаты» значительно увеличили в Астрахани свое, имевшееся здесь и ранее,
население, причем сильно отличающееся от европейских евреев-«ашкенази»
(даже по молитвенному ритуалу – стояние верующих лицом на запад, а не на
восток и др., что уже фактически привело к созданию их отдельной иудейской общины)[7].
Население восточно-иранской подгруппы (в древности – кочевники, недавно – студенты-памирцы из Таджикистана и студенты-пуштуны среди афганцев), в настоящее время не очень характерное для Астраханской области,
представлено не слишком большим количеством осетин. Впрочем, они поддерживают связи между собой, и уже несколько лет действует оргкомитет
осетинского национально-культурного общества. Документы Кавказского
наместничества по осетинской истории XYIII в. из Госархива области
(высоко оцененные Б. А. Калоевым) вновь вызывают все более значительный научный интерес на Северном Кавказе, во всем Южном федеральном округе.
Обретая новые возможности в качестве субъекта Российской Федерации, с упрочением деловых и культурных связей в Прикаспии, Астраханская область заключила договоры о сотрудничестве с Гиляном, Мазандараном, Горганом и Гюлистаном в Иране. Прошел обмен делегациями,
идет совместная разработка взаимовыгодных проектов. Сюда стремятся
и вновь обосновываются персы, гилянцы, мазандаранцы и представители
др. этносов.
Начала работать, с центром в Астрахани (техническом университете),
«Ассоциация прикаспийских университетов». Здесь в сентябре 2000 г. прошла первая студенческая спортивная универсиада. Учреждены отделения по
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изучению языка фарси в Астраханском техническом университете и Астраханском педагогическом университете (ныне – Астраханском университете).
Состоялось торжественное открытие 26 декабря 2002 г., в ходе празднеств
285-летия Астраханской губернии, нового здания Генконсульства Исламской
Республики Иран в Астрахани (на главной площади, у астраханского кремля).
В силу всех этих процессов, знаменующих связь истории народов с их современностью, потребуется много компетентных переводчиков и аналитиков,
владеющих языками, способных осмысливать новые для России и регионов
реалии, оптимизировать и прогнозировать их развитие. Очень важны такие научные обсуждения проблем российско-иранских связей, роли Поволжья и российского Прикаспия в контактах самых различных народов, как проводимая в
Саратовском госуниверситете данная полезная конференция.
Примечания
1. В публикациях старшей коллеги, известного астраханского краеведаархеолога Е. В. Шнайдштейн, первой в изучении данного раздела научного знания. См., например: Шнайдштейн Е. В. Северный Прикаспий в древности: Учеб.
пособие по истории края. Астрахань, 1992. С. 41, 43–44 (гл. «Ас-Тархан»).
2. См. о нем и его трудах в недавнем издании: Соснина Е. Л. «Край этот
причудлив…». Малоизвестные страницы истории – новые переводы с французского. Пятигорск-Минводы, 2000. С. 5–30.
3. В здании Белой Гилянской мечети, возвращенном Астраханскому муфтияту, был открыт Астраханский исламский институт «Хаджи-Тархан» (и
автору вместе с молодыми историками – студентом, теперь аспирантомисламоведом А. В. Сызрановым и аспирантом-заочником Саратовского госуниверситета по проблемам античности А. Б. Никольским – довелось преподавать здесь слушателям-шакирдам светские дисциплины). В настоящее
время ведется активная реставрация строения этого замечательного памятника мусульманской архитектуры, основан соответствующий благотворительный фонд.
4. См. яркое описание ритуала и его восприятия в «астраханской» повести местного уроженца, писателя Ю. В. Селенского-Галишникова о своем
детстве в 1920-х гг.: Селенский Ю. В. Не расти у дороги. Повести. М., 1987.
С. 38, 53–55 (гл. «Шахсей-вахсей»).
5. Подробнее об этих событиях см.: Викторин В. М. Оправдан ли «бросок
на юг». В. Хлебников в Иране // Комсомолец Каспия. Обл. молодежная газета.
1996. № 5 (5136). 13 апр. С. 4.
6. И, судя по всему, глава завоевателей и будущий первый шах династии
Каджаров был наиболее беспощаден к ираноязычным христианам, с близким к персидскому языком. Но он и его последователи специально опирались
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на татов-мусульман Северного Азербайджана и Дагестана (см. классические исследования этнолога-правоведа М. М. Ковалевского, в т. ч. по памяти
старожилов-татов в 70-х гг. XIX в.).
7. См.: Махтейс И. Где вы, евреи? (Мысли вслух) // Мир вам – Шолом. Еврейская газета. 1997. № 4. 11–12 июня (5767, 6–7 севана). С. 1
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Таджиддин Мардони
доктор филологических наук
Республика Таджикистан

РУДАКИ И АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Творческое наследие средневековых персидско-таджикских писателей и
поэтов, а также данные историко-литературных и иных источников ярко свидетельствуют о том, что люди пера в X веке, в эпоху, когда в литературной жизни
Хорасана и Мавераннахра господствовал их родной язык фарси-дари или таджикский язык, не теряли связи с арабским языком, позиции которого в литературе того периода были всё ещё достаточно прочны. Большинство персидскотаджикских поэтов этого времени были в различной степени билингвами, то
есть не только в совершенстве владели всеми тонкостями родного языка,
но проявляли незаурядное мастерство во владении арабским языком, причем использовали оба языка в своем литературном творчестве. Благодаря
прекрасному знанию арабского языка, без которого было немыслимо получение какого-либо серьезного образования, тем более, литературного, они
были глубоко осведомлены в доисламской арабской поэзии и в литературном наследии арабских поэтов исламского периода. Если обратиться к «Чахар макала» («Четыре беседы») Низами Арузи Самарканди, то в разделе «О
значении искусства поэзии и задачах поэта» четко сформулированы требования, предъявлявшиеся в средние века к тем, кто твердо решил ступить
на поэтическую стезю и избрать поэтическое искусство в качестве своей
профессии. К числу таких требований относилось, например, кроме наличия
поэтического таланта и художественного вкуса, непременное знание наизусть двадцати тысяч бейтов стихов древних и десяти тысяч бейтов новых
арабских и пердсидско-таджикских поэтов, умение разбираться в тонкостях
арабской и пердсидско-таджикской просодии и применять словесные и
смысловые художественные фигуры и приёмы, используемые в арабской и
персидско-таджикской поэзии, вычленять оригинальные и заимствованные
поэтические мотивы, доскональное знание законов и правил стихосложения, теории рифм и многое другое [20 а, 47]. И даже от тех, кто усиленно
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готовился к поступлению на государственную службу или, тем более, надеялся на получение какой-либо придворной должности, кроме глубокого знания
Корана и многообразных религиозных дисциплин, требовалась основательная
осведомленность в истории арабов, в арабском фольклоре и литературе, стилях
прозаических и поэтических сочинений, особенностях эпистолярного жанра.
Автор «Четырех бесед» даже приводит достаточно обширный список тем, серьезному изучению которых следовало уделять особое внимание. При этом он
перечисляет имена наиболее знаменитых поэтов и писателей как фарсиязычных, так и арабоязычных, на чьих произведениях можно было бы учиться
премудростям литературного ремесла и каковые следовало бы принять за
образцы для подражания. В персидско-таджикской литературе таковыми он
считает поэму Фирдоуси «Шахнаме», оды Унсури и стихи Рудаки [20а, 23] .
Абуабдуллах Рудаки, 1150-летие которого в сентябре 2008 года отмечала вся
культурная общественность мира и который по праву считается родоначальником персидско-таджикской поэзии или «Адамом персидских поэтов», поднявшимся благодаря своему поэтическому дарованию на недосягаемые высоты,
так же, как и его предшественники и современники, испытал сильное влияние
арабской поэзии, пройдя всё научные стадии и овладев всем тем, что требовалось для становления профессионального поэта. Но, в отличие от многих своих
собратьев по перу, он не писал стихов на арабском языке, отдавая предпочтение только родному фарси - таджикскому языку, как я полагаю, из чисто
патриотических побуждений, из любви и преданности своему народу и родной
культуре. Во всяком случае, каких-либо намеков и свидельств о сочинении им
арабских стихов в историко-литературных источниках нам пока встречать не
доводилось. И, тем не менее, автор «Китаб ал-ансаб» Абусад ибн Абулкарим
ибн Мухаммад ас-Сам’ани приводит слова знаменитого министра династии Саманидов Абулфазла ал-Бал’ами, как-то сказавшего о превосходстве Рудаки над
арабскими и персидскими поэтами так: «Нет равного Рудаки ни среди арабов,
ни среди персов» [29, 147; 2, I, 291; 20, 510]. Единственным исключением, пока
не подтвержденным другими данными, по-видимому, являются слова переводчика «Маджалис ан-нафаис» Алишера Навои, автора XV века Хакима Мухаммадшаха Казвини, который писал, что «Рудаки был предстоятелем и главой
фарсиязычных поэтов Мавераннахра, и он сочинял также прекрасные арабские
стихи» (См.: [3, 62]).
Данное утверждение Х.М. Казвини выглядит сомнительным по той причине, что если бы Рудаки сочинял арабские стихи, то это никак не могло
ускользнуть от внимания авторов средневековых арабских и персидскотаджикских историко-литературных хроник и антологий. Конечно, можно
допустить, что полный диван его стихов не дошел до наших дней, не сохранились и некоторые антологии, в коих могли быть зафиксированы арабские.
В этом случае вопрос о сочинении им стихов на арабском языке остается
открытым.
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В любом случае, почти все исследователи жизни и творческого наследия Рудаки
единодушно отмечают великолепное знание им арабского языка, без чего невозможно было усвоение священного Корана. По словам автора антологии «Лубаб
ал-албаб» Мухаммада Авфи, Рудаки ещё в возрасте восьми лет выучил наизусть
Коран [2, 493], что впоследствии нашло достаточно яркое отражение в его творчестве. Кстати, тема отражения коранической мифологии и коранических сюжетов,
а также смысла и содержания аятов Корана, хадисов Пророка ислама в стихах
Рудаки, будучи, сама по себе, весьма обширной и интересной, всегда, привлекала
внимание современных исследователей. Требующая отдельного и специального
исследования, эта тема выходит далеко за рамки настоящей работы, однако нашим читателям, наверное, небезынтересно знать, что отдельные её аспекты разрабатывались в работах некоторых таджикских и иранских специалистов, которые мы считаем необходимым отметить. Это статьи Фахриддина Насриддинова
«Отражение аятов Корана в стихах царя поэтов» [19, 201 - 207], Насира Джаннисара «Влияние аятов и хадисов на поэзию Рудаки» [22, 105 - 106], Сакины Расми
«Блики Корана на персидских поэтических жанрах от Рудаки до Аттара» [26],
выступление Абдушукура Абдусаттора, названное «Арабо-исламская тематика
в стихах Рудаки» * и доклад Маъруфа Назарова на тему «Коранические притчи и
пророческие предания в поэзии Рудаки»*. Думается, список работ на эту увлекательную тему будет постепенно расширяться.
В качестве другого свидетельства прекрасного владения Рудаки арабским языком исследователи считают искусное применение арабских слов и выражений
в его стихах. Научное освещение этого вопроса позволит определить степень
влияния арабского языка не только на его поэтическое творчество, но и на
всю персидско-таджикскую поэзию эпохи Рудаки, когда она еще не изобиловала арабскими языковыми элементами.
Сохранившиеся бейты Рудаки содержат немногим более двух тысяч
семисот различных слов, двадцать два процента которых составляют слова
арабские [12]. Этот факт еще раз подтверждает, что в тот период в лексику
таджикского языка внедрилось не столь большое число арабских слов и
выражений и потому стихи великого поэта еще не вобрали в себя какиелибо чуждые слова, выражения, обороты, которые были бы малопонятны
и труднообъяснимы для читателей этих стихов.
И все же, как показывает А. Абдуллаев, некоторые лексикографы сочли необходимым пояснить арабские слова и выражения, употребленные в
стихах Рудаки [1], дабы сделать их понятными даже тем, кто совершенно
незнаком с арабским языком.

* Доклад на республиканской научно-практической конференции «Роль произведений Рудаки в культурнопросветительском образовании молодежи» в Государственном институте языков, 24 мая 2008 года.
* Доклад на этой же конференции
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С завоеванием арабами Хорасана и Мавераннахра и распространением здесь арабского языка, его господством в сфере религиозной
деятельности, научного и литературного творчества, неизбежно стала
преобладающей роль арабской культуры и литературы, которая оказала
безусловное влияние на становление и развитие местной фарсиязычной
литературы, которая использовала
не только арабскую просодию
(«аруз»), но и художественные образы и мотивы устной и письменной литературы арабов. Разумеется, эти образы и мотивы нередки и в
поэтических произведениях Рудаки, где мы встречаем такие популярные
имена, образы и персонажи арабской прозаической и поэтической литературы, как Меджнун, Лейла, Сальма и другие. Быть может, они использовались в стихах современников Рудаки, но в сохранившихся до наших
дней отрывках их стихотворений они отсутствуют. А одна из газелей
Рудаки начинается следующим бейтом [23, 120]:
Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо,
Чунон ки хотири Маджнун зи турраи Лайло.
Взволновано сердце мое кокетством Сальмы,
Как разум Меджнуна взволнован локоном Лейлы.

Нет необходимости говорить о героях древнеарабской легенды - Лейле и Меджнуне, - известных всему миру, но Рудаки употребил здесь также
имя Сальмы, мало что говорящее широкому читателю за пределами
арабского мира, но довольно популярное в джахилийской (доисламской) поэзии арабов и поэзии исламского периода. Сальма, к примеру,
одна из постоянных героинь любовных касыд основоположника арабской доисламской поэзии Имру-л-Кайса. (ум. 540г.), жившего за четыре столетия до Рудаки. К слову говоря, автор «Таърихи Кум» («История
Кума») Хасан ибн Абдулмалик ал-Куми приводит примечательное высказывание небезызвестного просвещенного министра Абулфазла ибн алАмида о том, что Абуджафар, то есть Рудаки, «был в свою эпоху тем, кем
был Имру-л-Кайс в свою эпоху» (См.: [20, 502]).
К X веку между арабской и персидско-таджикской литературами
установилась столь прочная взаимосвязь, что они только дополняли
друг друга, обогащаясь взаимно. Именно в этом заключается причина
того, что персидско-таджикская литература, в особенности поэзия, послужила связующим звеном и надежным мостом, по которому образы и
мотивы арабской поэзии перешли в литературы других народов.
Неоценимую роль в этом процессе сыграло и творчество Рудаки.
Наглядным примером этого процесса могут служить образы Меджнуна
и Лейлы [10].
О глубокой связи творчества Рудаки с арабской литературой, конеч106
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но же, наиболее ярко говорит факт непосредственного упоминания им
имен широко известных арабских поэтов, в один ряд с которыми он себя
ставит [23, 31]:
Джуз ба сазовори мир гуфт надонам,
В – ар чи джарирам ба шеъру Тойиву Хассон.
Мадхи амире, ки мадх з – уст джахонро,
Зинат хам з – ую фарру нузхату сомон.
Сахт шикухам, ки аджзи ман бинамояд,
В – ар чи Сареъам або фасохати Сахбон.
Ничего, кроме стихов, достойных эмира, я не могу слагать,
Хотя я Джарир в поэзии, и Таи, и Хасан.
Хвала эмиру, благодаря которому и славен мир!
Красота, могущество, чистота и порядок в мире - все от него.
Тревожусь сильно я, что обнаружится мое бессилие,
В славословии его, хотя я Сари с красноречием Сахбана.

Рудаки уверен в собственных силах, он верит в свой поэтический талант
и потому, зная о мощи художественного дарования и высоком поэтическом
мастерстве этих арабских поэтов, и считая их стихи мерилом высокого
слога и тонкого вкуса, на этот же уровень он по праву возносит и свое
творчество. Кто же были эти поэты, и какие стороны их творческой деятельности считал наиболее близкими для себя Рудаки, относившийся к
ним с явным почтением, но не терявший при этом чувства собственного
достоинства?
Первым упомянутым Рудаки поэтом является Джарир ибн Атыйя (33/
653 – 114/ 733), содержание большой части стихов которого составляет его
полемика с поэтами - современниками, постоянными его литературными
оппонентами: ал- Ахталем (20/ 640 – 92/ 710) и Фараздаком (21/ 641 – 114/
732), в ходе которой он насмехается над ними, восхваляет себя и превозносит достоинства своего племени или своих покровителей. Джарир часто
выступает как панегирист, сатирик, автор элегий или трогательных лирических газелей. Разумеется, он не стоял в стороне от политической борьбы,
происходившей в его время. По словам Ханна ал-Фахури, Джарир «стоял
за равенство между арабами и мавлянами (представителями других народов, принявших ислам) и не скрывал своих чувств по отношению к мавлянам и персам; он даже восхвалял их в своих стихах и говорил, что они не
уступают арабам в своем благородстве» [32а, I, 231]. Со слов современников
Джарира арабский литературовед Умар Фаррух повествует, что он стоял на
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голову выше поэтов своей эпохи, ибо был искусен во всех поэтических жанрах и оставил после себя великолепные образцы стихов в насибе, газеле,
марсия, хиджа, мадхия, васфе и урджузе [32, I, 665 ].
Примечательно, что арабоязычный поэт газневидской эпохи Ибрахим
Яхйа ал-Газзи (441/ 1049 – 524/ 1130), много ездивший по Ирану, Хорасану
и Мавераннахру и прославлявший иногда тамошних правителей, в одной
из своих касыд упоминает вместе Джарира и Фараздака, Рудаки и Хассана
(См.: [20, 509]):
Если бы не Джарир и Фараздак, недолго бы сохранялась,
Добрая память о племени Марванидов.
Ты видишь, что славословия Рудаки оказались долговечнее,
Всего того, что скопила династия Саманидов.
Цари Гассанидов давно ушли в небытие, однако,
Осталось то, что сказал Хассан о Гассанидах.

Мухаммад Ауфи приводит в своей антологии «Лубаб ал-албаб» первые
два бейта в несколько измененном виде и без упоминания имени автора
[2, I, 13]:
Если бы не очевидцы щедрот, то слушатель бы отверг
То, что рассказывал Хассан о Марванидах.
Мы видим, что славословия Рудаки оказались долговечнее

Всего того, что скопили сыны Саманидов.
Прав был Саид Нафиси, когда писал, что независимо от принадлежности этих строк перу ал-Газзи или какого-либо другого поэта, примечательно
то, что и арабские мастера поэтического слова признавали великую роль
Рудаки [20, 509]. Очевидно, что они высоко оценивали его творчество и
ставили его в один ряд с крупнейшими арабскими поэтами, в частности с
Хассаном, который известен в истории арабов и ислама как «поэт Пророка».
Вообще, мотив сохранения славы и памяти о царях благодаря поэтам довольно известен, но удивительно созвучен с вышеприведенными строками
ал-Газзи емкий бейт персидско-таджикского поэта XIV века Ибн Ямина
Фарьюмади (см.: [15а, 369]):
Зи шоир зинда мемонад ба гети ном шохонро,
Фуруг аз Рудаки дорад чароги дудаи Сомон.
Благодаря поэту живут в мире имена царей,
И лишь благодаря Рудаки блещет свет рода Саманидов.
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Другим арабским поэтом, упомянутым в вышеприведенном отрывке из
касыды Рудаки, является Абутаммам ат-Таи (180/ 796 – 228/ 843), который поражал своих современников феноменальной памятью, несравненным
поэтическим дарованием, содержательными и сладкозвучными стихами, и
которого окружавшие его называли не только поэтом, но и философом. Стихи Абутаммама и его современника ал-Бухтури были уже при жизни их известны во всем халифате и продолжали пользоваться достаточно широкой
популярностью в литературных кругах Ирана, Хорасана и Мавераннахра и
после X века. Они считались талантливыми продолжателями древнеарабской поэтической традиции, соблюдение которой, вероятно, принималось
персидско-таджикскими поэтами того периода, еще находившимися под
влиянием арабской поэзии, за мерило литературно-художественного уровня и образец поэтического мастерства. Иначе как можно объяснить сочинение некоторыми персидско-таджикскими поэтами, например, Манучехри, Саади и другими, касыд на манер касыд доисламских арабских поэтов?
Третьим упомянутым Рудаки поэтом является уже отмечавшийся
нами Хассан ибн Сабит (ум. 674), творчество которого протекало в
русле традиций арабской классической поэзии, и состояло из стихов
в жанре восхвалений и сатиры, элегий и винных стихов, героической
тематики и лирических излияний. Мадхи и сатиры Хассана носили
преимущественно характер личностный и племенной, то есть были
направлены на превозношение своей персоны и своего племени,
восхваление качеств своего рода и племени, а также поношение и
унижение враждебного племени, оскорбление противника, и даже
открытая брань в адрес отдельных оппонентов.
Однако после принятия ислама и сближения c Пророком Мухаммедом (с) Хассан весь свой поэтический дар направил на защиту ислама и
его благородного Пророка, обрушиваясь на противников с бранью и поношениями, отчего и был прозван «поэтом Пророка» («Шаир ан-Наби»).
По всей видимости, и Рудаки написал немало стихов, прославляющих
Пророка, хотя среди сохранившихся по сей день фрагментов их почти
не видно. Но ведь не случайно такой крупный персидско-таджикский
поэт и философ Насир Хусрав Кубадияни, страстно проповедовавший исмаилитскую доктрину и написавший немало касыд, посвященных Пророку,
его семейству и сподвижникам, приравнивает себя к Хассану и Рудаки
[21, I, 499]:
Джонро зи бахри мидхати Оли Расул
Гах Рудакию гохе Хассон кунам.
Я душу свою ради восславления рода Пророка
То [в душу] Рудаки, то [в душу] Хассана обращаю.
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Четвертым упомянутым Рудаки арабским поэтом, называемым им Сари,’
является Муслим ибн ал-Валид ал-Ансари (ум. 823) по прозвищу «Сари алгавани» («Сраженный красавицами»), один из придворных поэтов халифа
Харун ар- Рашида. В арабской литературе он известен как даровитый поэт
и мастер трогательных газелей.
И, наконец, последнее имя, фигурирующее в отрывке из касыды Рудаки, принадлежит личности, которая известна и в арабской и персидско-таджикской литературе больше как искусный оратор и проповедник, нежели поэт. Сахбан Ваиль жил
в период правления омейядского халифа Муавии, пользуясь покровительством последнего. Замечательной особенностью Сахбана было то, что он мог произносить
долгие речи, не уставая, не запинаясь и не повторяясь. Одну из его известнейших
речей, прозванную в народе «аш-Шавха», арабы считают неподражаемым и прекраснейшим образцом словесности и красноречия, прозвучавшим экспромтом.
Вот с какими выдающимися мастерами слова в арабской и исламской культуре
по праву сравнивает себя устод Рудаки. Вот какие феноменальные личности арабской культуры и литературы, несомненно, наложили отпечаток на его творчество.
Некоторые исследователи не без основания считают, что Рудаки, как прекрасный
знаток арабского языка и арабской поэзии, мог пробовать свои силы и в искусстве поэтического перевода. Так, индийский исследователь истории персидско-таджикской
литературы У. М. Даудпота полагает, что нижеследующее стихотворение Рудаки
является не иначе как переводом на фарси стихотворения видного средневекового
арабского поэта Абулхасана ибн Джурджиса (221/ 834 – 284/ 897), известного под
псевдонимом Ибн ар-Руми («Сын византийца»).
Вот стихотворение Рудаки [23, 112; 37, 146]:
Ман муи хешро на аз он мекунам сиёх,
То боз навджавон шаваму нав кунам гунох.
Чун джомахо ба вакти мусибат сиях кунанд,
Ман муй аз мусибати пири кунам сиёх.
Я волосы свои не оттого крашу в черный цвет,
Чтобы вновь стать молодым и вновь вершить грехи.
Поскольку в дни траура люди облачаются в черное,
То и я крашу волосы чёрным из-за траура старости.

Сравним эти строки Рудаки с арабским стихотворением Ибн ар – Руми
[37, 145]:
Я не покрасил седины в черное ради дев молодых,
Чтобы этим добиваться их любви и расположения.
Я покрасил их в память о минувшей молодости.
Прошла она, и облачился я в чёрный траур по ней.
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В связи с удивительной близостью смысла и содержания стихов Ибн ар-Руми
и Рудаки можно говорить не столько о переводе, сколько о разработке Рудаки
того же мотива, причём с использованием тех же слов, выражений и оборотов,
употребленных в стихотворении Ибн ар-Руми. Наверное, будет уместно отметить, что отец поэта был византийцем или даже римлянином, а мать персиянкой,
которая оказала огромное влияние на сына. Поэт возводил свой род по материнской линии к древнеиранским царям и гордился своими иранскими предками.
Влияние персидского языка и персидской культуры на его творчество видно
достаточно ярко хотя бы на примере обильного использования многочисленных
персидско-таджикских слов и выражений, которые, кстати, весьма тщательно
собрал и исследовал, посвятив им специальную работу, египетский ученый
Мухаммад Мухаммад Юнус [36].
Одной из увлекательнейших тем в сравнительном литературоведении для
арабских, иранских и таджикских специалистов может стать сопоставительное
изучение тем, идей и мотивов в стихах Рудаки и арабских поэтов, творческое
наследие которых, безусловно, наложило определенный отпечаток на поэзию
Рудаки. Так, например, рассуждая о взаимосвязях классической персидскотаджикской и арабской литератур, иракский исследователь Хусейн Али Махфуз подчеркивает, что представители последней весьма плодотворно влияли
на творчество персидско-таджикских прозаиков и поэтов. Не является в этом
смысле исключением и творчество Рудаки, которое вобрало в себя немало позитивных элементов и художественных образов арабской литературы. Так,
по словам Х. А. Махфуза, в стихах Рудаки во множестве встречаются темы,
идеи, образы и мотивы, которые уже нашли свое выражение ранее в речах
и проповедях Али ибн Абуталиба, касыдах Тарафат ибн ал-Абда, Абутайиба
ал-Мутанабби, Абунуваса и других арабских мастеров художественного слова
[15, II, 33]. Х.А. Махфуз старается аргументировать свои высказывания конкретными примерами из творчества Рудаки и арабских поэтов, но с рядом
его утверждений можно поспорить, а в некоторых случаях с ними вообще
невозможно согласиться.
Особое внимание исследователи творчества Рудаки, знающие арабский
язык и сведущие в арабской литературе, обращают на тематическую близость так называемых «винных стихов» Рудаки с «винной поэзией» арабских поэтов, и акцентируют, главным образом, на касыде «Мать вина»
Рудаки и одной из «винных касыд» Абунуваса.
К примеру, известный арабский ученый, крупный специалист и автор
ряда книг по компаративистике Мухаммад Гунейми Хилал в предисловии к
составленному им же сборнику «Избранное из персидской поэзии» с уверенностью заявляет, что в касыде «Мать вина» отчетливо прослеживается
влияние «винных стихов» Абунуваса [34, 5]. Вообще, как мы уже говорили,
утверждения М. Г. Хилала и некоторых других литературоведов о влиянии
«винной поэзии» Абунуваса, которого еще прозывали Ибн Хани, на винные
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стихи Рудаки, в частности, на его касыду «Мать вина», небезосновательны.
Может быть, поэтому неслучайно то, что другой персидско-таджикский
поэт Мас’уд Са’д Салман упоминает в одном ряду Рудаки и Абунуваса, но
себя, правда, при этом ставит выше них обоих [14, 515]:
Суджуд омад ба пеши хотири ман,
Равони Рудакиву Ибни Хони.
Явились на поклон пред памятью моей,
Души Рудаки и Ибн Хани.

Кроме того, М. Г. Хилал сопоставил образы и мотивы стихов Рудаки
не только с образами и мотивами в стихах Абунуваса, но и стихах замечательного арабского поэта из Андалузии Ибн Зайдуна (1003 – 1071).
Но заслуживает особого внимания работа молодого иранского исследователя Сайида Фазлуллаха Миркадири, специально посвященная
сопоставительному анализу «хамрият» Рудаки и Абунуваса и озаглавленная «Сравнительное исследование «винных стихов» Рудаки и Абунуваса
[16].
Все исследователи, обращающиеся к теме «хамрият» справедливо
указывают на наличие связи между арабской и персидско-таджикской
«винной поэзией» и раскрывают пути перехода жанра «винной поэзии»
из арабской поэзии в персидско-таджикскую. Так, таджикский ученыйарабист Н. Захидов, исследуя предпосылки развития винной поэзии в
творчестве Рудаки и его современников, достаточно убедительно демонстрирует влияние винной тематики в арабской классической поэзии на
развитие винной поэзии в творчестве Рудаки [4].
Что же касается связи поэтического наследия Рудаки с арабскими художественными традициями, то она детально рассмотрена в работе болгарского литературоведа Б. Райхановой [24; 25].
Молодой иранский исследователь Д. Зульфикари проявил большую научную смелость, приняв на себя задачу изучить в сравнении жизнь, творческие особенности и поэтическое наследие знаменитого арабского поэта
персидского происхождения Башшара ибн Бурда (96/ 714 – 167/ 784) и Рудаки [5]. Он пришел к очень занимательным выводам, изложение которых
в данной работе было бы не столь уместным, ибо заняло бы много места.
Возвращаясь к стихотворениям Рудаки и Ибн ар-Руми, в которых разрабатывается мотивы «седина - закат молодости», «окрашивание седин - траур
по ушедшей молодости» еще раз хотелось бы подчеркнуть, что стихотворение Рудаки, скорее всего, написано в подражание стихотворению Ибн арРуми, но подражание это настолько близко к оригиналу, что действительно,
выглядит как мастерски выполненный перевод. К слову, перу Ибн ар-Руми
принадлежит еще одно стихотворение на тему осуждения окрашивания се112
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дых бород и волос почтенными старцами, которое приведено в антологии
Ибн Халикана «Вафайат ал -айан ва анба абна аз-заман», где со слов Джафара ибн Мухаммада ал-Хамадани говорится, что никто до него, то есть
до Ибн ар-Руми, не касался этой темы и никто до него не слагал лучших
стихов на эту тему: [6 II, 359]:
Если черный цвет волос мужчины держится долго,
То люди могут счесть эти волосы окрашенными.
Но как старец может думать, что его крашеные волосы
Люди примут за естественные, а его самого сочтут молодым?

Это стихотворение более похоже на стихотворение современника Рудаки, поэта Хусравани, которому Рудаки дал поэтический ответ. Все сообщения об Ибн ар-Руми наводят на мысль, что Рудаки питал особые чувства к
этому арабскому поэту, стихи которого в средние века пользовались большой популярностью в Хорасане и Мавераннахре, о чем свидетельствует
обращение к его творчеству именитого собрата Рудаки по перу Шахида
Балхи и Абуали ибн Сина. Шахид Балхи перевёл с арабского на фарси - таджикский язык одно из стихотворений Ибн ар-Руми, а великий Авиценна, по
словам автора «Тазкират аш-шуара» Давлатшаха Самарканди, «относился к
его творчеству с большим почтением и написал комментарии к некоторым
его труднопонимаемым стихам» [28, 21].
Определенную связь творчества Рудаки можно уловить и с творчеством
арабского поэта ал-Бухтури. Не только единство темы, но и единство духа
связывает, на наш взгляд, касыду Рудаки «Буи джуи Мулиян аяд хаме…»
с касыдой ал-Бухтури «Возвращение в Ирак», рассказывающей о красотах
Багдада и возвращении в него из Дамаска после долгого отсутствия аббасидского халифа ал-Мутаваккиля. Подтверждает эту связь и сообщение
автора «Тарджуман ал-балага» Мухаммада Умара ар-Радуйани. В разделе,
своего труда, посвященном искусству перевода он пишет, что «одним из
искусств является перевод, а наилучший перевод тот, который полностью
передает смысл переводимого в выражениях ёмких и красивых». В качестве примера ар-Радуйани приводит бейт ал-Бухтури, в котором описывается
перо, а ниже помещает другой бейт на фарси - таджикском языке, не называя его автора [27, 115]:
Тезии шамшер дораду равиши мор,
Колбади ошикону гунаи бемор.
У него острота клинка и поступь змеи,
Тело влюбленных и болезненный лик.
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Нами было выявлено, что данный бейт является составной частью стихотворной загадки Рудаки, известной как «загадка о пере» [23, 105]:
Ланги раванда аст, гушнаву суханёб,
Гунги фасех аст, чашм неву джахонбин.
Тезии шамшер дораду равиши мор,
Колбади ошикону гунаи гамгин.
Оно - ходячий хромец, нет ушей, но улавливает речь,
Оно - красноречивый немой, нет глаз, но видит мир.
У него острота клинка и поступь змеи,
Тело влюбленных и печальный лик.

Невзирая на незначительное отличие употребленных слов и замену одного из них другим в конце бейта, что ни в коей мере не меняет его смысл,
оба варианта весьма красиво, точно и полно передают содержание арабского стихотворения ал-Бухтури, которое, по всей видимости, тоже состояло
не из одного бейта, а из двух, хотя не исключено, что первый бейт в этом
переводе является плодом пера самого Рудаки.
Как мы уже говорили, Рудаки, по всей вероятности, не писал арабских
стихов, но слава его как великого поэта иранских народов или «Адама
персидских поэтов» широко разнеслась по всему мусульманскому Востоку,
и имя его было знакомо даже арабам, ибо приводилось в таких широко
популярных в научных и литературных кругах средневековая арабских источниках как «Китаб ал-ансаб» Абуса’да ас-Сам’ани [29, 93], «Му’джам
ал-булдан» Йакута ал-Хамави [33, I, 498], «Йатимат ад-дахр» Абумансура ас-Саалиби [30, IV, 149]. Некоторые стихи Рудаки еще при его жизни
переводились на арабский язык, однако до настоящего времени мы располагаем пока только одним образцом такого арабского перевода стихотворения Рудаки, выполненного во второй половине X века арабоязычным
персидско-таджикским поэтом Ахмадом ибн ал-Муаммилем. К сожалению,
персидско-таджикский оригинал стихотворения Рудаки не дошел до наших
дней, сохранившись только в этом арабском переводе, который вновь уже
в наше время прозвучал на родном языке поэта благодаря иранскому литературоведу и поэту Саиду Нафиси [23, 528]:
Ин джахонро нигар ба чашми хирад,
Не бад – он чашм, к – андар у нигари.
Хамчу дарест в – аз накукори,
Киштие соз, то бад – он гузари.
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Глазами разума на этот мир взирай,
А не теми глазами, которыми смотришь.
Мир этот - море, из добрых деяний
Построй корабль, чтобы пересечь его.

По всей вероятности, именно эти глубокомысленные философские строки Рудаки прочёл в «Йатимат ад-дахр» Абумансура ас-Саалиби известный
арабский поэт и суфий Абумухаммад Абдулазиз ат-Туниси (ум. 1075). Они
так потрясли его, затронув самые тонкие струны его души, что он невольно
излил свои впечатления от этих строк в не менее трогательных стихах [35,II,
446]:
Воистину, Господь имеет немало рабов разумных,
Свободных от суеты мирской и коварств жизни.
Они задумались над смыслом её и постигли,
Что мир для человека не есть вечная обитель.
Тогда они сочли жизнь морем, чтоб пересечь которое
Построили корабли из добрых и праведных деяний.

Проблема отношения творчества Рудаки к арабской поэзии и влияния
на него последней весьма обширна и заслуживает большого самостоятельного исследования. Мы же в настоящей работе только обозначили основные
вехи и направления, по которым в будущем могли бы не только влияние
арабской поэзии на творчество Рудаки, но и влияние этого корифея поэзии
на творчество арабских и арабоязычных персидско-таджикских поэтов последующих эпох.
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КОНСТАНТЫ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ: МАХМУД
КАШГАРИ
В каждой национальной культуре имеется целый ряд базовых понятий,
которые аккумулируют в себе суть данной культуры, восходят к самым ее
истокам и составляют основу данной культуры во все времена ее существования. Таких понятий не так много – не более пяти десятков для каждой
культуры (и видимо, также не более пяти десятков для культуры общечеловеческой). В современной культурологии, а через нее и в
лингвистике эти базовые понятия обозначаются термином концепты. Под термином
константа в культуре понимается концепт, который существует постоянно,
или по крайней мере, очень долгое время [1, 84 Степанов Ю.А. Константы:
словарь русской культуры. М., 2001].
К подобного рода константам тюркской культуры относятся базовые понятия, составлющие саму культуру: tengri, er-sub, tör, el, bay yigach (bay terek),
ev , jurt и др., которые в разных тюркских языках получили разное внешнее
оформление в качестве слов, но сохранили исконную константную суть.
Без сомнения, к константам следует отнести и наиболее древние этнические и географические названия, которые, являясь важными символами
тюркской цивилизации, таят в себе факты древнейшего симбиоза народов и
культур. Имена собственные – это особая категория культуры, особая категория исторической памяти, на протяжении тысячелетий остающаяся важнейшим знаковым показателем, маркирующим территориальную, культурноисторическую, хозяйственно-экономическую, этнолингвистическую, а для
разных периодов и политическую общность людей.
Для тюркской культуры такими константами являются этнонимы türk,
oguz, qypchaq, uygur и др., топонимы Ötüken, Altaj, Tashkent, Kashgar, Otyrar
и проч. Каждое из этих имен является своеобразным символом или атрибутом тюркского мира, с каждым из них связаны важнейшие периоды политической, культурной и этнической истории тюрок. История многих из этих
названий исчисляется сотнями, а то и тысячами лет, многие из них возникли
еще до нашей эры, были даны народами, которых уже нет, на языках, которые давно вымерли. Но уже более тысячи лет эти названия относятся к миру
тюркской культуры и являются достоянием исторической памяти тюрок.
Наконец, имеется в истории тюркской культуры и целый ряд личностей
которые оказали самое существенное воздействие на формирование дан119

ной культуры. Для тюркской культуры выдающимися личностями, своими
творениями не только обогатившими тюркскую культуру, но также и определившими основную линию ее дальнейшего развития, были в средневековье
Аль-Фараби, Юсуф Баласагуни (Хас Хаджип), Ходжа Ахмет Яссави, Алишер Навои. К счастью, и современная эпоха знает имена великих тюрок,
значительно обогативших мировую сокровищницу культуры, к числу которых без сомнения относятся Мухтар Ауэзов и Чингиз Айтматов.
Одним из ярких представителей тюркской культуры является и автор бессмертного «Дивану лугатит тюрк» - Махмуд Кашгари. Ярчайшая жемчужина средневековой культуры, имеющая непосредственное отношение к классической арабской лингвистической мысли, кроме того, являющаяся, по сути,
первым дошедшим до нас опытом научного описания тюркских языков, а также наиболее знаменательных элементов материальной и духовной культуры тюрок XI столетия - «Дивану лугат-ит тюрк» (Словарь тюркских языков)
Махмуда Кашгари, по странному стечению обстоятельств практически не
упоминается ни современниками, ни позднейшими исследователями. Лишь
спустя почти девять веков, в 1915 году, была обнаружена достаточно поздняя
рукопись одного из списков этого труда, снятая с оригинала спустя 200 лет
после его написания, которая хранится теперь в Стамбуле /1/. С этого времени начинается новая жизнь этого замечательного памятника - первого научного труда в тюркологии, а его автор получает заслуженное признание пионера тюркологической науки. Сегодня Словарь Махмуда Кашгари переведен и
издан полностью на турецком (1939-1941), узбекском (1961-1963), уйгурском
(1981), английском (1982), казахском (1998), русском (2007) и азербайджанском языках (2008). /2/. Материалы, приведенные средневековым
ученым, стали объектом исследования многих диссертационных и монографических исследований и получили всестороннюю и детальную разработку в тюркологии и, особенно, в тюркском языкознании. Сегодня труду
МК посвящены сотни монографий, десятки кандидатских и докторских
диссертаций, тысячи научных и научно-популярных статей. /3/. И это
не случайно, поскольку кроме неоспоримого общего культурологического
значения данный памятник представляет собой уникальный свод лингвистического материала, в котором нашла всестороннее отражение духовная и
материальная культура тюрок XI века, а их язык был детально описан согласно принципам классической арабской лингвистической теории, в той мере,
насколько это можно было применить к строго тюркским языкам.
Сегодня трудно представить себе, по какому пути пошла бы тюркологическая наука, если бы в начале прошлого века в Стамбуле случайно не был бы
обнаружен единственный список этого замечательного труда.
Назвав свой труд «Словарем тюркских языков», Махмуд Кашгари, вместе
с тем, далеко вышел за рамки лексикографии не только в современном
понимании, вслед за своим предшественником Абу Ибрахимом Исхаком
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ибн Ибрахимом Аль-Фараби, труд которого, под названием « Диван ал-адаб»,
признан современными учеными в качестве прототипа «Дивану лугат-ит
тюрк»/4/, он создал уникальную энциклопедию о тюрках, которая не потеряла своего научного и познавательного значения и сегодня.
Махмуда Кашгари заявляет о своем приоритете в создании подобных трудов и оригинальности своего Словаря. И в этом нет и доли преувеличения, несмотря на наличие прототипа, поскольку он не имел предшественников
в описании тюркской лексики и строя тюркского языка.
Творчески используя лексикографические принципы и идеи, предложенные его предшественниками в истории арабского языкознания, Махмуд Кашгари сумел успешно применить, эти принципы и идеи для описания тюркского
языка. Но поскольку принципы группировки лексики, предложенные арабскими лексикографами разнопорядковый формально-алфавитный и грамматический, кроме того, арабский и тюркский структурно не совпадают,
средневековому автору часто приходится делать фонетико-орфографический
и морфологические экскурсы для обоснования частных моментов расположения конкретных слов, или групп слов, и потому Словарь Махмуда Кашгари - это во многом и грамматический обзор караханидского тюрки. Не
случайно, его признают автором первой исторической грамматики тюркских
языков.
Его без сомнения можно признать одним из первых авторов в истории языкознания, успешно применивших методы контрастивной лингвистики. Сравнивая арабский и тюркский языки с двумя, вровень бегущими скакунами,
Махмуд Кашгари весьма успешно доказывает, что принципы описания лексики и грамматики арабского языка, уже достаточно разработанные к тому
времени, вполне применимы к описанию и тюркского языка. Более того, известно, что Махмуд Кашгари до этого создал и другой труд, посвященный
непосредственно вопросам грамматики и синтаксиса тюркских языков (на
арабском языке), который, к большому сожалению, пока не обнаружен, хотя
прямые упоминания о нем имеются в Словаре.
Сопоставление двух языков, средневековый автор проводит в предисловии к Словарю, в котором описаны принципы расположения слов. Эти сопоставления начинаются с фонетики; Махмуд Кашгари пространно описывает
фонетический строй тюркского языка, сопоставляя его с арабской фонетикой, определяя специфику вокализма и консонантизма, сочетаемости гласных и согласных для обоих языков. Кроме этого, в основной части Словаря
автор часто останавливается на специфических особенностях фонетических
процессов в тюркском слове и слоге, давая специальные пометки и примечания к реестровым словам. Так, к примеру, толкуя слова уч - «конец, вершина», үч - «три», от - «огонь», өт - “проход”, он - «десять», өн - «перед» и
множество других слов, в которых семантическое значение слова зависит от
места образования гласного (твердые задние а, о, u, i и мягкие передние о, б,
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u, i), которое не отражается в арабском алфавите, он регулярно дает пометки типа «гласная произносится мягко», или «гласная произносится твердо».
Обращаясь к морфологическим особенностям тюркского языка, автор пишет об именах, что они бывают двух видов - первичные имена и имена, образованные от других слов. В частности, он выделяет 12 аффиксов (или как
пишет автор 12 букв), образующих имена от глаголов. Причем автор подчеркивает, что присоединение данных аффиксов (букв) к глагольной основе
не всегда приводит к образованию употребляемого нового слова /МК,1, 14/.
Описывая способы образования глаголов, Махмуд Кашгари также выделяет ряд аффиксов, образующих глаголы и его формы, стараясь, насколько
это возможно, посредством принципов характеристики арабского глагола
описать особенности функционирования тюркского глагола (МК, 1, 18-22).
Так, наряду с наиболее распространенным аффиксом образования глаголов латашлады - «бросил», қушлады - «охотился на птиц»), им приводятся
способы образования совместного залога (посредством аффикса (буквы) ш-:
урды - “бил” и урушды - «бились», турды - «встал» и турушды - «совместно
встали»), образования форм глагола желательного залога (icsedi - “захотел
пить”, yeysedi - “захотел есть”), понудительного залога (keldi - “пришел” и
kelturdi - “заставил придти”, барды - “пошел” и barturdi - “заставил пойти”),
страдательного залога (ат - « выстрелил» и atildi - “был выстреленным”)
и т.д. В качестве иллюстративного материала Махмуд Кашгари использует
фольклорные, литературные памятники, приводя отрывки из них в качестве
примера использования того или иного слова. В Словаре приведено около
300 пословиц и поговорок разных тюркских племен, ко многим из них автор пытается подобрать аналогию из арабского фольклора /5/.
Для выяснения вопроса о том, в какой мере использование арабской лингвистической традиции и лексикографии повлияло на трактовку тюркской
грамматики и лексики, требуются совместные усилия арабистов и тюркологов. Более того, есть все основания предполагать, что переписчик, который,
скорее всего, не владел тюркским языком, и слабо разбирался в тонкостях
арабской грамматики, вносил свои мало авторитетные добавления в
текст Словаря, чем мало способствовал его совершенствованию. К сожалению, пока еще Словарь Махмуда Кашгари не привлек к себе должного
внимания специалистов по арабскому языкознанию.
Махмуд Кашгари - признанный основоположник сравнительного метода в тюркском языкознании. Впервые в истории изучения тюркских языков
он привлекает данные языка тюркских племен XI века в сравнительном
освещении. Им представлены богатейшие материалы по тюркской лексике с
указанием племенной принадлежности, выявлены фонетические и морфологические особенности отдельных тюркских наречий, позволившие ему
определить впервые принципы классификации тюркских языков (наречий) и
создать первую классификацию тюркских языков с выделением двух основ122
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ных групп языков - восточную (южную) и западную (северную). Филолог
XI в. смог выделить из большого звуковых соответствий, чередований,
переходов, комбинаторных изменений самые существенные, характерные
для этих двух групп языков. Это подтверждается хотя бы тем, что почти все
его классификационные признаки в той или иной мере нашли свое отражение
в современных классификациях тюркских языков /6/.
Проблемы межкультурной коммуникации и взаимодействия языков, сегодня являющиеся одним из важных приоритетов лингвистической науки,
также нашли свое отражение в «Дивану лугат-ит тюрк » Махмуда Кашгари.
Давая характеристику тюркских языков XI века, автор одним из главных критериев «правильности» языка определяет его «чистоту», т.е. отсутствие иноязычных (персидских) заимствований. С этой точки зрения, на
его взгляд, наиболее правильный и чистый - язык хаканийских тюрок /МК,
I, 330/. Многие тюркские племена говорят на правильном тюркском языке,
хотя и имеют свои особенности. У горожан язык испорченный - с примесью
иранских языков. Все горожане, как правило, двуязычны, и имен, поэтому
их язык испорчен. Так жители Бапасагуна, Тараза владеют как тюркским,
так и согдийским языками, жители Хотана имеют примеси из хинди, тюрки
Китая также говорят на двух языках. Все замечания средневекового автора
о характере взаимодействия языков, весьма показательны для характеристики особенностей межкультурной коммуникации в эпоху средневековья.
Особого внимания заслуживает ономастическое наследие Махмуда Кашгари. Наибольший интерес вызывают его данные по топонимии. Автор «Дивана» приводит множество географических названий, начиная от крупнейших
стран до названий пастбищ, родников и перевалов. Многие из этих названий
подвергаются этимологиям самим автором, или сопровождаются легендами и преданиями, объясняющими их происхождение. Уникальна в своем роде карта мира, приложенная к Словарю, в которой наиболее полно для
того времени показаны места обитания тюркских племен и их соседей. И сегодня только данные Махмуда Каашгари оказываются единственно верными
источниками для этимологии тех или иных географических названий.
Лишь один пример. Если обратиться к географическим названиям, то
очевидно, что в древности они служили своего рода кодификаторами, очерчивающими пределы влияния той или иной государственности, того или
иного этнического конгломерата. Поэтому не случайно стремление зафиксировать границы своего государства собственными географическими названиями, часто приходящими на смену прежних субстратных.
Границами территорий, как правило, были горные массивы, зоны степей
и пустынь, но наиболее важными кодификаторами границ были реки. Это
были не только условно обозначенные, но и естественные природные границы.
Более того, определяющая древнетюркская мифологема Iduq Yer Sub
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«Священная Вода-Земля», обозначающая божество воды и земли, а также включающая в себя обозначение Родины, реки Орхон, Енисей, Иртыш,
Етиль, Или, Аму, Сыр, Шу были знаковыми в истории тюрок. На берегах
этих рек ставили свои ханские шатры тюркские правители, наиболее важные битвы древние тюрки проводили на берегу рек, так, чтобы отступать
было некуда. Кроме того, известно, что поминальные комплексы своим каганам тюрки также устанавливали на берегах рек. Не случайно, наиболее
крупные древнетюркские эпитафии были обнаружены на берегах рек, откуда
и получили свое название – Орхонские памятники, Енисейские памятники,
Таласские памятники и проч.
К числу таких же знаковых, без сомнения относится и река Талас, протекающая сегодня по территории Кыргызстана и Казахстана и теряющаяся
в песках Моюнкум. На берегу этой реки проходили важнейшие события в
истории тюрок, в том числе Таласская битва с арабами в 751 г., с каракитаями в начале 18 века, в исторических источниках свидетельствуется, что здесь
древнетюркский каган Дизабул принимал византийского посла Земарха.
Серьезных разысканий по поводу происхождения гидронима (и топонима) нет. Э.М. Мурзаев считает, что название реки произошло от названия
города Тараз, которое в свою очередь означало «плотина на реке, сооружение, распределяющее воду по нормам и объемам», по мнению казахстанских
топонимистов название гидронима восходит к этониму (Е. Койчубаев).
Между тем, если обратиться к данным Махмуда Кашгари, приведенным в
ХI в., средневековый ученый пишет, что Талас – это название города (его называют также и Тараз), есть два Таласа - Улуг Талас и Куми (Кичик) Талас.
Этот город находится у границы мусульманских земель.
Кроме того, Махмуд Кашгари приводит также и аппелятивное значение
слова талас - «веревка ( лента), которую проводят по границам поля во время
конных скачек и игр».
Представляется, что совершенно определенно можно связать название гидронима Талас с аппелятивным значением - «граница, предел, пограничный,
предельный», и в этом случае название гидронима полностью совпадает с
важнейшей функциональной ролью, которую выполняла эта река в древности, являясь пограничным пределом тюркских владений.
Значительное место среди имен собственных Словаря занимают антропонимы тюрок. Махмуд Кашгари представил наиболее распространенные имена тюрок, кроме того, им описаны способы и традиции именования
людей. Анализ антропонимии «Дивана» показывает, что именник тюркских
народов XI века по своему составу и структуре в значительной мере соответствует современному именнику, включая в свой состав наряду с собственно
тюркскими, также имена иранского и арабского происхождения.
Проблемы этнической истории и этногенеза занимают одно из главных мест в тюркологических исследованиях. И для решения этих задач несо124

№4 • 2008

мненную научную ценность представляют материалы «Дивана», в котором
собраны многочисленные сведения о родах и племенах тюрок, об их истории
и взаимоотношениях, о государственной и политической структуре тюркских племенных союзов и проч. Тюркская этнонимия, благодаря Словарю
Махмуда Кашгари, обладает неоценимым историческим материалом. Сообщая нам сведения о многочисленных племенах и родах тюрок, Махмуд Кашгари нередко приводит весьма занимательные материалы о происхождении
их названий, почерпнутые им из исторических преданий, легенд, выступая,
таким образом, первым этимологом тюркской этнонимии.
Словарь Махмуда Кашгари представляет собой уникальный материал для
этнолингвистических школ. Яркая этнолингвистическая направленность труда Махмуда Кашгари не повторяется более ни в одном лингвистическом сочинении Востока и Запада /8/. Ценнейшие материалы по духовной и материальной культуре тюрок XI века, представленные в Словаре,
описывающие предметы быта, одежды, наименовании пищи, флоры и
фауны, детских игр, элементы военного дела, традиции и обряды и многое
другое, без сомнения требуют тщательного изучения и будут способствовать верной оценке не только нашего исторического прошлого, по и многих вопросов современности.
В частности, как это уже сделали в свое время в Турции, многие слова,
приведенные Махмудом Кашгари, можно использовать и в современном
языке: ulatu – “носовой платок”, suwluk – “салфетка”, im – (военное)
“пароль” и мн. др.
Уже прошло более века со дня открытия вновь этого замечательного труда,
но и сегодня остаются актуальными слова академика А.М. Кононова, о том,
что тщательное изучение всего богатейшего наследия Махмуда Кашгари
является лучшей данью памяти первого тюрколога, лексикографа и лингвиста, географа и историка, этнографа и фольклориста - автора бессмертного
«Словаря тюркских языков /9/
Литература
1.Кононов A.M. Махмуд Кашгарский и его «Дивану лугат-ит турк»// Советская тюркология, .1972, Ks 1, С. 3-17
2.Ссылки на Махмуда Кашгари приводятся по турецкому переводу: Divanu
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3.Кононов А. Н. Изучение «Дивану лугат-ит турк» Махмуда Кашгарского в
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Молотова Э. М.,
аспирант Института востоковедения
им. Р. Б. Сулейменова КН МОН РК

СПИСКИ «ТАЗКИРА-ЙИ БУГРА-ХАН»
Многие столетия письменные исторические памятники, передаваемые из
поколения в поколение, ценные сведения из истории человечества, переписывались многократно. Они переводились на разные языки и перемещались
из одной страны в другую. Выявление, издание и изучение исторических
источников пока далеки от завершения. Это связано, прежде всего, со
сложностью самого объекта описания, каковым является средневековая
рукопись, ее доступностью, сбором и описанием.
Одним из таких сочинений является агиографическое сочинение
«Тазкира-йи Бугра-хан». До сих пор не выяснен вопрос о том, какая версия этого сочинения – персоязычная или тюркоязычная, является первичной. Списки обеих версий хранятся в хранилищах рукописей различных
стран: Россия (Санкт-Петербург), Великобритания (гг. Оксфорд, Лондон),
Франция (Париж), КНР (Кашгар), Польша (Вроцлав), Узбекистан (Ташкент), Таджикистан (Душанбе) и др57. Это сочинение в течение долгого
периода времени привлекает внимание многих ученых-востоковедов. Однако, несмотря на усилия специалистов, критический текст данного сочинения до сих пор не издан.
Общему обзору доступных списков «Тазкира-йи Бугра-хан» посвящен
труд западноевропейского исследователя Дж. Балдика58. Вместе с описанием рукописных списков, на их основе исследователь значительное
внимание уделил пересказу содержания сочинения. За отсутствие академичности в описании списков и изучении самого сочинения она была
подвергнута критике американским исследователем Д. ДиУиса: им было
указано конкретные недостатки работы Дж. Балдика. Главный вывод статьи состоял в том, что Дж. Балдик не решает существующих в этой области
проблем, а наоборот, вводит в заблуждение читателя по многим нерешенным проблемам, углубляя запутанность в вопросе истинного происхождения, авторства и значения этого, несомненно, важного источника59. В статье
И.А. Саидахмедова, М. Ю. Юнусходжаевой и Г. Ю. Астановой, посвященной
57
Devin DeWeese. The Tadhkira-i Bugra-khan and the “Uvaysi” Sufis of Central Asia: Notes in Review of Imaginary
Muslims // Central Asia Journal, 40 (1996), pp. 87-127, текущая цитата: p. 92-93.
58
Julian Baldick. Imaginary Muslims. New York: New York University Press/London: I. B. Tauris, 1993.
59
Молотова Э.М. «Тазкира-йи Бугра-хан» как источник по истории народов Центральной Азии // Известия
Национальной АН РК, Серия Общественных наук, 2008, № 2. С. 22.
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агиографическим сочинениям, вкратце описано вышеупомянутое сочинение. Авторы отмечают, что сведения «Тазкира-йи Бугра-хан» носят полулегендарный характер, поскольку данное оформлено в качестве сакральной истории. Однако сюжеты, связанные с распространением ислама в
юго-восточном и центральном районах Тянь-Шаня, требуют серьезного
изучения60. Только малая часть текста этого ценного сочинения издана и
стала доступна специалистам: одна из глав «Тазкира-йи Бугра-хан» списка «türc supplement 1286» тюркоязычной версии, который хранится в Национальной библиотеке Парижа, была опубликована японским ученым
Масами Хамада61.
Запутанная ситуация в вопросе выяснения авторства, названия сочинения, взаимоотношения его тюркоязычной и персоязычной версий делает актуальным новое обращение к спискам «Тазкира-йи Бугра-хан».
Нам известны подробные сведения о 24 списках сочинения, хранящихся
в Санкт-Петербурге. Списки тюркоязычной версии сочинения описаны
А.М. Мугиновым62, Л.В. Дмитриевой63, составителями Каталога Института народов Азии64. Один список, содержащий персоязычную версию, описан Н.Д. Миклухо-Маклаем65. Из всех 24 списков самым старым по дате
является – список под шифром D 114 (589 db). В этом списке тюркоязычной версии проставлены две даты: 1) 1182/1765-66 г. (месяц не указан);
2) 20 мухаррама 1193/16 февраля 1776 г., в год крокодила, воскресенье66.
Другие списки, хранящиеся в странах Запада, описаны А.Ф.Л. Бистоном67, А.Ч. Стори68, Х.Ф. Хофманом69, Э. Блошэ70 и др.
Наименее изученными остаются списки сочинения, хранящиеся в фондах Института востоковедения (далее сокращенно ИВ) им. Абурайхана
Бируни Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент). В настоящей
статье предпринята попытка по кодикологическому описанию ташкентских
60
Саидахмедов И.А., Юнусходжаева М.Ю., Астанова Г.Ю. Агиографические сочинения как источник для
изучения духовной и политической жизни Восточного Туркестана // Из истории Средней Азии и Восточного
Туркестана XV-XIX вв. Ташкент: Издательство «ФАН» УзбССР, 1987. С. 150-152.
61
Masami Hamada. Hagiographies du Turkestan Oriental: texts čaġatay édités, traduits en japonais et annotés avec
une introduction analytique et historique. Graduete School of Letters Kyoto University, 2006.
62
Мугинов А.М. Описание уйгурских рукописей Института народов Азии. М.: Издательство Восточной литературы, 1962. С. 61-67, 71-72, 79-83.
63
Дмитриева Л.В. Каталог тюркских рукописей Института востоковедения Российской АН. М.: «Восточная
литература» РАН, 2002, С. 207-208, 219-224.
64
Каталог Института народов Азии. Под редакцией Н.Д. Миклухо-Маклая. М., 1964, I. С. 110, № 687.
65
Миклухо-Маклай Н.Д. Описание таджикских и персидских рукописей Института народов Азии. М.: Издательство Восточной литературы, 1961, вып. 2. С. 125-127.
66
Мугинов. Описание. С. 64.
67
A.F.L.Beeston, ed., Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library.
Pt. III, Additional Persian Manuscripts (Oxford: The Clarendon Press, 1954), pp. 13-14, No. 2497, Ms. Ind. Inst.Pers. 54
(354 ff).
68
Storey C.A. Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Vol. I; vol. II, pt. 1. London, 1935, pp. 388, No.
528/15.
69
Hofman H.F. Turkish Literature: A Bio-Bibliographical Survey; Section III (Chaghatai), Part I (Authors). Utrecht,
1969, vol. 2, pp. 59-61, and vol. 4, pp. 181-184.
70
Blochet E. Catalogue des manuscripts persans de la Bibliothèque nationale, Tòme première. Paris, 1905.
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списков. Только один список тюркоязычной версии был прежде описан А.А.
Семеновым71.
В процессе работы в Основном фонде ИВ (ИВРУ–1) выявлены 8 списков
персоязычной версии (инвентарные номера 66, 624, 1841, 5429, 5817, 9871,
11986, 12715) и 4 списка тюркоязычной версии (инв. №№ 1818/I, 1818/II,
1991, 5531) сочинения «Тазкира-йи Бугра-хан». Также в фонде Х.С. Сулайманова этого же института (ИВРУ–3)72 обнаружены два списка персоязычной версии (инв. №№ 3404, 3297) и один список тюркоязычной версии (инв.
№ 862). Нами было установлено, что наиболее полный список персоязычной
версии этого сочинения, когда-то хранившийся в этом фонде под инв. № 3404,
в настоящее время утерян73. Самыми старыми датированными списками оказались списки под инв. №№ 862 (переписан в 1192/1778-79 г.), 5429 (переписан в 1207/1792-93 г.). По палеографическим признакам приблизительно
можно датировать и остальные списки – 1841 (XVII в.), 66, 12715 (XVIII в.),
3297 (конец XVIII в.). Все остальные списки датируются XIX веком.
Полное описание списков сочинения снабжает специалистов археографическими, палеографическими, кодикологическими и текстологическими
данными об источнике, которые могут помочь в установлении авторства, названия малоизученного сочинения (в идентификации сочинения), уточнить
время создания этого памятника, дать ценные сведения, которые могут быть
полезными при дальнейшем исследовании этого сочинения.
Особое значение имеет кодикологическое описание рукописей, которое
дает историку информацию об истории их движения. Важное место в кодикологическом описании занимает атрибуция, которая включает в себя датирование, локализацию и происхождение рукописной книги. С помощью
филигранологического анализа можно установить дату составления рукописи, изготовления бумаги и, соответственно, время написания сочинения. Эти
данные во много раз облегчают будущую работу текстолога.
Кодикологическое исследование обеспечивает поисковым режимом только значимые элементы информации и позволяет собрать воедино все данные
о рукописной книге. Предметом изучения кодикологии являются производство рукописи, история коллекций, современное место и условия хранения,
каталоги, в которых рукопись была отмечена, ее репродукции, репертуар
писцов и книжников, мастеров «книжного рукоделия» и переплетчиков.
Выявление письменных памятников, их кодикологическое описание, несомненно, имеют большое значение. Переписка рукописей осуществлялась
почти повсюду, появились как переписчики (катибы-профессионалы), так
71
Семенов А.А. Описание персидских, арабских и турецких рукописей Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского Государственного Университета. Серия II, вып. IV. Ташкент: Издательство САГУ, 1935. С 73, № 139.
72
Muminov A. Fonds nationaux et collections privées de manuscripts en écriture arabe de l’Ouzbekistan // Patrimoine
manuscript et vie intellectuelle de l’Asie Centrale Islamique. Tachkent, 1999, p. 20.
73
Список описан в «Каталоге фонда Института рукописей им. Х.С. Сулайманова АН УзССР». Т. 1, Ташкент,
1989, С. 274.
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и селения, ставшие центрами по копированию рукописей. Расцвела любительская и учебная переписка. Как отмечал А.А. Семенов, труд восточного
каллиграфа (хаттат) хорошо и щедро оплачивали и его произведениями
так же любовались, так же восхищались, как европейцы любуются и восхищаются произведениями знаменитых художников. Прекрасное письмо
художника-каллиграфа требовало и соответствующего оформления. Вся работа каллиграфа делалась ручным способом, по правилам, передававшимся
из поколения в поколение. Профессиональная тайна мастера передавалась
лишь достойному заместителю74.
Вернемся к самим спискам «Тазкира-йи Бугра-хан», хранящимся в ИВ
АН РУз. В нашем распоряжении имеются всего 14 списков. Из них 5 списков содержат текст тюркоязычной версии, а 9 – персоязычной версии. Часть
списков описана в «Собрании восточных рукописей АН Узбекской ССР» (далее СВР) и «Каталоге фонда Института рукописей им. Х.С. Сулайманова АН
УзССР» (далее КФИР). Авторы каталогов имеют обыкновение давать краткое описание списков, упустив такие параметры, как полное описание тиснений на переплетах и их размеры, количество тетрадей в каждой рукописи,
размеры текста и т. д. Из всех 14 списков самым старым по дате является
список 862, содержащий текст тюркоязычной версии.
Описание списков тюркоязычной версии
1. Список под инв. № 862 впервые описан в КФИР75. Он состоит из 250
листов. Размер бумаги – 20,5 х 32 см; размер текста – 15 х 23 см. На каждом
листе по 17 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ.
Бумага самаркандская, мало лощеная, необработанная, плотная, кремового
цвета. Текст переписан почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия
написаны киноварью. Имеются кустоды (пайгиры). Текст написан на трафарете – мистара. Рукопись состоит из 8 тетрадей (курраса) по 4 листа,
одной тетради – в 5 лл., 8 тетрадей – по 6 лл., 9 тетрадей – по 8 лл., одной
тетради – в 9 лл., 6 тетрадей – по 10 лл. и двух тетрадей – по 12 лл. Переплет
– картонный, покрытый лаком фисташкового цвета с симметричными тиснениями, видимо, более поздний, чем сам список. Размер переплета – 21 х 32,5
см. Центральное место верхней и нижней крышек, украшающей крышки,
занимает медальон в виде лимона (турундж) с вклеенным резным цветным изображением. Сверху и снизу турунджа имеются тюльпаны (лола).
Турундж и 4 лола выделены бордовым цветом. По краям крышек изображены цепочки (занджир), затем двойная рамка (сунаййин) и 4 рамки (изли или
руба‘иййун). Сочинение было переписано в 1192/1778-1779 г. Место пере74
Семенов А.А. Рецепты оформления старинных восточных рукописей // Труды Таджикского филиала
Академии наук СССР, том XXIX, 1951. С. 90-91.
75
Каталог фонда Института рукописей им. Х.С. Сулайманова АН УзССР. Т. 1, Ташкент: Издательство «ФАН»
УзССР, 1989. С. 245-246.
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писки – возможно, Кашгар. Автор сочинения – Ахмад ибн Са‘д ад-дин алУзгани ан-Намангани. Дефекты: рукопись неоднократно реставрировалась,
в результате чего поверх пайгиров многие листы заклеены. В начале и конце
несколько листов сильно пострадали от сырости и, стали неудобочитаемы.
Имеются пропуски текста между лл. 31 и 32.
2. Списки под инв. №№ 1818/I и 1818/II кратко описаны в СВР76. Оба списка описаны в составе одной рукописи. Это одно сочинение. По непониманию сотрудников ИВ они поделены на две части. Одна часть – «Тазкира-йи
Ходжа Абу Наср Самани» – посвящена деятельности наставника правителя
династии Караханидов султана Сатук Бугра-хана. Вторая часть –«Тазкирайи Ходжа султан Сатук Бугра-хан гази» – посвящена деятельности самого
султана Сатук Бугра-хана. Рукопись состоит из 89 листов. Размер бумаги
– 11,5 х 18 см; размер текста – 6,5 х 14 см. На каждом листе по 15 строк.
Пагинация восточная с листа 2 по 62 л., первый лист и листы с 63 по 89 пронумерованы позднее, сотрудниками ИВ. Бумага самаркандской выделки (необработанная), невысокого качества, на просвет видна волокнистая структура примитивно обработанной бумажной массы, кремового цвета. Первый
лист переписан на кокандской бумаге. Текст переписан одною рукою каллиграфическим почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия написаны
киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из
одной тетради – в 7 лл., трех тетрадей – по 8 лл., одной тетради – в 9 лл.,
трех тетрадей – по 6 лл. и трех тетрадей – по 10 лл. Переплет – картонный,
покрытый лаком, бордового цвета с тиснением. Размер переплета – 12 х 18,5
см. В центре находится турундж. Внутренняя сторона крышек заклеена бумагой. Сверху и снизу турунджа имеются два тюльпана. На верхних тюльпанах имеются надписи «Ишан-кул-саххаф 1298/1880-81 г.». Дата переписки
рукописи – 1230/1814-155 г. Имя автора списка инв. № 1818/I – ‘Абд ашШахид ибн ‘Абд ал-Хамид, а переводчиком с персидского языка на тюрки
является Нийази Кашгари. Переводчиком с персидского языка списка инв.
№ 1818/II является Мулла Хаджжи, переписчиком – Нийази Кашгари. Место
переписки – г. Кашгар. Дефект – нет начала.
3. Список под инв. № 1991 описан в СВР77. Он состоит из 247 листов
(ошибочная нумерация 161 лл. (162)). Размер бумаги – 20 х 30,5 см; размер
текста – 14 х 24 см. На каждом листе по 19 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ. Бумага самаркандская, невысокого качества,
шероховатая, на просвет видна волокнистая структура примитивно обработанной бумажной массы, кремового цвета. Текст переписан непрофессиональными наста‘ликом и насхом, черными чернилами. Заглавия выделены
киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из
одной тетради – в 3 лл., трех тетрадей – в 9 лл. и одной тетради – в 10 лл.
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Переплет – современный, реставрированный, твердый картон. Размер переплета – 20,5 х 31 см. Дата переписки по палеографическим признакам – первая половина XIX века. Место переписки – Кашгар. Дефекты: нет начала и
конца, обрывается на половине 29 главы; 1-7 лл. повреждены от сырости.
4. Список рукописи под инв. № 5531 состоит из 144 листов. Размер бумаги
– 15 х 25,5 см; размер текста – 8 х 18 см. На каждом листе по 15 строк. Пагинация восточная. Бумага мало лощеная, кокандская, кремового цвета, потемневшая от времени. Текст переписан почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара.
Рукопись состоит из одной тетради – в 2 лл., одной тетради – в 4 лл., 6 тетрадей – по 8 лл. и 9 тетрадей – по 10 лл. Переплет – картонный, зеленого
(болотистого) цвета, покрытый лаком с тиснением. Размер переплета – 15,5 х
26 см. Внутренняя сторона крышек заклеена бумагой. В центре – турундж с
вклеенным резным цветным изображением светло-кремового цвета. Сверху
и снизу турунджа имеются лола. На верхних тюльпанах имеются надписи
«Мулла Мухаммад-‘Али-саххаф, 1268/1851-52 г.». По краям крышек изображены занджир, затем два сунаййин. Переводчик – Мулла Хаджжи, переписчик – Мухаммад-Салих. Дефекты: листы рукописи пострадали от сырости.
Описание списков персоязычной версии.
1. Список под инв. № 5429 описан в СВР78. Он состоит из 298 листов.
Размер бумаги – 15 х 25 см; размер текста – 8,5 х 18,5 см. На каждом листе по
15 строк. Пагинация восточная. Бумага кокандская, плотная, посредственная
сероватая тонкая с крупными vergeures. Текст переписан среднеазиатским
курсивным почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены
киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из
одной тетради – в 1 л., одной тетради – в 2 лл., двух тетрадей – по 3 лл.,
трех тетрадей – по 4 лл., трех тетрадей – по 6 лл., 4 тетрадей – по 7 лл., 20
тетрадей – по 8 лл., 4 тетрадей – по 9 лл., одной тетради – в 10 лл., одной
тетради – в 12 лл. и одной тетради – в 13 лл. Переплет – картонный, оранжевого цвета с тиснением золотистого цвета. Размер переплета – 15,5 х 25,5
см. Турундж, лола, занджир в рамке (2 см) золотистого цвета. Дефекты: обложка, 2 форзацлиста (начальные) и 2 нахзацлиста (конечные) пострадали
от воздействия бумажных червей; возможны лакуны.
В сочинении автором (или переводчиком) назван ‘Абд ал-Шахид ибн ‘Абд
ал-Хамид. Дата составления – 1207/1792-93 год.
2. Список под инв. № 1841 описан в СВР79. Он состоит из 353 листов.
Размер бумаги – 16 х 23 см; размер текста – 10 х 16,5 см. На каждом листе
по 17 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ. Бумага
самаркандская, плотная, лощеная, кремового цвета, потемневшая от време78
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ни. Текст переписан четким почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из одной тетради – в 2 лл., 5 тетрадей – по 3 лл., 8 тетрадей
– по 4 лл., 18 тетрадей – по 6 лл., 7 тетрадей – по 8 лл. и 14 тетрадей – по 10
лл. Переплет – картонный, обтянутый темно-коричневой кожей с тиснением. Размер переплета – 16,5 х 23,5 см. В центре имеется турундж, сверху и
снизу узорчатые тюльпаны. По углам имеются треугольные узоры (лучак),
по краям полу тюльпаны (слева и справа), а также сунаййин и занджир. Автор – Ахмад ибн Са‘д ад-дан ал-Узгани ал-Намангани. По палеографическим
признакам рукопись, возможно, была переписана в XVII в. в Кашгаре. Дефекты: все страницы пострадали от сырости; первый лист приклеен позже;
нет конца, второй лист зашит в другом месте; первые 5 листов и лл. 275, 299
отреставрированы.
3. Список под инв. № 66 описан в СВР 80. Он состоит из 344 листов, листы с 345 по 378 были вписаны позднее на кокандской бумаге. Однако вписанный текст второй половины XX в. не доведен до конца и обрывается на
полуслове. Размер бумаги – 14 х 23,5 см; размер текста – 8,5 х 16,5 см. На
каждом листе по 15 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ. Бумага самаркандской выделки, кремового цвета. Текст переписан
почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены киноварью.
Имеются кустоды. Трафарет – мистара. При реставрации тетради списка
были склеены плотно друг с другом. Переплет – картонный, обтянутый
темно-бордовой кожей с тиснением. Размер переплета – 15 х 24,5 см. В центре – медальон в форме солнца (шамс). Сверху и снизу медальона имеются
тюльпаны. По углам имеются лучак, которые расположены в рамках. Время
переписки датируется по палеографическим признакам XVIII веком. Имена автора и переписчика отсутствуют. На листах имеются оттиски печатей.
Оттиск печатей затерт, и частично читается (лл. 270а, 345б). Дефекты: нет
начала и конца. Ошибочная нумерация рукописи – за л. 105 следует л. 179,
затем л. 106. Далее идут лл. 165 и 167, затем за л. 178 следует л. 180, л. 169
порван наполовину. Листы пострадали от сырости, поврежденные части листов были отреставрированы.
4. Список под инв. № 12715 состоит из 308 листов. Имеется один нахзацлист. Размер бумаги – 18 х 26,5 см, размер текста – 10 х 18 см. На каждом
листе по 19 строк. Пагинации нет. Бумага кокандская, кремового цвета. Текст
переписан почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены
киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из
одной тетради – в 3 лл., одной тетради – в 4 лл., 10 тетрадей – по 6 лл., 20
тетрадей – по 8 лл. и 8 тетрадей – по 10 лл. Переплет – картонный после
реставрации с тиснением. Размер переплета – 18,5 х 27 см. Турундж выделен красным цветом, а лола – коричневым. Имеются рамки типа занджир,
80
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тройные рамки (мусалсал или суласиййин) и 4 рамки (изли или руба‘иййун).
На верхних лола имеются имя переплетчика ‘Амал Мулла ‘Абдаллах и дата,
которая может быть прочитана как 1278/1861-62 г. Сочинение по палеографическим признакам было переписано в XVIII веке.
В рукописи имя автора – ‘Абд аш-Шахид ибн ‘Абд ал-Хамид.
Список под инв. № 3297 состоит из 341 листа. Размер бумаги – 15,5
х 27 см; размер текста – 8,5 х 19 см. Количество строк данного списка
разные (лл. 1-2 – по 17 строк, л. 3 – по 19 строк; лл. 4–5 – по 17 строк;
начиная с л. 6 по л. 16 – по 19 строк; с л. 17 по л. 341 – по 21 строке). Нумерация поздняя, проставлена сотрудниками ИВ. Бумага кокандская, кремового цвета. Текст переписан почерком наста‘лик, черными чернилами.
Заглавия выделены киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара.
Рукопись состоит из одной тетради – в 6 лл., одной тетради – в 7 лл.,
одной тетради – в 9 лл. и 40 тетрадей – по 8 лл. Переплет – картонный,
темно-оранжевого цвета с тиснением. Размер переплета – 16 х 27,5 см.
В центре – турундж, сверху и снизу – тюльпаны. На верхних тюльпанах
имеются надписи «‘Амал Мулла Мухаммад-саххаф, 1257/1841-42 г.». Турундж и лола в занджире, сунаййин и мусалсале. Даты и имени переписчика нет. По палеографическим признакам можно утверждать, что список
переписан в конце XVIII века. Дефекты: обложка потрепана по краям;
листы, потемневшие от времени, пострадали от сырости. Однако текст не
пострадал.
6. Список под инв. № 624 описан в СВР81. Он состоит из 333 листов.
Размер бумаги – 17,5 х 27 см; размер текста – 11,5 х 18,5 см. На каждом
листе по 19 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ.
Бумага кокандская, лощеная, теплого кремового оттенка. Текст переписан
типичным среднеазиатским почерком наста‘лик, черными чернилами.
Заглавия – киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись
состоит из 20 тетрадей – по 6 лл., одной тетради – в 7 лл., одной тетради –
в 9 лл. и 20 тетрадей – по 10 лл. Переплет – картонный, покрытый лаком,
темно-зеленого цвета с тиснением коричневого цвета. Размер переплета
– 18 х 27,5 см. В центре имеется узорчатый турундж. Сверху и снизу турунджа тюльпаны с двух сторон. Верхние тюльпаны с надписями «‘Амал
Мулла Мухаммад-Амин-саххаф, 1275/1858-59 г.». Турундж и лола в мусалсале. Рамка – в виде цепочки.
Указан автор – Ахмад ибн Са‘д ад-дин. Дата написания – 1275/1858-59
г. Место написания – Кашгар. Рукопись из библиотеки Йунус-хана, датирована 1293/1876 годом, о чем свидетельствуют оттиски печати на листах:
3а, 5а, 10а, 23а, 26а, 48а, 64а, 93а, 105б, 113а, 130б, 143а, 160а, 172а, 191а, 209а,
244а, 308а, 333а. Дефекты: нет конца, текст обрывается на середине жития
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«старицы» Биби Марйам; некоторые листы пострадали от сырости.
7. Список под инв. № 5817 описан в СВР82. Он состоит из 371 листа.
Размер бумаги – 15,5 х 26,5 см; размер текста – 8,5 х 18 см. На каждом
листе по 15 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками ИВ.
Бумага кокандская, лощеная, кремового цвета. Текст переписан среднеазиатским почерком наста‘лик, черными чернилами. Заглавия выделены
киноварью. Имеются кустоды. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из
одной тетради – в 1 л., трех тетрадей – по 6 лл. и 44 тетрадей – по 8 лл.
Переплет – картонный, бордового цвета с тиснением. Размер переплета
– 16 х 27 см. Турундж выделен фисташковым цветом, лола – золотистокоричневым цветом. На верхних лола имеются надписи «‘Амал Мулла
Мансур-саххаф, 1269/1852-53 г.». Турундж и лола в занджире и мусалсале.
Указан автор – Ахмад ибн Са‘д ад-дин ал-Узгани ан-Намангани, дата
составления – 1298/1880-81 год.
8. Список под инв. № 9871 описан в СВР83. Он состоит из 280 листов
(на 4 форзацлистах вписанных позже – фихрист). Размер бумаги – 15 х
25,5 см; размер текста – 10 х 18 см. На каждом листе – по 19 строк. Восточная пагинация проставлена до л. 193, далее нумерация листов проставлена сотрудниками ИВ. Бумага кокандская, мало лощеная, с крупным vergeures. Текст переписан среднеазиатским курсивным почерком
наста‘лик («мирзайи»), черными чернилами. Заглавия выделены киноварью. Имеются кустоды. Текст переписан без мистара. Рукопись состоит
из 35 тетрадей по 8 лл. Переплет – современный, отреставрированный,
картонный, темно-синего цвета. Размер переплета – 15,5 х 26 см. Оттиск
печати на первом листе затерт и чтение его весьма затруднительно.
Указан автор – Ахмад ибн Са‘д ад-дин ал-Узгани ан-Намангани. Дата
переписки – 1280/1863-64 г.
9. Список под инв. № 11986 описан в СВР84. Он состоит из 270 листов.
Размер бумаги – 21,5 х 34,5 см; размер текста – 13,5 х 27 см. На каждом листе по 13 строк. Нумерация поздняя, проставленная сотрудниками
ИВ. Бумага европейская (русская?), фабричная, писчая, подвергнутая перед
употреблением лощению (оттиски фабричного знака сгладились) и светлокоричневая оберточная, зашитая вперемешку. Текст переписан крупным размашистым каллиграфическим почерком наста‘лик, черными чернилами.
Заглавия выделены киноварью. Кустоды не проставлены. Трафарет – мистара. Рукопись состоит из одной тетради – в 7 лл. и 33 тетрадей – по 8
лл. Переплет – картонный, бордового цвета с тиснением коричневого цвета.
Размер переплета – 22 х 35 см. В центре – турундж. На тюльпанах имеютСВР, Т. 3. С. 140.
СВР, Т. 8, Ташкент: Издательство «ФАН» УзССР, 1967. С. 371-372.
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ся надписи «‘Амал Мулла Тура-ходжа-саххаф, 1271/1854-55 г.». Турундж и
лола в сунаййин и мусалсале, выделенные золотисто-коричневым цветом, по
краям занджир.
Указан автор сочинения – Ахмад ибн Са‘д ад-дин ал-Узгани ан-Намангани.
Дата переписки – 1285/1869 год.
Итак, кодикологическое исследование списков сочинения “Тазкира-йи
Бугра-хан”, которые хранятся в фонде Института востоковедения им. Абу
Райхана Беруни, проведенное нами в г. Ташкенте, помогло установить, что
подобный метод работы имеет немаловажное значение в изучении истории
списков письменного памятника и идентификации рукописного наследия.
В процессе работы устанавливается автор труда, имя переписчика, место и
дата переписи. Появляется возможность сравнить мнение ученых разного
периода и пополнить существующие пробелы в их исследованиях. Таким
образом, нам удалось выяснить значение кодикологического исследования в
отрасли источниковедения.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Рахимов Р.Р.,
д-р истор.н., Россия

ТАДЖИКИ: КАКОЙ ИСЛАМ ОНИ ИСПОВЕДУЮТ?
В предлагаемой статье рассматривается узкая тема, за которой, однако,
если как следует разобраться, скрывается достаточно привлекательная проблема центрально-азиатского ислама. Цель, которую я преследую, состоит в
том, чтобы на некоторых данных, характеризующих реалии культуры и элементы религиозной практики оседлого населения Центральной (Средней)
Азии, дать ощущение определенных черт своеобразия местного ислама. Вопрос в том, правомерно ли в принципе постановка проблемы о центральноазиатском исламе как о вполне региональной выраженности этого религиозного учения. Я оперирую данными, накопленными мною в основном в
процессе полевых исследований в районах древней оседло-земледельческих
культуры в Центральной Азии. Разбор сюжета представляет определенную
трудность, главным образом, из-за того, что его анализ продолжает оставаться вне поля зрения исследователей этой тематики.
В основании данных, которыми я оперирую, - отношение к огню в культуре таджиков. Затрагивается также культ святых и связанный с ним институт
паломничества в религиозной практике таджиков.
Опыт изучения проблемы огня в культуре автохтонного (ираноязычного)
населения Центральной Азии, неотъемлемой частью которого таджики являются, показывает, насколько хорошо мы информированы о внешней стороне использования этой стихии в быту, настолько же мало знаем о системе
воззрений и убеждений, определяющих отношение к этому природному элементу. Если попытаться заглянуть в сферу отношения населения к этой стихии Мироздания, некогда служившей объектом культа предков современных
ираноязычных народов, то вполне можно убедиться в том, что не все еще
унесено волнами времен, неоднократно изменявших картину их мира.
Накопленный материал показывает, что огонь как эпицентр события и
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способ эмоционального переживания выступает практически во всех обрядах жизненного цикла таджиков, проявляя себя не только как необходимый
элемент, но и смысл самих церемоний. Так, обряд обведения молодоженов
вокруг пламенеющего костра венчает цикл свадебно-брачных церемоний
таджиков. Открытый огонь, очаг семейного огня или производные от огня
-дым, а также светильники присутствуют в обрядах материнства и детства,
выступая как осознанное средство традиционной этнотерапии. В сельских
местах и в наше время чистейшую стихию природы оберегают от осквернения мертвечиной, в частности мертвым телом члена семьи, таким образом,
что, например, с угасанием его жизни «угасает» и огонь в семейном очаге.
Выражается это в том, что в течение первых трех дней после смерти человека
его не зажигают вовсе. Такое отношение к огню породило исчезнувшую относительно недавно практику перемещения обреченного на смерть больного
в специальное общественное помещение, где его оставляли до наступления
смерти. Уже после смерти и выполнения необходимых очистительных процедур в специально отведенном для этой цели и соответственным образом
приспособленном определенном месте (обычно на берегу небольшого стока
воды) под открытым небом, тело несли на кладбище предавать земле. Эта
практика позволяла огню продолжать пламенеть в очаге. В наше время, когда
член семьи умирает дома, огонь гасят, понятно, с той же целью его ограждения от осквернения мертвым телом.
Продолжая прослеживать проявления почтительного отношения современных таджиков к огненной стихии, отмечу и то, что свечи (или лучины)
являются неотъемлемой частью поминальной обрядности местного населения. У исмаилитов Западного Памира существует, приуроченный к поминальному обряду «третьего дня» после погребения умершего, трогательный
обряд, посвященный воспеванию в стихах пламени лучин. Огонь, зажженные свечи или обычай окуривания занимают прочное место в целительных
обрядах или знахарских ритуалах вторника и среды с целью, как считается,
нейтрализации негативных аспектов этих дней недели. Свечи (или лучины)
широко используются в практике паломничества и поклонения святым местам – мазарам, - ассоциирующимся с мусульманскими хазратами-святыми,
или с другим святым объектам во имя исполнения различных желаний.
Устойчивость, которую демонстрируют фиксируемые элементы благоговейного отношения к огненной стихии в условиях даже нового времени,
прослеживается в существовании архитектурно оформленных святилищ
огня, именуемых чирог-хона/чирог-дон, т.е. «помещение для лучин/свечей».
Подобные объекты являются интегрированной частью ряда культовых объектов в Бухаре и, определенные их формы в виде специальных ниш, в Самарканде. Одна из форм святилищ огня на пути, ведущего ныне к центральному
объекту культа – святыне хазрата Зудмурода, являясь неотъемлемой частью
почитаемого комплекса, представляет собой вид довольно стройного полу138
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подземного купольного строения цилиндрической формы из красного кирпича. Сводчатые ниши для зажигания ритуальных лучин или свечей устроены в стене святыни, во внутреннее пространство которой можно попасть с
вымощенной красным кирпичом просторной площадки по ступенькам вниз.
В чирог-хоне полумрак даже в ясный день. Свет через узкую входную дверцу
едва освещает лишь нишу, которая против входа, остальные находятся во
тьме. Нетрудно представить себе картину, когда верующий, спускаясь вниз,
проходит к дверному проему, загораживая собой естественный свет. Тогда
внутреннее пространство святилища оказывается во мраке почти полностью. Такое впечатление, что картина меняется, когда в нише-жертвеннике
в темноте зажигаются ритуальные свечи в жертву Богу и душам предков паломника, чем их пламя обретает для него мистический смысл, превращаясь
из рукотворного пламени в некую силу, несущую молитву верующего в небесную обитель предков.
Чирог‑хона ныне закрыта легко узнаваемой конструкцией решетчатой двери из арматуры на современный замок, понятно, как несовместимая с исламом женская святыня пламени. Хочется думать, что предназначение чирог‑хоны служить исключительно женским святилищем, как раз,
и было причиной первоначального названия самого мазара. Так или иначе,
из данных литературы явствует, что «вход мужчинам в помещение мазара
(чираг‑хоны — Р.Р.) строго запрещен».85 Данная точка зрения значительно
подкрепляет высказанную выше мысль о существовании в Центральной
Азии принципа разграничения объектов культа на гендерной основе. Е.Н.
Некрасова отмечает, что посетительницы обращаются с просьбами к святой
Биби Зудмурод — излечить от бесплодия, спасти невинно осужденных.86
Интересно и то, что к мазару биби Зудмурод приходят также молодожены,
надеясь заручиться поддержкой в семейной жизни. Считается богоугодным
делом, если невеста, наряду с другими действиями, зажжет свечу в одной из
ниш, устроенных в стене.
В указанном источнике отмечается, что святыня чирог‑хона при мазаре Биби Зудмурод была расположена на месте полуразвалившегося еще в
XVI‑XVII вв. здания мечети.87 Это очень любопытная деталь, если учесть,
что первоначально культовые здания в Центральной Азии в мусульманскую
эпоху строились на месте доисламских. Заслуживает упоминания, что в наше
(постсоветское) время святилище огня, поддерживавшее дух доисламской
религиозной практики, было отреставрировано и «находилось под присмотром пожилой женщины <…>, которая и руководила ритуалом посещения.
Не так давно она умерла, и желающих на освободившееся место было так
85
Некрасова Е.Н. Биби Зудмурод// Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 4. М., 2003. С. 17 (Далее ИнТБРИ).
86
Некрасова Е.Н. Биби Зудмурод. С. 17.
87
Некрасова Е.Н. Биби Зудмурод. С. 17.
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много, что вход в мазар закрыли металлической решеткой, прикрыв доступ
в помещение».88 В таком виде я и застали эту чирог‑хону в 2005 г.
Интерес вызывают также сведения Е.Н. Некрасовой о женском мазаре
хаджа Рушнайи («Святой свет»), там же, в Бухаре.89 Согласно этому автору,
ходжа Рушнайи долгое время «был заброшен, забыто и его название. Несколько лет назад женщине, живущей в соседнем с мазаром доме и считающейся гадалкой (фолбин) <…> приснился сон, в котором ей явился «святой»
хаджа Рушнайи и указал «святое» место. После этого, как принято говорить в Бухаре, она «открыла» мазар». Его отремонтировали и соорудили
там чирог‑хану». «Открывшая» мазар женщина стала покровительницей
чирог‑ханы. Ее посещают только женщины». Один из ритуалов, совершаемых в мазаре, — состоит в практике ставить свечей, для чего, как и в мазаре
Кучкар‑ата в Бухаре90 устроено чирог‑хана. О мазаре хаджи Рушнайи писала
еще О.А. Сухарева. Она подчеркивает, что здесь женщины «зажигали светильники и рассыпали в качестве жертвы просо, что являлось весьма распространенным приемом вызывания плодородия. Связанный с мазаром культ,
также как и само название, указывает на наличие каких‑то старых представлений и старого культа, которые не исчезли, несмотря на мусульманизацию
самого объекта культа. Присоединение к слову «рушнайи» («свет») титула
«ходжа» говорит лишь о персонификации старого культа, закономерной при
локализации его на месте кладбища».91 Отметим и то, что в Бухаре на мазаре
легендарного героя — Сийавуша (в зороастрийских списках — Сьяваршан)
светильник горел постоянно.
Примеры существования в Центральной Азии женских святынь огня —
не единичны. Данные научной литературы свидетельствуют, что сооружения различных форм из жженого кирпича или мрамора, предназначенные
для возжигания огня у могил святых, в этом районе мира встречаются довольно часто. В ряде случаев они имеют миниатюрную форму. Такие сооружения называются чирог‑дон (букв. «вместилище лучинок/свечей»). Огонь
возжигался внутри чирог‑дона в особых металлических или керамических
плошках, наполненных маслом, с вытянутым носиком для фитилей. Считалось, что исходящий от огня запах «кормит дух святого», за что он благоприятствует успеху дел в семье верующего. Мраморные чирог‑доны XVI‑XIX
сохранились на ряде мазаров Бухары. По мнению некоторых специалистов,
мраморные чирог‑доны повторяют конструкции древнеиранских храмов
огня (атешгах). «Они напоминают однокамерные мавзолеи с гипертрофированными куполами, порталами, со сводчатыми нишами, в которых и возжигались обернутые ватой лучины (пилик) либо (восковые. — Р.Р.) свечи, для
Некрасова Е.Н. Биби Зудмурод. С. 17.
Некрасова Е.Н. Хаджа Рушнайи// Там же. С. 90.
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которых выдалбливались особые отверстия».92 Там же говорится, что борьба
мусульманского духовенства против «сомнительных ритуалов», порой, приводит к разрушению старейших и недавно возведенных чирог‑донов на знаменитых мазарах, как хазрати Имом, ‘Абд ал‑Халик ал‑Гиждувани, Амир Кулол, имам ал‑Бухари и др. Однако, до конца запретить древние культы пока
не удается.
Те виды чирог‑донов, что мне удалось видеть, чаше всего представляют
собой несложные по конструкции ниши, устроенные на поверхности земли либо у входа в культовое здание (например, у выступа михробной ниши
одного из самых почитаемых мазаров в Бухаре — Чашма Аюб, Мухаммад
Кусам‑ота в кишлаке Пудина Кашкадарьинской области), либо под айваном
(хазрат Хизр, Самарканд), либо в углу основного помещения мазара с внешней стороны (мавзолей хазрата Данияра, Самарканд). В кишлаке Джейнов
(Кашкадарьинская область), население которого — арабы, есть небольшой
мазар в центре местного кладбища. Он называется Гоиб‑ата («Скрытый
святой»). Там ниша для зажигания свечей находится в тыльной части надмогильной стелы мирянина, похороненного почти рядом с Гоиб‑отой. Особняком стоит чирог‑дон на территории некрополя Чор‑Бакр (Бухара). Святилище представляет собой вид небольшого в диаметре глухого надземного
цилиндра (в виде минарета) с купольным устройством, органически вписывающегося в культовый ансамбль. Ниша для зажигания лучин/свечей в
стене цилиндра устроена в стене, понятно, с внешней стороны. О других
формах чирог-донов для возжигания свечей у могил можно судить по фотографиям Е.Н. Некрасовой, иллюстрирующим статью, посвященную этому
некрополю.93
Приведенные сведения дают определенное представление об особенностях ритуального тяготения местных женщин. Они показывают, как в Центральной Азии верующие мужчины и женщины свои религиозные убеждения черпают порою из разных источников, — господствующей религии и
языческих верований и культов. Первую исповедуют мужчины, вторую —
женщины. Это еще один пример черт маскулинности и феминности ислама
в Центральной Азии.
II
Изложенные данные позволяют почувствовать достаточно выразительные
формы почитания огня у современных таджиков. Из такого, как видно, подчас эмоционального, отношения, к этому благу, встает проблема, которую,
на мой взгляд, мы не можем оставлять без внимания. Дело в том, что подобное отношение к огню не только не совпадает с существующими его образами в устных преданиях местного населения, но и явно расходится с ними.
Некрасова Е.Н., Бабаджанов Б.Б. Чираг‑дан// ИнТБРИ. Вып. 2. М., 1999. С. 103.
Бабаджанов Б.Б., Муминов А.К., Некрасова Е.Н. Чхар Бакр (Чор Бакр)// ИнТБРИ. Вып. 2. М., 1999. С. 107-108.
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В рассказах, повествующих об огненной стихии, находят отражение представления о ней как о творении джиннов. Как известно, в мусульманской
мифологии джинны составляют воинство низвергнутого с небес огненного
Иблиса. По Корану джинны сотворены из огня. Уже одного этого вполне
достаточно, чтобы представить себе негативное отношение учения Пророка Мухаммада к огню. В Коране сказано: «И гениев Мы сотворили раньше
из огня знойного» (15:27; ср. также 55:14/15). Причем, они созданы из бездымного огня, у них – воздушные или огненные тела. В ткань коранических
рассказов вплетены и представления, из которых явствует, что этот элемент
природы связан с мифологемой мусульманского Ада (джаханнам, ан-нар).
Огненная стихия, которой, по зороастризму, залит весь космос, в исламе заперта в джаханнаме. К нему представлен страж (малик). Одно из названий
Ада в исламе – арабское слово, значение которого – «огонь», «пламя» в котором, как и в других религиях будут гореть жертвы Ада. Это слово почти
всегда служит синонимом адского пламени. Ср. русское выражение геенна
огненная. Коранический рассказ повествует о том, что жены пророков Нуха
и Лута упорствовали в своих заблуждениях, за что «им было велено войти в
Огонь (Коран, 66:10) и т.д.
Как видно, перед нами довольно парадоксальная ситуация, когда в культуре современных таджиков элементы культа огня поставили себя во главе
церемоний, несмотря на демонизацию образа этого блага в Священном Писании мусульман. Говоря иначе, в оседлой среде Центральной Азии устоявшимся объектом трепетного отношения выступает то, устоявшимся образом которого в учении Пророка Мухаммада является творением демонов
или субстанцией, из которой эти демоны сотворены. Можно было ожидать,
что негативный образ огня в исламе, который народы Центральной Азии исповедуют с VIII века, как религию, пришедшую на смену зороастризма с
его развитым культом огня, должен был навеки исключить использование
этого элемента природы в обрядности, упразднив, таким образом, подобное
святотатство. В действительности этого не происходит. Более того, в наблюдаемых проявлениях почитания огня ощущаются вполне выраженные черты
гармонизированности в отношениях между местным исламом и элементами
культа огня как наследия религии, отправленной исламом в отставку.
Пытаясь разобраться в таком парадоксе, исследователь обнаруживает, что
сама исламская концепция огня таит некую двойственность. Выясняется, что
коранические тексты содержат представления об огне как символе адских
мук и, в некоторых случаях, как благословенной стихии одновременно. Положительный образ огня отражен, в частности, в восходящих к библейским
преданиях о благодатном огне, через который Бог проявил себя кораническому персонажу Мусе (библ. Моисей) на горе Синай. В коранических текстах
(айятах), а также в исламском мистицизме (это ощутимо и в философских
концепциях ислама) свет, как одна из функций огня, признается не только
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атрибутом, но и сущностью Бога-Творца. В принципе позитивная интерпретация огня в исламе не слишком далеко уходит от убеждений и воззрений
древних иранцев, избравших эту стихию символом своей веры. Так, в одном
из айятов читаем: «Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша; в
ней светильник; светильник в стеклянном сосуде; стеклянный сосуд – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного – маслины,
ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и
не коснулся огонь. Свет на свете!» (24:35). К слову сказать, в этом айяте в
упоминании о маслине, масло которой воспламеняется без прикосновения
к нему огня, легко угадывается воспоминание о чуде нисхождения святого огня в Страстную Субботу в храме Гроба Господня в христианстве, где,
между прочим, с той же субстанцией огня связана и идея кары грешников на
том свете. Феномен двойственности концепций в религии являет собой пример, как особо устойчивые элементы некогда отмененных верований находят
нишу в недрах господствующей религии. Как кажется, из той же противоречивой концепции огня в коранических текстах происходят и интересующие
нас проявления почтительного отношения таджиков к огню. Как кажется,
сводить все относящееся к своеобразию центрально-азиатского ислама к
противоречиям, существующим в отношении к огню в Коране и в недрах
народной культуры, наверное, было бы упрощенным взглядом. Дело в том,
что при такой интерпретации ощущение нечто до конца неразгаданного, все
же, остается. Причиной тому являются признаки определенной системности
в плане отношения к огню как к чему-то чудесному, существующему на другом плане.
III
Поиски путей понимания чудесного приводят к черте, за которой, помимо
всего прочего, сокрыты истоки черт несовпадения почитания огня у современных таджиков с существующей концепцией этого природного блага в религии официально ими исповедуемой. Следуя по этому пути, мы оказываемся
в мире, доминирующим принципом бытия которого является относительная
непроницаемость к ветрам перемен, не единожды проносившимся по просторам Центральной Азии. Речь идет о традиционном женском укладе на
Востоке. Заглянув туда, мы увидим особенности собственно женской картины мира и почувствуем, что в системе традиционной обрядности (исключая
обычай исмаилитов Западного Памира), равно как в реликтовых святилищах
огня, чистейшим элементом природы оперируют исключительно женщины.
Так, упоминавшиеся чирог-доны являлись культовыми объектами, путь к которым еще совсем недавно вел исключительно женщин, оставляя мужчин
за порогом святилища. Это подтверждают многие данные литературы. Следовательно, о чирог-донах мы можем говорить как о собственно феминных
объектах культа. Это подтверждается и тем фатом, что сохранившиеся святи143

лища находились под присмотром пожилых женщин, которые и руководили
ритуалами их посещения.
Предназначение чирог-донов служить исключительно женскими святилищами находит отражение также в первоначальном названии самих мусульманских святынь феминными именами. Примером может служить название уже знакомой читателю святыни Хазрати Зудмурод в Бухаре. Она
свидетельствует о том, что как в Греции «Мать земли» Деметра уступила
свое место святому Дмитрию, ставшему покровителем земледелия, так и
в Бухаре место феминного эпонима уже упоминавшегося культового комплекса Биби Зудмурод заняло маскулинное имя Хазрати Зудмурод. Причем,
перемифологизация эпонима объекта культа от первоначальной «Праведной,
способствующей скорому исполнению желаний» (Биби Зудмурод) на «Святого, способствующего скорому исполнению желаний» (Хазрати Зудмурод)
произошло относительно недавно. Перемифологизация эпонимов святынь в
центрально-азиатском исламе – явление нередкое. По этому поводу в литературе уже высказывались предположения.94
Возвращаясь к вопросу об отношении центрально-азиатской женщины к
огню, лишний раз напомню, что черты видения ею мира и себя отражены не
только в пламени свечей в святилищах огня. Они воплощены также в фигурировании чистейшего элемента природы в церемониях. Отсюда можно
заключить, что мы вправе поставить вопрос о существовании в Центральной
Азии элементов разграничения объектов культа на преимущественно женские и преимущественно мужские. На эту особенность указывают многие
факты. Мои наблюдения показывают, что пространство центрального помещения культового здания мусульман – мечети - всецело принадлежит мужчинам. Этот пример наглядно иллюстрирует факт практического неучастии
женщин в выполнении одной из основных религиозных обязанностей мусульман, в данном случае, совершении молитвы в мечети, по крайней мере,
наравне с мужчинами. Среди прочих примеров - весьма ограниченное свершение женщинами паломничества в святыню мусульман – Мекку, из-за существующих определенных условий. Показателен также пример, когда женщины не практикуют сорокадневное ритуальное затворничество в особой
комнатке, обычно внутри усыпальницы мусульманского святого, в то время
как для мужчин в этом отношении ограничений нет. Мне кажется, было
бы большим заблуждением связать подобные примеры «ограничения прав»
женщин на Востоке с эгоизмом мужчин. В равной степени было бы ошибкой
думать, что они являются выбором самих женщин. Подобное явление можно
объяснить изначальным, восходящим к заре человеческой истории, общественным договором или, сказать фигурально, консенсусом, который был
достигнут на основе рационального разделения полоролевых обязанностей,
94
Рахимов Р.Р., Терлецкий Н.С. «Живые» родники и колодцы Центральной Азии// Радловские чтения – 2006. Тезисы докладов. СПб., 2006. С. 176-183.
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на вне- и внутридомашные сферы, соответственно, и разделение алтарей.
Из всего сказанного складывается убеждение, что в оседлой среде Центральной Азии женщины и мужчины свои религиозные убеждения черпают
из разных источников. Попытаюсь проследить и некоторые другие проявления несовпадения женской религиозности с мужской. Они наводят на мысль
о том, что мы вправе говорить об определенных элементах существования
в оседлой среде Центральной Азии объектов преимущественно мужского и
преимущественного женского культа. На это указывают некоторые заметные
особенности практики ритуального посещения богомольных мест (мазаров),
связанных, как уже говорилось, с именами легендарных или реальных подвижников ислама, именуемых хазратами/ходжами. Прослеживания этих
особенностей вполне убеждают, что своеобразие центрально-азиатского регионального ислама раскрывается, прежде всего, в области культа святых и
паломнической практики. Ввиду важности анализируемого сюжета позволю
себе на этом немного остановиться.
Следует иметь в виду, что культ святых и институт ритуальных путешествий к святым местам это не область догматических (теологических) концепций ислама. Поклонение мазарам, в отличие от рассматриваемого канонического ислама, который является религией Писания и храма, представляет
собой в большей степени религию Пути к чудесному, к магии объекта культа. В храме, куда, как отмечалось, у женщин нет доступа, верующий обращает свой внутренний взор к абстрактному Богу посредством абстрактных
молитв; в этом случае Бог для человека, находящегося в молитвенной позе,
становится и учителем, и судьей. Культ святых и паломничество к священным местам позволяет верующему обратить взоры к правящему сакральными объектами духу конкретного подвижника религии (учителя и пира) или
к другому почитаемому объекту, как к посреднику между Богом и им самим
с конкретными целями. В этом случае страх перед Богом отступает, трансформируясь в надежду или, если так можно выразиться, становясь созвучным надежде. Таким образом, появляется возможность о культе святых и
паломнической практике говорить не в контексте книжного ислама, а как об
области народной религии, в значительной степени оторванной от доктринальных установок господствующей религии. Акцентировать внимание на
этой области важно еще и потому, что она дает исследователю возможность
подвергнуть анализу широкий спектр проблем, относящихся к религиозной
жизни верующего мусульманина. Прежде всего, в поле зрения исследователя означенной тематики оказывается большое разнообразие объектов почитания. Это не только культ святых как собственно подвижников ислама
и, соответственно, поклонение архитектурно оформленным склепам, мемориальным усыпальницам святителей, а также их реликвиям. Приковывает
внимание также культ элементов природы – воды и огня. Не менее привлекателен культ святых мест естественного происхождения (горных вершин и
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скал, пещер, камней, деревьев, родников). В этом плане нельзя оставлять без
внимания и сакрализацию бесчисленного множества предметов быта, текстов, четок, оберегов, амулетов и т.п. Неотъемлемой частью данной проблематики является институт паломничества в религиозной практике местного
населения. В этом направлении ждут своих исследователей много вопросов, как, например, мифология эпонимов мазаров и специфические особенности облика рукотворных почитаемых объектов. Важными аспектами
этой проблемы, а это то, что интересует автора, является пространственная
организация святынь и цели, которые преследуют паломники-мужчины и
паломники-женщины при совершении ритуального посещения. Это как раз
вопрос о предпочтении, отдаваемом ими при выборе объекта (или объектов),
составной частью входящего в культовый комплекс. Есть и другие вопросы,
например, принципы практического выполнения необходимых ритуалов и
обрядовых действий при жертвоприношениях. Конечно, эти вопросы требуют самостоятельного рассмотрения.
Как уже говорилось, официальный ислам в целом не поощряет выполнение женщинами ряда религиозных обязанностей. Что касается совершения
ими ритуальных путешествий к святым местам, то в этой сфере, за исключением ограничения входить внутрь усыпальницы, особых запретов нет.
Пребывание внутри центрального объекта почитания - мавзолея и молиться
там, подбирая подходящие случаю коранические тексты – прерогатива мужчин. Ритуальное посещение женщинами святыни ограничивается касанием
лбом порогов или стены гробницы или мазанием лица пылью с ее стены. Их
молитвы – индивидуальные и спонтанные сакрализованные формулы, не
имеющие книжной закрепленности. Зиёрат мужчин обычно включает ритуалы поклонения склепу (бывает, они под открытым небом или под крышей
усыпальницы хазрата, с которым связана мифология его мазара), и круговых обходов его могилы. С целью осознания Бога верующие-мужчины практикуют также 40-дневное созерцательное затворничество в особой комнатке,
обычно внутри мавзолея. Все это говорит о том, что поклонение мужчинами
мемориальным сооружениям это не есть надежда на чудо исполнения земных желаний, а, в большей мере, путь к религии, которая подразумевает исповедание официального ислама. Прочие объекты вполне доступны женщинам. Более того, их посещение предписано в основном им. Как женщинам
ограничен вход в архитектурно оформленное мемориальное сооружение,
так и мужчинам, как-то негласно, ограничено посещение мест женского поклонения. Есть одна разница: объекты преимущественно женского почитания расположены немного на периферии центрального объекта культового
комплекса. В остальном рассматриваемые сферы как специфические области народного ислама позволяют женщинам реализовать себя в сфере, которая являет собой не исповедание официального ислама, а особую форму
религиозной практики. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
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в таджикской среде, при совершении паломничества даже к одной и той же
святыне и выборе объекта (объектов) культа, составной частью входящего в
ее комплекс, женское и мужское предпочтения часто не совпадают. Так происходит потому, что, при посещении святого места мужчины и женщины часто преследуют разные цели.
Прежде чем продолжить разговор на эту сложную тему, позволю себе небольшое отступление. Дело в том, что почитание святых и институт паломничества долговечней и прочней религиозных доктрин, которые меняются в
зависимости от изменения религиозной ориентации населения. В этом качестве культ святых мест, объектов, предметов, а также паломничество сопровождают человека на протяжении всей его истории. Благодаря этому, сама
эта практика формируется, становясь неким интеллектуальным сосудом, в
котором умещаются черты наследия религий, последовательно сменявших
друг друга на протяжении многих тысячелетий.
Стоит под этим углом зрения посмотреть на мазары в целом, то становится вполне очевидным, что в абсолютном большинстве случаев это культовые объекты далекого доисламского происхождения. Мифология эпонимов существующих мемориальных сооружений исламом была подвергнута
переформатированию уже после его установления в регионе в качестве господствующей религии. Происходило (и происходит) это путем конструирования склепов соответствующих святых (чаще всего без мощей), возведения
над ними погребальных сооружений, установления других мусульманских
атрибутов на месте или рядом с прежними (доисламскими) объектами культа. В центрально-азиатском исламе такая практика была практически общим
местом. Поэтому, мы видим, что почти всюду в этом регионе со знаковыми рукотворными объектами собственно мусульманского культа (склепами,
мемориальными сооружениями, почитаемыми шестами-тугами, реликвиями святых), соседствуют (или существуют самостоятельно), так сказать,
маргинальные почитаемые объекты естественного происхождения, культ
которых, возможно, питается еще из индоарийских мировоззренческих источников. По признаку слабой интегрированности в маскулинные объекты
культа, к маргинальным относятся упоминавшиеся выше горные вершины
и скалы определенных геометрических форм (или напоминающих человеческую фигуру), пещеры и гроты, а также камни часто метеоритного происхождения. В числе этих объектов - родники, различные реликтовые деревья типа можжевельника, боярышника, алычевого дерева или целой рощи, к
примеру, барбарисовых кустов; почитаются также платан и карагач. Здесь я
подхожу к тому, что является целью представленного доклада: группы, так
сказать, маргинальных объектов, за исключением некоторых высокогорных
вершин, скал и пещер, путь к которым для женщин трудно преодолимым, являют собой мазары, к которым обращают свои внутренние взоры в основном
женщины. Поиски пути к чудесному концентрирует паломниц больше около
147

родников,95 водоемов с естественным выходом подземной воды на земную
поверхность, камней96 и деревьев.97 Нужно сказать, что к посещению женщинами этих объектов в ритуальных целях официальный ислам относится несколько неодобрительно, что видно из того, что паломники-мужчины не проявляют к ним большого интереса. Но ислам не препятствует им быть весьма
активно посещаемыми. Наверное, потому, что с этим связано увеличение
потока посетителей и, следовательно, роста пожертвований, необходимых
как для содержания мемориалов, так и для экономического благополучия
служителей культа. Так или иначе, мы видим, что в рассматриваемой сфере
народного ислама круг объектов женского культа гораздо шире и разнообразнее, чем объект мужского культа. По этим признакам, народный ислам представляет собой форму религиозной практики, которую в большей степени
исповедуют женщины.
Зиёрат мужчин «своих» объектов обычно принимает строго ритуализованный характер. Цели, которые они преследуют при поклонении мазару,
практически мало отличаются одна от другой. Путь к религии, надежда на
спасение за грехи и желание вымаливать их у карающего Бога рождает в
паломнике-мужчине сосредоточение сознания, стремление к созданию некой внутренней субстанции, связывающей его с прошлым, настоящим и будущим. Заметный отсутствующий вид, подчеркнуто медленные движения,
проявления послушания настоятелю - все это указывает на состояние души
паломника, пребывающего в состоянии раздумья.
В репертуаре женских действий (имеется в виду при посещении собственно женских объектов поклонения) оттенки, присущие поклонениям мужчин,
выражены относительно меньше. Со стороны кажется, что посещение мазара для женщин предполагает не внутреннее сосредоточение, как у мужчин, а своеобразную форму времяпрепровождения, в определенном смысле
празднования соприкосновения с неким чудом. Это вызывает определенную
волну эмоций. Признак такого отношения к зиёрату, отчетливо ощущается
в мазарах, расположенных за пределами городов или крупных населенных
пунктов.98 На этих мазарах активность паломниц выражается в приготовлении обильных жертвенных угощений (в виде плова или мясных блюд), которые подаются к дастархану (скатерть, на которую раскладывается пища)
окружающих паломников. У таджиков на сей счет существует поверье, что
запах пищи, пропитанный субстанциями огня и воды, уносится по воздуху
95
Родниковую воду пьют, произнеся молитвенные формулы, и набирают домой, предлагая ее членам семьи,
родственникам и соседям.
96
Кое-где камни установлены в михрабе – нише во внутренней стене усыпальниц, обращенной к Мекке таким образом, что выполняют своеобразную функцию алтаря.
97
К веткам почитаемых деревьев привязывают разноцветные лоскутки с целью исполнения желаний.
98
Как пример, я могу сослаться на мазары Чилу чор чашма («Сорок четыре родника», Шаартузский район),
Хазрати султони Увайси Карани (Ховалингский район), Калачаи мазор («Мазар при укреплении», окр. г. Исфара),
Ходжа Такровут (Канибадамский район) и др.
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в обитель праведных душ, а также источники, где рождаются материи света
и воды, за что человек получает желаемые результаты: бездетный - ребенка,
оказавшийся в полосе невезения – избавление от нее, больной - здоровье и
т.д. Одни только эти представления указывают на различие в совершении
паломничества мужчинами и женщинами. С точки зрения женского понимания явлений мира чудесное, т.е. нечто, стоящее по другую строну человеческого бытия, при условии выполнения определенных обрядов, может
стать достижимым. Конечно, это тоже подражание готовым образцам. Но в
отличие от целей и, соответственно, характерных черт поклонения мужчин
при совершении зиёрата для женщин гораздо важнее определить свою конкретную, носящую земной характер, цель. С целью связан выбор объекта
культа и, стало быть, путь к ее достижению. Иначе выполнение той или иной
магической церемонии не имеет смысла. Отмеченные факты выявляют ощутимые особенности ритуального посещения мест поклонения мужчинами и
женщинами. Они убеждают в том, что женское и мужское посещение мазаров отличаются друг от друга не только в плане выбора объекта почитания,
но и с точки зрения целей, которые они преследуют. В целом, складывается
впечатление, что у женщин восприятие мира отличается от его восприятия
мужчинами: у них Бог не карающий, а любящий, милостивый. Может быть,
поэтому паломницы менее зависимы от служителей культа.
Совершенно очевидно, что отмеченные особенности в поведении женщин
во время ритуального посещения мазаров ведут свое происхождение из дебрей доисламских вкусов, обычаев, обрядов и символов веры, сохранивших
элементы своей устойчивости в лоне ислама как область народного ислама, исповедуемого женщинами. Из своеобразия совершения ими зиёрата,
возникает ощущение, что в их душах все религии мира соединены вместе
как различные пути к единому Богу. Примечателен пример, дополнительно
иллюстрирующий специфику женской религиозности в таджикской среде.
Речь идет о том, что многие почитаемыми женщинами объекты, связаны с
именами алидов – персонажей шиитского ислама, притом, что народы Центральной Азии, в основной своей массе, исповедуют суннитский ислам ханифитского мазхаба - богословско-правовой школы (толка).
Между прочим, с культами алидов связаны не только женские почитаемые
объекты, но и многочисленные, сказать условно, места поклонения, являющиеся объектами культа преимущественно «книжников», т.е. мужчин. С.А.
Абашин приводит название великого множества святых мест в разных районах Центральной Азии, которые ассоциируются с культом алидов.99 Только в одной Ферганской долине зарегистрировано 18 объектов, связанных с
культом ‘Али б. Аби Талиба.100 Заслуживает упоминания почитание горных
Абашин С.Н. Шахимардан// ИнТБРИ. Вып. 2. М., 1999. С. 109-111.
Огудин В.Л. Места поклонения в исламе (Общая и частная история)// Среднеазиатский этнографический
сборник. Вып. V. М., 2006. С. 182.
99

100
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вершин определенной (часто геометрической) формы или скал, напоминающих человеческую фигуру, а также пещер и гротов (из-за трудности путей
и подходов они часто недоступны женщинам для посещения). Среди этих
объектов природы есть и такие, которые связаны с культом шиитских подвижников. Более того, у таджиков имена шиитских святых составляют почти
прочную основу маскулинной антропонимической модели. Сам Али ибн Абу
Талиб является скрытым пиром-покровителем, к имени которого мужчины
апеллируют, когда возникает необходимость, например, мобилизовать свои
внутренние ресурсы для подъема какой-либо тяжести, прыжков при преодолении высоты или длины, а также когда нужно садиться в машину, на верховое животное и т.п. При этом они произносят (в русском переводе): «К тебе
обращаюсь мой покровитель Али – лев Божий». Алиды являются любимыми
героями многих легенд и преданий местного населения. Если судить по этим
признакам, то получается, что в таджикской среде Центральной Азии граница между исповеданием суннизма и исповеданием шиизма является весьма
прозрачной; она существует не на уровне народного ислама, где культ алидов
связывается с их принадлежностью к семье Пророка. Пути суннизма и шиизма расходятся больше на уровне религиозных убеждений в каноническом
исламе, в основании которого, как и в других религиях, заложено семя, из
которого обычно вырастает политика. Но это несколько другой вопрос. Мы
его оставляем, сосредоточившись больше на попытке раскрытия истоков, из
которых питается специфика женской религиозности.
IV
Обрисованная картина специфики женской религиозности на Востоке
обязывает исследовать причины ее породившие. Это приводит нас туда, где
таджикская замужняя женщина еще во многом растворена в семье с ее традиционно демографическим благополучием. Унаследованные еще от далеких
доисламских времен роли сделали женщину пленницей внутридомашних
обязанностей, тем самим, отрезав ее путь от социального участия, включая и путь к мусульманским культовым зданиям. Функции, скажем условно, земного стража, а также практически неделегируемые роли хозяйки и
управительницы семейного огня как сакральной субстанции замкнули ее
мир стенами дома с его двумя алтарями в виде каминно-очажного отделения
(касаба), с одной стороны, и михраба – ниши в торцевой стене жилого помещения, ориентированной на Мекку (куда верующие мусульмане обращаются
во время молитвы) – с другой. Михраб служит одновременно и для складывания стеганых одеял, матрасов и подушек, обычно покрываемых большим вышитым шелковыми нитками панно, отчего ощущение его назначения служить алтарем становится еще более выразительным. Таким образом,
установившаяся традиционная разделенность супружеских обязанностей на
собственно феминные (внутридомашние) и собственно маскулинные (внедо150
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машние) сформировала, в конце концов, и разные концепции в видении мира
женщинами и мужчинами. Идеология, согласно которой мир статичен от начала времен, что человек бессилен поколебать устоявшуюся в нем упорядоченность, ставшая уделом замужней женщины, способствовала сохранению
многих образов, символов религии и веры в условиях, может быть, и неоднократной смены религиозной ориентации населения под покровом именно
женского уклада. Замкнутость пределами дома и семьи давала простор для
сохранения женщинами элементов порою достаточно выразительных образов и символов, зафиксированных еще в авестийских текстах. Это объясняет,
почему даже в наше время местные женщины обращают свой внутренний
взор часто туда, куда их далекие предки обращали его еще задолго до завоевания арабами этого района мира.
Выходит, производный от изначального разграничения ролей на гендерной основе принцип разделенности религиозного участия мужчин и женщин
сформировал, в конце концов, и принцип разделенности алтарей на концептуально оформленный книжный (коранический, догматический) и некнижный (не-догматический), соответственно, мужской и женский. В этой
конструкции женская религиозность, в отличие от преимущественно однополярности религиозного поведения мужчин, питается из двух источников
– ислама и не-ислама. Олицетворениями не-ислама являются доисламские
верования и представления, составной частью вошедшие в ткань исламской
обрядности и культа. Устоявшиеся, таким образом, проявления двурелигиозности в поведении центрально-азиатской замужней женщины поясняют нам
причины ограниченности ее активности рамками в основном двух обязанностей – нахождения, в противоположность, к примеру, от немецкой женщины,
призванием которой, по Вильгельму II, является выполнение «3К» (Kuche,
Kirchе, Kinder) около огня и, следовательно, около детей. В этой конструкции кухня и феминный алтарь таджички практически заменяют функции
маскулинного михраба в общественном культовом здании мусульман. В настоящее время кое-что в этом отношении начинает медленно меняться. Например, при вновь строящихся мечетях появляются отдельные помещения
для совершения молитвы женщинами. При этом имамом, т.е. предстоятелем
в церемонии совершения ими намаза выступает мужчина, голос которого
транслируется по репродуктору из основного помещения, предназначенного
для молитвы мужчин.
V
Таким образом, мы можем констатировать, что в таджикском обществе
- не только в сельских районах, но и в таких крупных центрах центральноазиатской цивилизации как Бухара, Самарканд, Худжанд - в религиозном
поведении замужней женщины существует определенное своеобразие. Оно
происходит в основном из двойственности представлений об огне, значит,
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из двух ипостасей этого природного блага. Есть многие признаки того, что
корни двойственности отношения к стихии огня ведут к источникам, которые
отражают две фазы в развитии ее концепции. Один из них – эмоционально окрашенное отношение к огню – ведет свое происхождение из глубины доисламских традиций в иранском этнолингвистическом мире, запечатлевшись в картине мира женщин, другая – проявления демонизации образов этого элемента
природы – характеризует отношение господствующей религии к символу веры
и религии покоренных арабами народов, принесшими в этот район мира учение Пророка Мухаммада. Так или иначе, существует основа для «мирного сосуществования» в культуре и религии изучаемого народа элементов заповедей
пророков двух, сменивших друг друга, религий, соответственно, Заратустры и
Мухаммада в аспекте отношения к огню.
Главной целью арабов, завоевавших Центральную Азию, была переориентация местного населения от исповедования прежней (доисламской) религии на ислам. Казалось бы, наивно думать, что завоеватели, руководимые желанием освобождения населения от служения устоявшимся нормам
и принципам, не разрушат до основания существующую систему образов,
обрядов и символов веры. На деле произошло то, что они упразднили в
основном верхушку доисламской религии, а именно ту часть, которая имела законченное храмовое оформление главным образом в городах. Именно
этот феномен ислама в его центрально-азиатском (восточно-иранском) преломлении продолжает оставаться незамеченным. Некоторые исследователи,
обращаясь к центрально-азиатскому исламу, часто отправляются от ошибочных концепций и заблуждений. В действительности ислам с самого начала своего установления в качестве официальной религии народов региона
фактически обходил (и во многом еще продолжает обходить) стороной как
раз ту область, которая касается сложившегося еще в доисламский период
женского уклада. Он практически не касался устоявшихся еще в далекие доисламские времена элементов женского быта и идеологических основ женской религиозности. Как результат в оседлой среде Центральной Азии процесс переориентации женщин от элементов доисламских культов на новые
ценности остается незавершенным вплоть до нашей современности, хотя,
при этом, женщины вполне осознают себя мусульманками (видимо, уже по
факту рождения в мусульманской среде). Это видно из того, что они до сих
пор продолжают оставаться в мире доисламских поверий и представлений.
Доисламские религиозно-мировоззренческие поверья и представления находят отражение в элементах культа не только огня, но и воды (родников),
деревьев, кустов, камней и т.п. и Культы, символизирующие проявления в
основном женской религиозности, прочно вошли в систему исламских обрядов
и ритуалов как сферы народного (не-книжного, догматического) ислама, исповедуемого преимущественно женщинами. В определенном смысле народный
ислам, называемый нами преимущественно феминным исламом, представляет
152

№4 • 2008

собой явление, которое может быть рассмотрено в аспекте, находящимся между
религиозной практикой и народной культурой.
Таким образом, мы видим, что ислам в его центрально-азиатском варианте
(большого греха не будет, если мы назовем его маскулинным исламом) во многих, подчас принципиально важных моментах не упраздняет полностью то или
иное явление культуры или устойчивые элементы системы верований и представлений покоренных народов, а интегрирует их в систему собственно исламских ценностей. Этим достигается определенная гармонизация в отношениях
ислама и не-ислама - элементов доисламского наследия. Поэтому, мы видим,
что в странах традиционного распространения ислама Коран, казалось бы, один
и тот же, но нередко интерпретируется он по-разному, в зависимости от того, где
его читают.
В соответствии с изложенными данными, я склоняюсь к мысли о правомерности подхода к исследованию исламской обрядности в Центральной Азии в
следующих аспектах:
а) ислама единого (как и в других странах традиционного распространения
ислама, его нормы и принципы определяют стратегию религиозного поведения
в основном мужчин, обычно воспринимающих мир «каким он должен быть»,
т.е. в динамике);
б) ислама регионального (его принципы воплощены в специфике религиозного
поведения в основном женщин, обычно воспринимающих мир в его устоявшейся
(статичной) форме). Исповедуемая женщинами идеология «мир как он есть» позволяет им сохранять черты порою тех нравственных и морально-этических принципов, которые в религиозном поведении мужчин либо вовсе не прослеживаются,
либо прослеживаются весьма слабо. В этом и состоит региональная выраженность
центрально-азиатского ислама. Она раскрывается в большей степени в области
именно народного (преимущественно феминного) ислама.
Отмеченные особенности в религиозной жизни таджиков как в зеркале отражают общеизвестную точку зрения, согласно которой ислам представляет собой
не только религию и веру, священную память и историю. Он неотделим от всей
совокупности культуры и в этом качестве пронизывает все сферы повседневной
жизни народов региона в центре Евразии. Поэтому, когда аргументируется необходимость отделения религии, в данном случае ислама от государства, кажется, что в этом вопросе не все до конца продумано.
Изложенные данные значительно меняют представление о центральноазиатском исламе. Они показывают, кроме того, характер поведения стереотипов культуры и религии на исторические перемены, в данном случае обусловленные завоеванием Центральной Азии арабами, приносившими сюда
ислам. Следовательно, они свидетельствуют и о том, как явления культуры и
религии реагируют на череду смены общественно-политических, социальноэкономических и религиозных систем, происходящих обычно под воздействием толчка извне.
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ПОЭТИКА КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВЛИЯНИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЖ. РУМИ НА СОЧИНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Творчество и личность поэта, философа-мистика Джалаладдина Руми
волнуют ум и сердце современного человека независимо от его национальной и конфессиональной принадлежности, отражаются в художественном творчестве. Огромное влияние Руми на современное музыкальное искусство объясняется, в первую очередь, тем, что музыка в его
представлении есть любовь и средство постижения Бога, помогающее
«ощутить дыхание Друга». При этом речь идет не только о пении, но и
об инструментальной музыке: с его благословения тростниковая флейтанай стала суфийским символом, выражающим устремленность человека
к Богу.
На данном этапе изучения проблематики сложно составить даже приблизительное представление о числе созданных в этом русле произведений. Выполненные в 90-х годах американским поэтом Колманом Барксом переводы 101 способствовали активному музыкальному осмыслению
поэзии Руми представителями западной, в первую очередь англоязычной (в том числе и массовой) культуры. Так, известный американский
композитор-минималист Филипп Гласс создал оперу «Монстры милосердия» («Monsters of Grace», 1998). Поэзия восточного поэта-философа
была положена на музыку и исполнена такими знаменитостями как Мадонна, Голди Хоун и Деми Мур. При этом на обложке их альбома написано: “Страсть. Музыка. Романс. Преодолевая границы экстаза, совершается музыкальное жертвоприношение Акту Любви”. И здесь самое
время напомнить о таких суфийских понятиях как «зоҳир» - внешнее, явное
и «ботин» – внутреннее, скрытое (объясняющих и поэтическую символику Руми), помогающих определить уровень постижения поэтического содержания авторами подобных музыкальных композиций. Известно, что без
проникновения в суфийскую символику невозможно понять философию и

101
В задачу данной статьи не входит их оценка. Отметим только, что отношение к этим переводам весьма
неоднозначное. На русском языке см.: [2].
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потаенный смысл поэзии Джалаладдина Руми102. Именно поэтому в поле
зрения должны, на наш взгляд, находиться сочинения, отмеченные пониманием глубинного уровня (ботин) мысли поэта-суфия103. Но исследователь,
поставивший своей целью проследить и объяснить принципы влияния этой
мысли на музыкальную композицию, сталкивается с необходимостью поиска универсального аспекта, объединяющего явления средневековой мистической поэзии, эстетики и философии с кругом современных проблем музыкального искусства. Возможно, одним из таких аспектов является феномен
поэтики. Поэтика, изначально понимаемая как учение о законах словесного
творчества, теория организации художественной целостности, в настоящее
время обрела более широкое значение. Так, М. Бахтин, определяет поэтику
как «эстетику словесного творчества» [3, c. 10]. Музыкальные жанры, непосредственно связанные с текстом, также нередко рассматриваются исследователями с точки зрения поэтики. И здесь диапазон понятия становится еще
более широким, он подразумевает не только следование законам и эстетике
текста, но и наличие музыкального начала, обладающего собственными законами организации, эстетикой, принципами выразительности. Что касается
инструментальных жанров, то здесь отмеченное обстоятельство является
если не единственным, то доминирующим.
Обратим внимание на то, что само содержание эстетико-философских
воззрений Руми фактически обязывает нас рассматривать музыкальное начало непосредственно как важнейшую особенность его поэтики. Поэт одним
из первых оценил возможность участия музыки в собраниях суфиев104. Он
утверждал, что традиционная музыка под покровом мелодии выражает таинства нетленного завета, заключенного между Богом и человеком. Такую особую роль музыки суфии объясняют тем, что она менее чем все другие искусства связана с миром материальных форм и соединена более прямым путем
с миром духовных сущностей. В основанном Дж. Руми братстве Мавлавийа
утвердилась практика экстатического танца, сопровождавшегося прекрасной музыкой. Его Руми называл «танцем планет и ангелов»105. По словам
102
Как справедливо заметил Э. Джавелидзе, Руми «возложил на обычную любовную лирику функцию
изображения божественной любви». И выражает он эту «божественную любовь» с помощью таких слов и
художественных образов, которые помогают скрыть его мистические мысли, так как суфий не имеет права открыто
выражать свои чувства [6].
103
Известно, что на суфийских собраниях новообращенных предостерегали от истолкования декламируемых
стихов попросту, на мирской манер. Им указывали на необходимость сосредоточить свое внимание на духовном
понимании поэзии.
104
Отметим однако, что еще раньше . Ал-Газзали подчеркивал: музыка есть связующее звено между
человеческой душой (нафс) и божественной Душой (рух). Этим объяснялось появление «священного слушания»
музыки (самаъ) на собраниях суфиев.
105
Благодаря ему на Западе братство Мавлавийа получило название «Вращающихся дервишей», поскольку этот
танец был основан на длительном вращении каждого участника вокруг своей оси во время коллективного движения
по кругу. В настоящее время музыка, сопровождающая танец, исполняется традиционным профессиональным
инструментальным ансамблем (здесь выделяется звучание флейты-ная и ударного инструмента - небольшого
барабанчика-кудюма) (См.: [7]).

155

сына поэта, Султан-Валада, «он никогда, даже на мгновение, не переставал
слушать музыку и танцевать»106 В музыкальных каденциях, – говорил Руми,
«скрыта тайна; если бы я ее открыл, она перевернула бы мир»107. Эта тайна музыки волнует Руми-ученого. Но поэт Руми, возможно ее разгадал или,
по крайней мере, стоял на пороге разгадки этой тайны, предоставив и нам
возможность попытаться проникнуть в нее через символику его творений,
утверждая:
«Для Бога, целый мир – свирель»….. и уточняя, что играет на ней – «наш
Господь – флейтист». При этом поэт не сомневается в гармоничности мироздания, распространяя означенную гармонию и на род человеческий:
И каждый ноту пропоёт,
Которую судьба сложила.
Все ноты сложатся в аккорд
И грянут хором: «Боже!», милый.

Ибо для познания Истины человеку необходимо отдаться любви, а роль
головы должно выполнять сердце. Музыка же – проводник в познании Истины, в пути к Богу108.
Таким образом, музыкальные сочинения современных авторов, вдохновленные бессмертными творениями поэта, можно рассматривать сквозь призму трех уровней поэтики: 1. – уровень законов организации словесного
творчества; 2. – уровень эстетико-художественного содержания этого творчества; 3. – уровень музыкальных закономерностей. Все они, безусловно,
взаимосвязаны, но первый из них (закономерности организации словесного
творчества), на наш взгляд, не могут в полной мере (адекватно) проявиться в
сочинениях, написанных на переводные тексты и, особенно, в чисто инструментальных произведениях.
С этих позиций были рассмотрены два масштабных сочинения: одночастная симфония польского композитора Кароля Шимановского №3 «Песнь о
ночи» (для голоса, смешанного хора и четверного состава симфонического
оркестра, до-мажор) и сюита современного таджикского композитора Толиба Шахиди «Речитативы Руми» (для флейты и фортепиано, до-мажор). ЗамеЦит. по: [10, с. 136]
При этом исследователи подчеркивают, что в ордене Мавлавийа музыка была высоко профессиональной,
даже элитарной. Такого рода музыкальный элемент способствовал эффективности в освоении духовных практик.
Это связано с тем, что психологические состояния-макамат (у суфиев макам – «место, стоянка пребывания духа»)
в определенной степени сопоставимы с процессом музыкального развития в свободных от метро-ритма формах
профессиональной музыки, опирающихся на лады-макамат. Каждая такая стоянка у суфия – это определенный
духовный уровень На высшей точке совершенства обретается связь с душой, небом, знание и чистота доводятся
до предела.
108
Определяя роль органов чувств человека в познании мира, Мавлана опирается на идеи Санои о том, что
всеобщий разум на небесах, к которым ведут ступени чувств, и подобно ступеням, данные чувства ведут человека
к познанию. Данные пять чувств подготавливают информацию сердцу, которому подвластны тайны двух миров
(Об этом см.: [9, с. 26]).
106
107
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тим, что по времени создания разница между ними – почти целое столетие.
Однако оба они ориентированы на глубинное, философское осмысление
творчества Руми, претворенное в лирическом облике. Если в симфонии Шимановского это предопределено поэтическим первоисточником, то инструментальная сюита Шахиди раскрывает глубокое философское содержание
исключительно инструментальными средствами. При этом, однако, в самом
названии «речитативы» зафиксировано ожидание, внутреннее ощущение
речи, так как оно представляет собой жанр вокальной декламации.
В симфонии крупнейшего польского композитора первой трети ХХ столетия Кароля Шимановского (1916)109 использован перевод газели «Имшаб»
(«Этой ночью») из «Дивана Шамса Табризи» на польский язык, выполненный польским поэтом Тадеушем Мициньским110. Существует и другое название этого собрания – «Дивони кабир» (см., например: [12]111).Человек и
мироздание, открывающее ему свои тайны – два образных центра газели.
Махусб, ай ёри меҳмондор, имшаб,

Не спи, мой друг, у тебя гость этой ночью,

Ки ту рўҳиву мо бемор имшаб.
Бурун кун хобро аз чашми асрор,
Ки то пайдо шавад асрор имшаб.

Ты душа, а я больной этой ночью.
Отгони сон от глаз своих умных
Поскольку проявится тайна этой ночью

Агар ту Муштариї, гирди Маҳ гард,

Если ты Юпитер, кружись вокруг луны,

Ба гирди гунбади даввор имшаб.

Вокруг купола [ кружись] этой ночью.

Шикори Насри Тйоиро ба гардун
Чу љони Љаъфарий Тайёр имшаб.
Туро Ҳақ дод сайқал, то зудої

Охота Меркурия в небесах
Подобна сердцу летящего Джафара этой
ночью
Тебя сама Истина очистила этой ночью

Зи ҳаљри азрақи зангор имшаб.

От «защиты» заржавевшего неба.

Биҳамдилаҳ, ки ҳалқон љумла хуфтанд
Ва ман бо Холиқам бар кор имшаб.
Зихї кару фару иқболи бедор,

Слава Богу, что все в небесах заснули
И я имею дело с Творцом этой ночью.
Бодрствуй, торжество и счастье этой
ночью,
Поскольку Истина бодрствует, и мы
бодрствуем этой ночью.
Если глаза мои сомкнутся до утра,
Я откажусь от своих очей этой ночью.

Ки Ҳақ бедору мо мо бедор имшаб.
Агар чашмам бихусбат то саҳаргаҳ,
Зи чашми худ шавам безор имшаб.

109 бозор холї шуд, ту бингар,
базар, ты
посмотри,
Агар
Апелляция к сочинению, написанному в этиЕсли
годы, опустел
не противоречит
названию
статьи. Понятие
«современность»
по отношению
к композиторскому Базар
творчеству
обозначает Пути
целую этой
эпоху, ночью.
включающую и
на Млечном
Ба роҳи Каҳкашон
бозор имшаб.
отмеченный
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Наша
ночь
это
день
тех
звёзд,
Шаби
мо
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110
Т. Гафурбеков отмечает, что перевод Т. Мициньского выполнен на основе немецкого перевода. В нем много
Которые сверкали на свидании этой ночью.
Ки дартобид дар дидор имшаб.
расхождений с первоисточником [5, 140].
111
Следующий ниже текст газели приведен по данному изданию [12, с. 220].

Асад бар Савр бартозад ба ҳамла
Уторид барниҳад дастор имшаб.

Зуҳал пинҳон бикорад тухми фитна,

Лев нападает на Тельца
Меркурий убирает с себя покрывало этой
ночью.
Сатурн скрытно вносит смятенье,
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Агар чашмам бихусбат то саҳаргаҳ,
Зи чашми худ шавам безор имшаб.

Поскольку Истина бодрствует, и мы
бодрствуем этой ночью.
Если глаза мои сомкнутся до утра,
Я откажусь от своих очей этой ночью.

Агар бозор холї шуд, ту бингар,
Ба роҳи Каҳкашон бозор имшаб.
Шаби мо рўзи он исторагон аст,
Ки дартобид дар дидор имшаб.

Если опустел базар, ты посмотри,
Базар на Млечном Пути этой ночью.
Наша ночь - это день тех звёзд,
Которые сверкали на свидании этой ночью.

Асад бар Савр бартозад ба ҳамла
Уторид барниҳад дастор имшаб.

Лев нападает на Тельца
Меркурий убирает с себя покрывало этой
ночью.
Сатурн скрытно вносит смятенье,

Ки Ҳақ бедору мо мо бедор имшаб.

Зуҳал пинҳон бикорад тухми фитна,
Бирезад Муштарї динор имшаб.
Хамуш кардам, забон бастам, валекин
Маннам гуёи бегуфтор имшаб.
(саҳ 220. ғазали 296)

Юпитер сыплет динары (деньги, монеты)
этой ночью.
Замок наложил на язык свой, однако
Я говорящий молчун (нем)
этой ночью1.

В поэтическом тексте использован принятый в суфийской поэзии прием «двойной метафоры». На одном уровне – поэтизация идеальной любви и дружбы, на другом – осмысление образов через суфийские понятия
(искатель-мюрид и Всевышний)112. В соответствии с этим в симфонии идея
«мистерии бытия» раскрывается через два образных пласта, условно обозначенных как «антропологический» и «космологический», и связанные с
1
Перевод
автора настоящей
статьи.
. Антропологический раскрывается музыкальноними
музыкальные
темы113
поэтическими средствами (хор и тенор), космологический – оркестр и пение
хора без слов.
Инструментальная сюита современного таджикского композитора Т. Шахиди – это сочинение, в котором воспеваемая Руми мистерия человеческого духа раскрывается за пределами поэтического текста. В полном соответствии с суфийской символикой, живая и трепетная речь души, устремленной
к Всевышнему, а через это и к самопознанию, поручена флейте. Флейта-най
здесь – своего рода тембровый символ самого Руми (для которого этот инструмент – постоянно звучащий в его душе друг). Пять разделов сюиты – это
своего рода макамы, стоянки человеческого духа. Каждая такая стоянка у
суфия представляет собой определенный духовный уровень. Однако образ
Руми в сюите – это, своего рода, второе я самого композитора, живущего
в современном сложном, подчас негармоничном мире. И голос ная – голос
самого Руми, помогающего нашему современнику сохранить гармонию и не
потерять ориентиров при движении от макама к макаму на пути к истине.
Таким образом, перед нами два абсолютно непохожих сочинения, написанные в разные музыкальные эпохи, композиторами разных школ. Тем
112
При этом следует напомнить, что пронизывающая стихотворение космическая символика – атрибут
собраний Маулавийа, символизирующий связь с космическим началом.
113
Об этом, например, см.: [1. с. 54]
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не менее, благодаря поэтике Руми, они объединены сходством не только в
содержательно-эстетическом плане. Еще одним принципом, роднящим эти
две композиции, можно назвать «суҳбат». Этим термином у суфиев обозначают общение на религиозно-мистические темы114. Однако у Руми подобная
диалогичность проявляется не только на «внешнем» (предполагающем наличие собеседников), но и на «внутреннем» уровне, приобретая при этом
еще и конструктивную функцию. В его стихах мы постоянно слышим то, что
Бахтин называет «внутренне диалогизированными словами» [4, с. 143]. Но
Мавлана выводит этот внутренний диалог на концептуальный уровень. В
своих духовных беседах поэт утверждает, что люди – это беседы. Поток беседы протекает через человека независимо от того – говорит он или молчит.
Отметим, что подобный диалогизм, «суҳбат», представленный в стихотворении «Имшаб», вылился в «полифонию голосов» симфонии Шимановского. Не случайно три раздела его симфонии исследователи представляют
как три диалога человека: с Создателем, Природой (Миром) и своей духовной сутью115. К этому можно добавить, что оркестровый пласт, содержащий
темы-символы116, фактически расширяет число голосов-участников беседы,
превращая диалог в полилог. В итоге возникает романтическое, философскометафизическое полотно, пронизанное экстатическими настроениями.
В сюите Т. Шахиди изначально заложена диалогичность, обусловленная
составом исполнителей. Это диалог флейты и фортепиано. И, хотя флейта, несомненно, – солирует, роль фортепиано, не сводится к безликому
аккомпанементу-фону. Это голос внешнего мира, зачастую нарушающего
гармонию души. И диалог, возникающий между ними – это диалог «внешний». Внутренний же «суҳбат» – звучит в душе автора, он – в самой речитативной декламации флейты. Это диалог композитора с великим поэтом,
поддерживающим его в стремлении к истине. И здесь мы выходим еще на
один принцип, объединяющий два рассматриваемых сочинения. Речь идет об
импровизационности, основанной на вариантном развитии одной попевкиядра. Ее истоки – и в образной сфере поэзии Руми, и в принципах развития
традиционной профессиональной музыки Центрального и Ближнего Востока, и непосредственно в ритуалах ордена Мавлавийя117. Напомним, что, по
мнению исследователей, суфийские психологические состояния-макамат (у
суфиев макам – «место, стоянка пребывания духа») в определенной степени сопоставимы с процессом музыкального развития в свободных от метроритма формах профессиональной музыки, опирающихся на лады-макамат.
В современных таджикском, персидском и турецком языках это слово употребляется в бытовом значении.
См., например [1, с. 55]
116
Тема Ночи, тема Открытия тайны и др.
117
Мавлавитская служба – сложный ритуал. Она состоит из декламации стиха во славу Пророка, музыкальных
импровизаций и исполнения «вертящегося» танца, за этим идет вторая часть из четырех музыкальных и
танцевальных разделов, именуемых селам, которые завершаются инструментальной музыкой и рецитацией Корана
вместе с творением молитв[9, с. 249].
114
115
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Но если для современного таджикского композитора подобный принцип
развития – давно апробированный и органичный, то в сочинении польского автора, созданном во 2-м десятилетии прошедшего века, он свидетельствует о серьезном изучении музыки Востока, (что подтверждается биографическими данными). При этом, однако, интонационной строй
симфонии не имеет прямого сходства с восточными звучаниями118. Исключением является начало второго, инструментального раздела, представляющего собой воспоминания о музицировании, услышанном композитором во время пребывания в странах Магриба119.
К сожалению, рамки настоящей статьи не предполагают масштабного
освещения данной многоаспектной проблемы. Думается, это задача последующих исследований. Тем не менее, на примере двух таких разных
произведений обнаруживается их определенная общность на духовномировоззренческом уровне и уровне закономерностей словесного текста (принцип «суҳбат») и в плане особенностей музыкального развития
(макамный принцип варьирования единой попевки). Истоки отмеченной
общности – в поэтике бессмертных творений Джалаладдина Руми. При этом
оба сочинения отражают и индивидуальность авторов, и особенности своей
эпохи.
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О древнейших следах среднеазиатского
праздника тюльпанов
В 1927 г. вышла статья Е.М. Пещеревой «Праздник тюльпана (лола) в сел.
Исфара Кокандского уезда» [1] (дополненная автором в 1963 г. [2]), неоднократно привлекавшая внимание исследователей. В этой статье описан весенний праздник тюльпанов, приходившийся на время их цветения, примерно
указанное автором как 10-20 апреля. Согласно описанию Е.М. Пещеревой,
праздник длится три дня, в первый из которых рубят деревья и провожают на
сбор тюльпанов молодых людей. Во второй – мужчины отправляются к обусловленному месту, в сады, окружающие Исфару, где и происходит основное
действие: тюльпанами украшают заранее срезанные и освобожденные от
листьев и сучьев деревья, «так густо, что дерево превращается в сплошной
красный букет», затем эти деревья, предваряемые хором и музыкантами, относят к подготовленному участку земли (это небольшая только что вырытая
яма, по краям которой расстилают ковры и кошмы), где устанавливают деревья, причем самое большое помещают посередине. Все это время поет хор,
запускают фейерверки, между деревьями танцуют баччи (юноши в женской
одежде). Вечером, торжественным факельным шествием в сопровождении
песен, возвращаются в Исфару, где деревья выставляют на чорсу (в центре
базара) по четырем углам. Третий день занят паломничеством к мазарам,
один из которых посещают женщины, другой – мужчины. Женщины устраивают у мазара жертвенное угощение и гадают на детей, затем купаются в
реке [3].
О.А. Сухарева отметила, что, скорее всего, описанный праздник тюльпанов раньше имел и более широкий ареал распространения, не будучи ограниченным районом Исфары: «…Обращает на себя внимание наличие во
многих местах топонима Лолазор – «Тюльпанное поле» (так называлось, например, пригородное селение Самарканда, позже вошедшее в черту города).
Термин «лолазор» автору приходилось слышать в значении «женские (или
молодежные) гуляния». Это показывает, что обряды, связанные с тюльпаном
(генетически восходящие к древнему культу пробуждения природы), скорее
всего, не имели узколокального характера» [4].
Подобно двум названным выше ученым, Г.А. Пугаченкова также характеризует праздник тюльпана как «специфический во многих отношениях
именно для Средней Азии» и «перекликающийся с древними культами воз162
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рождающейся природы», включает в область его бытования Бухару, а также делает важное добавление, раскрывая «стародавнюю местную основу»
праздника [5]. Если быть точнее, Г.А. Пугаченкова привлекает этнографический материал для интерпретации изображений полуобнаженных женщин
с различными предметами в руках, среди которых преобладают тюльпаны
(рис.1), на группе серебряных сосудов из собрания Государственного Эрмитажа. Вслед за М.Е. Массоном и А.Я. Борисовым, исследовательница считает эти сосуды, найденные на территории России (три из них в Пермской
губернии, в деревенях Квацпилеево и Слудки, четвертый – в Харьковской
губернии, в слободе Лимаровка) произведениями согдийского искусства [6].
В изображенных на кувшинах женщинах, на головах которых иногда присутствует нимб, Г.А. Пугаченкова видит жриц согдийской разновидности зороастризма, обслуживавших, в частности, Самаркандский храм огня, другими словами, «храмовых проституток», связывая их образы с празднованием
Ноуруза, иранского Нового года, и почитанием местного героя, «умирающего и воскресающего бога» Сиявуша [7].
К этим и подобным сосудам для вина или воды V-VII вв., которых В.Г.
Луконин насчитывает не менее двух десятков [8], не раз обращались исследователи, предлагая различные интерпретации, в большинстве своем
связывающие изображения на сосудах с почитанием зороастрийской богини воды и плодородия Ардви Суры Анахиты или дионисийскими культами
[9]. Наиболее смелые предположения были сделаны самим В.Г. Лукониным,
резко высказавшимся против точки зрения Г.А. Пугаченковой относительно
среднеазиатской принадлежности сосудов. Принимая идею некоторых авторов об их западноиранском происхождении, В.Г. Луконин выступил с интерпретацией изображений, известных по рисункам, сделанным с близкого
эрмитажным утерянного Строгановского сосуда, как «синкретического образа Анахиты – Девы Марии», что казалось автору вполне вероятным, принимая во внимание благоприятствование христианству со стороны Хосрова
II [10]. Тем не менее, атрибуты богини или ее жриц, наблюдаемые нами на
сосудах, прочно связывались как до, так и после утверждения христианства,
с культами богинь плодородия и богини-Матери как в передневосточном,
так и в центральноазиатском искусстве: изображение богини с младенцем
известно с древнейших времен, его можно проследить от шумерских цилиндрических печатей до раннесредневековых центральноазиатских терракот;
В.А. Мешкерис указывает на обычность этого сюжета «для большей части
эллинистического Востока», включая Индию, Центральную Азию, Афганистан и особенно западнопарфянский Иран [11]. На территории малой Азии
и Армении за этим изображением может стоять богиня-Мать или Нана со
своим сыном-любовником Аттисом, «умирающим и воскресающим богом»,
изображавшиеся на многочисленных терракотах из Малой Азии и Сирии как
мать с обнаженным младенцем или юношей-пастухом [12]. Аттис был рож163

ден Наной из плода граната или миндаля, выросшего, в свою очередь, из
крови двуполого сына богини-Матери [13].
Нана виделась тождественной древнейшей месопотамской богине
Инанне-Иштар. Культ последней, воинственной богини любви, соединенный с культом богини-Матери, был широко распространен на Востоке, в том
числе в зороастрийских странах – в Армении и Восточном Иране. Следует
отметить характерные атрибуты Наны, присутствующие на малоазийских и
сирийских терракотах – обнаженный младенец, юноша-пастух, плод граната, - они хорошо известны и в иранском искусстве, будучи частыми атрибутами богинь, изображавшихся как в торевтике, так и в коропластике, и часто
отождествляемых с Ардви Сурой Анахитой.
В любом случае, если один из кувшинов упомянутой выше группы, а
именно несохранившийся Строгановский, известный только по рисунку, и
можно связывать с христианским влиянием, то остальных это не должно касаться, исходя хотя бы из того, что женщины на нем полу- или совсем обнажены. Представляется, что ключом к разгадке если не места производства,
то предназначения некоторых из этих сосудов является именно тюльпан, тем
более что, с одной стороны, его цветок в руке богини может служить четким
указанием на время года, запечатленное на сосуде, а с другой – помогает вовлечь эти изображения в соответствующий контекст.
Если касаться изображений божеств (или жриц) с тюльпанами, то в первую очередь следует назвать цилиндрический предмет из слоновой кости,
датируемый III-II вв. до Р.Х. и происходящий из Тахт-и Сангин – городища у впадения р. Вахш в р. Пяндж, основным сооружением которого был
эллинистический храм Окса (Вахша, т.е. р. Аму-Дарьи). Рисунок, выгравированный на цилиндре, почти полностью повторяет сюжеты на кувшинах:
женский персонаж, над головой которого помещено профильное изображение цветка тюльпана с тремя заостренными лепестками, от которого спускается нераспустившийся бутон, держит в руках кувшин [14]. Обращает на
себя внимание само место находки – храм, посвященный водному божеству,
олицетворению реки. К числу более поздних изображений, передающих
уже иной иконографический тип, относятся образы запечатленных в коропластике согдийских богинь, держащих в руках различные атрибуты, среди которых, помимо уже называвшегося плода граната, младенца, а также
трилистника, птицы, сосуда и прочих, встречается и тюльпан [15]. Одна из
самаркандских терракотовых плиток эфталитско-тюркского времени содержит характерное изображение стоящей в арке юной богини в венце, в полупрозрачных одеждах, с птицей в левой руке; у ее ног растет тюльпан [16].
Кроме того, помещенными в прямоугольники тюльпанами, чередующимися
с маками, расписаны стены одного из пенджикентских дворцовых залов VI
в. [17]. Изображения тюльпанов служат фоном и для явно зороастрийских
сцен на многократно публиковавшейся керамической вазе VI в. из Мервской
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буддийской ступы [18]. Одно из изображений на вазе представляет пирующих персонажей, держащих в руках цветки, возможно, те же тюльпаны.
О богинях, запечатленных в образцах массового центральноазиатского
религиозного искусства, отчасти справедливо замечание Г.А. Пугаченковой, предложившей использовать по отношению к ним «обобщающий термин «Великая богиня» Бактрии, Согда, Хорезма, Маргианы. По-видимому,
как и в мифологии иных народов античного мира, в среднеазиатском мифотворчестве существовало немало почитавшихся в местной среде женских
образов, носивших разные имена и наделявшихся в чем-то различными, а в
чем-то сходными чертами» [19]. Известны имена этих богинь, среди которых
Анахита, почитание которой, видимо, было широко распространено во всем
Восточном (и Западном) Иране, а также бактрийская Ардохшо, парфянская
и согдийская Нанайа. Однако идентификация изображений часто невозможна (об особенностях иконографии согдийской Нанайи см. ниже), поскольку атрибуты богинь, как и характеристики последних, функции и, видимо,
сюжеты, с ними связанные, сводятся к общему для всех набору, иными
словами, это женские божества, подающие плодородие, общими символами
которого стали атрибуты некогда более конкретизированных богинь, образы
которых смешались с образом древнейшей Богини-матери.
Несколько особняком стоят на этом фоне произведения официального
сасанидского искусства, наиболее брутальным выражением которого стали
сасанидские рельефы. Женское божество на них, передающее очередному
царю царей инсигнию власти, как правило, достоверно определяемая Анахита. В некоторых случаях женская фигура, изображенная на рельефе, не нашла единодушной среди исследователей идентификации, как это произошло
с рельефом в Танг-и Кандил, высеченным при правлении Варахрана (Вахрама) II (276-293). Из трех персонажей рельефа, дама протягивает цветок
тюльпана (?) [20] центральной мужской фигуре, позади которой еще один
мужской персонаж, в правой руке держащий кольцо без лент, а в левой рукоять меча [21]. В.Г. Луконин указывает, что цветок как инсигния власти изображен и на другом сасанидском рельефе, в Дарабгирде, где цветы держат
сыновья Шапура I [22]. Определяя женскую фигуру на рельефе в Танг-и Кандил как царицу цариц Шапурдухтак, а центральную мужскую как знатного
вельможу Арташира хазарапата, он предполагает, что, поскольку «тюльпан
- символ Анахиты», «инвеститура цветком, пожалуй, вполне логична. Царица цариц в раннесасанидскую эпоху отождествлялась с богиней Анахитой,
и цветок мог символизировать такую инвеституру (не шаханшаха, но более
низкого по рангу персонажа)» [23].
Совсем иную интерпретацию изображенного на рельефе предложили
Ф.Грене и Ж. Гуангда: «Если центральная фигура, вероятнее всего, царь
(видны концы развевающихся лент диадемы), то у женщины нет короны, и,
следовательно, она едва ли может быть идентифицирована как Анахид или
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как царица. Не может ли этот рельеф представлять прибытие царя (возможно, Вахрама I) в рай, встречаемого его Ден и сопровождаемого его Хваррах?» [24]. Очевидно, что число суждений по поводу этого изображения
может быть сколь угодно великим, не пытаясь его умножать, отмечу лишь
ту важную роль, которую играет здесь вручение цветка женским персонажем (с чем, пожалуй, согласно большинство ученых). Названия цветов и их
принадлежность определенным божествам, а, точнее, определенным дням
месяца сасанидского календаря зафиксированы обеими версиями среднеперсидского зороастрийского сочинения Бундахишн, и иранской, и индийской.
Так, в Большом (иранском) Бундахишне цветы рассматриваются в XVI главе, посвященной классификации растений. Согласно этой классификации
тюльпан относится к цветущим растениям, «имеющим благоуханные цветки
и растущим в различные времена года благодаря труду рук человека, или
имеющим многолетний корень и цветущим в свой сезон с новыми побегами
и ароматными цветками» (XVI.13) [25]. В дополнение к этой главе сообщается, что «каждый цветок принадлежит своему Амахраспанду» (XVI A) (то
есть одному из зороастрийских божеств, Бессмертных Святых), правда, после перечисления божеств этой категории, жрецы продолжают список, упоминая рядом с каждым названием цветка определенный день зороастрийского календаря, принадлежащий, соответственно, тому или иному божеству.
Анахиты среди этих богов нет, поскольку ее имя не вошло в календарь, а
культ был ассоциирован с почитанием вод, имеющих свой день в календаре
(поэтому посвященный Анахите гимн называется Абан-яшт, «Гимн Водам»).
Тюльпан назван Большим Бундахишном цветком Аштад (Арштад, богини
справедливости), в Малом Бундахишне он не упомянут ни с каким божеством вовсе. Из всего этого не следует делать слишком определенных выводов, - списки цветов не вполне совпадают в Бундахишнах. Могли также
различаться придворная, жреческая, местные традиции в отношении тех или
иных цветов. Представляется, что, помимо обозначения дня месяца, божества или выражения идеи процветания и плодородия как таковой, тюльпан
мог указывать и на время события, совпадающее с периодом цветения тюльпанов и, что более важно, с весенним праздником.
Таким образом, высказанное еще Е.М. Пещеревой предположение о древнем основании праздника тюльпанов подтверждается зороастрийскими
изображениями. Также и серебряные сосуды из Эрмитажа оказываются не
единственным примером изображения жриц или богинь с тюльпанами. Вряд
ли можно связывать рассмотренные изображения на культовых предметах
с Ноурузом (как предлагала Г.А. Пугаченкова), относимым, как правило, к
конкретному событию, не совпадающему со временем цветения тюльпанов, - дню весеннего равноденствия. Скорее, речь здесь может идти о другом весеннем празднике плодородия, почитающим, вероятнее всего, женское
божество, его подающее. Несомненно и непосредственное отношение этого
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божества к водам, что подчеркивается как изображениями богинь с сосудами, так и самими этими сосудами, служившими для ритуальных возлияний.
***
Благодаря открытиям последних десятилетий, совершенным археологами
в Бактрии и Маргиане (выявленный В.И. Сарианиди на территории Северного Афганистана и Туркменистана Бактрийско-Маргианский археологический комплекс (БМАК) фактически представляет собой древнюю цивилизацию передневосточного типа), мы имеем возможность вновь вернуться к
сюжетам, в которых действующими лицами выступают тюльпаны и жрицы,
или богини. Выясняется, что роль тюльпана как культового растения и цветка, маркирующего весенний праздник, основным персонажем которого было
женское божество плодородия, восходит в Центральной Азии к эпохе бронзы [26].
Так, среди характерных для БМАК металлических перегородчатых печатей, найденных в некрополе Гонура, имеется круглая печать, полностью занятая профильным изображением тюльпана (рис. 2). В.И. Сарианиди, интерпретируя изображение цветка, предположительно пишет о нем как о «бутоне
мака» [27] (пыльца мака, как показали исследования растительных остатков,
найденных в маргианских храмовых памятниках, играла значительную роль
в культовых практиках древнейшей Маргианской цивилизации [28]). Однако,
при том, что изображения мака, как цветка, так и коробочки с семенами действительно имеют место в БМАК [29], представляется, что в данном случае
прямые, довольно широкие листья (служащие одновременно укрепляющим
элементом печати), как и традиционное профильное изображение цветка с
тремя заостренными на конце лепестками, не оставляют сомнения, что перед
нами ни что иное, как тюльпан. Весьма показательно самостоятельное использование этого образа среди других важнейших символов, помещавшихся на печати такого рода: крест, цветочная розетка, орел в геральдической
позе, пара орлов, козел, «змееборец» и другие.
Еще одно профильное изображение тюльпанов нацарапано на миниатюрном стеатитовом флаконе из Гонурского дворца: тюльпаны предстают перед
нами вырастающими из луковиц (?), «всхолмлений» или «почек» своеобразной формы, что, возможно, должно указывать на конкретный временной момент, именно тот, когда эти растения прорастают и начинают зацветать (рис.
3). Выгравированные профильные изображения тюльпанов с характерными
листьями входят в состав композиции, помещенной на основание каменной
двусоставной вазы из погребения 1750 Гонурского некрополя (рис. 4). В.И.
Сарианиди указывает, что ваза предназначалась для культовых церемоний,
что вполне обосновано, учитывая ее изысканное оформление и то обстоятельство, что каменные сосуды на Гонуре немногочисленны, по причине отсутствия естественных месторождений камня в Маргиане [30]. Что касается
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композиции в целом, она, как представляется, также достаточно интересна.
Тюльпаны на ней служат разделителями между двумя группами выгравированных «петель»; каждая из этих групп формирует силуэты «гор», одна из
которых помещена вершиной вверх, а другая – вершиной вниз, будучи как
будто бы подвешенной к небу за основание. Прорисовка «петель» последней
отличается тем, что контур здесь дан двойной линией, образуя изображение
«капель». Конечно, любая интерпретация в данном случае может иметь лишь
предположительный характер, но не исключено, что «гора», опущенная вершиной вниз, означает небесные воды или сам небесный свод, который, как
известно, многим народам представлялся каменным. Над основанием, уже
на ножке вазы, мы видим изображение «витого жгута», над ним – волнообразные линии (воды?), выше – процарапанный двойной линией зигзаг, возможно, повторяющий уже высказанную в композиции на основании идею о
земной и небесной тверди, или о горе и нисходящей с небес влаги. Внешняя
поверхность съемного резервуара вазы занята изображением того же «витого
жгута» (в котором исследователи часто склонны видеть связующий элемент
между сферами земли и неба [31]),что и на ножке.
Для БМАК композиция, которую условно можно было бы назвать «встречей двух твердей, земной и небесной» является достаточно обычной. Интересное ее решение, связывающее два рассмотренных выше изображения на
каменных сосудах, представлено на каменном навершии жезла из Бактрии.
Его нижняя сфера покрыта повторяющимся двухрядным изображением своеобразных «всхолмлений» или «растительных почек», аналогичных тем, из
которых прорастают тюльпаны на миниатюрном стеатитовом флаконе из Гонурского дворца. Средняя область заполнена изображенным в два ряда также уже знакомым нам «витым жгутом», а верхняя – направленными вниз
петлями-«каплями». Возможно, в данном случае мы имеем дело с композицией, передающей трехчленное по вертикали строение мира (рис. 5).
Уникальные изображения содержат маргианские цилиндрические печати.
Так, на сохранившемся глиняном оттиске недошедшей до нас печати мы видим одну из самых распространенных композиций древневосточного мира,
ставшую и в иранской традиции наиважнейшей: профильные силуэты двух
козлов, повернутых друг к другу, а между ними растение (рис. 6). Такие
рисунки, например, нацарапанные на стенках керамических сосудов, не редкость в БМАК [32], но в данном случае растением, выражающим идею «мирового древа», служит цветущий тюльпан! Чтобы придать последнему сходство с обычным маргианским схематическим «древом», представляющим
собой вертикальную линию ствола с множественными отходящими от него
под углом ветвями, направленными вверх (рис. 7), древний мастер вырезал
не один, как в остальных известных нам случаях, а два ряда тюльпанных
листьев. Здесь уместно вспомнить описание праздника тюльпанов в Исфаре,
приведенное выше, где деревья с подвязанными к ветвям кроны тюльпанами,
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несомненно, служат образами «мирового древа». В пользу этого говорит и
то обстоятельство, что устанавливая их, формировали вполне определенное
пространство, - это следует из описания Е.М Пещеревой, которая указывает,
что во время основной части праздненства самое высокое дерево ставили
в центре, а после перенесения деревьев в село, на центральной площади,
перекрестке базара (чорсу, «четыре стороны»), их устанавливали «по четырем углам». «Мировое древо» часто предстает фантастическим цветком, напоминающим стилизованное изображение тюльпана, в произведениях сасанидской торевтики.
Имеется и другое, связанное с таджикской этнографией подтверждение
того, что тюльпан традиционно мыслился цветком, передающим организацию пространства. О.А. Сухарева обращает внимание на то, что в то время
как во многих районах розетки, служащие элементом декоративных вышивок, называются самими вышивальщицами «луна» и «солнце», «в Самарканде и некоторых других районах (ареал не выяснен) розеткам придается иная
семантика: «тюльпан» - лола… Возможно,… что семантика названия лола
для розеток – основного, ключевого мотива крупных декоративных вышивок
– была порождена теми же идеями, что и «праздник тюльпанов»» [33]. Действительно, несколько неожиданное именование круглой, как правило, многослойной и многолепестковой цветочной розетки (простой формы, которая,
на мой взгляд, несет в себе широкий спектр важнейших смыслов, включая
жертву, «мировое древо», центр, ось мира, вертикальное трехчастное его деление, соотносимое с «трехслойностью» розетки [34]) «тюльпаном» могло
быть обусловлено только ритуально значимыми причинами.
Более сложные композиции на цилиндрических печатях БМАК дают нам
изображения божеств и иных существ, дополняемые профильными цветками
тюльпанов. Так, на цилиндрической печати из Бактрии в профиль изображено рогатое женское божество (?) с «восьмеркой» над головой, ветвью или колосом в руках, сидящее на троне, помещенном над двумя фантастическими
животными. Чуть выше по сторонам находятся две направленные в разные
от божества стороны обнаженные или полуобнаженные мужские фигуры, у
которых четко обозначен пояс. Их подчеркнуто мускулистые руки обращены
вверх, причем один персонаж экипирован луком и облачен в головной убор,
возможно, увенчанный птицей, а у другого из подмышечных областей или
от линии груди (из-за спины?) растут две змеи, а головной убор увенчан,
как кажется, головой быка. Во внутреннее пространство, которое охватывают руки каждого из персонажей, помещены изображения цветков тюльпана. Вторым сюжетом этой печати, при ее прокатывании служащим разделителем, является изображение подобной же мужской коленопреклоненной
фигуры с луком в руках и змеями за плечами, помещенной в медальон, который, в свою очередь, находится над схематичным изображением горы с
двумя вырастающими из нее деревьями (рис. 8). Тюльпаны, помещенные на
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печати, несомненно, указывают на конкретную дату и событие, освященное
присутствием рогатой богини с колосом, раздающей блага-атрибуты, и связанной, безусловно, с землей, с плодородием, - не случайно она помещена
ниже предстоящих.
Не менее выразительной является и другая цилиндрическая печать, изготовленная из белого камня и обнаруженная на древней дневной поверхности
над погребением 23 гонурского некрополя, как полагает В.И. Сарианиди, в
выбросах грабителей [35]. На печати изображена сидящая над змеей богиня,
держащая в руках цветущие растения (не тюльпаны), которые, одновременно, прорастают из ее тела и головы. Перед ней и чуть выше ее, «сидящим на
«постаменте»», по выражению В.И. Сарианиди, на печати вырезан козел, над
головой которого помещено отчетливое профильное изображение тюльпана
(рис. 9). Отмечу, опять-таки, совместное изображение козла и тюльпана, уже
известное нам по оттиску печати с двумя козлами и «мировым древом», а
также то, что богиня снова помещена ниже второго персонажа (в данном
случае, козла, на предыдущей печати – ниже коленопреклоненных мужчин,
или мужчины, поскольку двое, возможно, демонстрируют один и тот же
образ, совмещенный и в «промежуточном» медальоне). Маркером принадлежности богини сфере земли служит помещенная под ней змея. Сложно
судить о характере и назначении «постамента» под козлом, - отходящие от
прямоугольника линии могут указывать на травяную подстилку на жертвенном столе. В любом случае, тема плодородия, процветания и произрастания
высказана здесь весьма убедительно, причем заявлено и время события, - его
подтверждает изображение тюльпана, время цветения которого ограничено
несколькими днями.
Останавливаясь на образе богини, из тела которой прорастают растения,
необходимо назвать некоторые аналогии. Во-первых, это цилиндрическая
печать из гонурского «Храма жертвоприношений» [36], на которой имеется
помещенное в медальон изображение сидящей на троне рогатой богини, а
также двух других персонажей, как можно предположить, со сложенными
на груди руками, из тел которых растут растения соответственно двух разновидностей (одно из них сходно с упомянутыми выше растениями, произрастающими из тела богини, сидящей над змеей). Возможно, одно из цветочных
изображений на этой печати, помещенное между парой божеств, также является тюльпаном, хотя опубликованный оттиск не дает достаточного основания судить об этом. Еще одна сцена, близкая гонурским, изображена на
цилиндрической печати из Шахдада: сидящая богиня плодородия, из тела
которой произрастают растения, покоится над двумя лежащими козлами, головы которых обращены в ее сторону [37].
В погребении 3200 «царского некрополя» северного Гонура во время
раскопок 2003-2004 г. было обнаружено скульптурное воплощение образа
богини с прорастающими из тела растениями: «Это оригинальное золотое
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изделие древних ювелиров представляет собой усеченную пирамиду, закрепленную, видимо, на деревянной основе. По остаткам золотой фольги на
вершине пирамиды видно, что ее венчала человеческая голова с большими
глазами и подчеркнуто большими ушами. Найдены и две руки, сделанные
из той же фольги. Из ажурного тела какого-то антропоморфного существа
словно произрастают шесть белых гипсовых колосьев пшеницы, которые закреплены бронзовыми стержнями. В мелкие отверстия по бокам и на вершине колосьев вставлены тончайшие бронзовые ости. Два колоска выполнены из тонкого листового золота, а их ости – из серебра. По-видимому, из
самого основания фигурки на извивающихся толстых бронзовых стержнях,
символизирующих стебли, «росли» два плода, также вырезанные из гипса»
[38] (рис. 10). Замечу, что эти «плоды» на стеблях очень похожи на те, что
вырастают из гор на уже описанном цилиндре (рис. 8), и являются, на мой
взгляд, скорее стилизованными деревьями. «Ажурное тело», оказавшееся таковым благодаря утере непрочных материалов и основания, по-видимому,
передает типичное месопотамское одеяние. Таким образом, богиню, вероятно, вышедшую из передневосточного пантеона и почитавшуюся на Гонуре в
пору цветения тюльпанов, мы можем наблюдать не только на печатях, но и
в скульптурном исполнении. При этом, помимо прочего, тюльпаны на всех
изображениях БМАК указывают на местное, центральноазиатское производство ритуальных предметов, поскольку для других регионов упоминание
этих цветов не характерно. По обилию тюльпанов на бактрийских и маргианских вещах, связанных с отправлением культа или отсылающих нас к миру
богов, можно судить не только о том, насколько важен был для религиозной
жизни бактрийцев и маргианцев бронзового века акт почитания некой богини плодородия в пору цветения этих цветов, но и о том, какое значение придавали утверждению этого праздника жрецы.
***
Исследователи многократно пытались воссоздать картины поклонения
древнеиранским женским божествам, так или иначе связанным с культами
плодородия. Древнейшие культы сохранялись, но были оттеснены на второй
план, уступив ведущее место Ардви Суре Анахите. Затмевая древнюю Аши,
Ардви Сура Анахита как и первая ассоциируется античными источниками
с Афродитой, а также видится ими аналогом Артемиды. Отдельным божеством, ассоциирующимся, помимо античных, с передневосточными божествами, является Анахита, Анаитис греческих источников.
Культ другого божества плодородия, Инанны, Наны был широко распространен в восточном Иране - в Парфии, Бактрии и Согде [39], причем в последнем эта богиня под именем Нанайи даже, возможно, возглавляла пантеон
[40], а в роли «умирающего и воскресающего бога» здесь выступал Сиявуш.
Один из древнейших мифов с подобными персонажами (известными в раз171

ных мифологиях под разными именами), - шумерский миф о Инанне и ее
муже-пастухе Думузи, также игравшим роль «умирающего и воскресающего
бога», с тем отличием, что Инанна была еще свободна от роли Матери и божества плодородия. Подобно восседающей на льве Инанне-Иштар, Нанайа
изображалась сидящей на льве (рис. 11 ).
Вполне вероятно проникновение образа Инанны в восточноиранские
пантеоны из Месопотамии, входившей в состав Парфянского царства. Однако можно предположить и местное ее происхождение, восходящее, подобно
весеннему празднику тюльпанов, к эпохе бронзы. Возвращаясь, таким образом, к БМАК, отмечу, что изображения божеств на бактрийских металлических перегородчатых круглых печатях уже систематизировались В.И.
Сарианиди с выявлением возможных прототипов [41]. Одно из характерных
изображений на таких печатях – женское божество, как правило, имеющее
крылья, находящееся среди животных (один из вариантов – два льва). Та же
или другая богиня изображается в типичной для шумерской Инанны и восточноиранской Нанайи позе – боком сидящей на льве или пантереподобном
животном, например, как на серебряной печати из погребения 570 некрополя Гонура (рис. 12). Возможно, мы имеем дело с двумя иконографическими
образами одной и той же богини, или, напротив, уже в эпоху бронзы, если
не раньше, происходило смешение двух образов – суровой богини на льве
(драконе) и богини плодородия, изначально выступающей как хозяйка дикой
природы. В пользу этого свидетельствуют изображения «хозяйки природы»
между двух львов, а также богини, восседающей боком на двух змеях.
Подводя итоги, следует отметить, что с определенной долей вероятности
можно утверждать, что ряд явлений, таких, как ритуалы, связанные с возрождением природы, проводившиеся в пору цветения тюльпанов, а также
образы женских божеств, вошедших в зороастрийские традиции, восходят
в центральноазиатском регионе к эпохе бронзы. Если мнение о вероятном
влиянии передневосточных черт БМАК на формирование индоиранской мифологии в целом, приведшем к некоторому изменению в ней важнейших индоевропейских сюжетов, в том числе, к трансформации драконоборческого
мифа и, возможно, образов водных богинь плодородия, уже высказывалось
[42], теперь, можно говорить и о частных деталях, которые прослеживаются
в культурах Центральной Азии на протяжении тысячелетий.
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Иллюстрации:

Рис. 1. Сосуд с изображением женских фигур (детали), ГЭ. Тревер, Луконин, Сасанидское серебро, илл. 40, 41 [18].
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Рис. 2. Бронзовая перегородчатая печать с изображением тюльпана, Маргиана. Сарианиди, Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте
реки Мургаб, с.268.
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Рис. 3. Стеатитовый миниатюрный сосуд, дворец Гонур-депе. Там же,
с.126.
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Рис. 4. Каменная ваза, некрополь Гонура. Сарианиди, Некрополь Гонура и иранское язычество,
с. 70.
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Рис. 5. Каменное навершие жезла, Бактрия. V. Sarianidi, Die Kunst des Alten
Afghanistan (Leipzig, 1986), S. 160.

Рис. 6. Оттиск цилиндрической печати из Маргианы. Сарианиди, Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб, с.268.
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Рис. 7. Культовый сосуд с изображением козлов у «мирового древа». Там
же, с.99.

Рис. 8. Каменная цилиндрическая печать, Бактрия. Сарианиди, Там же,
с.310.
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Рис. 9. Цилиндрическая печать, Гонур-депе. Сарианиди, Там же, с.278.

Рис. 10. Божество плодородия, Гонур-депе. Сарианиди, Гонур-депе. Город царей и богов, с.217, илл. 79.
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Рис. 11. Нанай, Пенджикент. Marshak, Raspopova, p. 147, fig. 21.

182

№4 • 2008

Рис. 12. Серебряная перегородчатая печать, некрополь Гонура. Сарианиди, Некрополь Гонура и иранское язычество, с. 64.
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Васильцов К.С., Терлецкий Н.С.
Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого
(«Кунсткамера») Российской Академии Наук

МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА И ПОКЛОНЕНИЯ ЗАПАДНОГО
ПАМИРА
(По материалам полевых исследований 2008 г.)
Вплоть до недавнего времени Памир для европейцев был своего рода
terra incognita – географическая изолированность этого высокогорного региона от равнинных территорий, а также суровые климатические условия
немало способствовали тому, что практически до конца XIX столетия Памир
оставался неизвестным остальному миру. Впрочем, и теперь, несмотря на
успехи как российских (советских), так и зарубежных исследователей в деле
изучения истории, материальной и духовной культуры населяющих Горный
Бадахшан народов, многие стороны жизни горцев не нашли по тем или иным
причинам должного освящения в этнологической и востоковедной литературе. К подобного рода «белым пятнам» можно, как представляется, отнести
и практики паломничества и поклонения святым местам, до сих пор бытующие среди местного населения. В настоящей публикации мы попытаемся в
самом общем виде охарактеризовать типологию «святых мест» Западного
Памира (Шугнан, Ишкошим, Вахан). В основу статьи легли материалы полевых исследований 2007 и 2008 гг. «Центральноазиатской этнологической
экспедиции» (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» РАН), в работе которой принимали участие авторы предложенной
вниманию заметки.
Прежде чем обратиться к указанной нами в заглавии статьи проблематике,
необходимо сделать некоторые предварительные замечания, которые, как видится, окажутся небесполезными в ходе нашего последующего изложения.
Большинство населения Западного Памира исповедует ислам шиитского
толка и принадлежит к исмаилитской его ветви. Нет нужды здесь подробно
останавливаться на общих моментах истории исмаилизма, тем более что эта
тема достаточно подробно, во всяком случае, настолько, насколько это позволяют сделать имеющиеся в настоящее время в распоряжении ученых нарративные источники, разработана в современной науке. Отметим лишь, что
об истории исмаилитов Бадахшана до падения низаритского государства в
Иране с центром в горной крепости Аламут (1256 г.) нам известно очень немного, что связано, прежде всего, с отсутствием надежных письменных свидетельств на этот счет. Вплоть до XI в., т.е. до образования исмаилитскогонизаритского государства в Аламуте, этот горный регион не был, скорее
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всего, полностью исламизирован, а местное население оставалось верным
различным древним иранским верованиям и культам. Известную роль в религиозной жизни горцев играл также и буддизм, о чем свидетельствуют обнаруженные археологами на территории Бадахшана развалины буддийских
храмов. Можно предполагать, что проникновение и утверждение исмаилизма на Памире шло достаточно медленно и, несмотря на деятельность низаритских да‘и, к середине XIII в. исмаилитская община Горного Бадахшана
оставалась весьма незначительной. Ситуация, видимо, изменилась с разгромом низаритского государства в Иране, когда, вынужденные скрываться от
преследований монголов, многие исмаилиты бежали в Центральную Азию и
Индию, способствуя тем самым пропаганде и популяризации исмаилитского
вероучения среди местного населения. Впрочем, как замечает современный
исследователь Ф. Дафтари, собственно бадахшанская традиция относит принятие исмаилитского да‘ва к более раннему периоду120. По его словам, первыми низаритскими да‘и (букв. проповедник) были Саййидшах Маланг и
Мир Саййид Хасаншах Хамуш, которые основали династии пиров (пир) и
миров (мир) в Шугнане и Рушане, а также в верховьях Амударьи121. Не вдаваясь в подробности политической истории Бадахшана, отметим, что этот
горный регион, избежав монгольского завоевания, впоследствии оказывался
попеременно под властью тимуридских эмиров, бухарских и афганских правителей вплоть до вхождения в состав Российской империи.
Особенности географического положения, а также специфика исторического пути развития Западного Памира естественным образом сказались на
формах бытования здесь ислама, что, соответственно, позволяет поставить
вопрос о характере памирской религиозности – т.е. способе функционирования и существования «регионального ислама», конкретном проявлениии
тех или иных общемусульманских представлений в условиях Горного Бадахшана. Мы, разумеется, не претендуем на сколько-нибудь подробное или детальное изучение данной проблематики, да и не можем ставить сейчас перед
собой подобного рода задачи. Наметим лишь некоторые возможные подходы
к исследованию комплекса вопросов, непосредственно касающихся обозначенной выше темы.
Безусловно, одним из важных направлений изучения памирского исмаилизма должно стать исследование и введение в научный оборот памятников письменности. Низариты Горного Бадахшана сохранили отчетливую
литературную традицию, опирающуюся на корпус сочинений исмаилитской общины в Иране. Бадахшанские исмаилиты, насколько можно судить
Ф. Дафтари. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины. М., 2004. С. 170.
Там же. К основным источникам по истории Бадахшана периода средневековья и нового времени следует
отнести Бадахши Мирза Санг-Мухаммад, Фазл-Али-Бек Мирза, Сурх Афсар. Тарих-и Бадахшан // Под ред. А.Н.
Болдырева. Л., 1959. Курбон Мухаммад-зода, Мухаббат Шах-зода. Тъарих-и Бадахшон (История Бадахшана) // Под
ред. Б.И. Искандарова. Изд. текста, примеч. и указатели А.А. Еганин. М., 1973. Семенов А.А. История Шугнана.
Ташкент, 1916.
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по доступным в настоящее время источникам, не создали собственной, оригинальной интеллектуальной школы – со времен Насир-и Хосрова (ум. после 1072 г.)122 памирская низаритская община не выдвинула, пожалуй, самобытных авторов, сравнимых с Насир ад-дином Туси123 или Абу Исхаком
Кухистани124. Вместе с тем, литературная традиция исмаилитов Памира
представляет несомненный интерес для исследователей, поскольку сумела сберечь многие сочинения, относящиеся к интеллектуальной продукции как иранской исмаилитской общины, так и к более раннему периоду.
Характерный тому пример – анонимный протоисмаилитский трактат Умм
ал-китаб, списки которого были обнаружены в Шугнане. Следует к этому
добавить, что многие рукописи исмаилитских сочинений хранятся теперь
в частных собраниях и не всегда доступны широкой публике. Важной
особенностью литературного наследия бадахшанской общины низаритов
следует отнести также весьма заметное влияние на исмаилитских авторов
сочинений иранских суфиев. Показательно, что персоязычные низариты
посталамутского периода стали относить некоторых поэтов-мистиков, таких, как, например, Сана’и (р. 1045 г.), Фарид ад-дин Аттар (1119-1230 г.),
Джалал ад-дин Руми (1207-1273 г.), к своим единоверцам, а извлечения и
списки их произведений сохранялись в личных библиотеках исмаилитов
Бадахшана125.
Не менее важным является также и изучение системы бытующих среди
населения Горного Бадахшана ритуальных и обрядовых практик, которые сохранили многие архаические черты и являются одним из наиболее
устойчивых элементов традиционного уклада жизни памирцев. На протяжении многих веков мусульманская религия была и остается доминирующей идеологической системой, регламентирующей различные сферы
жизни памирского общества. История проникновения и утверждения ислама в Горном Бадахшане, особенности его географического положения,
существование в этом регионе собственной богатой культурной традиции
привели к тому, что здесь сложились уникальные, самобытные формы
бытования религии Мухаммада. Вобрав в себя многие элементы традиционных верований, неразрывно связанных с историческим и духовным
наследием народов Центральной Азии, ислам обретает специфические
черты, отражающие своеобразие мышления, сложившейся в этом регионе
122
Насир-и Хосров, Абу Му‘ин Насир б. Хосров б. Харрис ал-Кубазийани (1004-1072 г.) – персидский поэт,
путешественник, философ и проповедник исмаилизма. Вынужденный скрываться от преследований суннитов,
бежал из Балха в Йумган (Бадахшан). Традиционно считается основателем исмаилитской общины Горного
Бадахшана.
123
Насир ад-дин Туси, Абу Джа‘фар Мухаммад б. Мухаммад б. ал-Хасан (1201-1274 г.) – математик, астроном,
философ и богослов, большинство своих религиозно-философских трактатов составил в Аламуте в исмаилитском
окружении.
124
Низари Кухистани, Хаким Са‘д ад-дин б. Шамс ад-дин Мухаммад (1247-1321 г.) – персидский поэт и
путешественник, автор ряда работ, как поэтических, так и прозаических, по философии исмаилизма.
125
См. Ф. Дафтари. Ук. соч. С. 170-72.
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древней культуры. Сразу заметим, что речь здесь идет не о столкновении или противостоянии в рамках культуры ислама тех или иных представлений, восходящих к иным религиозным традициям, к иной системе
мировосприятия в целом, но о сосуществовании различных субстратов,
определяющих «лицо» этой культуры, ее онтологическую структуру, формирующих мыслительные и художественные схемы, функционирующие в
ее пространстве. Сказанное отнюдь не означает, что те или иные обряды
жизненного цикла, культовые и ритуальные практики не имеют никакого
отношения к нормам ислама, а представляют собой нечто от мусульманской религии независимое или даже чужеродное. Однако, будучи освящены исламом и рассматриваемые именно в качестве мусульманских, они
имеют множество архаических черт. «Раз возникнув – писал непопулярный в наши дни Ф. Энгельс – религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех
вообще областях идеологии традиция является великой консервативной
силой».126 Таким образом, в данном случае мы имеем дело с устойчивой
традицией, возникшей в не-исламской культурной среде, но сохранившейся и продолжающей функционировать в новых для себя условиях.
Весьма показательными в этом контексте можно считать места паломничества и поклонения Западного Памира.
В большинстве районов Центральной Азии «святое место» называют
либо арабским термином мазар, либо персидским зийаратгах, на Западном
Памире используется, обыкновенно, древнеиранское слово остон. Остонами считаются могилы почитаемых мужей – религиозных деятелей (пиров
или халифа), праведников, а равно и людей, пользовавшихся почетом и уважением среди местного населения, например, известных мастеров или ремесленников. Остоны такого рода весьма часто встречаются в Бадахшане, при этом
связываются они как с реальными историческими лицами, так и с полулегендарными. Существует также и особый тип почитаемых мест – кадамджой, по всей
вероятности, генетически связанный с древним культом камней. Кадамджой
может представлять собой как отдельный камень или валун, так и искусственно
сложенную груду камней. Согласно свидетельствам этнографов и путешественников начала ХХ в., памирцы произносили молитвы у этих камней, оставляли
около них подношения, просили исцеления от болезней, совершали обряд зажигания светильника (чарог равшан) и т.п. В некоторых местах Западного
Памира такого рода практики сохранились и поныне. Следует отметить, что
почитание камней восходит, всего вероятнее, к доисламским временам, однако позднее, после утверждения на Памире исмаилизма многие подобные
места поклонения стали связываться с именами чтимых среди мусльманисмаилитов религиозных деятелей.
126

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. М., 1957. СС. 315-316.
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В духовной и религиозной жизни памирцев места паломничества и поклонения и до сего времени продолжают играть весьма важную роль, тем
более, если учитывать тот факт, что памирские исмаилиты в силу сложившихся исторических обстоятельств, не имели специальных культовых
сооружений (мечетей) для отправления молитв, что, разумеется, не могло
не сказаться на отношении памирцев к «святым местам».
В 2008 г. сотрудники отдела Центральной Азии МАЭ «Кунсткамера»
РАН проводили полевые исследования на территории Горно-Бадахшанской
автономной области Республики Таджикистан. Одной из главных задач
экспедиции был сбор и фиксация сведений о местах паломничества и поклонения Западного Памира. Ниже приводится информация о некоторых
из «святых мест» этого региона, позволяющая в самом общем виде получить представление об этой важной составляющей религиозной жизни
Шугнана, Ишкошима и Вахана.
№1
Название: Wuздочжир (букв. Камень пращи = жир – камень, wuздоч –
праща)
Месторасположение: кишлак Тусиён (Тусён), Рошткалинский район,
ГБАО, РТ. Остон расположен в верхней части поселения, в его западной
стороне.
Время фиксации: 3 августа 2008 г.
Информант: Шоинбеков Аловиддин (1970 г.р.) – житель кишлака Тусиён, к.и.н., декан Исторического факультета Хорогского государственного
университета
Описание: Небольшой остон располагается на пологой местности и
представляет собой огороженный участок прямоугольной формы. Стены
остона сложены из камней без раствора. Длина сторон ограды – около 2-3
метров; наибольшая высота – около 1,5 метра. Стена с трех сторон (снизу
и с боков) огораживает почитаемое старое дерево. В нижней стене сделана небольшая ниша, в которой лежит камень темного цвета округлой
формы. На одном из углов этой каменной ограды лежит крупный камень
овальной, практически круглой, формы.
Легенда: Остон связан с именем Шобурхона - реальный исторический
персонажа, который вместе с другими тремя дервишами посетил Шугнан в XVI в. Предание гласит, что однажды он, сидя на вершине одной из
гор, увидел на месте, где теперь находится остон, корову, которая поедала урожай. Дабы отогнать ее, праведник бросил в нее большой круглый
камень, который сохранился до наших дней и почитается паломниками.
По одной версии камень бросил Шохбурхан, по другой – Шох-и Тирандаз (Шой Тирандоз). Шой Тирандоз является одним из гайби – небесных стражей Памира. По представлениям, он ставит управителей
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этого мира. Раз в 170 лет он стреляет в правителя, и если его стрела поражает змеиную душу, она сразу падает в дуззах – ад, а если попадает в
человека с львиным сердцем, тогда он возносится в бихишт – рай.
№2
Название: Хатжир (букв. Камень [с] надписью = жир – камень, хат –
надпись).
Месторасположение: кишлак Тусиён (Тусён), Рошткалинский район,
ГБАО, РТ. Остон расположен на северо-западе от кишлака, близ дороги, ведущей на сенокосы жителей селения.
Время фиксации: 3 августа 2008 г.
Информант: Шоинбеков Аловиддин
Описание: Остон представляет собой камень средних размеров, с нанесенной на него надписью на арабском языке, выполненной белой
краской: «
» – Нет бога, кроме Аллаха! О ‘Али, о
Мухаммад! Часть надписи стерта от прикосновений рук паломников и
следом от стекающего масла, которым верующие поливают камень во
время зийарата.
Легенда: Местность, в которой располагается остон, пользуется недоброй славой, как место обитания злотворных духов – дэвов (дивов). Опасаясь их, люди старались не ходить здесь без большой на то надобности.
Считается, что для защиты людей от злых духов некий мулла нанес на
камень надпись, и с тех пор он почитается как мазар. Рядом находится
место, которое именуется «монгольскими могилами», где действительно имеются остатки людских захоронений. По преданию, некий монгольский полководец Джули прибыл на Шахдару с большим войском.
Местные жители дали им отравленную пищу, отведав которую, монголы умерли и были погребены в этом месте.
№3
Название: Шохбурхон (Шобурхон-Вали (Праведный Шобурхон))
Месторасположение: кишлак Тусийан (Тусён), Рошткалинский район, ГБАО, РТ. Остон расположен на довольно крутом склоне горы близ
центра кишлака.
Время фиксации: август 2008 г.
Информант: Шоинбеков Аловиддин
Описание: Остон представляет собой относительно крупное сооружение
прямоугольной формы с двускатной крышей. Длинная сторона, обращенная к центру кишлака, представляет собой открытую террасу с деревянным
ограждением. Боковые капитальные стены остона сложены из камня, обмазанного глиной, и побелены. Потолочное перекрытие, выполненное из поперечных балок, поддерживается деревянными резными столбами-колоннами.
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Вход в остон с южной стороны. Мазар состоит из двух помещений. Первое
– небольшое, расположено при входе. В нем находится очаг для приготовления пищи и отопления, располагается хозяйственный инвентарь. Во втором
помещении (размеры комнаты 11х6 м) находятся три могильных сооружения, вытянутой прямоугольной формы с двускатным верхом, изголовья могил ориентированы на север. Слева от входа на возвышении располагаются
могилы Шохбурхона и его матери, в правой части – могила его слуги. Могила Шохбурхона находится на постаменте. Напротив нее – возвышение,
в которое вмонтирован камень, на котором сложены рога, череп и челюсти
горных козлов, два светильника, а также глиняный сосуд. В изголовья каждой из
могил вмонтированы камни-булыжники округлой формы. Постройка современная. Некоторые детали старого мазара в процессе ремонта и перестройки (остон
ремонтировался не менее четырех раз), по словам информантов, были утрачены.
История создания святилища была начертана на дощечках на потолке, однако
надписи не сохранились. Территория вокруг остона обнесена железной оградой.
В комплекс культовых объектов мазара также входят 1) небольшое святилище,
сложенное из камней 2) почитаемое дерево и 3)источник. Первый из этих объектов представляет собой небольшое сооружение (около полуметра высотой) в
виде арки или ниши, сложенной из плоских камней. Внутри него располагается
небольшой камень-булыжник округой формы. Святилище располагается прямо
на тропинке, проходящей мимо остона Шобурхона. Согласно местной традиции, проходящий мимо человек должен положить что-либо (деньги, еду и пр.)
внутрь этой каменной ниши. Следующий прохожий забирает то, что оставил
здесь предшественник, и, в свою очередь, кладет что-либо взамен. Дерево и находящийся под его ветвями источник располагаются ниже по склону горы от
собственно помещения остона и также почитаются – их появление связывается
легендами с деятельностью Шобурхона. Вода считается целебной, а упавшие на
тропинку сухие ветви дерева аккуратно собираются и складываются под сенью
его кроны, их использование в утилитарных хозяйственных целях запрещено.
№4
Название: Придорожный остон
Месторасположение: селение Бермеф (фактически составная часть кишлака Тусиён (Тусён), Рошткалинский район, ГБАО, РТ. Остон располагается близ дороги ведущей вверх вдоль реки Шарфдара (Тусиёндара) в селение
Девлох.
Время фиксации: 15 августа 2008 г.
Информант: Шоинбеков Аловиддин
Описание: Небольшой остон располагается у дороги, представляет собой
небольшое сооружение в виде арки или ниши, сложенное из камней на вершине довольно крупного валуна. На плоском верхнем камне лежат рога.
Внутрь ниши прохожие складывают приношения.
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Легенда: Какая-либо особая легенда, связанная с этим остоном отсутствует. Подобный тип «придорожного» святилища широко распространен
по всей территории Памира, равно как и других районах региона. Путники
совершали возле них ритуальные действия и оставляли подношения с надеждой на обретение удачи в дороге. Часто такие остоны располагались
близ опасных и труднопроходимых участков дорог.
№5
Название: Мазар-и Гарм-Чашма
Месторасположение: кишлак Гарм Чашма, Джамоат Андароб, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон располагается на террасе у целебных горячих источников.
Время фиксации: 7 августа 2008 г.
Описание: Остон находится над источниками горячей воды. Судя по следам, оставленным горячей минеральной водой на камне, изначально верхний источник располагался на территории самого остона, однако со временем пересох. Огороженный каменной оградой, высотой около полутора
метров, двор мазара (около 10х10 метров) находится у подножия невысокой каменной скалы. В скале находится ниша-алтарь естественного происхождения. На ее выровненном основании расположены два светильника – один в виде сосуда (с отколотым краем), другой металлический
четырехугольный, с чуть загнутыми наружу углами на тонких ножках.
Также в нише находятся рога горных козлов и округлый камень темного
цвета. В расщелины внутри ниши вставлены лучины, возжигаемые во
время зийарата. Рога козлов также водружены на ограде близ ведущей
во двор святилища калитки. Остон датируется XIX – началом XX вв.
Согласно сведениям научной литературы над алтарем на полке ранее
лежала металлическая пятерня (панджа) – один из мусульманских (особенно исмаилистских) символов. Также говорится о пещере, перед которой и находился огороженный двор, где жил некий праведный человек.
Однако пещеры расположены с другой стороны скалы. Некоторые из
них достаточно велики, чтобы в них мог разместиться человек. С юговосточной стороны у подножия скалы находится кладбище. С противоположной стороны в настоящее время располагается водолечебный курорт, специализирующийся на кожных заболеваниях, в первую очередь
псориазе.
№6
Название: Мазар Кух-и Ла‘л (Мазар Ходжа-и Ла‘л)
Месторасположение: кишлак Сист, Джамоат Андароб, Ишкошимский район, ГБАО, РТ.
Время фиксации: 8 августа 2008 г.
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Информант: Кушкоров Икбол (1944 г.р.) – житель кишлака Сист
Описание: Остон располагается на довольно ровной местности под сильно разросшимся старым деревом - ивой (по сведениям информанта - дереву
300 лет). Само святилище представляет собой квадратное в плане сооружение
без крыши, стены которого сложены из камней. Высота стен около полутора
метров. В боковых стенах имеются проемы – проход во внутреннюю часть.
На фасаде остона выделена полукруглая ниша, высота стен которой чуть превосходит высоту остальной его части. Нишу венчают рога горного козла.
Слева от ниши на стене располагается камень круглой формы, с правой стороны – светлый камень с заостренными краями. На выровненном основании
ниши лежат несколько небольших камней округлой формы, а также камней со
слоистой структурой. Здесь же паломники оставляют приношения, а также
зажигают лучины и светильники. Заднюю стену остона образует ствол разросшегося дерева, под сенью которого протекает ручей. По всей вероятности
именно дерево являлось сакральным центром святилища. Зийарат к этому
мазару проходит по пятницам. Имеются сведения, что также светильники зажигались здесь и перед выходом на летовку. В это же время варили похлебку
и делали подношения. Остон датирован XIX-XX вв.
Легенда: Остон тесно связан с расположенной близ селения горой –
Кух-и Ла‘л – древними выработками в которых добывались шпинельфорстеритовые образования (бадахшанские рубины). Хваджа-и Ла‘л является покровителем данного месторождения. Существует несколько легенд,
объясняющих, кто скрывается под этим именем. Во всех них Хваджа-и Ла‘л
носит имя Сулайман. Согласно одному преданию это был Хазрат Сулайман
– библейский пророк Сулейман – обладавший особой силой и властью над
злыми духами – дэвами (дивами), и который заставлял их работать тут на
добыче рубинов. По другой версии Сулайман потерял здесь свой драгоценный перстень, а дэвы занимались его поисками. Согласно третьей Сулайман
первым стал добывать здесь рубины, и затем стал покровителем добытчиков драгоценных камней. Во многих из преданий говорится, что на месте
святилища стоял его шатер (хирга, Хаима). По версии, рассказанной нашим
информантом, Сулайман был обычным человеком, его дальним предком, который был хранителем данного остона.
№7
Название: Мазар Тиг-и Зулфикар-и ‘Али (букв. Клинок меча ‘Али)
Месторасположение: кишлак Сист, Джамоат Андароб, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон расположен посреди поля с посевами,
между селением и дорогой вдоль р. Пяндж.
Время фиксации: 8 августа 2008 г.
Информант: Кушкоров Икбол (1944 г.р.) – житель кишлака Сист, анонимный информант – студент, житель кишлака.
192

№4 • 2008

Описание: Остон представляет собой нагромождение камней. Некоторые из них имеют необычную слоистую структуру, от чего видимо и
происходит название почитаемого объекта.
Легенда: Данный остон относится к категории кадамджой – то есть мест,
где проявились следы пребывания того или иного почитаемого персонажа.
Здесь, как и во многих других районах Памира, да и всей Центральной Азии,
мы имеем дело со следом, якобы оставленным Хазратом ‘Али – четвертым
праведным халифом, одним из самых популярных героев мусульманской агиографии и народных легенд.
№8
Название: Туг-и Имам Хусайн (букв. знамя имама Хусайна)
Месторасположение: дорога от кишлака Козидех на Багуш (джамоат Козидех), Ишкошимский район, ГБАО, РТ. берег р. Богушдара.
Время фиксации: 8 августа 2008 г.
Информант: Мазхабшо Лотфушоев (1927 г.р.) – житель кишлака Багуш
Описание: Остон сложен из камней (в основном плоской формы) и представляет собой невысокое (высота около 1 м), чуть вытянутое прямоугольное
сооружение. Располагается на краю дороги, на берегу реки. Сверху на остоне лежит камень необычной формы.
Легенда: По словам информанта в этом месте имам Хусайн (сын халифа
‘Али) совершил гайб и вознесся на небо. Несмотря на название остона, туга
на нем нет. Мутавали этого святилища – Чоршанбе Рахмондодов переселился из Багуша в кишлак Козидех, однако сохранил за собой функции смотрителя остона.
№9
Название: Ходжа Раджаб
Месторасположение: кишлак Баршор, джамоат Козидех, Ишкошимский
район, ГБАО, РТ. Объект располагается в центре кишлака в глубине сада,
малозаметен со стороны.
Время фиксации: 8 августа 2008 г.
Информант: Худодод Гоибназаров (62 года) – мутавали остона, в прошлом учитель географии, сейчас крестьянин, житель кишлака Баршор.
Описание: Остон представляет собой небольшую глинобитную постройку (квадратную в плане) с плоской деревянной крышей, обмазанной глиной
и маленькой деревянной дверью. Помещение однокамерное. Внутреннее
устройство по типу традиционного памирского дома (чид) – с характерным
устройством потолка и окна на крыше, однако потолочное перекрытие поддерживается не пятью, как обычно, а четырьмя столбами. Внутри остона
ближе к левой стене находится могильное сооружение стандартных размеров – невысокое надгробие из глины, обмазанное алебастром. В изголовье
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могилы сложены несколько камней необычной формы, накрытых тряпкой.
Рядом с ними на толстой деревянной подставке вытянутой формы стоят два
старых светильника-чирога. Здесь же находятся несколько перевязанных
пучков соломы – одного из атрибутов праздника весеннего равноденствия –
Ноуруза (Нового Года). Подобные связки соломы также висят на стенах
остона. В нескольких местах в стены воткнуты лучины, которые, как и
светильники, зажигаются во время крупных праздников (Рамадан, Курбан, Ноуруз). На остоне множество рогов, как полуистлевших старых, так
и более новых – в основном на крыше постройки, а также сложены кучей
вблизи нее. Рядом с остоном находится старое почитаемое дерево – ива.
Несмотря на то, что оно практически засохло, ветви его не выкидываются
и не используются для хозяйственных нужд. Информант Худодод Гоибназаров, назвал себя смотрителем (негохбан) этого остона, и сказал, что эта
должность перешла к нему по наследству. Мазар был разрушен, однако
еще в 60-х годах XX в., восстановлен его отцом.
Легенда: Данный остон связан с водой, вернее с ее отсутствием в кишлаке. Согласно одной из легенд жители селения очень страдали от нехватки воды и обратились за помощью к пиру – шайху Ходжа Колону. Тот
послал сюда своего ученика – мюрида (по другой версии своего сына)
Ходжа Раджаба, которому было 10-12 лет, с повелением дать людям воду.
Ходжа Раджаб, взяв деревянную лопатку, у края горы вырыл источник.
Однако жителям кишлака этого показалось мало, и они стали требовать
еще. Разозлившись на жадность людей, Ходжа Раджаб наслал на них
сель, который уничтожил селение. Узнав об этом, Ходжа Колон разгневался и проклял своего ученика (сына) за столь резкое решение, и тот
вскоре умер. Ходжа Колон захоронил его в этом месте, и отныне могила
его почитается.
№10
Название: Мазар-и Чашма-и Ауч
Месторасположение: кишлак Авч, джамоат Козидех, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон расположен на территории лечебницы при источнике
целебной минеральной воды.
Время фиксации: 9 августа 2008 г.
Информант: Исмоил Шакаров (1947 г.р.) – житель селения Авч, хозяин
местной мехмонхоны.
Описание: Небольшой остон вмонтирован в стену водолечебницы и находится напротив помещений с источниками целебной воды. Он представляет
собой нишу в стене для подношений, над которой водружены рога горного
козла и положено несколько округлых камней.
Легенда: Остон современный, и легенда о его происхождении отсутствует.
Несомненно, его местонахождение является продолжением традиции устра194
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ивания святилищ при источниках воды (особенно целебных), обнаруживая
реминисценции древнейших культов почитания воды.
№11
Название: Ходжа-и Сабз-и Пуш (Аулийа-и Сабзпуш) (букв. Праведный Господин)
Месторасположение: кишлак Малвоз (Малводж, Мульводж), джамоат
Козидех, Ишкошимский район, ГБАО, РТ.
Время фиксации: 9 августа 2008 г.
Информант: Исломов Резо (56 лет), Хошкадам Некхадам (74 года) –
жители кишлака Малвоз.
Описание: Остон представляет собой сложенное из камней сооружение в виде куба со сторонами длиной чуть более метра. В верхней части
одной из боковых сторон остона имеется четыре ниши для возжигания
лучин и светильников. Сверху сооружение покрыто рогами горных козлов и баранов, а также отдельными камнями необычной, в основном
округлой, формы или примечательной расцветки. Небольшой участок,
на котором располагается остон, окружает невысокая ограда, сложенная из камней. На территории этого «комплекса», вплотную к каменному сооружению растет старое дерево, почитаемое как часть святилища. Этот объект расположен в глубине поселка и активно используется
местными жителями, которые практикуют зийарат к нему по пятницам.
№12
Название: Бимодук
Месторасположение: кишлак Малвоз (Малводж, Мульводж), джамоат
Козидех, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон расположен внутри дома,
принадлежащего семье Одинаевых.
Время фиксации: 9 августа 2008 г.
Информант: Исломов Резо (56 лет), Хошкадам Некхадам (74 года) – жители кишлака Малвоз.
Описание: Дом (чид), в котором располагается святилище, представляет
собой весьма старую постройку и находится в довольно плотно застроенном
районе кишлака. Вплоть до начала 1990-х годов в доме проживали люди. В
настоящее время дом нежилой, его хозяин Ислом Одинаев, по словам информанта, уехал в Россию, как и многие жители современного Таджикистана.
Остон расположен в помещении, в котором ранее располагалось хранилище
зерна и муки (ганджина, хазина), а зимой загонялся домашний скот. Позже
помещение использовалось для отдыха жильцов дома и гостей. Данное помещение вплотную примыкает к жилому, через которое и осуществляется
в настоящий момент проход в бывшую хозяйственную часть дома. Остон
находится слева от входа в ганджина, таким образом, чтобы, по словам ин195

форманта, быть ближе к головам лежащих за стеной жильцов дома. Хозяева
и гости дома располагались на ночлег головой в сторону остона, который
по поверьям охраняет их, отгоняя злых духов (гул). В настоящее время святилище представляет собой сложенные на обмазанном глиной возвышении
рога горных козлов и камни. В ныне пустующем амбарном помещении также
имеется очаг.
Легенда: Святилище находится в доме с давних пор. Согласно рассказам местных жителей сначала на этом месте имелся некий круглый
камень, который почитался. Считается, что он находился в этом месте с
момента переселения сюда предков жителей кишлака из местности Дилайан в долине Абхар в Афганистане. Позже здесь возвели дом, а камень
обмазали глиной и устроили остон уже в нынешнем виде.
№13
Название: Мазар-и Биби-Гулбанд
Месторасположение: кишлак Яхшвой (Яхшвол), джамоат Козидех
(?), Ишкошимский район, ГБАО, РТ.
Время фиксации: 8 августа 2008 г.
Информант: Мулабад Пулодбеков – житель селения Яхшвой.
Описание: Остон располагается на огороженном каменной стеной (в
человеческий рост) участке. Над ведущей вовнутрь участка калиткой
сложены рога горных козлов и баранов. Само святилище представляет собой невысокую груду камней разнообразной формы и размеров,
сверху которой положены рога.
Легенда: Остон является женским святилищем. Зийарат к нему совершается по пятницам. По словам информанта на другой стороне Пянджа
в Афганистане имеется священное дерево с таким же названием, которое
также является остоном.
№14
Название: Занджир-и Каба (букв. Цепь матери)
Месторасположение: кишлак Рин (Рын, Ринд), джамоат Ишкошим,
Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон находится в центре селения.
Время фиксации: 9 августа 2008 г.
Информант: Гарибшо Хулдоров (96 лет) – житель селения Рин, в прошлом секретарь райкома, сотрудник КГБ, более 20 лет служил в исполкоме партии, имеет педагогическое образование. Женат на сестре пира.
Описание: Остон представляет собой каменную постройку (в плане представляющей собой чуть вытянутый прямоугольник) с плоской
крышей. Вход в однокамерное помещение через резную двустворчатую
дверь осуществляется с улицы, на которую двумя стенами выходит здание святилища. Со стороны улицы около входа в стене сделана ниша,
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над которой расположены рога. В нише лежат несколько камней со слоистой структурой. Потолочное перекрытие поддерживается пятью внутренними столбами. Помимо традиционного верхнего окна на крыше,
имеется окно в тыльной стене здания. В дальнем от входа торце комнаты
располагается само святилище. Оно представляет собой сложенный из
кирпича очаг. Сверху на нем располагаются камни различной формы и
расцветки, а также рога и череп с рогами горных козлов. Ниша очага и
передний край его верхней поверхности сильно закопчены, также присутствуют многочисленные наполовину сожженные лучины.
Легенда: Название остона связано с некой женщиной, которая, заболев, пошла к мулле, и тот ее излечил. По словам информанта, люди, совершающие зийарат, именуются адам-и пок (людьми чистоты). По его
сведениям, остон пользовался большой популярностью даже в советское
время, хотя, начиная с 1925 г., власти стали преследовать практику паломничества, и мазар был разрушен. Однако местные жители его восстановили. Кадамгох-и Занджир-и Каба посещается в любое время, но в
основном по пятницам.
№15
Название: Шох-и Мардон (Сохия Глоба Мардона) Хазрати Али
Месторасположение: кишлак Намадгут (Намадгути Поён), джамоат
Ишкошим, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон находится напротив
крепости Каахка I.
Время фиксации: 9 августа 2008 г.
Информант: Каламдаров – смотритель (негахбан) остона.
Описание: Помещение остона располагается на довольно большой
территории сада, огороженной каменной стеной более 2 метров высоты.
Проход внутрь осуществляется через деревянные ворота, справа от входа на высоте человеческого роста – небольшая ниша, в которой лежит
камень слоистой структуры. Само здание остона представляет собой
четырехугольную в плане постройку приблизительно 3х3 м. Вход с небольшого айвана, по обе стороны наружные небольшие суфы. Передний
козырек крыши поддерживается резными колоннами, карниз и выходящие наружу балки также украшены резьбой. Внутрь помещения ведет
деревянная резная дверь, с обеих сторон которой вырезаны надписи на
персидском языке агиографического содержания. Внутри помещения
глиняный побеленный алтарь в виде куба (высотой около 1 м). В центре
алтаря – ниша, в которой вокруг большого округлого камня сложены
рога козлов и баранов, простреленный пулями светильник, более мелкие камни. По углам алтаря вмонтированы четыре крупных камня почти правильной круглой формы, выкрашенные в бронзово-зеленый цвет.
В центре передней части поверхности алтаря имеются две продольные
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выемки, в которых находятся металлические светильники. Деревянный
потолок комнаты выполнен в традиционном для Памира виде (четыре
вписанных друг в друга квадрата) и украшен резьбой. В боковых стенах
постройки по маленькому окну. Справа от здания остона расположен
жертвенник и сложен очаг для приготовления пищи. Согласно сведениям литературы ранее святилище выглядело иначе: перед алтарем имелось небольшое прямоугольное возвышение, на котором стояли две
медные чаши на стержнях, воткнутые в деревянную доску. Слева от
алтаря на стене висел белый хвост яка. На двух палках, которые опирались нижними концами в алтарь, а верхними выходили на крышу
через специальные отверстия, развевались знамена красного и белого цветов. На концах палок были насажены сосуды: два медных луженых и один глиняный, покрытый глазурью�. Другие исследователи
оставили описание иного святилища – камни весом 15 кг были сложены пирамидкой, сверху которой лежал небольшой круглый камень
правильной формы�. Пришедший в советское время в упадок остон
был приведен в порядок и восстановлен силами нынешнего негахбана – Каламдарова. Работы по восстановлению были начаты, по его
словам, «со времен Горбачева», и окончены в 2000 г. С 1992 г. он стал
владельцем сада и дома. Зийарат к данному остону совершается по
пятницам.
№16
Название: Пир-и Фоук Мухаммад Парвози
Месторасположение: кишлак Даршай, Джамоат Шитхарв, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон расположен на каменистом склоне горы,
спускающейся в долину, на краю кишлака у дороги, идущей вдоль р.
Пяндж.
Время фиксации: 9 августа 2008 г.
Информант: Алидодов Саади – студент, житель кишлака Даршай.
Описание: Остон отделен от дороги довольно длинной каменной стеной, обмазанной глиной. Зубчатая стена, а также ворота, ведущие во внутреннее пространство, украшены многочисленными рогами горных козлов и
баранов. Задняя и боковые стены меньшей высоты и выложены из камней
без раствора. Какие-либо постройки отсутствуют. Святилища представляют
собой несколько нагромождений из камней с многочисленными рогами, положенными сверху вместе с камнями небольшого размера слоистой структуры. В верхней части остона расположено сооружение из крупных плоских
камней, образующих нишу, в которой зажигаются светильники, и над которой водружен вертикальный шест.
Легенда: Остон связан с именем ученика Насир-и Хусрава. По своему
типу объект представляет собой кадамджой – по легенде праведник уле198
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тел с этого места, однако сам камень с его следом не сохранился. Реконструкция остона была завершена в 1991 г.
№17
Название: Баба-и Хаки
Месторасположение: кишлак Шитхарв, Джамоат Шитхарв, Ишкошимский район, ГБАО, РТ. Остон находится у дороги, идущей вдоль р.
Пяндж.
Время фиксации: 10 августа 2008 г.
Информант: Шоинбеков Аловиддин
Описание: Остон располагается на территории сада, отделенного от дороги каменной стеной. Вход оформлен в виде тройной арки, по бокам которой
поставлены массивные столбы с бараньими черепами и рогами наверху. В
центральной арке входа имеется ниша, в которой сложены несколько камней необычной формы. Внутри располагается небольшое сооружение в виде
приподнятой платформы вытянутой прямоугольной формы (по всей видимости, символизирующее могильное сооружение), над которой возведен навес.
На платформе лежат многочисленные камни и рога.
Легенда: Считается, что почитаемый праведник, в честь которого был назван остон, родился внутри могилы.
№18
Название: Биби-йи Фотимаи Зухро
Месторасположение: Джамоат Питуп (Птуп), Ишкошимский район,
ГБАО, РТ. Остон находится в верховьях р. Ямчун (правый приток р. Пяндж),
на территории водолечебницы с термальными целебными источниками.
Время фиксации: 10 августа 2008 г.
Описание: Остон располагается перед входом в купальню и представляет собой небольшое закрытое помещение. Над входной дверью находится
голова архара. Внутри помещения, справа от входа в стене имеется ниша, в
которой лежит небольшой камень. Торцевая стена комнаты завешена современным плакатом религиозного содержания – молящиеся мусульманки на
фоне мекканской мечети во время хаджжа. На левой стене – небольшое окно.
Потолок традиционного памирского типа, однако верхнее окно отсутствует,
источником света служит подвешенная по центру современная люстра.
Легенда: Современный женский остон построен для нужд посетителей
санатория при целебных источниках, специализирующегося на лечении
женских болезней.
№19
Название: Мазар-и Шох-и Самидин (Шох Исомуддин, Шо Самиддин,
Ша Хасан Медина)
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Месторасположение: кишлак Птуп, Джамоат Питуп (Птуп), Ишкошимский район, ГБАО, РТ.
Время фиксации: 10 августа 2008 г.
Описание: Старый остон располагается на территории большого сада,
огороженного каменной стеной, украшенной многочисленными рогами.
Большой комплекс содержит три объекта поклонения: 1) небольшая постройка, четырехугольная в плане, с входом. Стены сложены из камней,
кладка на глиняном растворе. Внутри помещения расположено деревошест, проходящее сквозь потолочное перекрытие наружу. 2) Небольшое
четырехугольное в плане строение также из камней на глиняном растворе, состоящее из двух помещений – открытого с одной стороны айвана,
в глубине которого располагается ниша с камнем округой формы внутри, и небольшого закрытого, внутрь которого с айвана ведет маленькая дверь. Внутри второго помещения также находятся несколько ниш
с камнями. Плоская крыша строения, сделанная из обмазанных глиной
веток, завалена многочисленными рогами и камнями необычной формы. 3) Почитаемое старое дерево (ива).
Легенда: По рассказам на месте одного из вышеописанных объектов
поклонения Шох-и Самиди воткнул сухую палку, и она превратилась в
цветущее дерево127.
Предложенные вниманию сведения касаются лишь незначительной
части существующих на Западном Памире мусульманских мест паломничества и поклонения. Работа Центральноазиатской этнографической
экспедиции сезона 2008 г. ставила своей основной задачей лишь предварительное ознакомление с этим аспектом религиозной жизни населения,
а дальнейшее более детальное изучение данной тематики в этом направлении будет выполняться в ходе грядущих полевых исследований.

127
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Абузар Ибрахими Торкаман,
атташе по культуре Посольства
Исламской Республики Иран в Туркменистане

КОРАН И МИРНОЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
Ислам постоянно упоминает о необходимости диалога, как принципа для
ознакомления людей с реалиями бытия, с направлениями собственной эволюции и для достижения более высоких ступеней развития цивилизации.
Самым великим чудом досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует!) для ознакомления людей с реалиями исламской цивилизации
было слово.
«Мирное конфессиональное сосуществование» - оригинальная мысль,
о необходимости которой встречаются отчетливые указания в различных
айатах священного Корана. Тогда, как четырнадцать веков назад данное
понятие для человечества было совершенно незнакомым.
В Священном Коране для обеспечения мирного сосуществования
предлагаются различные пути, важнейшими из которых являются нижеследующие:
1 –Свобода мнений и мыслей
В Священном Коране встречаются настоятельные подтверждения необходимости свободы мнений и мыслей, то есть указывается на необходимость отсутствия всякого принуждения в вопросах внутреннего убеждения и совести.
В частности, относительно свободы мнений говорится:
«Нет принуждения в Вере. Путь истинный уже [давно] отделен от
ложного».128
«Если бы захотел Господь твой, то уверовали бы все без исключения, кто
есть на земле. Неужели же станешь ты принуждать людей к Вере?».129
Пророк послан уведомить людей о Божественных предписаниях, независимо от того, уверуют они или нет:
«Скажи, [Мухаммад соплеменникам своим]: «Истина, [с которой я пришел к вам], - от Господа вашего. Кто хочет, то уверует [в нее], кто хочет –
пусть останется неверным».130
Коран, 2: 256.
Коран 10: 99.
130
Коран 18: 29.
128
129
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Вера в Бога и предписания ислама ни в коем случае не могут быть навязаны. Наоборот, единственным средством обеспечения ее эффективности
является дух логики и аргументации. Важно, чтобы Божественные истины и предписания были четко изложены, чтобы люди были о них осведомлены и приняли их по своему усмотрению, на сугубо добровольной
основе.
Другим компонентом свободы является свобода мыслей. Посредством
многих айатов Священного Корана Господь призывает человека к размышлению над бытийным миром и требует у него посредством разума
познавать свои интересы и то, что для него вредно, предпринимать конкретные шаги на пути своего совершенствования и избавления от всякой
зависимости, низости и заблуждения. «Скоро представим Мы им знамения Наши в краях разных и среди них самих, дабы удостоверились они,
что Истина это (т. е. Коран). И неужели не достаточно [им] того, что Господь твой – свидетель всему сущему?».131 «И в [том, что есть от Бога] на
земле – знамения для стойких в Вере, да и сами вы [ - знамения]. Неужели
же не постигли вы этого?».132
2 – Внимание к общим принципам
Ислам – это религия, с самого начала предложившая мировому сообществу свой призыв под лозунгом мирного сосуществования. В обращении
этой религии к «людям Писания» говорится: «Скажи, [Мухаммад]: «О,
люди Писания! Обратитесь вы к слову равенства, [чтобы установилось
оно между нами и вами], и чтобы и вы, и мы поклонялись только Богу
[Единому] и ничему, кроме Него, и чтобы одни из нас [и вас] не считали
других господами». А если откажутся они (т. е. люди Писания) [от единобожия], то скажите вы (т.е. сторонники Мухаммада) им: «Свидетельствуйте [везде], что предавшиеся мы [Единому Богу]».133
В данном айате люди Писания призываются к единству. Аргументации
в этом священном айате отличаются от соответствующих доводов, приведенных в предыдущих айатах. Ибо в предыдущих айатах люди непосредственно призываются в лоно ислама. А в данном айате имеются указания
на общие для ислама и «людей Писания» моменты.
Коран учит, чтобы мусульмане не отчаивались, если некоторые люди
не готовы сотрудничать с ними по всем поставленным целям, наоборот,
они должны стремиться привлечь их к сотрудничеству по общим целям и
тем самим ориентировать их на выполнение своих (исламских) священных целей.

Коран 41: 53.
Коран 51: 20, 21.
133
Коран, 3: 64.
131
132
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3 – Опровержение расизма
Священный Коран, осуждая все формы расистских измышлений, объявляет всех людей детьми одного отца и одной матери, лишенными какихлибо расовых, этнических и конфессиональных привилегий: «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. Воистину, всезнающий Он,
[обо всем] сведущий».134
Одним из важных принципов мирного сосуществования является равенство между людьми. Ибо расизм, национальный эгоизм и унижение
других народов и религий породили в человеческом сообществе многочисленные проблемы. Цвет кожи, расовые и национальные отличия ни в
коем случае не могут служить причиной для превосходства одних людей
над другими. С точки зрения Корана различия по языку и цвету кожи
являются Божественными знамениями и средствами для познания людей
друг друга. С этой точки зрения в качестве единственного средства превосходства для людей может служить только их благочестие. И в целом,
люди в своей совокупности являются членами единой «человеческой семьи» и «единой уммой»: «Были люди одной общиной религиозной, и ниспослал Бог пророков вестниками и увещевателями и ниспослал вместе с
ними Писание, содержащее Истину, чтобы рассудить людей в том, в чем
разошлись они».135
Многие айаты Священного Корана обращены ко всему человечеству,
со словами «О, сыны Адама!» и «О, люди!». Данное обстоятельство служит своего рода упоминанием об обобщенном смысле понятия «человечество», включающего в себя всех жителей планеты. В плане принадлежности к человеческому роду между жителями и выходцами их различных
частей света никакой разницы нет. В ходе своей истории человечество по
языковым, расовым и иным признакам, состояло из множества различных
групп, но с точки зрения ислама все они являются детьми единого отца (Адама (мир ему!)) и единой матери (Евы (мир ей!)), а упомянутые признаки на
степень человечности людей никак не влияют.
4 –Мирный диалог
Священный Коран строго предписывает мусульманам вести споры с
«людьми Писания» с использованием «наилучших доводов», придерживаясь принципа «мирного диалога», и строить свои отношения с ними с учетом
имеющихся «общих принципов»: «Если вступаете [вы] в споры с людьми
Писания, то [приводите им доводы] наилучшие. И не спорьте с теми из них,
кто бесчинствует. Говорите: «Уверовали мы в то, что ниспослано нам (т. е. в
134
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Коран) и что ниспослано вам (т. е. Тору и Евангелие). Бог наш и Бог ваш –
один и тот же [Бог Единый], и придаемся мы Ему».136 В предыдущих айатах
речь шла о невежественных «язычниках», с которыми велись разговоры в
зависимости от сложившейся ситуации. Но в данном айате говорится о более мягком диалоге с «людьми Писания». Ибо им были ведомы предписания
пророков и небесных книг, и они были более подготовлены к восприятию
Божественных откровений.
Священный Коран предписывает мусульманам избегать ругательных слов
в адрес неверных и язычников, ибо они в ответ могут обратиться к мусульманам с такими же словами: «Не поносите тех, кому взывают [многобожники],
помимо Аллаха, а не то станут они (т.е. многобожники) поносить Аллаха из
вражды и по невежеству. Так явственно представили Мы общине каждой
деяния их. Ведь, в конце концов, возвратятся они к Господу своему, и возвестит Он им о том, что вершили они».137
С учетом того, что изложение предписаний ислама переплетено с
логикой, аргументацией и мирными методами, некоторым верующим,
склонным в состоянии гнева поносить идолы язычников, строго предписывается воздерживаться от этой затеи. Ислам считает необходимым соблюдение правил этики, целомудрия и вежливости в словах даже по отношению к самым худшим верованиям, переплетенным с суевериями. Ибо
каждая группа и конфессиональное сообщество отличается ревностным
отношением к своим убеждениям и традициям.
5 - Одобрительное отношение к мирным предложениям
Среди арабских племен было два племени под названием «бани зумра»
и «ашджа’», первое из которых заключило с мусульманами пакт о ненападении, а второе был в союзе с первым.
Через некоторое время мусульмане узнали, что племя ашджа’, насчитывающее 700 воинов, во главе с Мас’удом бин Раджила появилось около
Медины. Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) послал к ним своих представителей, чтобы выяснить цель их появления около города. Они заявили: «Мы пришли заключить мирный договор
с Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует!)». Узнав об
этом, досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)
велел послать им в качестве подарка определенную партию фиников. Затем при общении с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует!)
они объяснили, что из-за своей малочисленности они не могут враждовать, как с врагами мусульман, так и самими последователями ислама. Но
так как они живут в непосредственной близости от мусульманской территории, то пришли заключить с ними договор о ненападении. В это момент
136
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был ниспослан айат с необходимой рекомендацией для мусульман: «Если
же отступят они от вас, не будут сражаться с вами и предложат мир, то не
дозволит вам Всевышний [сражаться с ними]».138
6 –Признание прав меньшинств
Ислам выступает гарантом свободы, защиты достоинства и национальных прав социальных меньшинств. Эта религия обеспечивает в исламских странах полную социальную справедливость не только для мусульман, но и для всех членов общества, независимо от конфессиональных,
этнических и расовых различий между людьми, что является великим
благом для всего человечества.
Религиозные меньшинства, став подзащитными (табе’ин) мусульман,
могут жить в исламских странах свободно и наравне с мусульманами
пользоваться социальными благами.
В Священном Коране общая исламская политика относительно соблюдения прав различных народов и конфессиональных групп выражается
следующим образом: «Не запрещает Создатель являть вам дружелюбие
и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за Веры и не изгонял вас из жилищ ваших, - ведь любит Он справедливых».139 А в другом
айате говорится: «Запрещает Аллах дружить вам с теми, кто сражался с
вами из-за Веры, изгонял вас из жилищ ваших и способствовал выселению вашему. А те, кто заводят дружбу с людьми такими, - воистину, грех
совершают».140
С учетом этих двух айатов общая политика ислама по отношению к
своим противникам определяется следующим образом: пока они не посягали на права мусульман и не строили козни против ислама и мусульман, могут жить в исламских странах совершенно свободно, а мусульмане обязаны относиться к ним справедливо и по-доброму; но если они
сотрудничают с другими странами против ислама, то мусульмане обязаны
исключить их из состава своих друзей.
Религиозные меньшинства в исламе пользуются таким уровнем свободы
и уважения, что беспрепятственно могут совершать действия, дозволенные
в их религии, но запрещенные исламом (например, употребление спиртных
напитков), но, разумеется, пока они не совершают подобные действия демонстративно. А случаи демонстративного совершения подобных действий
будут пресечены, как противоправные акты.
7 –Официальное признание пророков и небесных книг
Все небесные книги принципиально созвучны друг другу и преследуют
Коран, 4: 90.
Коран, 60: 8.
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единую цель (воспитание и совершенствование человека). Хотя согласно законам эволюции по некоторым второстепенным вопросам между ними есть
и определенная разница. Священный Коран проявляет уважение к прежним
пророкам и небесным книгам и признает их: «Ниспослали мы тебе, [Мухаммад], Писание это (т. е. Коран) как Истину для подтверждения того, что прежде было [сказано] в писаниях, чтобы предохранить их [от искажения]. Так
суди же их согласно тому, ниспослал Аллах».141
Приблизительно в двадцати айатах также говорится о необходимости
признания Торы и Евангелия. Признание каждым пророком своих предшественников и признание каждой небесной книгой предыдущих священных
книг, в основном, является Божественной традицией. Относительно признания Мусы (мир ему!) и Торы, а также о признании ‘Исы (мир ему!) и Евангелия Бог говорит: «Вслед [за прежними пророками] отправили Мы ‘Ису, сына
Марйам, с подтверждением истинности того, что до него было ниспослано
в Торе. И даровали Мы ему евангелие, а в нем - Свет и руководство к пути
праведному в подтверждение того, что раньше [было записано] в Торе, и как
наставление на путь прямой и как увещевание богобоязненным».142
8 –Мир в международном масштабе
Ислам с самого начала, заложив принципы мира, открыл пути для достижения мира и для мирного сосуществования в международном масштабе.
В этом плане достаточно помнить, что мир – это дух ислама. Как известно,
слово «ислам», происходит от корня «салм» («умиротворенность», «мир»)
и поэтому означает гарантию спокойствия и стабильности. Следовательно,
Коран предписывает людям стремление к достижению «мира и стабильности»: «О, вы, которые уверовали! Всецело стремитесь к умиротворенности и
не следуйте по стопам Шайтана».143
Слово «салм» («умиротворенность») - более возвышенное и долговечное понятие, чем «солх» («мир»). Ибо оно означает «здоровье», «покой» и
«устойчивую стабильность», а не временно достигнутый мир.
Господь предписывает досточтимому Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует!) в случаях, когда враги проявляют стремление к миру, пользоваться случаем и заключить с ними мир: «Если склонны [враги] к миру, то
и ты стремись к миру и уповай на Бога».144
Ислам уделяет достижению мира и стабильности между людьми столь
важное внимание, что в качестве главных обязанностей предписывает верующим выбрать в своих отношениях с врагами максимально мирные способы, с надеждой на то, что достигнутый мир будет долговечным: «Быть моКорaан, 5: 48.
Коран, 5: 46.
143
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жет, решит Господь установить дружбу между вами и теми, с кем враждуете
вы. Ведь, всемогущий Он, прощающий, всемилосердный».145
Одним словом, поддержка принципов мира и мирного сосуществования
во внешней политике является одной из самых мудрых и прогрессивных
программ, и ислам, следуя путем осуществления этой программы, вместе с
тем, требует проявлять заботу и об укреплении сил, необходимых для обороны в экстренных случаях.
Ислам до того привержен принципам мира и мирного сосуществования,
что предписывает использование этих принципов даже в малых социальных
группах и при решении семейных разногласий: «Мир – это благо!».
Сотрудничество по международным вопросам
Сотрудничество и взаимопомощь являются важными и необходимыми
факторами социальной жизни. Социальная жизнь и международный порядок без сотрудничества и взаимопомощи в различных областях политики,
экономики, социальной и культурной жизни невозможны. Нет лучшего выхода для решения возрастающих мировых проблем, чем коллективный
подход и взаимопомощь.
Священный Коран, объявляя необходимым взаимопомощь между
людьми в добрых деяниях, вместе с тем осуждает всякую взаимопомощь
в предосудительных делах: «Помогайте друг другу в делах праведных и
благочестивых, но не в греховных и несправедливых».146
В международном масштабе стремление к установлению справедливости, равенства, мира, безопасности и прогресса относится к праведным
деяниям, а борьба против гнета, эксплуатации, расизма и всякие стремления к искоренению агрессии в мире, сближению и солидарности народов
считаются благочестивыми делами. И на этом пути следует избегать всякого сотрудничества, направленного на процветание коррупции, разврата
и угнетения.
Чем больше внимания к принципам взаимопомощи и сотрудничества,
тем больше создаются основы для международного взаимопонимания,
что приводит к торжеству мира и безопасности во всем мире.
Священный Коран, наряду с рекомендациями относительно приверженности к общим принципам взаимопомощи, способствующим благочестию и праведности, позволяет мусульманам вступить в брак с женщинами из «людей Писания» и употреблять приготовленную ими пищу
(кроме спиртных напитков и свинины): «Сегодня дозволены вам яства
безупречные. Дозволена вам пища людей Писания, а ваша пища дозволена
им. [Дозволены вам для женитьбы] женщины целомудренные из уверовавших и женщины целомудренные из числа тех, кому до вас даровано было
145
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Писание, если уплатите вы выкуп за них, если целомудренны вы и не распутничаете и если не хотите взять их в наложницы».147
Естественно, разрешение употреблять пищу «людей Писания» и вступить
в брак с женщинами из их среды способствует сотрудничеству и мирному
сосуществованию с ними.
С точки зрения ислама взаимопомощь, прежде всего, является жизненной
необходимостью всего человечества, чем религиозной обязанностью. Использование сотворенной Господом земли и заложенных в ней богатств без
сотрудничества и взаимопомощи представляется невозможным.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Амрияздон Алимардонов,
Республика Таджикистан

ФОНД ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ АН РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ, БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
«Все в свое время приходит в упадок.
Вся слава мира покрылась бы забвением,
если бы не было создано противоядие
для смертных – книги»
Ричард де Бери

Фонд восточных рукописей АН Республики Таджикистан был создан постановлением правительства Таджикской ССР в 1953 году. Фонду были переданы все рукописи, собранные в библиотеках Базы Академии наук СССР
в Таджикистане, Государственной публичной библиотеке им. Фирдоуси и
библиотеках ряда других учреждений Министерства народного образования
Таджикистана.
В настоящее время Фонд носит имя его основателя академика
А.М.Мирзоева. Он постоянно пополняется новыми рукописями. За сравнительно короткий срок своего существования этот фонд превратился в самое
крупное рукописное собрание Республики Таджикистан и ценное собрание
письменных памятников народов Востока. Нужно отметить, что в Таджикистане собрания восточных рукописей имеются ещё в Государственной
республиканской национальной библиотеке им. Фирдоуси, библиотеке Таджикского государственного национального университета, квартире - музее
А.А.Семёнова и сравнительно небольшие коллекции в музеях и библиотеках
некоторых районных и областных центров.
В настоящее время в Фонде восточных рукописей Академии наук Таджикистана имеется более 5600 томов рукописей на таджикском (персидском),
209

арабском, тюркских и некоторых других восточных языках. Каждый том содержит от одного до двадцати и более произведений. Хранение, систематизация изучение и научное описание Фонда возложены на Институт востоковедения и письменного наследия АН республики.
Рукописи нашего фонда по времени их составления (переписки) охватывают большой период - с XI по XX вв. и имеют самое различное происхождение. Они составлены в Средней Азии, Афганистане, Иране, Индии, Пакистане, Поволжье, Кашкаре, Кавказе и некоторых других странах Востока.
С точки зрения тематики рукописи очень разнообразны и представляют все отрасли науки, знаний и литературы многовековой истории народов
Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока.
Среди рукописей нашего собрания немало весьма ценных, уникальных,
редких и даже единственных экземпляров, ранних по времени переписки и
изготовления, более полных и достоверных, отличающихся оригинальным
художественным оформлением. Без учёта и использования таких списков
современные издания текстов данных сочинений и их исследование невозможно считать полными, безошибочными и бесспорными. К числу автографов, хранящихся в нашем фонде, относятся такие рукописи как «Даврайи
ахирин-и та›рихи Бухара» («Последний период истории Бухары») автора
начала ХХ в. Мирзы Хамида валади Абдулкадирбека (инв.1243/9), «Мунтахаби Та›рихи амирани ман ит» («Извлечение из Истории мангытских эмиров») автора начала ХХ в. Хамида Бакаева (инв.1329), «Тазкират-аш-шуаро»
(Жизнеописание поэтов) автора ХIХ в. Хаджи Ниматуллаха Мухтарама (инв.
394), диван стихов «Ганджи шайган» («Обильная сокровищница») автора
Х1Х - начала ХХ в. Абдурахмана Тамкина (инв.11,114) и некоторые другие
рукописи.
Некоторые рукописи нашего собрания являются уникальными и известны
в единственном экземпляре. К числу таких рукописей относятся: «Дафтари
дилкуша» («Развлекательная тетрадь», написанная в подражание «Шахнаме» Фирдоуси) автора XIV в. Сахиба (инв. 781), «Лу ати Алии Сафи» («Словарь Али Сафи») автора XVI в. Фахруддин Али Сафи (инв.727), «Зафарнама»
(«Книга побед») автора XVI в. Бадруддина Кашмири (инв.779), «Джангнамайи Байрамалихан» («Книга о войнах Байрам Алихана») автора Мухаммад
Ибрахима XVIII в. (инв.2004), «Таварихи Манзума» («Стихотворные хронограммы») автора ХIХ Имамали Кундузи Ками ( инв.204), «Тухфайи шохи»
(«Шахский подарок») автора второй половины ХIХ-начало ХХ в. Мирза
Азима Сами (инв. 927/3), «Та›рихи умайюн» («История Августейшего») автора второй половины ХIХ - начало ХХ вв. Мухаммада Садикхаджа Гулшани (инв. 2968), «Навадири Зияия» («Зийаевы редкости») автора конца ХIХ
- начала ХХ вв. Шарифджан Махдума Садри Зийа (инв.983), «Та›рихи Фар
она» («История Ферганы») автора ХIХ в. Исхакхана (инв.1512), поэтические
произведения поэтов XVI-XVII вв. «Хосров и Ширин» Ака Шапура Рази, ди210
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ван Мирза Абдурраззака Наш'а Табризи, диван Риза Чалаби Унвана, диваны
поэтов XVIII - XX вв. Мухлиса Бадахши и Мухаммад Сиддика Хайрата (инв.
1415/ 5, 2729,474, 66, 1247, и некоторые другие рукописи.
Некоторые рукописи нашего фонда примечательны тем, что они являются
прижизненными списками или же переписаны вскоре после смерти авторов.
К числу таких рукописей относятся датирующиеся ХIII в. списки «Та'рихи
Табари» («История Табари») в переработке на языке фарси Абуали ибн Абулфазла Бал'ами, «Ат-таф им ли аваил сан'ат ат-танджим» («Объяснение начала
искусства астрологии») Абурайхана Беруни, «Кимийаи саадат» («Алхимия
счастья») Абулхамида ал -Газали, «Куллийат» («Полное собрание сочинений») Са'ади Ширази, «Куллийат» Убайди Зокони с выборками стихов Хафиза Ширази, «Куллийат» Катиби Нишопури, «Нафахат-ал-унс мин хазарат
ал-кудс» («Дуновение дружбы из чертогов святости») Абдуррахмана Джами
и его «Се диван» («Три дивана»), «Ча’ар диван» («Четыре дивана») и поэма
«Лисан-ат-тайр» («Язык птиц») Алишера Навои, «Гуррат-ал-камал» («Период зрелости») Амир Хусрава Дехлави, «Шахнаме» (Книга царей) Касима
Джунабади, «'Йари даниш» («Пробный камень знания») Абулфазла Аллами, «Куллийат» Абдурахмана Мушфики, Диван Шавката Бухараи, «Та'рихи
Рашиди («Рашидова История») Мухаммада Хайдара, «Фарханги Вафайи»
(«Словарь Вафайи») Хусайна ал-Вафайи, «Ихтийарати Бади'и» («Избранная
фармакопия, посвященная Бади ал-Джамала») Хаджи Зайн ал-аттора и другие (хранятся под инв. 2000, 385, 1007, 503, 555/3, 884/1, 1883, 3279, 63, 1990,
537/1, 320, 1325, 445, 499, 475, 208, 481). Все эти рукописи относятся к разряду самых ранних и достоверных списков этих произведений, хранящихся
в библиотеках мира.
Самые ранние и полные списки диванов и куллийатов таких поэтов XVI
-XIX вв. Ирана и Мавераннахра как Вахшии Бафки, Кассоб Кашани, Сайида
Насафи и Шамсуддина Шахина также принадлежат нашему фонду рукописей (инв. 916, 1051, 605, 785/1). Ни в каких других изданных каталогах рукописей других библиотек мира мы не находим более ранние и сравнительно
полные списки произведений вышеупомянутых поэтов.
В нашей коллекции рукописей хранится очень редкий и сравнительно
полный список поэмы «Шахрийарнама» («Книга о Шахрийаре») Усмана
Мухтара Газнави, умершего между 1149-1159гг.). Второй известный экземпляр этого произведения, принадлежащий библиотеке Британского музея,
уступает нашему списку по полноте и объему. У нас имеется единственный
в бывшем Советском Союзе список знаменитой «Данишнама» («Книга знаний») Абуали ибн Сина на его родном таджикском (персидском) языке.
Необходимо отметить, что наряду с такими известными историческими и
географическими сочинениями, как «Худуд ал-алам»,» Джами ат-таворих»,
«Та'рихи Банокати», Та'рихи гузида», «Равзат ас-сафа», «Та'рихи джаханкуша» и другими, в которых содержатся общие сведения о стране казахов,
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их племенах и родах, в рукописном фонде Академии наук Таджикистана
хранятся ряд ценных и уникальных рукописей, содержащих специальные
и важные сведения о казахах, территории их расселения, их быте. К таким рукописям относятся «Мукаддимаи Зафарнама» Шарафуддина Али
Язди, «Зафарнама Темури» неизвестного автора, «Матла'ас-са'дайн»
ва маджма'ал-бахрайн» Абдурраззака Самарканди (XV века), «Футухати
хан Бинаи» (XVI в.), «Фатхнамайи Шад», «Абдуллахнама» Хафиза Таниша, «Зафарнамайи Муким «Мукими», «Та'рихи Рашид «Мухаммад Хайдара
Дуглата», «Джалис ал-муштакин» Мавлави Пайрав (Беруй ) Бухарай , «Тазкираи Мукимхани», «Та'рихи Ракими», «Таварихи манзума», «Шахнамайи
Умархани» Мирза Каландара Мушрифи Исфараги (Х1Хв.) и другие (инв.
1002, 2034, 2487, 1057, 778/1, 953, 778/2, 579/1, 475, 931/1, 1815/3, 143, 204,
1088). Эти рукописи содержат разные и очень важные сведения о разных
периодах истории казахских и киргизских народов.
Среди них, с этой точки зрения, наибольшую ценность представляют
прекрасный список «Та›рихи Рашиди» Мухаммад Хайдара Дуглата и «Джалис ал-муштакин» («Собеседник страждущих») Мавлави Пайрави (или Пируи). Одним из важных источников по истории казахского народа, является «Та'рихи Рашиди», написанный на таджикском языке в 1545-1546 гг. Его
автор Мухаммад Хайдар ибн Мухаммад Хусайни Кураган (1499-1551 гг.)
происходил из эмиров племени «дуглат», одного из древнейших тюркских
племен Семиречья. Он был сыном тёти Бабура Мирзы и, после убийства его
отца Шайбаниханом, тайно был переправлен в Кабул. Затем Мухаммад Хайдар находился при дворе дяди Султана Саидхана - правителя Кашгара. После
его смерти Мухаммад Хайдар отправился в Бадахшан, а оттуда в Индию к
шаху Хумоюну. Во главе армии он был отправлен в Кашмир, после захвата
которого стал его правителем, а в 1551 году был убит.
«Та'рихи Рашиди» представляет собой историю Средней Азии с 1359 до
1541 года. В тоже время это сочинение является авторскими мемуарами.
Сочинение разделено на две книги, названные «дафтарами». В этом произведении впервые сообщается о причинах откочевки казахских ханов, рассказывается об их взаимоотношениях с Шайбанидами, монгольскими ханами,
киргизами, узбеками и другими племенами и народами. Большое внимание
уделено истории властителей Кашгара, а также исторической географии восточной части Мавераннахра.
Выдающимся руководителем суфийского ордена Накшбандия в XVI в.
был Ходжа Исхак Ахмад Касани, более известный как Махдуми Аъзам (ум. в
1542г.). Он сыграл важную роль в распространении ислама среди языческих
народов восточного Туркестана и кочевников Средней Азии. Его жизнеописанию и высокому духовному положению посвящены такие суфийские произведения, как «Зия ал-кулуб», «Джалис ал-муштакин» и «Манакиб Хаджа Исхака». Рукописи этих сочинений очень редкие. Один из его наиболее
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полных и ранних списков «Джалис ал-муштакин» хранится в нашем рукописном фонде (инв. 931/1). В рукописи имеются миниатюры неизвестного
художника.
Следует отметить, что персоязычные исторические и литературные источники донесли до нас уникальные сведения о прошлом казахского народа.
К счастью, эти сведения используются при изучении различных периодов
истории казахского народа.
В связи с приобретением казахским народом независимости, возникла
необходимость нового, более объективного и более углубленного изучения
письменных источников и создания на их основе более полной истории казахского народа. В связи с этим нам бы хотелось привлечь внимание ученых
к малоизученным или вообще неизученным персидским (таджикским) источникам, содержащим ценные сведения о казахском народе, его взаимосвязях с другими народами Центральной Азии и призвать казахских коллег к
сотрудничеству в деле их изучения.
Необходимо отметить, что тюркоязычные рукописи нашего фонда - около 600 списков в основном представлены произведениями такой же тематики, как таджикские и персидские рукописи. Среди них имеется уникальная
рукопись - стихотворное переложение «Шахнаме» Фирдавси на кипчакском
языке (инв. 1032). Автор данного переложения Сайид Шариф жил в Египте
во время мамлюкского султана Консуха Алгури (1501-1516 гг.) Список состоит из двух томов, переписан в XVII веке и имеет также прекрасный фронтиспис и семь миниатюр.
В нашем рукописном фонде хранятся более 1200 образцов каллиграфии,
созданных разными авторами, жившими в разное время в Мавераннахре,
Хорасане и Иране. Среди них имеются образцы переписки таких знаменитых средневековых каллиграфов как Султонали Машхади, Мирали Хирави,
Мир Имад ал-Хусайни и других. Необходимо отметить, что каждый из этих
образцов содержит прекрасно написанный мастерски украшенный стихотворный отрывок. Поэтому эти образцы каллиграфии считались самостоятельными произведениями.
Кроме того в нашем собрании имеются микрофильмы и фотокопии более
300 рукописей, обнаруженных на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, большинство из которых являются списками
исмаилитских произведений. Среди них имеется несколько автографов и
около 35 редких и уникальных рукописей. Наша коллекция исмаилитских
рукописей занимает одно из первых мест в мире. Каталог этих рукописей издан в 1967 г. в Москве и четыре года назад в Тегеране на персидском языке.
Кроме этого, в нашем фонде хранятся более 6500 томов литографических
изданий на персидском и других языках. Эти литографические издания, многие из которых стали библиографической редкостью, равноценны рукописям.
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Наше собрание рукописей в основном изучено. В нем выявлено немалое
количество автографов, уникальных и редких списков произведений по различным отраслям науки и культуры. Наши рукописи широко используются
отечественными и зарубежными учёными.
Институтом востоковедения и письменного наследия АН РТ опубликовано 6 томов каталога восточных рукописей на русском и 4 тома на персидском
языке, которые содержат описание почти 12 тысяч рукописей. Кроме этого,
нами подготовлен и издан каталог художественно оформленных рукописей и
рукописей с миниатюрами из нашего фонда. В прошлом году наши ученые
подготовили в одном томе электронный каталог ранних, уникальных и редких рукописей нашего рукописного фонда на персидском, русском и английском языке.
О нашем рукописном фонде и его значении в изучении истории и культуры народов Центральной Азии опубликован ряд статей и научных работ.
Но эти рукописи содержат еще много новых, ранее недостаточно исследованных сведений по истории народов нашего региона. Поэтому углубленное
изучение этих рукописей усилиями ученых разных стран Центральной Азии
является необходимой и первостепенной задачей.
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ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ УЙГУРСКОЙ ЭПОХИ
Древнетюркские рунические надписи являются важным источником по
истории и культуре древнетюркской эпохи в Центральной Азии и прилегающих к ней территорий. Самые крупные из них созданы в эпоху Второго
Восточнотюркского каганата, в середине VII в. Немаловажное значение для
истории имеют рунические памятники уйгурского времени, относящегося
ко времени существования Уйгурского каганата с центром в Северной Монголии. В настоящее время известны тексты пяти камнеписных памятников,
созданных в уйгурскую эпоху. Это - Терхинская надпись (753-756 гг.), надпись из Могон Шине Усу или Селенгинский камень (759-760 гг.), Тэсинская
надпись (762 г.), двуязычная уйгуро-согдийская надпись из Сэврэя (763 г.) и
Карабалгасунская трилингва (821 г.). К ним примыкает по содержанию небольшая надпись из Суджи, созданная енисейскими кыргызами сразу после
падения Уйгурского каганата (840 г.) и содержащая некоторые важные для
истории уйгуров сведения. Основная часть уйгурских камнеписных памятников была создана в начальный период существования Уйгурского каганата
и относится к правлению двух уйгурских каганов – Элетмиш Бильге (747759 гг.) и его сына Бёгю (759-779 гг.).
С конца прошлого века – начала нынешнего, когда был расшифрован
основной корпус древнетюркских рунических надписей, в течение длительного времени в распоряжении исследователей истории орхонских уйгуров
были только два памятника уйгурской эпохи – надпись из Могон Шине Усу
и Карабалгасунский памятник. Открытие и введение в научный оборот новых древнеуйгурских надписей в 1970-1980 гг. нашего столетия (Терхинская,
Тэсинская и Сэврейская надписи), большой вклад в изучение которых внес
российский тюрколог С.Г. Кляшторный, явили собой новый этап в изучении
истории уйгурской эпохи.
Наиболее ранняя по времени создания Терхинская надпись была обнаружена отрядом Советско-Монгольской научной экспедиции, возглавляемая С.Г.
Кляшторным, в долине реки Терх в западной части Хангайских гор. Предварительная публикация текста надписи была осуществлена С.Г.Кляшторным
в 1980 г. [1]. По мнению исследователя, Терхинская стела была сооружена
вскоре после 753 г. и не являлась погребальным сооружением. Надпись на
ней описывает деяния Элетмиш Бильге-кагана в первые годы его правления,
и повествование ведется от имени двух лиц – Элетмиш Бильге и его сына,
будущего Бёгю-кагана. С.Г. Кляшторный выделил в тексте надписи три груп215

пы информации: 1) манифестацию Элетмиш Бильге-кагана, содержащую
полное тронное имя кагана и катун, известия об учреждении ставок кагана
и сооружении стел, о создании государства и установлении законов, описание земель уйгурского кагана и пр., 2) восхваление деяний Элетмиш Бильгекагана, сообщение об интронизации кагана, сведения о структуре власти в
государстве, о подчинении восставших племен и пр., 3) историографические
известия, описание борьбы уйгуров с тюрками и разгрома тюркского государства [2].
Следующей по времени создания надписью является эпитафия Элетмиш
Бильге-кагана из Могон Шине Усу. Памятник обнаружила в 1909 г. финская
экспедиция Г. Рамстедта, который опубликовал перевод памятника, назвав
его Селенгинским камнем, в 1913 г. на немецком языке и в 1914 г. – на русском [3]. Текст надписи из Могон Шине Усу был включен С.Е. Маловым
в «Памятники древнетюркской письменности» под названием «памятник
Моюн-чуру» [4]. Надпись из Могон Шине Усу, согласно классификации С.Г.
Кляшторного, относится к группе памятников историко-биографического
содержания [5] и датируется 759-760 годами. Так же, как и Терхинская надпись, она посвящена описанию деяний Элетмиш Бильге-кагана (дотронное
имя: Баян-чор; искаженное: Моюн-чур), но является мемориальным памятником, установленным на месте погребения Элетмиш Бильге-кагана. Содержание надписи составляют сообщения о борьбе уйгуров с тюрками и другими племенами за установление господства в Центральной Азии, сообщения
о внутренних войнах в каганате в первое десятилетие его существования.
Сведения, содержащиеся в финальной части надписи, относятся ко времени
восстания Ань Лушаня в танском Китае (755-762 гг.) и частично могут быть
интерпретированы при помощи китайских источников. Следует заметить,
что в надписи Могон Шине Усу местами повторяется информация, зафиксированная в Терхинской надписи, причем некоторые пассажи почти совпадают. Сопоставление этих двух надписей позволило С.Г. Кляшторному уточнить и заново перевести часть надписи из Могон Шине Усу, существовавшей
в реконструкции Г. Рамстедта и С.Е. Малова [6].
Тэсинская надпись представляет собой лишь часть стелы, возведенной в
честь восшествия на престол уйгурского Бёгю-кагана приблизительно в 762
г. Она была открыта экспедицией С.Г. Кляшторного в 1976 г. в верхнем течении реки Тез (Тэсийин гол) в Северо-Западной Монголии. Надпись сильно
разрушена; из сохранившихся в ней сведений заслуживают внимания сведения историографического характера, которые проанализированы С.Г. Кляшторным [7].
Сэврэйский камень содержит краткие, сильно разрушенные фрагменты
текстов на уйгурском и согдийском языках. Впервые несколько знаков этой
надписи были опубликованы монгольским ученым Б. Ринченом в 1968 г. В
последующем камень обследовал С.Г. Кляшторный, реконструировавший
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отдельные слова и выражения уйгурской части надписи. Согдийская часть
была восстановлена иранистом В.А Лившицем. В 1971 г. их совместная реконструкция Сэврэйской надписи была опубликована в журнале «Советская
тюркология» [8]. Отдельные слова и выражения, сохранившиеся на камне,
не представляют большой ценности для изучения военно-политической
и этнической истории каганата. Гораздо большее значение имеет само наличие на камне согдийской надписи, которое, по мнению С.Г. Кляшторного и В.А Лившица, свидетельствовало о «новой ориентации культурноидеологической политики последней из тюркских династий Центральной
Азии, ориентации на согдийский Запад» [9]. Датировка памятника оказалась
возможной благодаря сохранившемуся в уйгурском тексте имени «Инги
Яглакар», представляющего собой краткую форму титула Бёгю-кагана «Ини-цзянгун», пожалованного ему танским императором в 763 г. Сэврэйский
камень, по мнению исследователей, был триумфальным памятником, воздвигнутым Бёгю-каганом в 763 г. на пути следования его войска в Ордубалык из Китая, где оно в течение нескольких месяцев вело военные действия
против повстанцев последнего мятежного генерала Ши Чаои.
Самым крупным памятником уйгурской эпохи является Карабалгасунская надпись на трех языках – уйгурском, согдийском и китайском. Основная
часть Карабалгасунской надписи была открыта экспедицией Н.М. Ядринцева в 1889 г., отдельные фрагменты согдийской версии – А. Гейкелем в 1890
г. и В.В. Радловым в 1891 г. Из трех версий надписи больше всего от эрозии
пострадала уйгурская версия, которая почти не сохранилась [10]. Согдийская
версия надписи первоначально была принята за уйгурскую, и только в 1909 г.
Ф.В.К. Мюллер определил язык этой части памятника как согдийский. Первый полный перевод согдийской версии Карабалгасунской надписи принадлежал О. Хансену [11]. Как считают С.Г. Кляшторный и В.А. Лившиц, «oт
согдийской версии Карабалгасунской надписи сохранились фрагменты, составляющие в общей сложности, по-видимому, не более 1/4 первоначального
ее текста. Согдийская версия надписи отличалась некоторыми существенными деталями от китайской версии. Так, в частности, только в согдийской
версии содержится точное обозначение религии Мани, принятой в 763 г. в
качестве официальной религии в Уйгурском царстве» [12].
Китайская версия Карабалгасунской надписи, наиболее полная из всех
версий, впервые была прочитана китайским департаментом «цзунли ямынь»,
после чего русский академик В.П. Васильев сделал ее перевод в 1897 г. [13].
В дальнейшем к чтению отдельных мест надписи и, особенно, к интерпретации содержащихся в ней сообщений обращались Г. Шлегель, Э. Шаванн и
П. Пельо, японские исследователи Такео Абэ, Ханеда Тору, Ямада Нобуо и
др.[14].
В Карабалгасунской надписи нет прямых указаний о дате ее создания.
Большинство ученых считает, что она была написана в честь уйгурского
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Баои-кагана в 820-821 гг. Сообщения китайской версии Карабалгасунской
надписи относятся к правлению нескольких каганов, начиная с основателя
Уйгурского каганата до Баои-кагана включительно, причем авторы надписи
уделяют неодинаковое внимание правлению уйгурских каганов: некоторые
из них удостаиваются лишь краткого упоминания. Из-за разрушений в последней части надписи затруднения вызывает идентификация «небесного кагана» (тянь кэхань), многочисленным военным походам которого посвящена
значительная часть повествования. Относительно личности «небесного кагана» существуют различные мнения. Одни исследователи идентифицируют его с Хуайсинь-каганом (Кутлугом, 795-805 гг.), другие - с Баои-каганом
(808-821 гг.). Вероятно, прав Ямада Нобуо, считающий, что часть сведений
о «небесном кагане» относится к Кутлугу, хотя сам памятник воздвигнут в
честь Баои-кагана [15].
Ценность уйгурских памятников как исторического источника определяется, прежде всего, их автохтонным происхождением. Составленные в собственно уйгурской среде, они, в отличие от иноземных источников, находятся гораздо ближе к описываемым событиям по времени и месту создания.
Кроме того, в них представлен взгляд на события не постороннего наблюдателя, а непосредственного их свидетеля. Подобно тому, как китайские историографы регистрировали те сведения об уйгурах, которые представляли
интерес для Китая, уйгурские авторы фиксировали на камнях события, представлявшие значение для уйгуров. Так, памятники Элетмиш Бильге-кагана,
сообщая о борьбе с тюрками, умалчивают роль басмылов и карлуков в разгроме Второго Восточно-тюркского каганата, которая, согласно китайским
свидетельствам, была значительной. Правда, в китайской версии Карабалгасунской надписи, созданной более чем полстолетия спустя, упоминается басмылский каган из рода Ашина, однако, провозглашение его каганом
расценивается в ней как незаконная узурпация власти, принадлежащей по
воле Неба уйгурским правителям [16]. Другой пример: в надписи из Могон
Шине Усу в описании войны Элетмиш Бильге-кагана с огузами во главе с
их вождем Тай Бильге-тутуком сообщается только об успешных действиях
Элетмиша, но не упоминаются его поражения, которые он, очевидно, терпел
в первые годы войны. Все это, однако, не означает, что сведения уйгурских
памятников являются недостоверными: речь идет лишь о подборе информации, который не был лишен тенденциозности и зависел от предназначения
памятников.
Отличительной особенностью сведений камнеписных памятников является также то, что они, в отличие от других источников, не подвергались
корректировке после их создания и сохранились в своем первоначальном
виде до нынешнего времени. Наряду с достоинствами уйгурские памятники
имеют свои недостатки. Они неравномерно освещают отдельные периоды
уйгурской истории, и в них много недатированных сообщений. Но, что са218
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мое главное – они подверглись сильным разрушениям из-за смены погодных
условий, благодаря чему нередко интерпретация их сведений приобретает
условный характер, а во многих случаях становится невозможной. Определенный элемент субъективности, присутствующий в повествованиях уйгурских памятников, тем не менее, не умаляет достоинств сообщаемых в них
сведений. В этой связи приведем характеристику древнетюркских и древнеуйгурских рунических памятников, которую дал С.Г. Кляшторный: «Политическая тенденциозность каждого из таких повествований не только не
снижает, но, напротив, значительно повышает ценность источника, так как
сопоставление программных деклараций и дискуссионных суждений относительно тех или иных событий позволяет лучше увидеть социальные конфликты и политические противоречия внутри каганата, чем это возможно
при знакомстве с протокольным описанием «исторических происшествий» в
китайских анналах» [17].
Указанные выше камнеписные надписи представляют собой важный источник по истории уйгурских и тюркских племен VIIV-IX вв. Что касается
истории уйгурских племен в предшествующую эпоху господства тюрок из
рода Ашина, она отражена в надписях Второго Восточно-тюркского каганата. Древнетюркская руническая письменность, использовававшаяся древними уйгурами во время существования каганата, продолжила свою историческую жизнь в последующем в Уйгурском Турфанском княжестве (IX-XIII
вв.), где она применялась длительное время наряду с уйгурским курсивным
письмом. Именно из Восточного Туркестана и Дуньхуана происходят самые
поздние из известных текстов на древнетюркской рунике – тексты на бумаге,
к которым относится сочинение «Ырк битик» («Книга гаданий»), датируемое X в.
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Абузар Ибрахими Торкаман,
атташе по культуре
Посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане

ЖЕНЩИНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА
В данной статье будет рассмотрен вопрос о роли и положении женщины с
точки зрения ислама. Вначале вопрос будет проанализирован с позиции Священного Корана, а затем - с точки зрения Пророка ислама (да благословит
его Аллах и приветствует!) и с учетом содержания преданий о нем. В конце,
будет затрагиваться также вопрос об отношении Пророка ислама (да благословит его Аллах и приветствует!) к женщинам.
Рассмотрение вопроса с точки зрения Корана
Вопросы касательно женщины в Священном Коране затрагиваются в рамках около 200 айатов (Божественных Откровений) и рассматриваются в трех
областях: индивидуальной, семейной и общественной. Здесь нами будут затронуты пятнадцать моментов, свидетельствующих о кораническом видении
данного вопроса.
1 –В сказаниях о сотворении человека, в которых речь идет о наместничестве Бога, поклонении ангелов человеку, о вдохновении в него духа, об
обучении его именам Всевышнего, о кознях Шайтана, бунтарстве и неповиновении, о познании смысла слов, о покаянии и о веществе творения, женщина и мужчина признаны равными. В этих айатах речь идет о «человеке»,
«человечестве» и «сыновьях (и дочерях) Адама». (1).
2 –В Священном Коране наличествует единый взгляд также и на возможности, присущие женщине и мужчине. Считается, что такие внутренние возможности, как наличие в них Божественного духа (2), равенство по факту
творения (3), пользование познавательными средствами (4), наличие божественной природы (5), этической совести (6), благонадежность в исполнении
предписаний (7) считаются для мужчины и женщины общими. Наблюдается
единый взгляд на женщину и мужчину и по присущим им внешним возможностям, таким как сотворение естества (8), наличие знаний (9), направление
пророков (10) и ниспослание Писаний (11).
3 –В общем контексте выдвигается цель творения человечества, заключающаяся в поклонении Богу (12), испытании (13), праведной жизни (14) и
познании могущества Всевышнего (15).
4 –Признается равенство между мужчиной и женщиной в таких гумани221

стических ценностях, как вера и добрые деяния (16), наука и познание (17),
соревновательный дух в вопросах веры (18), богобоязненность и праведность (19), а также вынужденное переселение (20) и джихад (21) ради Всевышнего.
В айате 35 суры «Сонмы», указывая на равенство между правоверными
женщинами и мужчинами по некоторым этим ценностям, уточняется: «Воистину, для обратившихся в ислам, для верующих, - как мужчин, так и женщин,
- послушных, верных слову данному, терпеливых, смиренных, милостыню
подающих, постящихся, хранящих целомудрие свое и многократно поминающих Создателя, уготовил Он прощение и вознаграждение великое».
5 – Всем указан путь совершенствования и достижения счастья (Прямой путь) (22) и все люди призываются следовать этим путем.
6 –Коран считает Шайтана общим врагом всего человечества, имеющим одинаковое влияние, как на мужчин, так и на женщин (23). В начальный период творения они оба были обмануты и сбиты с толку Шайтаном.
(24). Неверно предполагать, что благорасположенность и злость шайтана
разделены между женщиной и мужчиной, так, чтобы благорасположенность Шайтана была уделом женщины, а его гнев был направлен на мужчину.
7 – В Коране считается, что мужчина и женщина дополняют друг друга, и в этом отношении говорится: «Близки вы и жены ваши друг к другу,
как тело и рубашка». (25).
Один из исламских ученых в плане разъяснения смысла данного айата
говорит: «Слово «одеяние» используется в известном его значении. То
есть это то, чем человек прикрывает свое тело. В данном предложении
использована метафора, ибо мужчина и женщина удерживают друг друга от следования путем пороков и от распространения пороков. Следовательно, каждый из них является своего рода одеянием для защиты другой
стороны от греховных поступков.(26).
8 –Господь в качестве назидательного примера для уверовавших и
неверных людей называет имена некоторых женщин. Марйям и супруга Фир’ауна называются в качестве примера для уверовавших, а супруги
пророков Нуха (Ноя) и Лута (Лота) - для неверующих. Так в суре «Запрещение» говорится: «Приводит Аллах как пример назидательный для
неуверовавших жену Нуха и жену Лута. Обе они были [замужем] за мужчинами из числа праведных рабов Наших. Предали они мужей своих, и не
смогли [Нух и Лут] избавить их от [наказания] Божьего, и было сказано
[женщинам] этим: «Войдите в ад вместе с теми, кто отправлен [туда]».
Для тех, кто уверовал, привел Бог в пример жену Фир’ауна, которая обратилась [к Нему]: «Господи! Огради меня от Фир’ауна и деяний его! Возведи для меня жилище в раю подле Тебя, избавь меня от народа нечестивого!» [Примером назидательным служит] также Марйам, дочь Имрана,
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сберегшая лоно свое. Вдохнули мы в нее частицу Духа Нашего, и приняла
она как Истину слова Господа своего и писаний Его, и была она покорной
Ему». (27).
9 –В Священном Коране добрые деяния женщин и мужчин ценятся и
одинаково считаются достойными воздаяния: «И ответил им Господь:
«Воистину, не пренебрегу Я ни одним деянием, совершенным кем-либо
из вас, мужчиной или женщиной»». (28).
10 -Всевышний Господь, предоставив мужчинам управление некоторыми исполнительскими делами, вместе с тем в качестве основополагающего принципа и морального назидания объявил: «Обращайтесь достойно с женами вашими». (29).
Слово «достойно» в священном Коране встречается в 38 случаях, в
частности в 19 случаях в качестве рекомендации мужчинам в их отношениях с женщинами.
Упомянутый нами ученый относительно слова «достойно» говорит:
««Достойно» это то, что человеческому сообществу хорошо известно, и
которым оно не должно пренебрегать». (30). Кроме того, этот же автор
отметил: ««Достойно» это то, что познается людьми посредством социальных пристрастий». (31).
В комментариях к священному Корану «Ал-Манар» упомянутый айат
комментируется следующим образом: «Вам, верующим, необходимо обращаться со своими женами хорошо, то есть беседа и общение с ними
должны соответствовать осознанным наклонностям женщин, и не должны воспрепятствовать требованиям шариата, традициям и принципу
благородства. Поэтому строгость в их иждивении, нанесение им обиды
словами и поступками, грубое отношение к ним не сочетаемы с требованиями достойного обращения». (32).
11 –Священный Коран для обеспечения участия мужчин и женщин в
жизни исламского общества и для контролирования общественной жизни
предоставил им одинаковые права на реализацию принципа «призыва к
благому и отговаривания от дурного»: «Верующие, как мужчины, так и
женщины, - друзья друг другу: призывают они к благому и отговаривают от
дурного». (33).
12 –Священный Коран рассматривает участие женщин (присягнувших
на верность Пророку) в политической жизни общества в качестве первостепенных вопросов исламского общественного правления: «О, Пророк! Если
придут к тебе женщины верующие и захотят присягнуть в том, что ничему
не станут поклоняться наряду с Богом, что не будут совершать ни краж, ни
прелюбодеяний, не будут убивать детей своих, что не станут приписывать
мужьям своим детей от мужчин посторонних, и не будут выказывать ослушание тебе в делах добрых, то прими присягу их и проси Господа простить
их». (34).
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Кроме того, в Священном Коране упоминается о мудрости Билкис, царицы Савской в управлении государством, без всякого критического акцентирования. (35).
13 –Священный Коран одинаково призывает мужчин и женщин к стыдливости и целомудрию, считая эти качества необходимыми атрибутами верующего: «Скажи, [Мухаммад], мужчинам верующим, чтобы они опускали
долу глаза и оберегали целомудрие свое. Пристойнее это для них. Воистину,
осведомлен Аллах о том, что делают они. Скажи женщинам верующим, чтобы отводили они взоры в сторону [от того недозволенного им] и оберегали
целомудрие свое». (36).
14 –Коран строго осуждает обычай арабов-язычников, которые заживо
хоронили своих новорожденных дочерей и относились к ним с ненавистью:
«Когда спросят зарытую заживо, за какой же грех убили ее?» (37). «Прячется
он от людей из-за вести дурной [и не знает], оставить ли [дочь] в живых, или
же предать ее земле. О, как скверно то, на что решаются они!».
15 –Согласно Кораническому воззрению родители и, особенно, матери,
пользуются особым уважением и почитанием: «Заповедовали Мы человеку
хорошо относиться к родителям. Мать носит его [в череве] в муках и рожает
в муках». (39). «Заповедали Мы человеку [почитать] родителей своих. Мать
носила его, тягости испытывая. Следует отнимать его от груди в два года.
[Повелели Мы]: «Благодари Меня и родителей своих, - ко Мне вернешься
ты». (40).
Упомянутые принципы до определенной степени являются отражением
позиции Корана по отношению к женщине.
С точки зрения Пророка ислама
В этой части статьи мы довольствуемся пересказом некоторых высказываний Пророка ислама (да благословит его Аллах и приветствует!).
1 – О том, что женщины равны мужчинам:
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
«Женщины – близки по природе мужчинам». (41). Данная мысль передана
еще и другими словами: «Они – очень близки мужчинам» (42). Или: «Женщины – очень близки мужчинам». (43).
А в словарях встречаются интересные утверждения, например: «Женщины очень близки мужчинам, то есть они по своей природе, нравам и естеству
– одинаковы, и как будто женщины отпочковались от мужчин». (44). Здесь
для обозначения близости природы мужчин и женщин употребляется слово
«шакик», буквально означающее «единокровный брат» или «единокровная
сестра».
Некоторые знатоки хадисов, способные отличить сомнительные (слабые)
хадисы от достоверных (сильных), утверждают, что данный хадис, действи224
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тельно принадлежит Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!).
2 – О том, что рай находится под стопами у женщин.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек:
«Рай находится под ногами у женщин» (45). Данное утверждение встречается во многих книгах по хадисам и в различных вариантах: «Рай находится под стопами у матерей» (46). Или: «Фундаментом рая являются стопы
матерей» (47). Или «Служи матери, ибо рай находится под ее ногами» (48).
«Упади у ног матери, ибо рай находится именно там» (49), «Будь ее слугой,
ибо рай находится у ее ног» (50). «Будь ее слугой, ибо рай расположен под
ее стопами» (51).
3 – Об уважительном отношении к женщинам.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
«Самые лучшие из вас – те, которые лучше других относятся к своим женам»
(52). Этот хадис по единодушному мнению суннитских и шиитских источников принадлежит, именно, досточтимому Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует!) (53). А другой хадис гласит: «Великодушные мужчины уважают женщин, а низкие допускают по отношению к ним оскорбления» (54).
4 – Рекомендация Джабраила относительно женщин.
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек:
«Джабраил дал мне строгие рекомендации относительно женщин, и мне кажется, что не дозволено развестись с женой, пока она не совершила явное
прелюбодеяние» (55).
5 – О необходимости отдать предпочтение женщинам
Досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
«Соблюдайте справедливость и равенство, когда хотите одарить ваших детей. Если бы я желал выделить кого-либо из них, то предпочел бы женщин
мужчинам» (56).
По этим пяти моментам можно сделать выводы о точке зрения священного
предводителя ислама относительно роли и положения женщин в обществе.
Отношение Пророка ислама к женщинам
В этой части статьи ознакомимся с некоторыми нравственными особенностями Посланника Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) с учетом
его отношения к женщинам.
1 – Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) никогда не побивал ни одну женщину (57).
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек: «Женщин побивают низкие и ничтожные люди» (58), «а благородные люди так не поступают» (59).
2 – Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) считал необходимым советоваться с женщинами.
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Во время заключения мира в Худайбийе148, после подписания соответствующего договора, досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) призвал мусульман приступить к жертвоприношениям и покаяниям,
но никто не следовал его призыву. Посланник Господа (да благословит его
Аллах и приветствует!) пришел к Умм Салама149 и рассказал ей об этом. Она
сказала: «Вы сами совершите жертвоприношение и церемонию покаяния и
никому из них ничего не говорите». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) последовал ее совету, и мусульмане стали следовать его примеру
(60).
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), когда его дочери выходили замуж, советовался с ними. (61). Кроме того, по преданиям, досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) относительно вопросов лечения всегда советовался со своими женами (62).
3 – Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) брал своих супруг
с собой в путешествия.
Всякий раз, когда Посланнику Господа (да благословит его Аллах и приветствует!) предстояло какое-либо путешествие, он по жребию брал с собой
одну или двух из своих жен. (63).
4 – Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) относился к женщинам с уважением.
Проявляя к женщинам надлежащее уважение, Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!) всегда здоровался с ними. (64). Он навещал женщин.
(65). Посещал больных женщин. (66).
5 – Он всегда отвечал на вопросы женщин.
Много женщин обращались к досточтимому Пророку с различными вопросами, и требовали ответа на эти вопросы. В этом плане довольствуемся
двумя примерами:
Некая Зайнаб была торговкой парфюмерией и продавала женщинам различные косметические средства, она этими средствами обеспечивала и жен
пророка. Однажды Посланник Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) вошел к себе домой и, увидев там Зайнаб, сказал: «Хвала тебе, за то,
что наполняешь наш дом ароматом!». Зайнаб в ответ сказала: «О, Посланник Бога! Сегодня у меня нет ничего с собой для продажи. Я пришла к Вам
спросить о способах мироздания». Тогда Посланник Бога (да благословит
его Аллах и приветствует!) подробно ответил на его вопрос относительно
мироздания. (67).
Асма’ дочь ‘Амиса вместе со своим мужем, которого звали Джа’фар, вер148
Худайбийа - местность на западной границе «священной территории» Мекки (ал-ахарам) по дороге в
Джидду, в которой в марте 628 года был заключен договор о мире между Пророком и мекканцами.
149
Умм Салама – ее звали Хинд (Ум Салма – ее прозвище), дочь Аби Амийа Хазифата бин Мугайарата бин
Абдаллаха ‘Умара бин Махзум из племени курайши. Пророк женился на ней в 4 году хиджри (626 г.), после
смерти ее первого мужа, поэтому она стала известна в исламском мире под прозвищем «Умм ал-Му’мини («Мать
Правоверных»). Через нее переданы многие хадисы. Умерла в 682 году, когда ей было 84 года.
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нулась из Абиссинии (Эфиопии).150 Она зашла к женам Пророка и спросила:
«Ниспослано ли в Коране что-либо относительно женщин?». И она услышала отрицательный ответ. После этого она пришла к Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует!) и сказала: «Женщины обделены и несут убыток».
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) спросил: «Почему?».
Она сказала: «Потому, что Бог не вспоминает их добром, как это делает Он
по отношению к мужчинам». После этих слов был ниспослан айат 35 суры
«Сонмы». (68).
Нами были приведено несколько кратких примеров об отношении Посланника Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) к женщинам. По
рассмотренным моментам можно сделать нижеследующие выводы относительно положения женщин в исламской культуре:
1 – У женщины и мужчины - единая сущность.
2 – Женщины, подобно мужчинам, способны к совершенствованию, и достойны того, чтобы возвышаться и развиваться.
3 – Природа женщины, так же как и мужчины, чиста и безупречна. А Шайтан, вначале, обманул как женщину, так и мужчину.
4 – Женщины могут принимать участие в политической и социальной
жизни. Данное положение зачастую выступает в качестве обязанности.
5 – Материнство имеет особое значение.
6 – Женщины наделены двумя особенностями – человечностью и принадлежностью к женскому полу. Шариат в общественных отношениях опирается, именно, на человечность, отделяя ее от принадлежности по половому
признаку.

Примечания:
1 – К данной группе относятся нижеследующие айаты:
а) Сура «Корова», айаты 30-38.
б) Сура «Женщины, айат 1.
в) Сура «Ограды», айаты 10-27 и 189.
г) Сура «ал-Хиджр», айаты 26-42.
д) Сура «Пчелы», айат 72.
е) Сура «Ночной перенос», айаты 60-64.
ж) Сура «Пещера», айат 50.
з) Сура «Та Ха», айаты 115-123.
150
За несколько лет до вынужденного переселения мусульман (хиджра) из Мекки в Медину определенное
количество последователей ислама, опасаясь преследования курейшитских язычников, следуя совету Пророка,
нашли убежище в Эфиопии. После усиления мусульманской общины данная группа беженцев вернулась в Медину
к Пророку.
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и) Сура «Римляне», айат 21.
к) Сура «Сад», айаты 71-83.
л) Сура «Комнаты», айат 13.
м) Сура «Звезда», айаты 45-46.
н) Сура «Воскресение», айаты 37-39.
о) Сура «Человек», айаты 2-3.
п) Сура «Ночь», айат 3.
2 – Сура «ал-Хиджр», айаты 28-29; сура «Сад», айаты 71-72; сура «Земной поклон», айаты 7-9.
3 – Сура «Раскалывание», айат 17.
4 – Сура «Муравьи», айат 78; сура «Верующие», айат 30.
5 – Сура «Римляне», айат 30.
6 – Сура «Солнце», айаты 7-8.
7 – Сура «Сонмы», айат 72.
8 – Сура «Хадж», айаты 2 и 65; сура «Ибрахим», айаты 32 – 33; сура
«Коленоприклоненные», айат 13; сура «Пчелы», айат 14; сура «Корова»
айат 29.
9 – Сура «Корова», айат 239; сура «Скот», айат 91; сура «Милостивый»,
айаты 1-3; сура «Сгусток», айаты 4-5.
10 – Сура «Трапеза», айат 30; сура «Собрание», айат 1.
11 – Сура «Корова», айат 185; сура «Ибрахим», айат 1.
12 – Сура «Рассеивающие прах», айат 56.
13 – Сура «Царство», айат 2.
14 – Сура «Пчелы», айат 97.
15 – Сура «Развод», айат 12.
16 - Сура «Пчелы» айат 97; сура «Женщины», айат 124; сура «Прощающий», айат 40; сура «Ночной перенос», айат 19; сура «Семейство Имрана»,
айат 195; сура «Предвечернее время», айаты 1-2.
17 – Сура «Препирательство», айат 11; сура «Толпы», айат 9; сура «Корова», айат 151.
18 – Сура «Событие», айаты 10-11.
19 – Сура «Комнаты», айат 13.
20 – Сура «Семейство Имрана», айат 195.
21 – Сура «Женщины», айаты 95-96.
22 – Сура «Открывающая», айат 5; сура «Йа Син», айат 61; сура «Корова» айаты 142-212; сура «Марйам», айат 36.
23 – Сура «Йусуф», айат 5; сура «Йа Син», айат 60.
24 – Сура «Корова», айаты 34-35; сура «Ограды», айаты 19-22; сура «Та
Ха» айаты 117-121.
25 – Сура «Корова», айат 187.
26 – Ат-Табатабаи, Мухаммад Хусайн. «Ал-Мизан», Бейрут 1983, т. 12,
с 44.
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27 – Сура «Запрещение», айаты 9-12.
28 – Сура «Семейство Имрана», айат 195.
29 – Сура «Женщины», айат 19.
30 – Ат-Табатабаи, названная книга, т. 4, с. 255.
31 – Там же, т. 2, с. 232.
32 – Рашид Риза, Мухаммад. «Ал-Манар», Бейрут 1983, т. 4, с. 456.
33 – Сура «Покаяние», айат 71.
34 – Сура «Испытуемая», айат 12.
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ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
С методологической точки зрения дискурсивному анализу свойственны определенные особенности, благодаря которым этот метод отличается
от других методов, применяемых в общественных науках. К примеру, в
дискурсивной теории Гаста все дискурсы151 характеризуются в качестве
предположения, тогда как предположениями теорий, связанных с историей (таких как философия), является продолжительность и непрерывность
исторического процесса. Дискурсивный анализ обладает различными направлениями, таким образом, что использование любого из них в качестве
метода общественных наук сопряжено с разнообразными последствиями.
Важнейшими из этих направлений являются дискурсивная теория в языкознании, дискурсивная теория Норманна Ферклофа (1), дискурсивная
теория Фуко и дискурсивная теория Лаклава и Маффа.
Метод, использованный в данной статье, к дискурсивной теории в
языкознании или дискурсивной теории Ферклофа не относится. Основой для рассуждения здесь служит дискурсивная теория Эрнесто Лаклава и Шантала Маффа, что представляет собой расширенную форму
дискурсивной теории Фуко и его генеалогического учения. Лаклав и
Мафф, углубляя методологию с теоретической точки зрения, распространили ее также и в области политических наук.
С точки зрения автора этих строк теория религиозного правления
способна объяснять причины создания Исламской республики в Иране
лучше, чем все другие конкурирующие теории. Согласно этой теории,
мы должны признать разницу между причинами и факторами кризиса
легитимности шахского режима с одной стороны, и причинами и факторами победы Исламской республики – с другой.
Теория модернизации может успешно разъяснить причины ослабления основ шахского правления, но для разъяснения причин победы Исламской революции она кажется непригодной. А теория религиозного
правления, предполагая модернизацию в качестве главного фактора
создания кризиса легитимности прежнего строя, стремится к поиску важнейших факторов победы Исламской революции. На основе этой теории
в качестве важнейшего фактора победы выступила многогранная личность великого вождя революции Имама Хомейни (да возвысит Господь
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Дискурс – любое целенаправленное письменное высказывание, текст.
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его душу!), а не такие факторы, как шахская тирания, экономика и даже сама
религия.
С учетом того, что теория религиозного правления в другом месте была
изложена в достаточно широкой форме (2), в данной статье мы намерены рассматривать применение дискурсивной теории Лаклава и Маффа в
этом плане. Предположение данной статьи состоит в том, что упомянутая выше методология не только может оказать существенное содействие
для понимания причин победы Исламской революции, но и имеет много
общего и с теорией религиозного правления. В связи с тем, что сравнение
теории религиозного правления и методологии Лаклава и Маффа составляет основную рамку данной статьи, в начале, рассмотрим положение
религиозной теории среди других теорий, разъясняющих причины Исламской революции. Затем, разъясняя основные понятия дискурсивной
теории, приступим к ее сравнению с теорией религиозного правления.
Теории, разъясняющие причины Исламской революции
Относительно причин и факторов победы исламской революции существуют различные теории. Шесть из этих теорий указаны в книге Six
Theories about the Islamic Revolutions Victory:
1 – Теория заговора
2 - Теория модернизации
3 – Экономическая теория
4 – Религиозная теория
5 – Теория политического деспотизма
6 – Теория религиозного правления
Последняя из перечисленных теорий нацелена на то, чтобы путем указания на недостатки предыдущих теорий добиться более универсального
подхода. Теория заговора основана на особом роде ненависти к другим и
не может быть названа научной теорией. С другой стороны, предположения и амбиции этой теории не совместимы с событиями, связанными с
исламской революцией. И, несмотря на возможности теории модернизации успешно разъяснять причины снижения уровня легитимности прежнего строя, то есть ее необходимой пригодности при разъяснении кризиса
легитимности режима Пехлеви, на первой стадии революции была использована именно шестая теория.
Предположение экономической теории состоит в том, что производство служит базисом, но данный вопрос не только не является общим
для всех революций в мире, но и противоречит религиозной сущности
Иранской революции. Иранская революция не имела классовый характер,
экономика не характеризовалась в качестве основного фактора возникновения социальных противоречий, и не являлась целью и истинной мечтой
революции. Показатели экономического развития в дореволюционные
232

№4 • 2008

годы с учетом возрастания нефтяных доходов были в четыре раза выше, а
рентабельность государства в несколько раз лучше прежних и последующих после революции лет.
Джеймс Дэвис, несмотря на сравнительно меньшее количество теоретических ошибок при рассмотрении экономических вопросов, не может
хорошо объяснить причины и факторы исламской революции. По теории
Дэвиса «возрастание ожиданий», «возрастание вероятности возникновения революций возможно тогда, когда после длительного периода объективного экономического и социального развития наблюдается быстрый
регресс. Наличие или отсутствие политической стабильности, в конечном счете, зависит от идейного положения в обществе. Именно наличие
недовольства, а не ощутимые условия достаточного или недостаточного обеспечения питанием или равенством и свободой. Довольные или
безразличные люди, с различным достатком, положением и властными
полномочиями могут в политическом отношении быть спокойными, а недовольные способны поднимать восстание. Таким образом, велика вероятность того, что недовольные нищие могут устраивать смуту» (4).
Сильной стороной теории Дэвиса об исламской революции является
то, что в ней без всякого формального акцентирования на фактор экономики, внимание концентрируется на возрастании ожиданий, характеризуемых как фактор восстания или революции. Ведь немало случаев,
когда экономическое положение людей по сравнению с прошлым периодом улучшается, а в общественном мнении брешь между ожидаемым и
реальным удовлетворением их потребностей остается невосполнимой.
Слабым местом этой теории остается изучение Исламской революции,
ибо фактически бытовое и экономическое положение не является предметом реальной заботы и тревог народа так, чтобы возрастание ожиданий
на этой почве привело к восстанию. Ведь Исламская революция обладает специфическими чертами, благодаря которым она отличается от всех
иных революций в мире.
Теория, связанная с религией, акцентирует внимание на антиисламской
политике шаха и стремлении народа к исламу. На основе этой теории, в ответ на противостояние шаха исламу и духовенству, народ поднял восстание.
Данная теория кажется не только примитивной, но еще и не соответствует
реальному положению дореволюционного иранского общества. Иранское
общество в результате экономической политики шестидесятых годов прошлого века быстрыми темпами двигалось в сторону Запада и, следовательно,
не было никаких причин для того, чтобы данное общество, идущее путем
нерелигиозного развития, внезапно взялось за осуществление религиозной
революции 20 века. В действительности, религия, хотя поверхностно в обществе казалось блеклой, фактически продолжала существовать в глубине
сердец, и Его Светлость Имам Хомейни смог посредством своего духовного
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предводительства пробудить спящую совесть людей и стать вождем Исламской революции. До этой революции ислам и его шиитский толк были свидетелями и нереволюционных интерпретаций. Но именно всесторонняя и идеологическая интерпретация Имама Хомейни, по словам Лаклава и Маффа,
с учетом трех особенностей – доступности, приемлемости и способности к
гегемонии – смогла одержать победу над другими существующими дискурсами.
Теория деспотизма также концентрирует внимание на централизованных
политических факторах, а по степени влияния ставит их выше экономических и культурных факторов. Согласно этой теории шах был деспотом, а народ, стремясь избавиться от его деспотии, поднял против его режима восстание. Кажется, в данной теории фактору деспотии уделяется сравнительно
больше внимания, чем фактору колониализма, а роль таких вопросов, как
религия и религиозное управление исламской революцией, специально занижена.
Теория религиозного правления считается составной теорией, ибо по его
признанию, основной причиной кризиса легитимности прежнего режима являются американские нововведения, а главной причиной победы Исламской
революции – религиозное руководство Его Светлости Имама Хомейни.
Относительно разъяснения этой теории необходимо упомянуть несколько
моментов:
1 – Все положительные моменты теории модернизации, на которые
особо указывает Ники Кеди (5), используются в первой части этой теории. Действительно, если бы шах в 60-е годы 19-го века не способствовал
американским нововведениям, тогда не было бы никаких реальных подоплек для революции 1979 года. События, связанные с Исламской революцией, показывают, что первые серьезные столкновения духовенства (и,
особенно, Его Светлости Имама) с шахом соответствуют именно этому
периоду.
2 – В теории религиозного правления роль религии в Исламской революции ни в коем случае не игнорируется. Наоборот, умелому религиозному лидеру, каковым являлся Имам Хомейни, удалось пробудить дремавшую совесть народа и направить ее на возрождение идейной школы
шиизма и на борьбу против деспотии.
3 – Указывая на важнейшие факторы победы революции, данная теория концентрирует внимание главным образом на факторе религиозного
руководителя. При этом другие социальные факторы, такие как религиозность, свободолюбие народа, шахский деспотизм, американский колониализм и оскорбительное отношение к культуре народа считаются второстепенными.
В истории человечества наблюдается очень мало революций, и они возникают в результате объединения различных культурных, экономических,
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социальных и политических факторов при особых условиях. Согласно
шестой теории, роль религиозного руководства в победе Исламской революции гораздо важнее, чем роль других факторов, хотя эти факторы
данной теорией вовсе не игнорируются.
Дискурсивная теория Лаклава и Маффа
Эрнесто Лаклав и Шантал Мафф многим обязаны Мишелю Фуко. Фуко
в своей методологии миновал три стадии: дискурсивный и доисторический метод (1954 – 1969), установление связей между убеждениями и
действиями с учетом генеалогии (1970 – 1975) и, наконец, использование
генеалогических методов, особенно, при формировании понятия «самости» и родственности (1977 – 1984) (6). Дискурс (парадигма) - это совокупность взаимосвязанных сообщений, но так как сообщения имеют материальную основу, то они переплетены с конкретными историческими и
временными условиями и основами. Суждение является атомом каждого
дискурса, и, будучи лишенным лингвистического значения, считается не
признаком, а своего рода словесной акцией.
Важнейшими особенностями словесной акции являются следующие
особенности:
а) Они несут условия правдивости и вымысла и поэтому в каких-либо
подтверждениях на той или иной основе не нуждаются.
б) Они обладают высокой степенью количественного роста на уровне
общества и в короткие сроки распространяются в обществе.
в) Они обладают серьезными общественными воззваниями, так как наделены всеми средствами опровержения и отрицания.
С точки зрения Фуко, дискурсивное формирование указывает на совокупность идей и понятий, которые претендуют на формирование знаний
о мире. Лаклав и Мафф, критикуя марксизм, выступают с опровержением
одностороннего социального принуждения и вместо односторонней связи
между базисом и надстройкой, выступают за их объединение с понятием
гегемонии на основе симпатий. Следовательно, существование социальных и объективных классов ими опровергается. Цель Лаклава и Маффа в
критике марксизма заключается в достижении демократического корня.
На основе этой теории люди при определенных условиях находятся в
сюжетных ситуациях. Следовательно, именно дискурсивные условия ставят
людей в сюжетные ситуации. Лаклав и Мафф называют данную ситуацию
интерполяцией. Личность подобного сюжета является раздробленной, а не
монолитной. Поэтому сам сюжет является ничем иным, как мифической реальностью.
С точки зрения Лаклава, каждый сюжет является мифическим. Под мифическим подразумевается демонстративная атмосфера, в которой нет никакой
связи с объективной структурой господства. Сюжет наделен аллегорическим
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состоянием, ибо логическая связь между дискурсом и изменчивостью не существует. Каждое общество нуждается в определенном мифе. Общество без
мифа представляет собой или кладбище или психиатрическую лечебницу.
Чем шире мифическое пространство, тем больше поле действия для сюжета
(8).
Лаклав и Мафф развивали генеалогическую теорию Фуко и добавили к
ней более разнообразные понятия. Кроме того, они указали на наличие все
лучших способов применения дискурсивной теории в общественных науках.
Самыми важными понятиями, использованными Лаклавом и Маффом в дискурсивной теории, являются:
1 – Артикуляция. Лаклав и Мафф вместо диспутов вокруг объекта и субъекта и различий между субъективными представлениями и научной деятельностью (которые применялись марксистами при определении идеологии)
считают дискурсивными непосредственно сами объекты и поведения. Следовательно, для того, чтобы объекты и поведения были понятными, необходимо, чтобы они существовали в качестве элементов более обширного ограниченного множества (рамки).
Поэтому формирование понятий подтверждает реляционную (относительную) связь сущности объектов. Социальный смысл слов, высказываний,
действий и институтов в целом познается посредством общей основы, состоящей из частностей. Конкретно взятое действие (например, голосование)
познаваемо тогда, когда его артикуляция раскрывается посредством системы, состоящей из правил, методов и соответствующих компонентов (9). Демократический дискурс в ходе противостояния фашизму и коммунизму добился положения гегемона путем артикуляции плавучих аргументов.
2 – Антагонизм. Формирование социальных противоречий и связанный
с ними опыт являются основным положением дискурсивной теории в трех
аспектах. Во-первых, формирование враждебных отношений, которые в
большинстве случаев приводят к созданию образа «врага» или «чужого»,
кажется жизненно важным условием для создания политических рубежей.
Во-вторых, формирование враждебных отношений и установление политических рубежей является основным положением для установления сущностной части дискурсивных артикуляций и социальных управленцев. В-третьих,
опыт, связанный с противоречиями, является примером, демонстрирующим
устойчивость сущности (или личности). Согласно дискурсивной теории
приобретение особого рода сущности (или личностных особенностях) посредством управленцев и отдельных групп представляется невозможным. В
связи с тем, что дискурсивная теория не связана с поиском сущности, то формирование сущности (личности) может оказаться действенным лишь при наличии «чужого». Лаклав и Мафф называли этот вопрос «логикой различий»
и считали его основой антагонистическую эксклюзию (исключение) сил, которые оказывают сопротивление объединяющим попыткам.
236

№4 • 2008

3 – Субъективность и социальная активность. Лаклав и Мафф согласны с
мнением Альтвесера в том плане, что сущности сюжетов образованы в дискурсивной форме, но опровергают его взгляд, основанный на принуждении
(11). Они признают различия между субъективными положениями, относящимися к многочисленным проблемам, посредством которых управленцы
преподносят себя в качестве социальных деятелей. Понятие политического
индивида относится к методу, в котором действующие лица выступают или
принимают решения новыми способами. Когда обнаруживается неспокойное состояние сущности сюжетов, они начинают действовать различными
способами. Подобное случается тогда, когда дискурсы начинают входить в
состоянии дивергенции (расхождения). Дивергенция дискурсов начинается
тогда, когда воцарится социальная или экономическая смута, или тогда, когда подобные смуты становятся причиной для того, чтобы сюжеты начинали
ощущать кризис сущности. В подобных условиях сюжеты стремятся путем
интерполяции и при помощи других дискурсов перестроить свою сущность
и социальный смысл (12).
4 – Гегемония. Гегемонистские поведения в политических процессах характеризуются как основополагающие поведения. В свою очередь политические процессы также жизненно важны для формирования, функционирования и ликвидации дискурсов. Если (и в случае когда) отдельно взятый проект
или политическая сила будет играть ключевую роль в определении правил
и смыслов при какой-либо интерполяции, то получается гегемония. Гегемонистское поведение в большинстве случаев сопряжено с применением силы.
Ибо при этом конкретно взятый политический проект стремится навязать
свою волю другим (13).
5 – Доступность и приемлемость. Необходимым условием для гегемонии
является доступность «плавучих наставляющих», которые посредством существующих дискурсов не установлены. Особенность доступности определяется посредством наличия нужды в плавучих дискурсах. В связи с доступностью образующихся элементов цель гегемонистских поведений состоит в
интерполяции этих элементов в рамках единого развивающегося политического процесса и, в конечном итоге, в придании им смысла (14).
Лаклав пользуется определением «способности быть доступным», чтобы
объяснить, каким образом в ходе кризисов некоторые дискурсы окажутся
более приемлемыми и успешными, чем другие. Внешне формируется убежденность в том, что если социальный кризис достаточно интенсивен, чтобы
потрясать всю дискурсивную систему, то достаточно только «способности
быть доступным», чтобы он гарантировал победу конкретного дискурса (15).
Баби Са’ид убежден, что возможность победы конкретно взятого дискурса зависит не от его природных особенностей, а только от того, что этот дискурс является единственно монолитной структурой в совершенно беспорядочном мире (16).
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6 – Центральная точка и передислокация, возможность-обусловленность,
преграда. Понятия, интерполирующиеся в рамках конкретного дискурса,
формируются вокруг отдельно взятого понятия или центральной точки. При
формировании какого-либо дискурса, элементы, ранее существующие в дискурсивной области, постепенно вовлекаются внутрь дискурса. И они фактически, превращаются в моменты. При этом момент может на мгновение оказаться внутри дискурса, а в следующее мгновение может отделиться от него,
то есть момент обладает особенностью передислокации. Именно благодаря
этой особенности один дискурс может при особых условиях превратиться
в другой дискурс. Каждый дискурс в той или иной степени наделен свойством передислокации. Под воздействием устремлений, направленных на
преодоление барьеров, понятие центральной точки дискурса может быть
подвергнуто передислокации. На основе теории Лаклава и Маффа при
дискурсивных условиях все находится в состоянии потрясения. Все дискурсы, интерполяции и социальные аспекты могут быть различными (17).
То есть дискурс постоянно находится в возможно-обусловленном состоянии.
7 – Экзенацизм. После передислокации наступает большой кризис,
ибо между двумя состояниями (прежним и новым) пока не установлено надлежащей связи, а при подобных условиях возможно возникновение любых эксцессов. Если предлагаемый принцип дискурса сопряжен с
общей передислокацией, то нарушаются все другие принципы (подобно
возникновению нацизма в Германии). В ином случае предлагаемый принцип дискурса не должен вступать в полное противостояние с его новым
вариантом. Последствиями передислокации являются: их временный характер, возможность, и свобода (только при тождественной структуре)
(18). Преграда означает временную задержку в процессе непостоянства
смыслов. При постоянстве смыслов дискурс производит такое впечатление, что «плавучие обозначения» единовременно достигли постоянства.
Дискурсивная теория и теория о духовном (религиозном) лидере
Теперь наступила пора применить дискурсивные смыслы и понятия к
событиям, связанным с исламской революцией, с учетом теории о духовном лидере. Исламская революция взамен старых шахских дискурсов (парадигм) предложила новые парадигмы. В шахской парадигме центральным аргументом были сам шах и его «небесная легитимность», а все
другие понятия находились в состоянии интерполяции вокруг этого центрального аргумента. В этой парадигме не было места для ислама и исламских понятий, но она в качестве второстепенного элемента включала
в себя некоторые другие понятия, такие как модернизация, и с течением
времени постепенно элементы этой парадигмы превращались в моменты.
Таким образом, парадигма периода правления династии Пехлеви, породила
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некий конгломерат, состоящий из иранства (принадлежность к Ирану), исламства (принадлежность к исламу) и вестернизации, и продолжала существовать более полувека.
Но поскольку существовала вероятность нестабильности в интерполированных понятиях данной парадигмы, то эти понятия были наделены тремя
особенностями – «быть временными, быть возможными и быть свободными». Другими словами, с возникновением новых условий каждое из дискурсивных понятий могло отделиться от центрального аргумента и способствовать нестабильности этого аргумента. Конкретно этот вопрос возник
одновременно с процессом модернизации, в начале 60-х годов ХХ столетия.
Америка после прихода к власти Джона Кеннеди в декабре 1960 года начала
принуждать Иран и некоторые другие страны провести некоторые реформы.
Смерть Айаталлаха Боруджерди в 1961 году позволила Америке путем назначения Али Амини на пост премьер-министра страны, принять определенные меры для реализации намеченных ею реформ. Амини, принадлежавший
к реформистской фракции режима, вступив в должность премьер-министра
в мае того же года, приступил к реализации программных документов по
административной и экономической реформе. Доверенное лицо шаха - Асадаллах ‘Алам, был назначен ответственным за осуществление этих реформ.
И он 16 мехра 1341 (8 октября 1962) года одобрил Законопроект о провинциальных и областных обществах. Согласно этому законопроекту, термин ислам был исключен из перечня условий, предоставляемых избирателям и избираемым, право для участия в выборах было предоставлено и женщинам.
По утверждениям ‘Амида Занджани и Сейида Хамида Рухани, Имам Хомейни в этот период не имел намерения свергнуть шахский режим. ‘Амид
Занджани характеризует первый период стратегии исламского движения
Ирана как борьбу против опасной [реформистской] политики (19). Сайид
Хамид Рухани также в этом плане ссылается на телеграмму Имама Хомейни
в адрес шаха: «Я в знак добрых пожеланий мусульманскому народу обращаю
внимание Вашего Величества на то, чтобы не доверяли элементам, которые
путем лести, проявления покорности и использования родственных уз хотят
совершить все противорелигиозные и противозаконные деяния и приписать
все это Его Величеству; и тем, которые желают путем принятия предательских постановлений обесценить Конституцию, и тем самым, осуществить
омерзительные планы врагов ислама и нации. Прошу Всевышнего Господа
сохранить независимость исламских стран и защитить их от смуты» (20).
На этом этапе некоторые понятия из шахской парадигмы были подвергнуты сомнению, но в целом парадигма все еще сохраняла свою стабильность,
ибо даже самые ярые противники еще не желали изменения парадигмы. Тем,
что в течение этого периода привело к усилению дестабилизации понятий,
в первую очередь было упорное стремление режима к осуществлению политики модернизации.
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Модернизация в Иране отличалась своей навязанной формой, и вначале
даже сам шах не был с ней согласен. Но, когда американцы навязали ему
кандидатуру Амини, он невольно согласился на проведение реформ под его
началом. С другой стороны сама политика модернизации в Иране была неоднородной, и когда экономическая реформа навязывалась быстрыми темпами и без учета конкретных местных условий, она не сочеталась с политической реформой. По утверждениям некоторых теоретиков, таких как Ники
Кедди, данный вопрос породил кризис легитимности шахского режима (21).
Следовательно, американская реформа в Иране в 60-х годы ХХ века была
поверхностной, не соответствовала местной и религиозной культуре Ирана
и не сопровождалась необходимым политическим развитием.
Каждое из преобразований, происходивших в стране с 1961 по 1977 годы,
по-своему способствовало кризису шахской парадигмы. Основной вопрос
заключался в преобразовании иранской экономики с аграрным уклоном в
экономику, с уклоном на нефтедобывающую промышленность. До этого государство выступало в роли сборщика податей, то есть государства, львиная
доля доходов которого поступает от денежных выплат иностранных компаний за аренду или в форме дивидендов (22). Второй вопрос в этом плане
связан с приказом шаха относительно обеспечения политической стабильности, который опирался на две основы: беспощадное подавление оппозиции
и поощрение накопления материальных благ в ущерб политической деятельности (23).
Третий вопрос состоял в том, шах невежественным образом противостоял
религиозным чувствам народа и духовенству, тогда как даже в проекте американских реформ необходимость подобных противостояний не предусматривалась. Как утверждает Джалал-ад-дин Мадани: «Борьба должна была
начаться с какой-либо точки, и должна была прозвучать мелодия пробуждения. Так как правящий режим по-своему создавал необходимую среду для
уменьшения влияния религии, Имам поджидал нужного момента, чтобы выступить провозвестником коренных преобразований» (24). Этот момент для
Имама настал, во-первых, в связи с кончиной Айаталлаха Боруджерди, вовторых, в связи с антирелигиозной политикой шаха.
Совокупность факторов (главным образом, модернизация, а затем другие
второстепенные, но ускоряющие факторы) поставила шахскую парадигму
в состояние передислокации. В дореволюционные годы центральный аргумент шахского режима пошатнулся, а вращающиеся вокруг него понятия потеряли свою интерполяцию. До этого момента теория модернизации пользовалась разъяснительной и описательной пригодностью, но она не была
в состоянии подробно разъяснить причину прихода исламской парадигмы
взамен шахской. Согласно дискурсивному анализу, Иран в 1977 и 1978 годы
столкнулся с кризисом легитимности паразитического шахского режима. В
случае распада понятий старой парадигмы возникла возможность преоб240

№4 • 2008

ладания любой заменяющей ее новой парадигмы. Но почему в этот период
стала господствующей именно шиитская парадигма в интерпретации Имама
Хомейни, которая и заменила прежнюю парадигму?
Конкретный ответ на этот вопрос в данной статье заключается в том, что
парадигма Имама Хомейни смогла победить все другие существующие парадигмы и заменить прежнюю парадигму благодаря своей доступности, приемлемости и гегемонии. Все заменяющие парадигмы и (кроме парадигмы Его
Светлости Имама Хомейни) состояли из «левой (марксистской) парадигмы
и националистической парадигмы». Левая (марксистская) парадигма в Иране никогда не пользовалась всеобщим уважением и всегда ограничивалась
рамками части интеллигенции и студенчества. Националистическая парадигма не только не пользовалась популярностью религиозной парадигмы, но
в период революции не имела еще и конкретного и могущественного лидера.
Парадигма Имама Хомейни, наоборот, была приемлемой, пользовалась
популярностью, а также отличалась доступностью и соответствовала культурному уровню всех слоев общества. И как утверждает Кедди: «Во время
иранской революции сельские жители хлынули в города и остались в стороне от традиций своих предков. Возрастала имущественная дифференциация
между бедными и богатыми. Возрастание цены на нефть в 1973 году также
служило очередным признаком падения режима. Имам Хомейни для многих
нерелигиозных лиц стал символом символического лидера революции» (25).
Кедди в этом высказывании, хотя и наряду с причинами падения легитимности шахского режима, указывает также на важнейшую из причин победы
Исламской революции (религиозное лидерство), но все-таки, между этими
двумя группами причин и факторов никакой дифференциации не признает.
Мишель Фуко - мыслитель постмодернистского периода, который в годы
революции находился в Иране, говорит: «Личность Айаталлаха Хомейни соперничает с легендой». Затем он добавляет: «Протестующие люди в Абадане
утверждали:
- Мы не такие уж религиозные!
-Тогда кому вы больше доверяете? Одной из политических партий?
- Нет, никакой партии. Никому, кроме Хомейни, только ему!» (26).
Лаклав и Мафф также считают сюжет мифическим понятием, и они убеждены, что каждое общество нуждается в мифе. Они, признавая сюжет монополией парадигмы, тем не менее, убеждены: чем шире мифическое пространство, тем область действия сюжета становится просторнее.
Мухаммад Риза Таджик также, используя метод парадигмы, утверждает:
«Парадигма Имама была приемлемой и достоверной, а также отличалась доступностью. Парадигма Имама находила свое место не только в мыслях, но и
в душе многострадального и униженного народа, и люди несли его знамя не
только по воле разума, но еще и по велению любви к нему. Центр парадигмы
Фуко охватывает простой народ и части интеллигенции. Фуко представлял
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иранскую революцию в качестве силы с низов и неорганизованной. Но она
создала целую цепь отличий от режима Пехлеви» (27).
По мнению Таджика, недоброжелательное отношение Имама Хомейни
наблюдалось по отношению к шахскому режиму, а не относительно модернизации. По словам Сами Зобейда, Имам говорил и писал таким образом,
как будто для него западная мысль и модернизация вовсе не существовали.
Имам не считал нужным совмещать свою легенду с демократическими, либеральными или социалистическими подходами (28).
Конечно, Исламская Республика на уровне практики укрепила парадигму
политического ислама и оказалась лицом к лицу с западной парадигмой. Баби
Са’ид относительно противостояния парадигмы Имама шахской и западной
парадигмам пишет: «До установления режима [Имама] Хомейни представлялось, что исламизм является исключительно парадигмой протеста и не имеет
шансов достичь политической власти. Но успех [Имама] Хомейни порождал
такое представление, что путь достижения политической власти не означает обязательное следование за коммунистической парадигмой. Наоборот, с
приходом к власти [Имама] Хомейни централизация и серьезность западной
парадигмы остались под сомнением. Действительно, именно сомнение по
отношению к роли Запада послужило поводом для ослабления европейских
парадигм. [Имам] Хомейни для объяснения своего политического проекта,
не прибегая к помощи западной политической мысли, смог свергнуть шаха
и основать Исламскую республику. В результате, ему удалось, воспользовавшись созданным кемалистскими парадигмами враждебным отношением
между исламом и Западом, представить ислам в качестве преобладающего
аргумента новой политической системы. Кемализм называл ислам символом
стагнации и отсталости, то есть незападным (и немодернистским) признаком в обществе. Тогда когда [Имам] Хомейни считал ислам символом борьбы, как против кемалистских систем, так и против мирового господства Запада» (29).
Другими словами, парадигма Исламской революции противостояла парадигме абсолютизма, а парадигма Исламской республики – западной парадигме.
В целом, можно сказать, что теоретическое применение дискурсивной
теории Лаклава и Маффа не только способствует пониманию Исламской революции и разъяснению причин и факторов ее победы, но и в значительной
степени соответствует теории о религиозном (духовном) лидере. Конечно,
каждый метод и, в том числе, метод дискурсивного анализа, обладает, как положительными, так и отрицательными уровнями пригодности, и не исключено наличие возможности реставрации этого метода в иной форме и возможность его применения для разъяснения Исламской революции в Иране.
Данная статья не претендовала на критику, анализ или реставрацию данного
метода, особенно относительно вопроса о роли социального сюжета, а огра242
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ничилась лишь рассмотрением вопросов о его применении и сравнении его
результатов с теорией о религиозном лидере.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

КРАСОТА В ЗЕРКАЛЕ ИСЛАМА
Вопрос о красоте и эстетике является одной из интересных для человечества тем, привлекающих в целом и внимание небесных (монотеистических)
религий. Ислам также уделяет этому вопросу особое внимание. И предметом
обсуждения данной статьи является именно красота с точки зрения ислама
со ссылкой на Коран и предания.
Определение красоты
Слова красота согласно определению затоков лексикологии означает порядок и гармонию, которые постоянно присутствуют в вещи, и которые побуждают разум, мысли и высшие наклонности человека, вызывая наслаждение и радость (1).
Некоторые другие утверждают, что «красота означает великолепие и
убранство, свойственное изображениям и смыслам» (2). Это состояние, присущее красивой вещи или красивому человеку. А с точки зрения философов
красота, это наблюдаемое в вещах свойство, вызывающее у человека внутреннее удовлетворение и радость (3).
Мусульманский философ Ибн Сина десять веков назад был убежден, что
красота и великолепие всякой вещи означает нахождение этой вещи в подобающем ей состоянии (4). Другой исламский мыслитель считает красоту
украшенной и блестящей оболочкой над совершенством, долженствующей
и соответствующей сущности самого объекта (5).
Следовательно, красота является описываемым и наличествующим состоянием как вне, так и внутри объективного мира, которое познается человеком посредством установления визуальной и осязательной связи, и приятные ощущения от которого становятся причиной возникновения состояния
удовлетворенности и радости в человеке. Подобное душевное состояние,
являясь относительным и добавленным, исходит из совершенствующейся
природы человека.
Красота в религиозных источниках
Направляя мысленные взоры на материальный мир, мы наблюдаем две
формы красоты. Первая форма - это красота, которая существует в мирских
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просторах без всякого вмешательства со стороны человека. Другая форма,
это те великолепия, которые создаются посредством Богом данных человеку
творческих способностей и его стараниями. Здесь мы намерены рассмотреть
эти две формы красоты с точки зрения шариата, а затем обратить внимание
на цели и последствия стремления ислама к поиску красоты. Ибо ислам уделяет большое внимание различным компонентам красоты, и мудрым знамениям, скрытым в наличии красоты в объективном мире, а так же их применению и поучительным особенностям.
А. Бытийная красота
1 – Красота Господа
В текстах преданий говорится: «Бог прекрасен и любит красоту, он любит
видеть в Своем рабе следы Своей милости» (6). А во время молитвы мы поминаем Бога следующими словами: «Пречист Господь, облаченный в изящное и красивое одеяние» (7). Или: «О Боже, ты высшее проявление красоты!»
(8). Или: «О, Обладатель величия и красоты!» (9). А когда раб Божий представляет себя в качестве влюбленного в красоту своего Господа, говорит: «О,
Боже, я преступил Твой порог с надеждой на Твою милость, и явился к Тебе,
чтобы узреть Твое великолепие и красоту!» (10). А по утрам в священный
месяц Рамадан читаем молитву, говорящую об атрибутах Бога: «О, Господи!
Прошу у самых ярких проявлений Твоего света, а Твой свет всегда проявляется в самой яркой форме. О, Господи! Прошу у самого высшего Твоего
великолепия, а Ты всегда в состоянии наивысшего великолепия!» (11).
С учетом того, что все наличествующие и предполагаемые великолепия
созданы Господом, Его красота, естественно, должна превосходить все великолепия, существующие и представляемые среди людей и в мире бытия.
2 – Красота мира бытия
Несомненно, любой человек, наблюдая за различными сценами мира бытия, настолько наслаждается некоторыми из них, что пытается ощутить эти
наслаждения и радости повторно. А некоторые другие сцены причиняют ему
эмоциональные переживания, и он старается избегать повторного их наблюдения. В Священном Коране неоднократно упоминаются объективные великолепия мира бытия, предпринимаются меры по их отчетливому и живому
изображению, и как следствие, говорится о целях наблюдения за ними.
Великолепия неба и звезд
В айатах Корана отчетливо говорится о великолепии неба и звезд, и Бог
напрямую заявляет о своих действиях относительно сотворения этого великолепия и установлением прекрасной гармонической связи между небом и
звезд напоминает о необходимости назидательного взгляда на эту красоту и
внимания к ней: «Воистину, осыпали Мы небо ближайшее украшениями из
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звезд».152(12) «Нижнее небо украсили Мы светильниками для охранения. Так
предопределил Всемогущий, Всеведущий».153 (13). «Воистину, усеяли Мы
небо созвездиями [Зодиака] и украсили их для тех, кто смотрит [на них]»
(14). «Ужели [трудно] им взглянуть на небо, что над ними, [ и убедиться], что
воздвигли мы его, лампадами из звезд украсив. Ведь нет на нем ни трещин,
[ни изъянов]» (15).
Всевышний Господь в этих айатах призывает человека к размышлению
над великолепием неба, особенно, когда на нем подобно ярким светильникам
сверкают звезды. Суть сотворения неба, без всякого изъяна и украшенного
звездами, заключается не только в его защитных свойствах и выгоде от него,
а еще и в том, чтобы каждый зритель, взглянув на него, ощущал наслаждение и радость от его красоты. А принцип сотворения неба и его украшения
звездами заставил человека размышлять и способствовать познанию Творца
небосвода.
Красота человеческой природы
Бог в суре «Смоковница» после четырех клятв (с упоминанием смоковницы, оливы, горы Синайской и надежного города (Мекки)) говорит: «Сотворили Мы человека в облике прекраснейшем» (16). Тем самым Бог говорит о том, что Он сотворил человека изящным и красивым. Иными словами,
две основные стороны человеческого бытия, то есть физическое и духовное
созданы в самом красивом и изящном виде (17). Значительность гармонии
физической и духовной сторон человека до того бесспорна, что до сих пор
никакое исследование в истории человечества не в состоянии претендовать
на подробное изложение всех умственных и психологических сторон человеческого бытия.
В двух других айатах Священного Корана говорится о том, что Бог «придал вам облик прекрасный» или Он «придал вам облик, сделав его прекрасным» (18).
Бог по сравнению со всеми другими своими творениями придал человеку
наилучшие очертания, как с точки зрения его природы, так и с учетом гармонии между частями его тела (19). И если смотреть на человека обычным
и бескорыстным взглядом, то можно обнаружить в нем особый род доброты
и великолепия.
Красота в движении животных
В священном Коране говорится о совокупности пользы животных для человека, ибо они дают человеку средства для одеяния, человек питается их
мясом, пользуется ими для перевозки грузов и извлекает из них другие пользы (20). Но, не ограничиваясь лишь материальной пользой, извлекаемой из
152
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животных, отмечается и красота, наблюдаемая человеком в их движениях:
«Наслаждайтесь вы великолепием [животных домашних] и тогда, когда пригоняете их [в загон] вечером, и когда выпускаете утром на пастбище» (21).
Интересное и красивое зрелище совместного движения овец и других животных в сторону пастбища, а затем их возвращение вызывает у человека,
смотревшего на это зрелище, специфическое психологическое состояние.
В другом айате читаем: «[Сотворил Он также] лошадей, мулов и ослов,
дабы ездили вы на них верхом и красовались. Созидает Он также то, чего
вовсе и не знаете вы» (22).
В этом айате также говорится о том, что животные для человека служат предметом роскоши, особенно, когда он ездит на них. А это своего
рода великолепие, наблюдаемое в социальной жизни человека. Ибо ездить верхом доставляет больше радости и придает больше солидности
(23). Конечно, упоминание в конце этого айата о том, что Бог создает еще
и «то, чего вовсе не знаете вы», подразумевает еще другие великолепные
творения Господа, которые будут так же предоставлены в распоряжение
человека.
‘Али (мир ему!) дает описание павлина и характеризует его как одну из
самых удивительных птиц в процессе творения, так как его перья напоминают букет, составленный из разноцветных весенних цветов (24).
Земля и красота
В различных айатах Корана речь идет о красивых земных пейзажах и
тем самым Бог, обращая внимание людей на это земное великолепие, призывает их к размышлению над ними: «Создали небеса и землю, низвели
для вас воду [дождевую], и благодаря ей сотворили Мы сады прекрасные»
(25).
В этом айате напоминается о земных великолепиях, таких, как цветы,
деревья, луга и другая растительность, которые созданы Богом, для того
чтобы они стали предметом радости и веселья для человека. А в другом
айате говорится: «Неужели не видишь ты, как низводит Господь с неба
дождь, и покрывается земля зеленью? Воистину, всемилостивый Он, превеликий» (26). Здесь низведение дождя с неба и озеленение земли считается Божественной благодатью.
В некоторых других айатах имеются указания на другие аспекты земной
красоты, и говорится, что люди на земных равнинах воздвигают дворцы,
а в горах высекают для себя жилища (27). А эти высказывания указывают
на то, что с точки зрения Корана создание предметов роскоши дозволено.
Но в конце этого айата содержатся упоминания о необходимости помнить
благодеяния Господа и не вершить на земле беззаконие и нечестивость,
и стремиться к тому, чтобы красота не потеряла свой первоначальный
смысл и значимость.
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Море и красота
Каждый человек, смотревший на море или имеющий представление о
природе океанских глубин, признает наличие в них особой красоты. Хотелось бы отметить, что подобные великолепия изложены и в религиозных текстах, в которых имеются указания на дозволенность пользования
этим великолепием: «Он – Тот, Кто сделал море покорным [вам], дабы
обрели вы для питания рыбу свежую, чтобы добывали в нем украшения,
которые носите» (28).
В этом айате в связи с обеспечением господства человека над морем
указаны две причины: использование рыб для питания и добыча предметов для украшения. Воды синих морей, когда бороздят их гладь огромные корабли, вызывают у каждого зрителя не только восхищение увиденной красотой, но еще и покорность перед вечным могуществом Господа и
по- своему извещают о смысле творения и о цели покорения морей.
Б. Описание прекрасных деяний
В религиозных источниках (Коране и Сунне) некоторые из деяний охарактеризованы как прекрасные и величественные, чтобы тем самым, отвлекая человека от поверхностной красоты, сосредоточить его внимание
на великолепии рациональных аспектов жизни, и тем самым способствовать тому, чтобы он в ходе своей эволюции имел доступ к этим прекрасным описаниям.
Красота веры
Во многих айатах и преданиях обращается внимание на описание веры
и на ее эффективных последствиях. Одной из важных особенностей веры
является ее способность украсить сердца, которые глубоко проникнуты
его благами. Господь в суре «Ал-Худжурат» («Покои») велит: «Однако
вселил в вас Всевышний любовь к Вере, и представил ее в сердцах ваших
в свете наилучшем, и сделал ненавистным вам неверие, нечестие и неповиновение» (29). Здесь словосочетание «в свете наилучшем» означает,
что Господь украсил веру особой красотой, которая служит средством для
привлечения сердец людей, и тем самым они избегают противоречащие
вере неверия, бесчестия и неповиновения (30).
Бог, будучи обладателем бесконечной мудрости и желающий способствовать человеческому совершенствованию, создал для этого и необходимые условия. То есть Он вселяет в сердца людей любовь к вере, которая служит основой для совершенствования человека. Он воспламеняет в сердцах
людей огонь любви к поиску истины и воспитывает дух человека в унисон
с религиозными предписаниями. Следовательно, эстетические наклонности
человека способствуют возрастанию его симпатии к прекрасным качествам
и поступкам. Поэтому правильное представление о Господе и Его предписа249

ниях привлекают в свою сторону любого человека, сердце которого покрывается пылью беспечности. И наоборот, информированность о гнусности
неверия и предосудительных занятий, которые не совместимы с прекрасной
природой человека, вызывает у людей неприятие по отношению к подобным
качествам.
Прекрасное прощение
Священный Коран указывает на великолепие некоторых нравственных
идеалов и человеческих ценностей, а относительно необходимости прощения и снисходительности к другим людям велит: «И, воистину, непременно
настанет день Судный, так прости же, [Мухаммад], народ свой с прекрасным снисхождением» (31).
В этом айате Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) повелевается проявлять в ответ на упрямство, ошибки и противостояния некоторых людей определенную мягкость и благорасположенность, и прекрасным образом и без всякого упрека простить их.
Прекрасное терпение
В Священном Коране относительно великолепия терпения и повеления
быть терпеливым говорится: «А потому терпи терпением прекрасным»
(32).
Выдержка является прекрасной тогда, когда человек благодарен лишь
только Богу, и никто кроме Бога не знает об его трудностях и проблемах (33). Прекрасная выдержка означает продолжительное самообладание, в котором нет никакого отчаяния, и которому чужды нетерпеливость,
скорбь, сетования и вопли (34).
Один из мусульманских авторов относительно великолепия терпения
пишет:«Хотя красоту терпимости и выдержки нельзя передавать посредством живописи и натуралистических пейзажей, тем не менее, терпимости присуще такое великолепие, которое придает колорит любому другому великолепию и красоте. Терпеливый и стойкий человек, обладающий
спокойной и реалистичной натурой, далек от всяких волнений, неблагоприятно влияющих на отношения с объективным миром. Такой человек
способен ощущать все великолепия мира в полной красе» (35).
Следовательно, достижение прекрасного душевного состояния является
результатом совершения прекрасных деяний и обладанием прекрасных качеств. На этой основе человек, обладающий прекрасным терпением, не боится трудностей жизни, не проявляет нетерпеливости, не произносит слова,
которые могут быть показателями неблагодарности, нечестивости и раздражительности. А терпеливое отношение к жизненным невзгодам способствует его совершенствованию.
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Красивое расставание и покидание
Когда человеку не удается наставлять отклонившихся и безнравственных
лиц на путь истины, то он расстается с ними или покидает их. В подобных
случаях человеку не следует пренебрегать красивыми методами расставания
и тем самим создать себе и этим лицам дополнительные проблемы. Наоборот
подобный поступок с его стороны должен быть подчинен целям предупреждения и наставления данных лиц и тому, чтобы самому обрести душевное равновесие. В таких случаях человек отличается душевной красотой, ибо он даже на стадии
расставания не преступает пределы человечности и красоты поступков.
Господь в Коране, обращаясь к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!), велит: «Проявляй терпение к тому, что говорят они (т. е. мекканские язычники),
и расставайся с ними красиво» (36).
То, что нами было сказано относительно красоты расставания, относится к случаям, когда сама жизнь толкает человека к расставанию. Кроме всего этого в Коране
также приведены примеры красивого расставания. К примеру, мужчинам, которые
пользуются большой властью, и тем самым угнетают своих жен, рекомендуется относиться к ним достойным образом или расставаться с ними по-хорошему. Или, например, в айате 49 суры «Ал-Ахзаб» («Сонмы») относительно вынужденного расставания с женами говорится: «Обеспечьте их имуществом и отпустите с миром».
Словосочетание «отпустите с миром»154 означает расставаться с благорасположением и уважением, без всякой грубости и насилия. Когда супруги приходят к такому
выводу, что не могут жить вместе и должны расставаться, то должны помнить, что
им ни в коем случае не следует проявлять друг к другу неуважение и жестокость, и
злословить; они должны расставаться красиво и достойно. Они должны помнить,
что если супружеские связи красивы благодаря миру и взаимопониманию, то расставания также должны произойти красиво, на основе взаимопонимания и тактично.
Одно из важных последствий красивого и достойного расставания состоит в том,
что оно предоставляет возможность для возврата к совместной жизни. Ибо в
будущем у супругов может возникнуть желание возобновить совместную
жизнь. А грубое и недостойное расставание может навсегда исключить возможность для возобновления супружеских отношений, и даже в случае установления этих отношений у супруги могут потерять прежние симпатии друг
к другу. Но если расставание произошло на основе взаимопонимания и с
уважением к человеческим достоинствам друг друга, то супружеские связи,
в случае необходимости, можно будет восстановить.
Красота Божьего цвета
Пророк ислама (да благословит его Аллах и приветствует!) своим призывом, обращенным ко всем верующим, требует у них сплотиться под единым
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знаменем и принять только один цвет: «Вот такова окраска Господня. И какую окраску принять, как не божественную? И Ему поклоняемся мы» (37).
В данном айате содержится обращение ко всем людям. Они призываются
к принятию единой Божественной окраски155 и игнорированию всех цветов
расового, племенного и иного характера, которые приводят к разногласиям.
В. Ислам и предписания относительно красоты и нарядности
Ислам, как самая совершенная монотеистическая религия, предписывает
всем людям, и особенно, своим последователям множество обязанностей
относительно внешней и внутренней красоты и нарядности, и требует у них
внимательного отношения к красоте и нарядности во всех аспектах бытия,
к похвальным качествам и доступной в этом мире роскоши; требует, чтобы люди обратили должное внимание на свои природные эстетические потребности, используя их в процессе своего совершенствования. Подобное
мышление, находясь в противоречие с неверными принципами монашества,
отвергающими внешнюю красоту и прекрасные внешние признаки жизни,
придает красоте целенаправленное русло и использует ее в процессе духовного возвышения человека. «Спроси, [о Мухаммад],: «Так кто же смеет объявлять запретными украшения Господа и пищу добрую, ниспосланную Им
рабам Своим?» (38).
Следовательно, рассмотрение предписаний Господа относительно внимательного отношения к красоте и украшениям приведет нас к такому выводу,
что ислам, не только не опровергает красоту, но даже выдвигает свои предписания относительно природной красоты человека, ибо Бог любит узреть в
Своих рабах следы дарованных Им благ (39).
Красота и украшение одежды
В исламе ношение чистой и опрятной одежды, соответствующей положению человека, является приемлемым, а разнообразие одежды расточительством не считается. Исхак бин ‘Аммар, один из сподвижников Джа’фара бин
Мухаммада,156 обращаясь к нему, спросил: «Если верующий имеет десять
комплектов одежды, то это считается расточительством». Джа’фар бин Мухаммад ответил: «Нет!». Затем, тот спросил: «А если имеет двадцать комплектов?». На что последовал ответ: «Ничего предосудительного в этом
нет!». Исхак спросил в третий раз: «А что, если он имеет тридцать комплектов одежды?». Джафар бин Мухаммад в ответ сказал: «И в этом случае нет
ничего предосудительного, ибо это не расточительство; а расточительством
считается случай, когда верующий свою парадную одежду будет носить
дома» (40).
Слово «окраска» (сибгат) означает посвящение в религию Бога.
Джа’фар бин Мухаммад Абу ‘Абдаллах или имам Джа’фар ас-Садик (700 – 765) – шестой имам мусульманшиитов (имамитов), эпоним богословско-правовой школы (мазхаба) джа’фарийа в исламе.
155
156
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Группа недоброжелателей, увидев известного богослова Ибн ‘Аббаса в
роскошной одежде, спросили: «О, Ибн Аббас, вроде ты более сведущий в вопросах религии, чем другие люди. Так, почему ты облачился в подобную одежду?».
Тот в ответ сказал: «Бог в Коране велит: «Кто же смеет объявлять запретными
украшения Господни и пищу добрую, ниспосланную Им рабам Своим?» (41).
Следовательно, носите красивую и галантную одежду, но обратите внимание на
то, чтобы она была приобретена дозволенным путем» (42).
Кроме того, во многих хадисах рекомендуется носить одежду белого цвета, а
в качестве причины говорится, что белая одежда красивее и пахнет хорошо (43).
А ношение черной одежды считается предосудительным, ибо она символизирует траур и считается одеянием обитателей геенны огненной (44).
Кроме того, говорится о необходимости одеваться нарядно перед встречами и
визитами. Например, согласно преданию, некий мужчина пришел к Посланнику
Бога (да благословит его Аллах и приветствует!), желая встретиться с ним. Его
светлость, прежде чем выйти из своей комнаты и встретиться с этим мужчиной,
подошел к сосуду с водой, умылся и привел себя в надлежащий порядок. Его
супруга ‘Аиша, увидев это, была удивлена. И после встречи, когда Пророк
вернулся к себе в комнату, она спросила: «О, Посланник Господа! Почему
перед выходом вы умывались и приводили себя в порядок?» Посланник Господа (да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «О, ‘Аиша, когда мусульманин идет на встречу со своим братом, то он должен выглядеть
опрятно» (45).
Молодежь и красивая одежда
В словах и деяниях религиозных предводителей прослеживается особое
внимание к отношению молодежи к красоте и украшениям.
Молодежь и отращивание волос на голове
Как было отмечено, ислам не отвергает дозволенные украшения, наоборот
осуждает тех лиц, которые запрещают их. Поэтому в книгах по исламской
этике, в частности, говорится: «Мужчины должны выбрать одно из двух: или
постричься наголо или отрастить волосы в меру, приводя их в порядок, а
также расчесывать и держать их в чистоте» (46).
Данное обстоятельство говорит о том, что мужчины, особенно молодые
люди, вольны оставлять или подстригать волосы на голове, но в случае отрастания волос на голове они обязаны ухаживать за ними и соблюдать чистоту; но если в каком-либо обществе подстригать волосы на голове считается
предосудительным, то согласно исламским предписаниям их отращивание
тается дозволенным. Поэтому ‘Аллама Маджлиси157 при объяснении причин
157
‘Аллама Маджлиси, Мухаммад Бакир бин Мухаммад Таки Маджлиси (1628 – 1699) – известный ученыйтеолог Сефевидской эпохи, автор 26-томного труда «Бихар ал-анвар фи ахбар ал-а’имат ал-атхар» («Моря света в
сведениях о пречистых имамах») и еще более 60 известных книг по различным вопросам ислама.

253

отращивания волос на голове приводит пример из эпохи Пророка и говорит:
«Так как на заре ислама у арабов стричь голову было не принято, а Пророк
и имамы не должны были выступать против общепринятых правил, то Его
Светлость Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) отрастил волосы длиной в четыре пальца» (46).
Данное поведение Пророка является примером для всей мусульманской
молодежи, то есть отрастить в меру волосы на голове или постричься наголо
зависит от существующих в том или ином обществе традиций, но в любом
случае уход за волосами и их аккуратное ношение – обязательно.
Украшения и опрятность при совершении молитвы
Коран обращается ко всему человечеству с назиданием: «О, сыны Адама!
Облачайтесь в одеяния свои, где бы ни совершали вы поклоны земные» (48).
Данный айат может служить указанием на украшения и физическую
опрятность, к которой относится облачение в чистую и красивую одежду,
расчесывание волос, использование духов и других благовоний, а так же и
на духовную красоту, то есть на похвальные человеческие и божественные
качества.
Действительно, данное высказывание является своего рода и упреком в
адрес тех арабов, которые в эпоху язычества приходили в Запретную Мечеть
в Мекке обнаженными. Коран запрещает молящимся и участникам массовых
мероприятий являться в общественные места в неопрятной и грязной одежде. Для участия в общей молитве, которая является непосредственным общением с Богом, молящиеся должны быть облачены в лучшие свои одеяния.
Лучшими примерами в этом плане были религиозные предводители.
Следовательно, согласно многочисленным хадисам, носить украшения и
облачаться в опрятную и нарядную одежду, если они приобретены дозволенным путем и соответствуют достоинству человека, с точки зрения исламской
мысли считается похвальным и дозволенным.
Женщина, красота и наряды
Стремление к красоте и наряжаться больше присуще природе женщин, и
считается для них одной из жизненных необходимостей. Поэтому исламские
предписания также урегулированы согласно природным потребностям женщин.
Выбор красивой супруги
Согласно воззрениям исламских предводителей обращать внимание на
красоту женщины в целях женитьбы на ней считается желательным, но вовсе не единственным компонентом. Наоборот, иногда некоторые красавицы
становятся объектом упреков. Ибо красота одобряема лишь тогда, когда она
идет в сочетании с похвальной нравственностью и богобоязненностью. Про254
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рок (да благословит его Аллах и приветствует!), обращаясь к своим сподвижникам, изрек: «Бойтесь «цветущего хлама». Сподвижники спросили у
Его Светлости: «О, Пророк! Что такое «цветущий хлам»? На что Пророк
ответил: ««Цветущий хлам» - это красивая девушка, которая родилась и выросла в неблагополучной и скверной семье» (49).
Красота и наряды женщины, предназначенные для ее мужа
Ислам предписывает женщинам, чтобы они наряжались для своих мужей
и постоянно стремились быть красивыми и нарядными, ибо подобные действия вознаграждаются и способствуют укреплению любви между супругами.
Имам Джафар бин Мухаммад изрек: «Женщине никогда не подобает
оставлять свое тело без украшений, она должна хотя бы носить ожерелье;
женщине не подобает оставлять свои руки некрашеными, она должна для
этой цели использовать хотя бы немного хны, и даже если она пожилая» (50).
Внимание к женской красоте акцентируется до такой степени, что Посланник Бога (да благословит его Аллах и приветствует!) велел мужчинам
стричь ногти полностью, а женщинам разрешил оставлять часть своих ногтей, ибо это придает рукам больше красоты (51).
В исламской мысли украшение женщин всеми доступными для них способами и средствами считается дозволенным и желательным (52). Дозволены также украшения и красивая укладка волос, использование всяких масел
и сурьмы. Использование подобных средств украшения женщинами способствует насыщенности инстинктивных сторон супружеской жизни, и тому,
чтобы они не чувствовали себя ущемленными и не интересовались другими
мужчинами и женщинами, и каждый из них в большей степени стремился к
самосовершенствованию.
Цели, преследуемые исламом относительно красоты
Исследования целей и философии человеческой жизни с точки зрения ислама показывают, что Господь создал все сущее для человека и подчинил ему
все сущее. Но это не конечная цель религии, ибо ислам предусматривает для
человека священную цель, которая является основой стремлений всех Его
посланников.
Священный Коран считает, что цель сотворения человека заключается в
достижении его совершенства и поклонения перед Творцом: «Сотворил Я
джиннов и людей только ради того, чтобы поклонялись они Мне» (53).
Нам известно, что Бог ни в чем не нуждается, и Его цель при сотворении
человека имеет отношение только к самому человеку и служит источником
его (человека) совершенствования. Данный момент опирается на вопрос о
поклонении и покорности Господу, и этот момент совершенно отчетливо
признается как конечная цель сотворения джиннов и людей, хотя в неко255

торых других айатах в качестве основной цели творения названа смерть, а
жизнь характеризуется в качестве испытания для человека (54). Или если
целью сотворения небес и земли считается познание Бога и Его всемогущества (55), то все же в качестве основной цели признается то же самое поклонение Господу. Вопросы об «испытании» и «познании» - это цели, которые
находятся на пути поклонения, результатом которого является удостаивание
бесконечной милости Господа.
Эта цель составляет духовную основу ислама, в частности, и при рассмотрении вопроса об отношении этой религии к красоте и прослеживается во
всех трех компонентах объективной красоты: характеристика красивых деяний, рекомендации о красоте и украшение.
Цель, прослеживаемая в объективной красоте
Когда природная основа приверженности человека к красоте становится
очевидной, то красота, ставшая объектом человеческого познания, стимулирует его чувства прекрасного и его интересы ко всему прекрасному. На этой
основе перед ним встает вопрос о Божественной Красоте, которая относится
к категории незримого, чтобы человек путем обращения к своему удивительному внутреннему чувству познания красоты, а также посредством величия,
великолепия и красоты объективного мира догадался о красоте Создателя
всего сущего и стремился к Нему. Эта цель преследуется так же и в призыве взглянуть на великолепие реального мира и, особенно, когда говорится о
том, что все великолепия мира созданы Богом, а в конце отмечается, что все
эти великолепия являются делом рук Всемогущего и Единого Господа (56),
считая их средством для прозрения и понимания человека (57). При этом звучит упрек в адрес тех, кто опровергает Истину, и отмечается, что если бы они
взглянули на неба и его великолепия трезвым взглядом, то отказались бы от
подобных отрицаний (58). Ислам путем разъяснения сути красоты человека,
движения животных, великолепия земли и моря стремится разбудить дух человека, и, воспринимая их как следствие, стремится к установлению причины, чтобы посредством познания реальной первопричины и ее Творца прийти к стадии своего совершенства. Поэтому ислам во всех своих упоминаниях
отчетливо указывает на особые Божественные атрибуты, и, используя такие
термины, как милостивый, всезнающий, сведущий, привлекает внимание человека к Истинному источнику всего бытия. Ибо не исключено, что человек,
обуреваемый внешними прелестями мира, может оказаться не в состоянии
путем внутреннего созерцания прийти к познанию Истины.
Поэтому все люди призываются к тому, чтобы, взглянув на прелести объективного мира, сосредоточить внимание на красоте смыслов и сущности
бытия, которые заложены Богом во всех компонентах реального мира, и путем размышления и дальновидного созерцания, пройдя стадию ощущения
внешних прелестей, прийти к интуитивному познанию Единого Господа.
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Цель описания прекрасных деяний
Священный Коран считает Веру украшением человека, и характеризует
прощение, избегание (непоправимо аморальных лиц), стойкость, терпение
и Божественный цвет в качестве прекрасных явлений, чтобы тем самым направить природные чувства человека, связанные с познанием красоты, в
сторону рациональных великолепий. Коран тем самым разъясняет, что эти
принципы и идеалы, составляют те прекрасные реальности, которые, будучи
сами великолепными, придают красоту тому, кто является их носителем.
Отрицательное поведение конкретно взятого человека говорит о его душевной уродливости, а красивые поступки человека являются своего рода
отражением его внутренней, духовной красоты. Трезвый взгляд на человека
может выявить самое прямое соответствие между его поведением и внутренним миром.
Следовательно, описания прекрасных деяний в Божественной книге и высказываниях исламских предводителей преследуют цели максимально способствовать тому, чтобы деяния человека соответствовали его внутренней
природе, приверженной всему прекрасному.
Цели предписаний относительно украшений и красоты
Возможно ли, чтобы Единый Создатель сотворил человека со склонными
к красоте мыслями и духом и, вместе с тем, не позволил бы ему пользоваться этими Богом данными возможностями? Подобное утверждение противоречит здравому смыслу и Божественной мудрости. Наоборот, все таланты,
заложенные в человеке, имеют тенденцию к совершенствованию, чтобы он в
своей жизни был защищен от опасностей. К тому же, если ислам запрещает
людям пользоваться всеми великолепиями реального мира, то у человека невольно возникает отвращение к этой религии. Кроме того, подобная мысль
противоречит самому духу ислама, который заложен в соответствии с природой и потребностями человека.
Как было отмечено, Коран осуждает тех, которые стремятся отрицать
дозволенные Богом великолепия, и считает необходимым, чтобы люди воспользовались всеми Божественными благами, объявляя это целью творения.
Ислам уделяет внимание и социальным аспектам опрятности и украшения (одежда, использование благовоний, расчесывание волос, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и т. д.), чтобы мусульмане в обществе были
образцами совершенного человека, чтобы были созданы все необходимые
условия для обеспечения дружбы и сплоченности между последователями
ислама.
Ношение чистой и опрятной одежды и украшения при молитве (намазе)
служат причиной для радости и ликования, а внешнее украшение способствует достижению духовной и рациональной красоты.
А уход за своей внешностью и ношение украшений со стороны женщин
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может стать причиной воздержания мужчин от пороков и способствовать защите семейного очага, создание в нем теплой и здоровой обстановки, что
способствует улучшению уровня жизни и взаимному уважению мужчины и
женщины.
Поэтому соблюдение предписаний относительно красоты и опрятности
служит причиной духовного и психологического спокойствия человека и
создает условия для достижения им духовных и Божественных прелестей. И
все упомянутые моменты имеют неоценимое влияние в достижении человеком совершенства.
Итоги
Коранические айаты и жизнеописания религиозных предводителей, напоминая о проявлениях красоты во всех творениях, требуют, чтобы человек,
помня о различных нюансах творения, восхвалял Единого Творца всех этих
великолепий, чтобы он знал, что красота человеческой природы, земли, неба,
звезд и всего сущего призывает его к Богу.
Кроме того, внимание и указание на важность части деяний и действий
связаны с тем, чтобы возбудить всеобщий интерес к этим явлениям и направлять человека от внешних великолепий к более истинным и более сокровенным прелестям, чтобы тем самым способствовать пониманию важности
сочетания красивых физических и духовных начал в человеке.
На более высокой ступени, чем объективные великолепия и описания прекрасных деяний, ислам рекомендует своим последователям уделять внимание украшению и опрятности, чтобы они являлись среди друзей в чистом и
аккуратном одеянии; и требует у молодежи носить красивые и ухоженные
прически, при молитве облачаться в лучшие одеяния.
Ислам предписывает женщинам стремиться к тому, чтобы быть красивыми перед взорами своих супруг, ухаживать за собой, носить украшения. Все
эти предписания содействуют духовной красоте человека, создают более искреннюю и дружественную обстановку, защищают людей от пороков, приводящих к духовным изъянам.
Примечания:
1 – Мухаммад Му’ин. Фарханг-и фарси (Словарь персидского языка), Тегеран, изд-во «Амир-и Кабир, 1360 х. с., т. 2, с. 1768.
2 – Хасан Анвари. Фарханге бозорге сохан. (Большой этимологический
словарь), Тегеран, «Сохан», 1381 х.с., т. 5, с. 3924.
3 - Ибрахим Мсутафави и др. Ал-му’джам ал-васит. Стамбул, «Да удда’ва», с. 136.
4 – Мухаммад ‘Аммар. Ислам ва хонарха-йи зиба (Ислам и изящные ис258
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кусства), Тегеран, «Ихсан», 1381, с. 15.
5 – Мухаммад Таки Джа’фари. Зиба-йи ва хонар аз дидгах-и ислам (Красота и искусство с точки зрения ислама), Тегеран, «Крамат», 1375 х.с., с.
248.
6 – Мухаммад Мухаммади Рейшахри. Мизан ал-хикма (Весы мудрости),
Ком, 1403 х.л., т. 2, сс. 76-77.
7 – Шейх ‘Аббас Коми. Мифтах ал-джинан, Тегеран, Энтешарат-и
‘илмийа-и исламийа, с. 71.
8 – Там же.
9 – Там же, сс, 132, 144, 259, 426.
10 – Там же, сс. 215, 218.
11 – Там же, с. 256.
12 – Коран, 37: 6.
13 – Коран, 41: 13.
14 – Коран, 15: 16.
15 – Коран, 50: 6.
16 – Коран, 95: 4.
17 – См: Сейид Мухаммад Табатабаи. Ал-мизан фи тафсир ал-Кур’ан,
Бейрут, Муассисат ал-‘илми ал-матбу’ат, 174, т. 20, с. 319; Нсаир Макрим
Ширази и др. Тафсир-и намуна, Тегран, дар ул-китаб ал-исламийа, 1379 х. с.,
т. 27, с. 144.
18 – Коран, 40: 64; Коран, 64: 3.
19 – См: Фахр Рази. Ат-тафсир ал-кабир, Бейрут, Дар ул-ихйа ат-тарас
ал-‘арби, 1420 х. л., т. 20, с. 552.
20 – Коран, 27: 5-7.
21 – Коран, 27: 6.
22 – Коран, 27: 8.
23 – См: Насир Макарим Ширази и др. Указанная книга, т. 11, с. 161.
24 – Имам ‘Али. Нахдж ал-балага (Путь красноречия), Москва, «Восточная литература», 2007, хутба 165.
25 – Коран, 27: 60.
26 – Коран, 22: 63.
27 – Коран, 7: 74.
28 – Коран, 16: 14.
29 – Коран, 49: 7.
30 – Сейид Мухаммад Табатабаи. Названная книга, т. 18, с. 313.
31 – Коран, 15: 58.
32 – Коран: 70: 5.
33 – Джала ад-дин ас-Сийути. Ад-дурр ал-мансур фи –т-тафсир би-лмасур, Бейрут, дар ул-ихйа ат-тарас ал’араби, 1421 х. л., т. 8, с. 259.
34 – Насир Мукаррам Ширази и др. Названная книга, т. 18, с. 313.
35 – Мухаммад Таки Джа’фари. Названная книга, с. 302.
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36 – Коран, 73: 10.
37 – Коран, 2: 138.
38 – Коран, 7: 32.
39 – Мухаммад бин Йа’куб ал-Кулайни. Ал-фуру’ мин ал-кафи, Тегеран,
дар ул-китаб ал-исламийа, 1362 х. с., т. 6, с. 438.
40 – Там же, с. 441.
41 – Коран, 7, 32.
42 – Мухаммад бин Йа’куб ал-кулайни. Названная книга. С. 442, хадис 7.
43 – Там же сс. 445-446.
44 – Там же, с. 449.
45 – Ал-Хасн бин ал-Фадл ал Табриси. Макрим ал-ахлак, Ком, Муассисат
ал-нашр ал-исламийа, 1416 х. л., т. 1, сс. 84-85.
46 – Мухаммад Бакир Маджлиси. Хулийат ал-муттакин, Ком, Муассисат ал-нашр ал-исламийа, 1375 х. с., с. 174.
47 – Там же.
48 – Коран, 7: 31.
49 – Мухаммад бин Йа’куб ал-Кулйни. Названная книга, т. 5, с. 332.
50 – Мухаммад бин ал-Хасан ал-Хурр ал-‘Амили. Васаил уш-ши’а, Тегеран,
Энтешарат-и исламийа, 1384 х. с., т. 8, с. 365.
51 – Там же, т . 1, с. 435.
52 – Там же, т. 1, с 432; т. 14, с. 135.
53 – Коран, 51: 56.
54 – Коран, 67: 2.
55 – Коран, 65: 12.
56 – Коран, 41: 12.
57 – Коран, 37: 13.
58 – Коран, 50: 5.
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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ
Исламская революция («Enghelâb-e eslâmi»), Революция 1357 года (по
иранскому календарю) — цепь событий в Иране в январе 1978 — феврале
1979 г.г., следствием которых стало свержение шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, свержение монархии и установление новой администрации, которую
возглавил аятолла Хомейни.
Собственно датой начала революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда первая крупная антиправительственная демонстрация
в Куме была подавлена с непропорциональной жестокостью. В течение
всего 1978 года в различных городах Ирана представители исламского
духовенства организовывали демонстрации, решительно разгонявшиеся
шахской гвардией. К концу года революционеры перешли к тактике экономических стачек и забастовок, что полностью парализовало экономику.
Не в силах больше удерживать власть в своих руках шах передал власть
премьер-министру из числа умеренных оппозиционеров и бежал из страны.
1 февраля 1979 года в Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который взял власть в свои руки. Было назначено новое переходное правительство. В марте был проведен референдум о новом политическом
устройстве, и 1 апреля 1979 года Иран был объявлен первой Исламской
республикой.
Исламская революция в Иране стала одним из ключевых событий XX
века и имела огромное историческое значение для всего мира. Установление прочной исламской власти в богатом углеводородами и технологически развитом Иране поставило под сомнение неформальное лидерство
суннитской Саудовской Аравии в мусульманском мире.
Предыстория
Последний иранский шах (царь), Мохаммед Реза Пехлеви, пришел к
власти в 1941 году одновременно с вводом в страну советских и британских войск. Его 38-летнее неограниченное правление Ираном было прервано лишь однажды, в 1953 году, когда шах был вынужден на короткий
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срок покинуть страну из-за противоречий с премьер-министром. Мохаммад Моссадык национализировал находящиеся в основном в частных (по
большей части английских) руках нефтедобывающие компании. США и
Великобритания в ответ на это объявили бойкот иранской нефти, а 19
августа 1953 года в результате переворота, подготовленного ЦРУ, Мосаддык был смещен и помещён в тюрьму. Шах вернулся в Иран и вновь приватизировал нефтяную промышленность.
Шах проводил радикальную вестернизацию Ирана. Во внешней политике он, безусловно, ориентировался на США, которые пытались не допустить появления нового социалистического государства на, во многом
просоветском, Среднем Востоке. Любая оппозиция монархии была запрещена и жестоко подавлялась. Особенную угрозу шаху представляло
исламское духовенство, поскольку «Белая революция» Пехлеви не была
популярной среди религиозного населения Ирана. Одним из самых непримиримых критиков шаха был священник из Кума Рухолла Хомейни.
Хомейни осуждал предоставление права голоса и права быть избранным женщинам и представителям религиозных меньшинств. Вслед за его
арестом 5 июня 1963 года по Ирану прошла серия демонстраций и акций
протеста, в результате силового разгона которых погибло от 86 (по официальной информации) до 15 тысяч (по информации протестовавших)
человек. Хомейни был помещен под домашний арест, но через 8 месяцев
вновь вышел на свободу и продолжил антишахскую деятельность. В ноябре 1964 года Хомейни был арестован и выслан из страны.
В эмиграции Хомейни продолжил революционную деятельность. В
своем главном труде, «Исламское государство» («Велайят-е факих»), он
изложил основные принципы государственного устройства, которое потом будет названо исламской республикой. Книги и аудиокассеты с выступлениями имама контрабандой перебрасывались в Иран и распространялись среди населения, читались в мечетях.
Тем временем, политика Пехлеви практически не изменилась. В 1970-х
произошел целый ряд событий, усугубивших положение монархии. Так, в
1971 году широко отмечалось 2500-летие персидской монархии. К специальному приёму, на который были приглашены исключительно зарубежные
гости, власти заготовили более тонны осетровой икры. Особое раздражение
среди населения вызвал тот факт, что в то же время в Систане и Белуджистане была сильная засуха и угроза голода. Нефтяной бум, последовавший за
кризисом 1973 года, стал причиной небывалой инфляции. В 1976 году шах
решил заменить традиционный иранский календарь, теперь летосчисление
шло от восхождения Кира Великого на царский престол. Последней каплей
стала противоречивая смерть сына Хомейни — Мустафы. Хотя официальной
версией смерти был сердечный приступ, версия об убийстве была более распространённой.
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Рождение оппозиции
В 1977 году под давлением администрации вновь избранного президента
США Джимми Картера шах ослабил репрессии против критиков режима и
освободил несколько сотен политических заключённых. В Иране начали на
легальной либо полу-легальной основе появляться группы политической оппозиции: конституционалисты, марксисты и исламисты.
Конституционалисты, костяк которых составлял Народный фронт Ирана,
выступали за создание конституционной монархии с демократическими парламентскими выборами. Это движение не пользовалось особой популярностью.
Марксисты из-за плохой организации сдали свои позиции. Крупнейшей
партией левого толка в Иране была «Партия народных масс Ирана», пользовавшаяся непосредственной поддержкой Советского Союза. Левые выступали за силовую смену власти и физическое устранение шаха. Они сыграли
свою роль в победе революции, однако в первый свободно избранный парламент не вошли.
Среди исламистов особенно выделялось Движение за свободный Иран, в
рядах которого был первый премьер-министр после-революционного Ирана
Мехди Базарган. Участники движения выступали за смену власти без крови,
в рамках закона.
Последователи Хомейни организовали Организацию моджахедов исламской революции. В Общество борющегося духовенства вошли Мортеза Мотахари, Мохаммад Бехешти и Али Акбар Хашеми Рафсанджани, которые после победы революции займут высокие государственные посты.
Большое количество оппозиционных движений располагалось за границей.
Начало революции
Непосредственным началом Исламской революции принято считать события января 1978 года в Куме (традиционно религиозном городе), когда
демонстрация студентов против клеветнической статьи о Хомейни в государственной газете была расстреляна полицией. По официальным данным, в
ходе усмирения беспорядков погибли 2 студента. По данным демонстрантов
— 70 человек. По шиитской традиции, поминальные службы о погибшем
идут 40 дней, и через 40 дней после разгона демонстрации в Куме, 18 февраля бунт вспыхнул в Тебризе. Его подавление также привело к человеческим
жертвам. 29 марта и 10 мая волнения возникали во всех крупных городах.
Шах, в надежде успокоить население, обещал провести свободные выборы в июне и показательно расстрелял председателя САВАКа. Кроме того,
Мохаммед Реза Пехлеви попытался предпринять срочные антиинфляционные меры, которые привели только к массовым увольнениям рабочих. Без
персонала, в большинстве своем примкнувшего к демонстрантам, заводы на263

чали простаивать. К ноябрю 1978 года экономика Ирана была окончательно
подорвана массовыми стачками.
Реакция США
Не в силах предпринять что-либо еще, шах обратился за помощь к США.
Однако, Картер не решился оказать военную поддержку режиму Пехлеви,
поскольку даже в западной прессе он подвергался жесткой критике за репрессии против оппозиции и нарушение прав человека. В администрации
американского президента произошел раскол относительно того, стоит ли
вводить в Иран войска. Советник по национальной безопасности Збигнев
Бжезинский выступал за интервенцию, тогда как многие сотрудники Государственного департамента считали, что революцию уже невозможно предотвратить никакими средствами. Делегации американских государственных деятелей несколько раз в течение 1977-1978 годов встречались с шахом,
однако никакой единой позиции за это время выработать не удалось.
Военное положение
После взрыва в Абаданском кинотеатре, в результате которого погибло более 400 человек, в сентябре 1978 года шах ввел в стране военное положение,
предусматривавшее запрет на любые демонстрации. Несмотря на запрет,
массовая акция протеста прошла в Тегеране. По информации протестующих
в разгоне акции участвовала техника. Погибли 89 человек, в том числе 3 женщины.
События в Тегеране послужили началом к всеобщей забастовке работников нефтяной промышленности. В октябре практически все нефтедобывающие предприятия, НПЗ, нефтеналивные порты остановились. Вслед за этим
к концу года прекратили работу все предприятия тяжелой промышленности,
машиностроения, металлургии. 2 декабря в Тегеране прошла 2-миллионная
демонстрация с требованием сместить шаха.
Бегство шаха
16 января 1979 года Мохаммед Реза Пехлеви вместе с императрицей бежали из Ирана по настоянию премьер-министра Шапура Бахтияра. Это событие вызвало ликование в среде протестовавших. Толпы тегеранцев срывали
со зданий барельефы, портреты и прочие символы последней иранской династии. Бахтияр распустил САВАК, освободил политических заключенных,
а также велел армейскому начальству не препятствовать демонстрантам и
пообещал в ближайшее время провести в Иране свободные выборы. Через
некоторое время он связался с Хомейни и попросил его вернуться в Иран для
помощи в составлении новой конституции.
Победа революции
Шах ушёл, Имам пришёл
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1 февраля 1979 года аятолла Хомейни вернулся в Иран после 15-летней
ссылки. В столичном аэропорту Мехрабад его встречали восторженные тегеранцы. На улицы города вышли миллионы людей с портретами аятоллы,
кричавшие «Шах ушёл, Имам пришёл!». В тот же день Хомейни отверг предложение Бахтияра о создании правительства «национального единства». 4
февраля он сам назначил премьер-министра, которым стал Мехди Базарган.
Бойцы сил правопорядка переходили на сторону последователей Хомейни.
9 февраля в аэропорту Мехрабад произошёл бой между «хомейнистами» и
лояльными Бахтияру гвардейцами, начавшийся с мелкого спора. Бой перекинулся на весь город и приобрел уличный характер. Сторонники Хомейни
взяли под контроль полицейские участки, военные части и начали раздавать
оружие населению. В этих условиях Высший военный совет (Генштаб) 11
февраля объявил о своем нейтралитете.
Шапур Бахтияр бежал во Францию, где основал Национальное движение
сопротивления, оппозиционное Хомейни. Был убит в 1991 году.

265

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

А.Ш. Кадырбаев – д.и.н., внс ИВ РАН (Москва)
В.Г. Коргун, д.и.н., зав. Сектором
Афганистана ИВ РАН, гл. н. с.(Москва)
Ж.С. Сыздыкова – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой
Центральной Азии и Кавказа ИССА МГУ им. М.В. Ломоносова. (Москва)
А.А. Арсланова, к.и.н., с.н.с. Ин-та истории АН Татарстана (Казань),
лауреат премии Исламской Респ. Иран за лучшую работу
в области иранистики для иностранных ученых

О НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ИРАН-НАМЕ».
Журнал «Иран-наме» увидел свет в 2007 году. С того времени уже прошло
более двух лет.
Журнал увидели, читают и ждут. Таковы первые, вселяющие надежды,
впечатления от опубликованных номеров «Иран-наме», издающихся раз в
квартал. Специфическая направленность нового издания, основной целью
которого является изучение истории и культуры Ирана и стран Центральной Азии, а также вообще народов, связанных с иранской цивилизацией и
тюркским миром, привлекли к нему интерес, как ученых-гуманитариев, так
и широких кругов общественности. Энтузиазм основателя журнала Сафара
Абдулло, признанного научного авторитета в иранистике и возглавляемого
им издательского и авторского коллектива, широта освещаемых проблем
заставили взыскательную научную общественность, прежде всего российских ученых-востоковедов, присмотреться внимательнее к новому изданию.
Назначение «Иран-наме» - знакомить научную общественность стран СНГ
и дальнего зарубежья с достижениями и исследованиями в области иранистики. «Иран-наме» своими публикациями дает возможность проверить
значимость современных достижений в области изучения Ирана и стран
Центральной Азии, обобщить впечатления. Журнал открыт для поисковых
проблемных тем, которых достаточно в современной иранистике. Специфика издания и «глас народа» потребовали расширить хронологические рамки
публикаций. В уже изданных номерах «Иран-наме» они приближены почти к
современности. В журнале представлены рубрики «История и философия»,
«Язык и литература», «Культура и искусство», открыта новая оригинальная
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рубрика «Выдающиеся личности». Личные воспоминания и заметки о ныне
здравствующих (да продлит Всевышний дни их творческого долголетия) и
ушедших (мир им) знаменитостях нашли свое достойное место в «Ираннаме».
Связь времен, преемственность традиций научных школ иранистики,
дань уважения и признания ученых, внесших вклад в развитие иранистики, являются ключевыми позициями журнала. «Иран-наме» присущ широкий спектр изучаемых проблем, в которых уживаются знатоки персидского
и других восточных языков, любители литературы Ирана и Центральной
Азии, их истории, культуры, этнографии Главное, что характеризует журнал
– аналитичность, документированность, тщательность в публикациях, уже
представленных в «Иран-наме». Но в «Иран-наме» представлены материалы
не только об Иране и Центральной Азии, поскольку роль иранских народов,
имеющая мировое значение, была весьма весома и далеко за пределами обитания иранских народов – от Малой Азии и России до Индии, Монголии и
Китая. В уже опубликованных выпусках «Иран-наме» материалы от древности и средних веков до первой половины XX века, а авторский коллектив
журнала расширяется за счет востоковедов, причем не только иранистов, из
СНГ, прежде всего из России, и дальнего зарубежья – США, Финляндии,
Германии, Ирана. Т.о. журнал служит благородной цели восстановления,
укрепления и развития традиционного единства международного востоковедного сообщества в целом, в том числе и иранистов, как его неотъемлемой части. Положено хорошее начало, и от поддержки журнала «Иран-наме»
российскими востоковедами, прежде всего публикациями в этом журнале,
зависят его перспективы и будущее.
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