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

Акбар Турсон,
Таджикистан
ОТНОШЕНИЕ К «ДРУГОМУ» КАК ЗЕРКАЛО САМОСОЗНАНИЯ
Феномен врагоискательства: особенноси современной
политтехнологии воссоздания дихотомии «друг/враг»
В наш подлый век неверен друг любой.
Держись подальше от толпы людской.
Тот, на кого ты в жизни положился, Всмотрись-ка лучше, - враг перед тобой.
Омар Хайям
В отличие от счастья, которое почему-то всегда крадется в оди
ночку, беда никогда не приходит одна. Эта житейская мудрость на то и
мудрость, чтобы не быть локализованной в определенной точке соци
ального пространства-времени; она в равной мере относится и к жизненным невзгодам людей, живших тысячу лет назад...
В последнее десятилетие одиннадцатого века в политической цитадели Великих Сельджукидов произошел ряд трагических событий,
которые оказались поистине роковыми и для постояльца царского двора
Омара Хайяма: его высокого мецената Малик-Шаха отравили; другапокровителя Низом-ул-Мулка убили (правда, ранее снятого с должности
Великого визиря в результате дворцовых интриг) тогдашние неуловимые мстители (по-современному, террористы); они же сожгли культурную Мекку ученого - Главную мечеть столицы, где была собрана уни5

кальная коллекция рукописных книг; наконец, закрыли возглавляемую
им знаменитую обсерваторию.
Приведенная в качестве эпиграфа поэтическая миниатюра, очевидно,
сочинена под эмоциональным воздействием этих трагических событий. Но
художественно описанная Хайямом морально-психологическая ситуация,
вообще говоря, не является уникальным феноменом; ее можно рассматривать частным случаем универсального явления, локализованного в философском пространстве-времени как «человеческая природа» - той самой загадочной сущности, которая остается таинственной и поныне.
«Природа человека» для философа, что и «Бог» для ученогокосмолога, - своего рода пограничный знак на пути познания чересчур
загадочного. Правда, Маркс, потребовав от философов не заниматься
отвлеченным объяснением мира, а предпринимать целеустремленные
действия в направлении его изменения, вроде бы поставил точку в многовековой дискуссии на эту тему, но Фрейд и Юнг вновь вернули все на
круги своя. Тем не менее, психоаналитики марксистской ориентации не
могут похвастаться тем, что им удалось пролить новый свет на природу
человека как био/психо/социального существа.
К тому же структура детерминации человеческого поведения намного
усложнится, если окажется прав Гоголь, заметивший: «Без Бога из истории можно вывести только мелкие и ничтожные выводы». Конечно, как нас
убеждает литературный опыт Достоевского, порой интуиция художника
по духовно-холистической мощи может превосходить интуицию ученогофилософа. Но с выводом Гоголя, наверное, не согласился бы Хайям, поставивший старую, но нестареющую проблемную коллизию «судьба-свобода
воли» по-новому, пусть и в лирико-поэтической форме.
У меня же более скромная задача: рассмотреть природу человека не вообще, не как чисто философскую проблему, а конкретно и под
определенным углом зрения - в общем русле хайямовской темы, но расширив ее научную базу за счет современного культуроведческого и политографического материала.
1
Философия новоевропейского времени в лице Гоббса решительно
выступила против принципа bellum omnium contra omnes (война всех
против всех), узаконивающего естественное состояние доисторических
людей, то есть еще не объединенных в социум. Однако возникновение
общества не изменило содержание доисторических форм борьбы за
6
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существование. Более того, оно придало этой экзистенциальной борьбе новый размах. На историческом этапе развития человеческого рода
дихотомия «друг/враг», фиксирующая начало процесса родового самоутверждения, распространилась на широкий класс социальных систем
– племен, этносов и государств, а далее и наций и цивилизаций.
Квинтэссенция культуры войны выпукло выражена в известном
философском афоризме Томаса Гоббса: bellum omnium contra omnes. Английский материалист новоевропейского времени наивно полагал, что с
появлением на горизонте человеческой истории социального воплощения библейского чудовища Левиафана (государства) пришел конец естественному состоянию «война всех против всех». Носители воинствующих идеологий эпохи модерна и постмодерна санкционировали, а иные
из них даже сакрализировали, применение физического или духовного
насилия против всех тех, кто не разделяет их политические, религиозные или нравственные позиции.
Двигателем внутреннего сгорания этого социального движения
были природные начала - инстинкт доминирования у одних общин
(сильных) и инстинкт самосохранения у других (слабых). В исторической динамике эти мотивы нередко взаимопереплетались. Давление
сильного не просто укрепляло иммунную систему слабого; оно также
подталкивало созревающее у слабого страстное желание отомстить за
поражения и унижения, что на грани отчаяния пробуждало в нем самом
инстинкт доминирования.
К настоящему времени накопилось огромное количество литературы
разного рода и жанра о природе человеческой агрессии – философская и
антропологическая, социологическая и социобиологическая, психо
историческая и психоаналитическая. Существует ли, однако, и обратное
явление, порождаемое, так сказать, чересчур развитым оборонным сознанием? Нам кажется, что такого рода феномен существует. Его можно
специфицировать как врагоискательство, которое в специфических психокультурных условиях легко вырождается во врагоманию. (В данном
контексте слово «мания» употреблено в его втором словарном значении:
в смысле исключительной сосредоточенности чувств или сознания на
чем-нибудь одном – объекте, действии, представлении и т. д.)
Какова же природа этого гипотетического явления? Оно имеет
природную предпочву и социальное основание или его следует рас
сматривать феноменом «нечистого» разума или феноменологией «нездоровой» эмоции?
7

Ученые-естественники ищут и находят истоки агрессивного поведения человека в животном мире. Однако у животных, в том числе и
диких, нет эксцессивного «оборонного» инстинкта. Защищая свое «жизненное пространство», они ограничиваются изгнанием агрессора, но
никогда не преследуют до его логова, чтобы убить или серьёзно ранить
и тем самым предотвратить повторную агрессию «врага»; судя по всему,
превентизм – чисто социальное явление. И не вызвано ли оно тем, что
человек, как учил Ницше, «еще не установившееся животное»?! Но не
будем выходить за пределы своей ограниченной цели…
В сфере политической старая, но нестареющая коллизия «мы» и
«они» преломляется в оппозицию «дружеское/вражеское». Она, пожалуй, самая эмоционально-острая и наиболее устойчивая психокультурная часть человеческого самосознания, которая к тому же отличается
своей самой мощной мобилизующей силой.
Ретроспективно оглядываясь на историю формирования кол
лективного самосознания людей разных континентов и эпох, можно обнаружить, что в политическом обострении этнической, национальной,
культурной и цивилизационной идентичности наиболее эффективную
и даже эффектную роль сыграл идеологический фактор. Это не случайно. Именно идеология была призвана удовлетворить историческую пот
ребность в интеграции накопленного социального опыта и знания (в том
числе и религиозного).
Благодаря именно идеологическому мировоззрению первоначально расплывчатое и ползучее представление о Другом как носителе иного начала, господствующее в данной общине (стране, культуре,
цивилизации), преобразуется в системный образ. Последний, как завер
шенное целое, внешне статичен, но придает внутренний динамизм всему корпусу этнического, национального или государственного миро
понимания. Только в широком идеологическом контексте первоначально
эмоциональное и смутное представление о противнике могло превратиться в системный образ Врага, который, в свою очередь, становится
центром кристаллизации стратагемы выживания этноса, нации или государства в целом.
В связи с этим важно заметить, что идеологизированный образ врага является непреходящей политической реальностью, точнее исчезнет
только при исчезновении политического. А это последнее – выражение
сути человека вообще (вспомним аристотелевское определение человека как существа политического) или любого народа как политически организованной целокупности.
8
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Необходимо также подчеркнуть, что идеологический образ Другого не исчерпывает собой всю гамму негативных социальных взаимоотношений. Поэтому важно разобраться в источнике и природе негативного элемента в межэтнических, межнациональных или межкультурных
отношениях. В данном случае нужно проводить типологическое различие между двумя категориями негативного отношения одного народа к другому народу: исторически обусловленной и политически/идеологически мотивированной. В первом случае речь идет о преходящем
психокультурном явлении: хотя последнее относительно устойчиво, тем
не менее, с расширением научного и культурного горизонта субъекта
наблюдения оно проходит, оставляя след разве что в его историческом
подсознании. В этом отношении примечательна и поучительна история
взаимоотношений иранского и арабского народов. В доисламское время,
которое сами арабы называют «эпохой невежества» (джохилия), персы
относились к арабам свысока, воспринимая их как варваров со всеми
присущими им пороками [0]. После мусульманского же завоевания Ирана, Хорасана и Мавераннахра картина их взаимоотношения совершенно
изменилась: арабы стали смотреть на оседлых таджиков и нынешних
иранцев, объявленных аджамцами, как на людей, лишенных «величайших добродетелей» - как раз тех, коими Аллах изначально наделил арабов! [0] В будущем, однако, арабы и аджамцы активно сотрудничали в
построении величественного здания общемусульманской цивилизации,
которая благодаря своим интеллектуальным достижениям эпохального
значения заняла почетное место в культурной истории человечества.
Другое дело – неприязнь, культивируемая или внушаемая целенап
равленно и систематически идеологическими и политическими средст
вами, особенно в периоды обострения международных отношений. В
последнем случае военная пропаганда может оживить в общественном
сознании давно забытые национальные обиды или самые дремучие этнокультурные предрассудки и религиозные предубеждения времен царя
Гороха. Наиболее наглядным примером может служить нынешнее нагнетание напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Ведущие
актеры этой искусственной драмы – Израиль и США, объявляя Исламскую Республику своим самым свирепым врагом, в непрекращающейся антииранской пропаганде используют весь арсенал политического,
культурного и психологического давления – очевидно, с целью деформировать мировое общественное сознание до состояния, готового воспринять возможную атаку на ИРИ как должную [0]. При этом не в меру
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воинствующие пропагандисты, вооруженные средствами и методами
новейшей политтехнологии, не брезгуют ничем, включая фальсификацию событийной истории и фабрикации религиозных мифов!
2
Подобно тому, как детерминантом этнокультурной самоиденти
фикации личности служит родной язык, историческое знакомство данного народа с другими, ранее незнакомыми народами также началось
с их лингвистической идентификации. «Наши» - те, кто понимает наш
язык, а те, кто не понимает, - явно чужие. Сказанное можно наглядно
демонстрировать на материале истории формирования таких полярных
понятий, как «грек-варвар» и «Араб-Аджам»: буквальное значение слов
«варвар» и «аджам» - незнающий (нашего) языка или говорящий на непонятном (нам) языке.
Современный знаток иранской древности Холик-и Мутлак (он
известен своими тонкими текстологическими исследованиями «Шах
наме»), так сказать, в порядке национальной самокритики пишет: «Пристрастие ко всему иранскому в древнем Иране – от Авесты до «Шахнаме» - не всегда было в умеренных пределах, но, если будет позволительно взглянуть на древность с современной точки зрения, крайние
проявления склонности к национальному, к тому, что называется национализмом, также имело место» [1].
В качестве же наглядного примера «такой национальной гордыни»
Холики приводит пример разделения мира на семь частей с расположением Ирана в центре. Между тем это миропонимание свойственно всем
первобытным формам космологии. Мировая антропологическая литература содержит богатый эмпирический материал, подтверждающий этот
вывод. Изучая дошедшие до нас устные и письменные реликвии первобытных обществ, культурологи обратили внимание на следующую примечательную особенность раннеисторических космологических воззрений: во многих из них Вселенная рисуется с центром, расположенным в
том же районе, откуда произошли данные мифологические образы.
Централизация собственного местопребывания – характерная черта всех мифокосмологических моделей мира: «свое» рассматривается
центром, причем сакральным, а «чужое» - периферийным и несакральным [2]. Обращая внимание на эту особенность мировоззрения архаичных коллективов, известный французский этнограф и социолог Марель
Мосс пишет: «Подобно тому, как племя образует для первобытного че10
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ловека все человечество, а предок – основатель племени, является отцом
и создателем людей, так и образ поселения смешивается в его глазах с
образом Вселенной. Поселение это центр мироздания, и все мироздание
представлено там в сжатом виде» [3].
Топоцентризм такого рода (исторический прообраз европоцент
ризма) – явление далеко не случайное. Мифопоэтическая космология,
а далее и натурфилософия, первым освоили пространство. Причем уже
тогда политико-географические границы, разделяющие «своих» и «чужих», стали окрашиваться в яркие психокультурные тона. Наглядным
историческим примером может служить оппозиция «Восток-Запад», которая известна со времен европейской античности: еще на заре становления исторического самосознания Древняя Греция противопоставила
себя «миру варваров». (Исторически первым олицетворением этого
мира была Древняя Персия, правда, ненадолго.
В последующие века, особенно во времена «Крестовых походов»
и колониальных завоеваний дохристианская психокультурная архаика
приобрела явную идеологическую форму. Исторические нюансы этой
мировоззренческо-ценностной эволюции Запада в его отношении к Востоку чутко уловил американский культуролог арабского происхождения
Эдвард Саид. В своем знаменитом критико-востоковедческом бестселлере «Ориентализм» он констатирует, что Европа начала говорить за
Восток еще в Древней Греции. Достаточно указать на пьесу «Персы»,
принадлежащую художественному перу Эсхила. В ней известный трагик
Эллады «репрезентирует Азию, заставляет ее говорить устами пожилой
персидской царицы, матери Ксеркса». Эсхил одушевляет «безмолвное и
опасное пространство, лежащее за пределами знакомых границ». Ключевое слово здесь, разумеется, «опасное» – с самых первых страниц
истории западной «репрезентации» Востока его образ неизменно наделяется чертами «лукавого и вкрадчивого врага» [4].
Разделяя в целом этос и пафос методологической критики оснований евро-американской ориенталистики, осуществленной Эдвардом Саидом, нельзя не обратить внимания на узость философского горизонта
критика. В самом деле, происхождение ориентализма как совокупности
западных представлений о «Другом» Саид тесно связал с историей и
практикой колонизации (в особенности духовной колонизации) Востока
со стороны европейцев. Но географические и культурные параметры
«Востока» Саида (заметим, «Востока», который тоже концептуально
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сконструирован, а именно воссоздан в системе его собственного знания)
ограничены рамками мусульманского Востока. Последний же сведен им
к арабскому миру. В результате книга Саида, развенчивая ориентализм
как идеологическую установку, сама превратилась в ярлык для дискредитации всей западной социогуманитарной науки о Востоке, рассматриваемом как специфическое Другое.
Как мне кажется, приписывание западной социальной и гуманитарной науке о Востоке всех грехов своего и чужого времени было
бы неточным в научном отношении и несправедливым в отношении
моральном. Во-первых, психокультурное и идеологическое деление
экзистенциально-единого пространства ойкумены на Восток и Запад не
является изобретением собственно европейского ориентализма; генезис
феномена ориентализма не следовало бы рассматривать вне исторического контекста, без учета особенностей становления культурного самосознания географически разделенных сынов Адама.
Во-вторых, ориентализм как методологическое явление следовало
бы рассматривать шире, а именно как органическую часть европоцентризма, а далее и западноцентризма вообще. С эпистемологической же
точки зрения западноцентризм – идеологическое явление такого же характера, как и возникший позднее востокоцентризм. Более того, в двадцатом столетии в качестве идеологической реакции на мировоззренческоценностные эксцессы западного ориентализма возник восточный оксидентализм, который по степени односторонности и предубежденности
ничем не уступает пресловутому ориентализму!
Отсюда не удивительно, что типичный эпистемологический феномен, каковым является изначальная социокультурная нагруженность
всякого исследовательского процесса, особенно обществоведческого,
Эдвард Саид локализовал на теле одной конкретной науки и представил
как принципиальный методологический изъян всей западной ориенталистики.
3
Как заметил словенский философ Славой Жижек [4], разделение
«Другого» на «друга» и «врага» никогда не есть только признание их
фактической разницы. По определению, враг всегда невидим. Он не может быть прямо опознан, ибо похож на одного из нас. Отсюда идеологическая установка пропаганды: создавать узнаваемый образ враждебного, раскрыть его «подлинное лицо», обрисовав его такой мозаикой
12
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«характерных» деталей, которая позволила бы превратить врага в объект всеобщей ненависти.
Для наиболее эффектного и эффективного выполнения этой пропагандистской задачи больше всех подходят средства массовой культуры. По степени же политической заостренности среди известных видов
массового искусства особо выделяется, пожалуй, карикатура. В самом
деле, творческий приём этого популярного жанра искусства – сознательное преувеличение и заострение определенных черт (не обязательно
реальных!) предмета изображения для создания комического эффекта
- наиболее выпукло олицетворяет дух идеологической пропаганды, которая часто злоупотребляет предрассудками психокультурного порядка,
распространенными среди малознакомых друг с другом народов.
Так, например, в Западной Европе новейшего времени русский народ сначала был представлен в образе бородатого казака, сидящего на
коне с пикой и плеткой (немецкая литература конца ХIX - начала XX
века), а затем его заменил еврейского вида политрук, обязательно с пистолетом и фуражкой с красной звездой (немецкая литература 20-40-х
годов XX века). После Второй мировой войны на передний план европейской политической карикатуры выдвинулся разъяренный медведь с
красной звездой на животе, с серпом и молотом в лапах [5].
Особой свирепостью отличалась иллюстративно-психологическая
японо-американская война. После атаки Перл-Харбора (Pearl Harbor) в
американских политических карикатурах, пропагандистских фильмах,
популярных песнях и даже психологических исследованиях японцев
изображали обезьянами, летучими мышами, карликами и разного рода
паразитами. Не отставали и японцы: американцы предстали демонами,
гигантами-людоедами и гангстерами [6].
Хотя Америка никогда не воевала с Россией, однако она всегда
смотрела на нее недоброжелательно (за исключением разве того времени, когда они были военными союзниками). Сложились свои собственные представления, одни заокеанские знатоки тайн «русской души» русских представляли в символических образах «топора и иконы», другие
- «водки и балалайки». Эти метафоры суть культурологические образы, которые сами по себе не имеют политическую направленность, но в
годы холодной войны они могли вызвать у американцев далеко недружелюбные ассоциации.
В постсоветское же время, когда путинская Россия, по словам
бывшего президента Картера, заставила мир услышать ее голос (журнал
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«Тайм», объявивший Владимира Путина «Человеком 2007 года», свой
выбор аргументировал именно этим фактом – он вернул России статус
мировой державы), кое-кто стал представлять голос возрождающейся
державы как рычание зверя; нынче опять пугают повадками свирепого
«русского медведя», очнувшегося от зимней спячки.
Коммунистическая пропаганда тоже была на высоте. В Советском
Союзе политическая мощь карикатуры была осознана еще в пору становления партийного агитпропа. Она особенно пригодилась во время
войны и в послевоенное время. Вспомним, например, серию карикатур
«Поджигатели войны», принадлежащую коллективной кисти известных
советских мастеров графики и живописи Куприянова, Крылова и Соколова. В их политически мотивированном художественном творчестве
наиболее наглядно отразились официальные идеологические стереотипы о «кознях империализма», пытающегося сохранить «загнивающий
капитализм» всеми доступными средствами - годными и особенно негодными!
Вся идеологическая архаика холодной войны усилиями ее неуёмных ветеранов вновь оживилась в «постсентябрьскую эру». На волне
идеологически клонированной в Америке исламофобии, распространяющейся как искусственно вызванная эпидемия также по старой Европе, ко двору многих пришлись как раз старые средства и приёмы масскультуры. Так, в условиях токсичной духовной атмосферы пресловутой
«войны с террором» политизированная карикатура нашла себе новый
объект – не просто для шаржа и осмеяния, а для неприкрытого злопыхательства. Ведь речь идет о ненавистном всеми «зеленом враге»!
Чем же, как не идеологически мотивированным злопыхательством,
можно объяснить «самодеятельность» датских художников-авторов
явно оскорбительной карикатуры на Пророка ислама, размноженной
- тоже не без явной политической мотивации – не в меру свободными
европейскими и американскими СМИ? Конечно, можно было бы попросту игнорировать такого рода «творческие» выходки, считая их просто
всплесками ксенофобствующего бескультурья. Но тут не надо обладать
острым философским чутьем Мишеля Фуко, чтобы за банальным художеством модных карикатуристов эпохи «конца истории» a la Фукуямы увидеть политический подтекст, ярко просвечивающийся на темном
фоне пресловутой «Глобальной войны с террором»!
Среди популярных форм современной культуры, конечно же, искусством наибольшего массового спроса остается кино, которое наряду
14
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с телевидением имеет не только богатый арсенал цветастых изобразительных средств, но и огромный опыт черно-белого изображения жизни
(особенно чужой). На современном Западе именно телевидение и кинематограф превратились в производителей наиболее сильнодействующего духовного наркотика.
Поэтому не случайно, что ряд европейских философов (Жан Бодрийяр, Славой Жижек, Ив Дьюпё, Жан-Луи Деотт и другие), пытаясь
разобраться в характере психокультурных детерминантов новейшего
американского политического мышления, среди прочего обратились
к анализу произведений современного западного искусства вообще и
кинопродукции Голливуда в особенности. Действительно, как заметил
один наблюдательный аналитик, Вашингтон и Голливуд происходят из
одного и того же ДНК. И сходятся в конце пути – важно добавить, имея в
виду их общую двуединую цель: формирование общественного мнения
внутри страны, включающего также мнение о других странах и народах,
в соответствии с партийно-идеологической установкой правящей элиты.
Момент партийности установки надо подчеркнуть специально.
Как показала история идеологизации Республиканской партии вообще
и администрации Буша-Чейни в особенности, руководящая «партийная
установка» на поверку может оказаться групповым мировосприятием,
навязанным данной партии, а через нее всему обществу олигархической
кликой, обладающей мощными рычагами воздействия на власть и общество – богатыми финансовыми и информационными ресурсами.
В данном случае вызывают интерес мотивы и способы воссоздания образа, так называемого, восточного человека в художественном
сознании Запада. У меня сложилось впечатление, что в этом отношении западный, в особенности американский кинематограф не может похвастаться какими-либо художественными открытиями; киноискусство
слепо следует за культурными архетипами и стереотипами классического ориентализма. Ориентализм как идеологическая установка старого
востоковедения в конце 70-х годов минувшего века был идейно разгромлен уже упомянутым американским культуроведом Эдвардом Саидом.
Но в «постсентябрьскую эру» ориенталистская идеология оживилась и
стала вновь отравлять духовную атмосферу Америки.
С тех пор, когда была официально провозглашена военно-полити
ческая конфронтация США с так называемой «Осью Зла» (в эту «Ось»
были произвольно включены страны, которые не имели никакого отношения к сентябрьской американской трагедии, а именно Иран, Ирак и
КНДР), по вполне понятным причинам чрезвычайно актуализировалась
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история войн Востока и Запада. Массовое искусство в его кинематографическом воплощении стало конъюнктурно обыгрывать тему историкогероического подвига «Белого человека», особенно его «цивилизаторскую миссию» в отсталых окраинах ойкумены.
«Партия войны» была очень заинтересована в том, чтобы столкнуть Америку не в последнюю очередь с Ираном. Согласно запланированной ею серии войн на Среднем Востоке, после «победоносного»,
а главное досрочного окончания военной кампании в Афганистане и
Ираке, должна была последовать вооруженная атака на Иран в форме
прямого вторжения или массированного ракетно-воздушного удара. Но
после того как военная машина всемогущей Америки застряла в искусственно созданном иракском болоте, осуществление плана пришлось отложить. Даже президент Буш-младший, который до конца срока своего
президентства не переставал повторять, что силовая операция против
Ирана не отменена, не осмелился приступить к осуществлению плана
своих неоконсервативных советников.
Но надежда, даже если она злостная, умирает последней!
Идеологическая и политическая артподготовка к войне продолжается; партии войны выгодно (в том числе и в чисто экономическом отношении) постоянно держать в напряжении американскую, да и мировую,
общественность. За последние пять лет американские средства массовой информации продолжают озвучивать прямые призывы к расправе
(так сказать, без суда и следствия) над Ираном как органической частью
пресловутой «Оси Зла» [7].
К сожалению, и при нынешней администрации политика США по
отношению к Ирану существенно не изменилась, хотя после знаменательной речи президента Барака Обамы в Каирском университете в 2009
году, где прозвучал призыв положить конец взаимной настороженности
в отношениях американцев и мусульман, появилась надежда на новую
разрядку в международных отношениях, особенно между Америкой и
мусульманским миром. Высокопоставленные лица кабинета Обамы
(особенно госпожа Клинтон, которая, судя по всему, «законными правами» сексменьшинств интересуется больше, чем историческими судьбами целых народов!) продолжают повторять политическую риторику
одиозной администрации Буша-Чейни, рассматривавшей Иран «главным спонсором» международного терроризма!
Воинствующая политическая риторика сопровождается также
многосторонней «воспитательной» работой, которую и выполняет пресловутая массовая культура, которая осваивает новые духовные про16
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странства на мутной волне глобализации. Так, особое внимание политизированной части кинематографии привлекли греко-персидские войны;
ведь эти войны олицетворяли собой первую историческую встречу Востока и Запада на поле брани.
Эпический фильм Оливера Стоуна «Александр», выпущенный в
разгар иракской войны (2004), как раз резонировал с новой цивилизаторской миссией: англо-американская военная коалиция - от имени Запада, но без его поручения! – приступила к осуществлению пресловутого
проекта «демократизации» Большого Ближнего Востока, включая также
Центральную и Южную Азию. Но если подлинные мотивы постановки
этого фильма остались за горизонтом внимания зрителей эмоциональноострых продуктов развлекательной индустрии, то это вряд ли скажешь
о другом киноопусе, выпущенном три года спустя малоизвестным режиссером Заком Снайдером, имеющим, судя по всему, острый политический нюх. Речь идет фильме «300 (спартанцев»), в котором воссоздана сфабрикованная история битвы, состоявшейся 2500 лет назад между
греками и персами. Политическая и идеологическая направленность
этого масс-культурного продукта голливудского кинематографа настолько очевидна, что не могла не вызвать резко отрицательную реакцию в
мусульманском мире вообще и Иране в особенности. Представительство Исламской Республики Иран при ООН, квалифицируя эту кинематографическую продукцию как «неприкрыто расистскую» в буквальном
смысле, особо отметило, что она «настолько переполнена умышленной
стилизацией персов в качестве опасной, дьявольской силы, угрожающей
цивилизованному «свободному миру», что без сомнения служит поощрению «современного западного дискурса ненависти…и, как таковая,
питает новомодную концепцию «столкновения цивилизаций».
Впрочем, изначальная цель «художественного» фильма была очевидна не только мусульманам, но и мыслящим американцам, выражающим беспокойство по поводу падения авторитета своей великой страны
в мировом сообществе из-за ее бездумной ближневосточной политики.
Свидетельством тому - принципиальная и довольно резкая критика в
адрес кинематографической мокументалистики [8] Снайдера, прозвучавшая со страниц историографической и эстетической литературы
Запада. (Конечно же, исключая идеологизированных до мозга костей
кинокритиков» неоконского разлива.) Приведу лишь один характерный
пример, по которому можно прочувствовать, какую острую реакцию может вызывать сия киноподделка у специалиста, знакомого с подлинной
историей и не лишенного элементарного чувства справедливости.
17

Американский профессор истории и специалист по сравнительному религиоведению Гарри Леупп очень точно в научном отношении и
довольно эффектно в отношении эмоциональном среагировал на мотив
противопоставления Древнего Ирана и античной Греции по формуле
«Спарта = Греция = Западный Мир = свобода versus Персия= рабство и
угнетение». Он исторически высмеял следующие патетические слова,
вложенные в уста царя Леонида, возглавлявшего оборонительную войну
спартанцев против войск персидского царя Ксеркса: Греция «единственная надежда мира на разум и справедливость» против «тёмной воли персидских царей… Мы спасаем мир от мистицизма и тирании».
Ученый-историк сначала напоминает неосведомленным зрителям
о том, что «понятие свободы было неуместным во времена Леонида, а
исторически неверное использование его риторики в наши дни чревато
опасными последствиями в условиях, когда «Иран находится под прицелом неоконсерваторов». Далее Гари Лепп, прибегая к помощи научнохудожественного воображения, дает слово другой стороне в лице персидского царя Ксеркса. Я позволю себе процитировать его длинный
монолог, содержание которого, в отличие от монолога Леонида, не
противоречит событийной истории: «Я - Ксеркс, Император Персии,
сын Дария, внук Кира. Мой дед Кир освободил евреев из вавилонского
изгнания и позволил вернуться им в Иудею и восстановить свой храм.
Мой отец Дарий заставил наш народ уважать «Бога Даниила». Сам я
женился на еврейке Эсфири».
«Я происхожу из давнего рода верующих в единого бога, восхваляемого Заратустрой, нашим персидским пророком, учения которого повлияли на евреев во время их пребывания среди нас. Я имею в виду идеи
Сатаны, Рая и будущего Мессии, которые не были частью их религиозной системы до изгнания и, очевидно, позаимствованы ими из нашей
персидской религии».
«Сейчас я начинаю завоевание Греции, отсталой земли, населённой примитивными политеистами, которые преклоняются перед безнравственными капризными божествами и практикуют абсурдные религиозные ритуалы. Мои предки и я, уже завоевав большую часть Ионической Греции, уважаем греческую философии и действительно можем
многому поучиться у греков. Мы создали многонациональную империю.
В этой империи, от Средиземного моря до Индии греки играют важную
роль».
18
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«Спартанцы, противостоящие нам при Фермопилах, являются жестокими людьми, которые ежегодно – (для забавы!) идут войной на беззащитных илотов, живущих рядом с ними. Им нечего сказать нам персам и всему миру в целом о «свободе»!
Американский профессор свой критический памфлет заканчивает
следующим строгим научно-религиоведческим вердиктом: «Автор этого текста мог бы подтвердить сказанное авторитетом Библии. В Исайи
44:28 Господь Израиля через своего пророка объявляет, что Кир это
«мой раб и должен служить моей цели». В 45 Исайи он обращается прямо к Киру – «его помазаннику», называя его «справедливым» и сообщая
ему, что «богатство Египта и торговля Эфиопии» будут «принадлежать
ему». Книга Эзры начинается с того, что Кир издаёт указ, в котором сказано, что «Господь, бог небес, дал мне все земные царства и поручил
мне построить храм в Иерусалиме в Иудее». В Данииле 6:26 Царь Дарий
издал указ, говорящий, что «во всех моих королевских владениях люди
должны дрожать и бояться Бога Даниила». Эсфирь 2: 15- 18 описывает свадьбу Ксеркса с еврейской девой Эсфирь. Эти факты не являются,
конечно, надёжными с исторической точки зрения; Даниил и Эсфирь,
скорее всего, являются вымышленными, а не реальными персонажами
истории. Суть в том, что эти тексты, почитаемые как Священное Писание многими, если почти не всеми, американцами, изображают Персию
с положительной стороны.
Греки, с другой стороны, являются причиной «многих проявлений земного зла». Они строят гимназию в Иерусалиме, см. например
(1 Макквей 1:8). Евреи не одобряют эту затею греков, поэтому Иудея
поднимает восстание против Селусида во втором веке до н. э. Их восстание против «свободной», «рациональной» Греции изображается как
героическое» [9].
Остается добавить несколько слов культурологического порядка.
Реальная история коллизии Востока и Запада не сводится к войнам столь произвольно и своекорыстно воспроизведенным в зеркале политически ангажированного кинематографа. В самом деле, те же греки
своих восточных соседей, не знающих их язык, называли «варварами»,
но в наличии у них высокой культуры не сомневались, иначе философы Эллады не ездили бы в Иран и Египет учиться тамошней мудрости.
Позднее же даже самонадеянная древнеримская интеллектуальная ари19

стократия, считавшая свою землю не только святым, но и пупом земли,
не могла отрицать, что свет идет с Востока!
Достаточно сказать, что древние иранцы не только создали первую
в мире империю, но и первыми в истории человечества сформулировали свод прав человека! Мировая же общекультурная роль иранских
народов – одних из создателей блестящей мусульманской цивилизации,
достижения которой дали толчок европейскому Возрождению, - не нуждается в особом представлении, тем более, доказательстве; она признана
всеми авторитетами мировой исторической науки.
4
Старинная бинарная оппозиция «мы» и «они» является особой
ментальной конструкцией, но не искусственного, а естественного происхождения; ее генезис связан с характером человеческого восприятия,
которое дает о себе знать независимо от этнокультурной, религиозной
и цивилизационной принадлежности или психологического состояния
субъекта. Поэтому эта оппозиция как таковая постоянно воспроизводится в социальном пространстве-времени.
Особенности восприятия «Другого» как друга или врага тесно связаны с историей, культурой и географией данного народа. В этом я убедился в Америке, где мне пришлось жить много лет и близко наблюдать
за тамошней жизнью. Знатоки истории европейской колонизации Америки говорят, что еще со времен поселения первых пуритан на берегах
Новой Англии их лидеры постоянно предупреждали об одном и том же:
некие злодеи-заговорщики тайно проникают в общий дом новоприбывших и пытаются разрушить построенный ими Сияющий Град на Холме.
Очевидно, это отражало менталитет людей, испытавших горечь религиозных преследований (они как последователи кальвинизма на родине
подвергались постоянным гонениям со стороны англиканской церкви)
и вынужденных переселиться на далекую незнакомую землю. (Летоисчисление американской жизни британских пуритан можно начать со дня
основания ими - в 1620 году - Плимутской колонии.)
Этот менталитет прекрасно описан в малоизвестном эссе Джона Стейнбека «Американцы и мир»: «В ранний колониальный период
нашей истории всякий корабль, появившийся на горизонте, воспринимался как враг, цель которого – захват земель и устройство на них поселений: ведь тогда все рыскали в поисках новых территорий и новых
завоеваний…Наши годы изоляции имели в своей основе самый настоящий страх перед неведомым…».
20
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В разные периоды истории Нового света непрошеных гостей (врагов!) олицетворяли разные народы: англичане, французы, испанцы, голландцы, португальцы и мексиканцы. В двадцатом же столетии на духовной почве этого исторического менталитета, пронизанного непреходящим чувством отчуждения от остального мира, выросли подозрительность и враждебность к тем, с кем американцам пришлось сражаться:
японцам, немцам, корейцам, китайцам и вьетнамцам. В годы холодной
войны источниками постоянного страха и порожденных им отрицательных эмоций стали русские.
В начале 80-х годов «Империя Зла» была еще жива, а чувство горечи от бессмысленных потерь Америки во вьетнамской войне еще не
остыло, но на горизонте военно-политического сознания ее политэлиты стали вырисовываться контуры неожиданных противников – сначала «исламских фундаменталистов», а затем «международных террористов». Последние же, как правило, персонализировались/персонализируются в образе лишенных человеческого облика злодеев: еще недавно
Бин Ладена и Саддама Хусейна, а теперь Ахмадинеджада.
Теперь эти буйные ручьи сливаются в один бурный поток - формируется образ наизлейшего врага. Отныне на повестке дня - смертельная
угроза «глобальных джихадистов», соединяющих в своем образе мысли и образе действия первобытное варварство со столь же стародавней
идеологией ненависти!
«Настоящий страх перед неведомым», о котором применительно
к первым европейским поселенцам Америки говорил ее выдающийся
сын Стейнбек, под воздействием географических и экзистенциальных
факторов крепко осел в подсознании их наследников. А теперь политики провинциального склада используют этот чрезвычайно чувствительный элемент менталитета нации в качестве эффективного инструмента:
играя на нем по нотам, написанным специально для них идеологами,
они подобно индийским факирам хотят заставить змею национализма
выполнить их политическую волю.
Правда, неустанная и неусыпная попытка своевременного распознавания и разоблачения врагов – занятие, свойственное не одним только
американцам; этим грешат и даже об этом грезят все народы. Но нельзя
не заметить и другое: особое рвение в этом освященном деле проявляют
народы, увлекающиеся архаичным культом избранничества. Они суть
самоназначенцы, несущие на своих могучих или, напротив, физически
хрупких, но духовно крепких плечах тяжелейший груз общеисториче21

ского мессианства, а потому постоянно опасающиеся посторонних покушений на свой привилегированный сакральный статус.
Стране, претендующей на роль мирового лидера, надобно иметь
врага глобального масштаба (правда, желательно не сильного по военнополитическим возможностям). Но так называемый международный терроризм явно не тянет на врага такого уровня. Поэтому бывалые манипуляторы из неоконского агитпропа решили поработать над его образом.
Отсюда упомянутый феномен идеологизациии «международного
терроризма». Изначальная же цель этой попытки - представить джихадизм как глобальную силу, устремленную к достижению мирового господства, а значит и бросающую Соединенным Штатам поистине исторический вызов! Как сказано устами официального лица, призванного
обеспечить локальную (домашнюю) безопасность, но устремленного
глобально, Соединенные Штаты «находятся в состоянии войны с всемирным движением и идеологией, носители которой пытаются достигать свои тоталитарные цели через терроризм» [10].
Дорисовать образ нового «глобального врага», вооруженного идеологией ненависти, как говорили в советское время, «ко всему прогрессивному», - святая задача носителей, надо полагать, «идеологии любви». Этот социальный заказ выполняется ими одновременно на двух
уровнях. На экстенсивном уровне производится максимализация масштаба цели и действия зарвавшегося врага. В этом отношении наиболее
показательна уже упомянутая попытка раздувания «глобальной войны с
терроризмом» до размеров аж «Четвертой мировой войны»! («Третьей
мировой» считается холодная война, завершившаяся «победой» США.)
На интенсивном же уровне разработки образа все сводится к демонизации «Нового врага». Эта попытка вписана в контекст религиознополитической традиции демонизации «старого врага», начатой еще во
времена Рональда Рейгана, продолжателем дела которого «неоконсервативная» пропаганда представила Буша-сына. (А Буш-отец при Рейгане
был вице-президентом.) Печально знаменитая рейгановская риторика
о СССР как «Империи Зла», как известно, была концентрированным
идеологическим выражением, мягко говоря, неприятных чувств к «Советам», накопленных американцами за десятилетия напряженных конфронтаций. Тогда особую опасность пресловутой «Империи» усматривали в ее экспансивном потенциале: Советский Союз представили в качестве неисчерпаемого источника «красной угрозы», распространяемой
по всему миру «коммунистическими заговорщиками».
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В «постсентябрьскую эру» интенсификация образа врага в русле политической теологии получила дальнейшее развитие. «Дьявол» и
«Зло» - таковы альфа и омега характеризации «Нового врага». Ранее о
рождении «нового злого духа» сообщил небезызвестный премьер Тони
Блэр. Позднее далеко неоригинальную мысль своего безропотного
друга-союзника подхватил еще более известный господин - президент
Буш-младший.
В апреле 2007 года лидер самой развитой формы секулярной демократии, выступая перед избранной публикой, позволил себе пофилософствовать о «природе врага», с которым имеют дело нынче США (the
nature of the enemy we face). Это особый тип врага, предупредил он сомневающихся в том, что можно ли его победить, - существо, олицетворяющее собой «Чистое Зло». Надо ли уточнять, кто же символизирует
собой «Нечистое Зло» - очевидно, «грязное» или «смешанное» (с чем
или с кем?)?!
Впрочем, теперешние идеологи конфронтации могли бы придумать что-нибудь новенькое: ведь метафора «Большой Дьявол» возникла
свыше четверти века назад!
Аналогичный политико-теологический образ «Главного врага» ранее был создан в России. На очерченной там политически и религиозно
окрашенной ментальной карте мира появился новый материк, именуемый «глубоким Югом». Так называют нынче регион распространения
ислама, который представляют не иначе, как воплощением Мирового
Зла. Мусульмане же коллективно олицетворяют собой самого Дьявола,
принявшего человеческий облик в забытой Богом восточной глухомани!
Идеологические картографы из России в идейной перекличке
со своими единомышленниками из Америки и Европы активно работают также над созданием новой региональной карты «Евроарабии»,
хотя добрая матушка-Европа приютила у себя не одних только арабовмусульман (скажем, в Германии среди эмигрантов преобладают турки, а
в Великобритании больше всех пакистанцев и индийцев).
Исламофобия как психокультурный феномен должна оцениваться
в широком контексте, а именно ее необходимо критически осмыслить в
ряду других, типологически сходных явлений. Исламофобия есть частный случай более общего и распространенного явления, именуемого
ксенофобией. Ксенофоб же в равной мере может оказаться (и оказывается фактически) христианофобом, православофобом, юдофобом и т. д.
Почитайте, например, желчные опусы русскоязычных русофобов, пре23

зренно объявляющих русских «нацией рабов», и вы убедитесь, что речь
идет вовсе не о социальной критике, а социальной патологии! (Обратите внимание, например, на следующий, пронизанный насквозь лютой
ненавистью, исторический вердикт Леонида Радзиховского о России и
русском народе: «Мёртвая Страна. Мёртвый народ».) Впрочем, в рассматриваемом случае «фобию» надо понимать в ее втором смысле – страх.
Страх? Перед кем или перед чем? Нувориши, известные в кругах
новоявленных элит как «Новые русские», страшно напуганы перспективой национального возрождения народа, обобранного ими до последней
нитки на исходе дерьмократической революции ельциноидов, но потенциально способного, как показала недавняя история, найти в себе созидательные силы поистине исторического масштаба именно в «роковые
минуты» своей нелегкой судьбы.
Что до пристрастной негативной пропаганды ксенофобского толка,
то она – палка о двух концах. Ненависть к Другому может навредить не
только ее объекту, но и субъекту. Та же исламофобия в ее практическом
приложении содержит неосознаваемый до поры до времени потенциал
деструктивного характера. Говорю о феномене превращения инстинктивной борьбы с другими в бессознательный самострел. Наглядной
иллюстрацией к кульминации психокультурной депрессии такого рода
может служить образ бегуна-врагоискателя, пересекшего финишную
ленту и увидевшего за ней вывеску: «ты встретился со своим врагом, и
он - ты сам!».
Хуже не бывает. Но субъект этой духовной трагедии, отгороженный от всех остальных китайской стеной архаичных предрассудков,
вряд ли поймет критический характер данной ситуации.
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НАРОДЫ АФГАНИСТАНА И СУАР КНР: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Уже в древности и средние века связи Афганистана с Центральной
Азией, частью которой является СУАР КНР или Восточный Туркестан,
носили всеобъемлющий, системный характер. Эти регионы близки по
природным условиям. Здесь и там проживали и проживают родственные
или идентичные народы – таджики и памирцы (в Афганистане их более
8 миллионов - 25% населения страны, в СУАР более 60 тысяч), узбеки (в
Афганистане их 3 млн. - 10% населения страны). До 40% современного
населения СУАР - 10 млн.чел., родственные узбекам по языку и культуре
уйгуры, как и они говорящие на карлукском наречии тюркских языков, 7%
- казахи -1,5 млн., 20 тысяч узбеков. Материальная культура, верования,
обычаи - все образует, хотя и своеобразные, но во многом сходные или
даже тождественные комплексы. Сопоставление археологических, антропологических и историко-этнографических материалов этих регионов
свидетельствует о том, что уже в ранней древности их объединяли одинаковые модели экономики и общие этноязыковые, культурные и исторические традиции. Это обстоятельство повышает значение совместного
вхождения народов, обитавших в древности и средневековье в Афганистане и Восточном Туркестане - Синьцзяне, в состав многих государств
– Кушанской империи, Тюркского каганата, Арабского халифата, империй Чингисхана и Тимура, Улуса Чагатаидов. Анализ всего исторического материала приводит к заключению, что этнокультурная и историческая
общность Афганистана с народами СУАР была доминирующей тенденцией в истории Афганистана уже с древнейших времен. Предки современных народов Афганистана и СУАР совместно боролись с иноземными
завоевателями – арабами, монголами, маньчжурами и китайцами.
Первая страница, проливающая свет на общую историю Афганистана
и Восточного Туркестана, примерно с начала II тысячелетия до н.э., связана с так называемыми арийскими и индоарийскими - древнеиранскими
племенами, которые относились к индоевропейской языковой и культур26
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ной общности и обособились в это время в степях Центральной Азии, где
стали известны как представители археологической андроновской культуры. Вторая четверть II тысячелетия до н.э. была эпохой наибольшей
экспансии этих племен в Афганистан и Восточный Туркестан, а их общим самоназванием было слово «арья» - «благородный». Об их истории
мы знаем немного. Их называли ариями или иранцами, а языки называют
иранскими. Таким образом, термин «арья» или «арий» - лингвистический
и отчасти социальный, а совсем не расовый; никакой «арийской расы», о
которой столь много говорили германские нацисты и их вождь А.Гитлер
в XX веке, никогда и нигде не существовало. Известно, что много племен
ариев ушли c севера Центральной Азии на юг и юго-восток, в Афганистан, Иран и Восточный Туркестан. Последствиями переселений ариев
стала арианизация или иранизация Ирана, Афганистана и Восточного
Туркестана, что выразилось в распространении здесь древнеиранских
языков и религиозно-этических представлений. В Иране, Восточном Туркестане и Афганистане ассимиляция ариями местного населения была относительно полной.
Еще в более древние времена предки ариев, ветвь индоевропейской
семьи, жили тем, что разводили скот в степях Центральной Азии и Восточной Европы. Со степных просторов Центральной Азии происходило
их переселение на юг и восток – в оазисы междуречья Сыр-Дарьи и АмуДарьи, в Афганистан и Восточный Туркестан и уже с рубежа II-I тысячелетий до н.э. в Центральной Азии и Афганистане сформировался массив родственных или идентичных народов. Еще в начале III тысячелетия
до н.э. они оставались кочевниками и, по-видимому, имели контакты с
оседлым населением Передней Азии. Из Месопотамии они заимствовали
деревянные повозки, а затем узнали о боевых колесницах. Примерно в
это же время вошла в употребление бронза. Горы, окаймляющие древние
Афганистан и Центральную Азию, в частности Восточный Туркестан,
обладали богатыми залежами олова и меди, что давало возможность производить оружие, и жители степей стали грозными воинами. (1) С появлением колесниц начался «героический век», когда вожди и их соратники
отправлялись в походы на поиски добычи и славы, готовые совершать
набеги на соседние племена и грабить иноземные селения.
Арии закончили свое существование под этим именем в начале I тысячелетия до н.э. Не все они ушли из степей севера Центральной Азии
в Иран, Афганистан и Восточный Туркестан. Те, что остались, явились
предками новых кочевых народов в Великой Степи – саков и скифов.
Арии приложили огромные усилия, чтобы разобраться в бескрайнем и
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непостижимом для древнего человека мире: они представили эти силы
в обличии богов, дали богам имена, определили характер каждого из божеств, составили тексты молитв и заклинаний, взываний к богам. Так
возникла, чуть ли не самая древнейшая религия мира с верой в единого творца – Бога, чьи приверженцы и поныне исповедуют ее в разных
странах и среди разных народов. Называлось это вероучение по имени ее
пророка Заратуштры или Зороастра (как называли его древние греки) –
зороастризмом.
Пророк Заратуштра жил в такой глубокой древности, что сами его последователи, похоже, забыли, когда и где это было. Исходя из содержания
и языка сложенных Заратуштрой гимнов, предполагается, что жил он в
степях древней Центральной Азии к востоку от Волги. Хотя, есть мнение,
что его родина – юг Центральной Азии с прилегающими областями восточного Ирана и северного Афганистана, запада Восточного Туркестана.
Значение зороастризма, чьи истоки в древней Центральной Азии, а возможно и в Афганистане, выходит за пределы их истории. Зороастризм
– самая древняя из мировых религий Откровения – то есть религий, полученных пророком от самого Всевышнего, Бога, таких как иудаизм, христианство, ислам. Некоторые из его важнейших положений заимствованы
иудаизмом, христианством, буддизмом, исламом. Зороастризм, таким образом, это лицо одной из величайших цивилизаций древности и средневековья, и данное обстоятельство позволяет по-новому взглянуть и оценить
мир древних Афганистана и Центральной Азии, в котором зародилась эта
вера.(2)
В 160 и 158 годах до н.э. началось переселение из Восточного Туркестана юэчжей, народа, предположительно сако-скифского круга, т.е.
древних ираноязычных кочевых племен, в Семиречье (современный юговосток Казахстана - Авт.) и далее в Среднюю Азию и Афганистан. Юэчжи завладели землями в верховьях Аму-Дарьи и среднем течении СырДарьи. Они впоследствии стали создателями Канцзюй – царства Канг
(Кангха), известного с 150 года до н.э., в состав которого с 21 года до н.э.
по 221 год н.э. вошли земли между Аральским и Каспийскими морями, и
центральноазиатско-индийской империи Кушанов, мировой державы I-IV
веков н.э. наряду с Римской и Ханьской империями. В древнекитайской
династийной истории «Хоу Хань-шу» так сказано об истоках империи
Кушанов: «Когда дом юэчжи был уничтожен сюнну, то он переселился (в
Греко-Бактрию, на юг Средней Азии и север Афганистана), разделился
на пять княжеских домов… По прошествии ста с небольшим лет гуйшуанский (кушанский) князь Киоцзюкю (Кудзула, Кадфиз) покорил прочих
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четырех князей и объявил себя государем, его царство называлось гуйшуанским (кушанским)…»(3)
Вместе с тем, в науке нет единого представления о том, как произошло
завоевание Греко-Бактрии юэчжами. Есть мнение, что еще в 164 году до
н.э. Великие юэчжи под давлением сюнну (азиатских гуннов - Авт.) были
вынуждены оставить свои земли в Восточном Туркестане. Пройдя на запад через Фергану, они напали на Греко-Бактрию и покорили это царство,
основав столицу на северной стороне Аму-Дарьи. Одновременно, на западе они разгромили сэ (саков), живших «за Яксартом» (т.е. к востоку от
Сыр-Дарьи), одна часть которых была вынуждена откочевать в пределы
земель, где ныне Афганистан, т.е. в Капису (долина Кабула), а другая осела на земле древней Дрангианы (бассейн реки Хильменд), получившей
название Сакастан (Сеистан). Точная дата падения Греко-Бактрийского
царства не установлена. Полагают, что это произошло в 140-138 годах до
н.э.
Вообще же в состав государства юэчжей, предтечи империи Кушанов,
вошли области на территории современных Узбекистана и Таджикистана
– царство Кангха (Согд, Чач, Хорезм), Паркана (Фергана). Существовали
юэчжи и в Семиречье, наряду с саками. Главным местожительством юэчжи в I веке до н.э.- I веке н.э. стал Тохаристан, изначально, до переселения
юэчжей под натиском сюнну ассоциировавшийся с Восточным Туркестаном, а к этому времени – с территорией нынешних южного Таджикистана
и северного Афганистана. Древние авторы сообщают, что это государство имело оседлую жизнь, строило дома, его жители в этноязыковом
отношении походили на обитателей Ферганы, были искусны в торговле.
Население в стране доходило до миллиона человек, а в главном городе
был «базар с различными товарами». Таковы были последствия победы
миграций юэчжи – выходцев из Восточного Туркестана, коренным образом изменившие этнополитическую карту Центральной Азии и сопредельных с ней земель Афганистана. Но главным итогом прихода юэчжей
стало создание на территории современных Афганистана, Центральной
Азии, в том числе запада Восточного Туркестана, и северной Индии Кушанской империи, воспринявшей буддизм, достигшей в первые века н.э.
расцвета экономики, торговли, культуры. Именно к этому времени относится сооружение двух крупнейших в мире статуй Будды на территории
Афганистана в Бамиане, в 2001 г. варварски разрушенных талибами.(4)
Народы Афганистана и Восточного Туркестана - Синьцзяна объединяет общая религия - ислам суннитского толка, которую они начали принимать в одну историческую эпоху в итоге арабского завоевания VII-VIII
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веков, хотя в целом исламизация Восточного Туркестана завершилась в
более позднее время, чем Афганистана. Даже дореволюционное название
Центральной Азии – «Туркестан», а восточной ее части «Восточный Туркестан», включало не только территории современной Центральной Азии
от Каспийского моря до северо-запада собственно Китая – провинции
Ганьсу, а именно Среднюю Азию, Казахстан и Восточный Туркестан, где
ныне СУАР КНР, но и современный северо-запад Афганистана, населенный преимущественно тюркоязычными народами - узбеками и туркменами. Термин «Туркестан» впервые появляется в научной литературе в конце XVIII века у англичан, которые к этому времени выходят на подступы
к Центральной Азии с юга, со стороны своих владений в Индии. Англичане заимствовали у ираноязычных народов, к числу которых принадлежит
подавляющее большинство населения Афганистана, прежде всего, его самые многочисленные этносы – пуштуны и таджики, термин «Туркестан»,
который является словом из новоперсидского языка (фарси), диалект которого – дари – один из государственных языков Афганистана и основной
язык межнационального общения в этой стране, означающим «страна тюрок», и применявшимся в средние века к различным областям в зависимости от частых тогда миграций тюркских народов. Название «Туркестан»
закрепилось с XIX века за обширными пространствами Центральной
Азии. Спустя полвека этот термин утвердился на Западе в научной среде,
а затем был воспринят и академическими кругами в России. В разное
время существовали различные точки зрения на то, какие земли входили
в состав Туркестана. Например, с точки зрения российских политиков и
ученых в середине XIX века под Туркестаном понималась часть Средней
Азии, где ныне Узбекистан, Туркмения, Кыргызстан и юг Казахстана, а
также Кашгария – юго-запад Восточного Туркестана. А уже к концу этого столетия под Туркестаном ими подразумевалась территория от Каспия
до собственно Китая - северо-западной провинции Ганьсу и северо-запад
Афганистана. С точки зрения географического расположения, Туркестан
подразделялся на Западный и Восточный. В состав Западного Туркестана входили земли современных Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана,
Туркменистана, Таджикистана, а в состав Восточного - территория нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной
Республики. Исходя из политико-административного деления этих территорий или принципа их государственной принадлежности, Туркестан
был разделен к концу XIX века на три части: «Русский Туркестан», т.е.
Западный, «Китайский Туркестан», т.е. Восточный, и «Афганский Туркестан», т.е. северо-запад современного Афганистана. Следует отметить,
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что термин «Афганский Туркестан», как политологический и научный,
применяется и в западной, и в российской литературе. Знакомство с изменениями и эволюцией названий региона, называвшегося еще в первой
половине XX века Туркестаном, частью которого является ряд земель
Афганистана, помогает лучше понять события его истории (5).
Фактором, объединяющим народы Афганистана и Восточного Туркестана - Синьцзяна, может служить и этноязыковое родство, когда на протяжении столетий диалекты новоперсидского языка – фарси, называемого
в Афганистане - дари, а в Центральной Азии, в том числе и в Восточном
Туркестане – таджикским, являлись в Афганистане основным культурным языком, а в Восточном Туркестане одним из основных культурных
языков. (6)
Экономическому и культурному подъему, как Афганистана, так и Восточного Туркестана, в древности и средневековье, вплоть до XV века –
эпохи Великих Географических открытий, когда мировые торговые пути
сместились из континентальной Евразии в моря и океаны, способствовали несколько маршрутов Великого Шелкового пути с запада на восток
- из Европы в Индию и Китай и с севера на юг – из Центральной Азии
и Китая в Индию. Афганистан и Центральная Азия, а именно оазисы
Средней Азии, юга Казахстана и Восточного Туркестана, служили в это
время крупными международными перекрестками, где происходило взаимодействие и смешение различных культур, языков, народов, религий и
даже цивилизаций, расцветали градостроительство и городская культура.
Данное обстоятельство свидетельствует, что в древности и средневековье
Афганистан и Центральная Азия, во всяком случае, ее оазисы от Средней Азии до Восточного Туркестана, находились в общем экономическом
пространстве, оставившем заметный след на истории их взаимоотношений.
В X веке из Центральной Азии пришли в Афганистан с границ Восточного Туркестана и берегов Иссык-Куля тюркские племена, один из
вождей которых султан Махмуд создал в XI веке империю Газневидов,
в ее состав также вошли Иран, юг Средней Азии с Хорезмом и северозапад Индии. Величие державы газневидских султанов нашло отражение
в творчестве знаменитых ученых и поэтов – Фирдоуси, Бируни, Унсури,
творивших на фарси и арабском языках, чьи произведения являются общим культурным наследием народов Восточного Туркестана и Афганистана.
Очередными пришельцами в Афганистан и Восточный Туркестан в
XIII веке оказались войска монгольского завоевателя Чингисхана с вос31

тока Центральной Азии, сеявшие повсюду смерть и разрушения. Вместе с
тем, одним из последствий монгольского нашествия стало образование в
XIV-XV веках новой народности в Афганистане – хазарейцев (самоназвание – хазара), численность которой ныне составляет 10% населения страны, говорящих на дари и исповедующих ислам шиитского направления.
(7) Время монгольского владычества при всех его ужасах характеризуется привлечением таджиков – выходцев из Центральной Азии и Афганистана монгольскими правителями к делам управления и образования во
всех частях необъятной Монгольской державы от Китая до Руси и Малой
Азии. Достаточно сказать, что мусульмане-таджики вместе со средневековыми уйгурами – выходцами из Восточного Туркестана, тогда буддистами и христианами, были среди учителей и наставников монгольских
царевичей из правящей династии потомков Чингисхана. Монгольский,
как государственный язык, функционировал на средневековой уйгурской
письменности, а язык таджиков – фарси также был государственным во
всех без исключения монгольских империях, образовавшихся на руинах
распавшейся мировой Монгольской державы. В том числе в Юаньской
империи, включившей в свой состав Китай, Монголию, Корею, Тибет,
Восточный Туркестан, а также в Золотой Орде на землях Восточной Европы, Дешт-и-Кипчака (нынешние Казахские степи - Авт.) и Хорезма, не
говоря уже о Чагатайском Улусе в Средней Азии и государстве Хулагуидов в Персии, Малой Азии, Закавказье, Ираке и Сирии. Заметна роль таджиков в исламизации Восточного Туркестана и северо-запада Китая под
властью монголов, когда потомок Чингисхана Ананда в конце XIII века
принял под их влиянием ислам и обратил в него своих подданных в этом
регионе – монголов, китайцев, тангутов (народ, родственный тибетцам),
положив начало формированию новой этнорелигиозной общности мусульман, известных в Китае как хуэй, а в Центральной Азии, как дунгане,
говорящих ныне на диалекте китайского языка.
Было время, когда на территории нынешнего Афганистана находились столица и центр культуры Центральной Азии. В XV веке правителями государства Тимуридов стали наследники его основателя Тимура
(Железного хромца) - Шахрух и Султан Хусейн Байкара. Они создали
процветающее государство на землях Афганистана и Центральной Азии
со столицей в Герате, поражавшее современников великолепием архитектуры и бессмертными творениями поэта и государственного деятеля Алишера Навои, писавшего на фарси и чагатайском (тюркском письменном
языке), общем для всех мусульманских тюркских народов Центральной
Азии, в том числе и Восточного Туркестана, поэта-суфия Абдуррахмана
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Джами, историков Мирхонда и Хондемира, великого мастера миниатюры
Бехзада, чьи имена по праву принадлежат культурному достоянию, как
народов Центральной Азии, так и Афганистана. В этот период Герат превратился в крупнейший центр ремесел, торговли, культуры и искусства.
В XVI веке Афганистан подчинился власти тюркского пришельца из Центральной Азии, бывшего правителя Ферганы Захир-ад-Дина Бабура, создавшего затем империю Великих Моголов в Индии, также знаменитого
ученого и поэта, творившего на чагатайском и фарси.(8)
Через Афганистан, конкретно – Бадахшан, из Центральной Азии был
путь изгнания в Индию родственника Бабура, знаменитого «историка на
троне» Мирзы Мухаммада Хайдара Дуглата, уроженца Ташкента из правящей семьи среднеазиатского государства Моголов, включавшего в свой
состав Прииссыккулье, Ферганскую долину и Кашгар – запад Восточного
Туркестана. Мухаммад Хайдар Дуглат овладел Кашмиром на севере Индии, где на границах Афганистана создал свое княжество. В Кашмире он
написал на фарси языке знаменитый труд «Тарих-и-Рашиди», в котором
впервые сообщается о причинах падения Узбекского улуса и возникновения Казахского ханства, рассказывается о взаимоотношениях центральноазиатских народов второй половины XV века. Труд Мирзы Хайдара
содержит богатый фактами и уникальный по характеру материал по истории тибетцев, кафиров и кашмирцев. Таково, например, его описание нравов и обычаев жителей Кафиристана в Афганистане и Малого Тибета, а
также рассказ о кыргызах Тянь-Шаня. Восемь глав посвящено Кашмиру.
Мирзе Хайдару не была чужда и поэзия: он одинаково свободно писал на
чагатайском и на фарси. Уже в наши дни в Индии найден диван его стихов на чагатайском. В Кашмире Мирза Хайдар завершил свой жизненный
путь, погибнув от рук заговорщиков, где и поныне находится гробница с
его прахом.
После создания в Афганистане пуштунского государства Дурранидов в 1747 году его связи с народами Восточного Туркестана получают
дальнейшее развитие. Афганцы выступили в поддержку своих центральноазиатских единоверцев, когда маньчжуро-китайские армии Цинской
империи вышли на границы Средней Азии и Казахстана, после того как
сокрушили восточнотуркестанские княжества в 1759 году. Афганистан
стал убежищем для мусульман, бежавших от цинских властей после завоевания маньчжурами и китайцами Восточного Туркестана, когда 6 августа 1759 года цинскими войсками были взяты Кашгар и Яркенд, а их
теократические правители - ходжи Бурхан-ад-Дин и Хан-Ходжа с тысячами своих сторонников бежали через Памир в Бадахшан на территорию
33

государства Дурранидов. После завоевания Восточного Туркестана цинский император Цяньлун приказал схватить ходжей и уже в 1759 году
ходжи погибли в Бадахшане при подозрительных обстоятельствах.(9)
В свою очередь, издревле, одни представители ираноязычных народов
Афганистана составляли постоянный компонент населения Восточного
Туркестана, другие (большей частью купцы) проживали здесь более или
менее долгое время, но фактически на протяжении XVIII-XX веков являлись постоянной и важной прослойкой городского населения. В городах
южной окраины региона давно возникли торговые колонии бадахшанцев,
шугнанцев, патанов (пуштунов) и других «афганцев», говорящих на восточноиранских языках. Что касается коренных ираноязычных народов
Восточного Туркестана, чьи соплеменники представлены в Афганистане
и Центральной Азии, то к ним можно отнести более 1 тысячи таджиков,
проживающих в Сарыколе, восточной части Памира, ныне находящейся
в составе Китая, от 2 до 5 тысяч ваханцев на стыке границ КНР, Таджикистана и Афганистана. Ваханцы исмаилиты, они горные скотоводы, «овцеводы», но занимаются и земледелием.
По официальным данным властей КНР собирательным названием
ираноязычных народов является этноним «таджики», хотя фактически
под этим названием скрываются упомянутые выше ираноязычные народы, в основном памирцы. Общее число этих так называемых «таджиков»
по переписи 1990 г. в КНР насчитывает более 33 с половиной тысяч человек. По последним сведениям их число в пределах 65-70 тысяч. В рамках
КНР им предоставлена национальная автономия уездного уровня – Ташкурганский таджикский автономный уезд. Таким образом, Афганистан и
страны Центральной Азии - ближайшие соседи КНР с общей границей,
поскольку Восточный Туркестан – Синьцзян находится под китайской
юрисдикцей, а представители их народов являются гражданами современного Китая.(10)
В XVIII-XIX вв., находясь под властью китайцев, тюркоязычное оседлое население Восточного Туркестана - Синьцзяна, исповедовавшее ислам, не имело общего имени, этнонима. Жители разных местностей региона называли себя по-разному: «йерлик» - местный, «мусулман халк»
- мусульмане, «кашгарлык» - кашгарец, «яркендлик» - яркендец. Иногда
их называли «сарты», «восточные тюрки», а переселившихся в Российскую империю, как уже говорилось выше, «таранчи». Только в XX в. в
связи с автономизацией края появилась необходимость в общем этническом имени и тюркская интеллигенция оседлого мусульманского населения Восточного Туркестана избрала термин «уйгур», исчезнувший
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как этноним к XIV в. после монгольского завоевания и начала исламизации региона, тем более, что средневековые уйгуры были буддистами
и христианами, противопоставляя себя уже тогда мусульманской Кашгарии. Владения средневековых уйгуров никогда не доходили до западной
части Кашгарии, где ныне наиболее сильны сепаратистские настроения
уйгуров-мусульман. Скорее всего, прямыми современными потомками
средневековых уйгуров является немногочисленный, до 15 тысяч человек, и поныне исповедующий буддизм, народ – сары-югуры или «желтые» уйгуры, а также тюркоязычный народ – салары, (10 тыс.чел.) живущие в СУАР.
Афганское государство не оставалось безучастным к восстаниям
мусульманских народов Восточного Туркестана – Синьцзяна против
маньчжуро-китайского владычества. В 1865-1876 гг. во время создания
государства Йети-шаар со столицей в Кашгаре во главе с выходцем из Коканда таджиком Якуб-беком, которое пало затем под натиском маньчжурокитайских войск империи Цин, его гвардию – «красных сарбазов» обучали афганские советники.
Во время восстания мусульманских народов в Восточном Туркестане
против власти Китая в 1930-х годах власти Афганистана не препятствовали выезду в районы восстания среднеазиатских эмигрантов, бывших
басмачей, живших в Афганистане, конфессионально и этнически близких мусульманам Синьцзяна. Более того, афганский премьер-министр
Хашим-хан и лично король Афганистана Захир-шах принимали представителей восставших, в январе 1934 года прибывших из Кашгара, рассчитывавших установить официальные отношения с Афганистаном, а также
получить помощь деньгами и оружием. Хотя официально афганская сторона придерживалась политики нейтралитета, его власти и народ «с большими симпатиями» относились к созданию в Восточном Туркестане мусульманского государства, а лидер повстанцев Ходжа Нияз пользовался
в Афганистане большим авторитетом. Афганская территория использовалась как перевалочная база для многих волонтеров, желающих помочь
повстанцам. Кашгарцы действовали сразу на ряде направлений – прибывшие в Кабул – столицу Афганистана встретились с германскими посланниками. Другие направились в Пешавар, где установили связи с Союзом
спасения Бухары и Туркестана, пользовавшегося поддержкой англичан.
Ранее, осенью 1933 года из Кабула в Кашгар был направлен турок Мустафа Али, прочно осевший в Афганистане, через которого велись переговоры о закупках для восставших большой партии стрелкового оружия – 4
тысяч винтовок. Вовлеченность Афганистана в восточнотуркестанские
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дела сохранялась и после подавления восстания. Так, в июне 1935 года
в Кабуле вновь побывали эмиссары из Урумчи с целью вербовки среднеазиатских эмигрантов для борьбы с китайскими властями в Синьцзяне.
Причем эти эмиссары были приняты в МИДе Афганистана. Они также
установили контакты с японской миссией в Кабуле. Итогом этой деятельности стало прибытие в Синьцзян среднеазиатских эмигрантов во главе
с курбаши - лидерами басмачей Файзул Максумом и Камильджаном.(11)
В течение второй половины прошлого столетия в Восточном
Туркестане-Синьцзяне резко изменилась этническая структура населения
вследствие целенаправленной политики руководства КНР. Если в 1949 г.
население СУАР было в основном тюркоязычным, где самым многочисленным народом были уйгуры, составлявшим абсолютное большинство
в регионе, то за последние 50 лет из-за постепенного, но постоянного и
массового переселения китайцев, в составе населения СУАР произошли
кардинальные изменения. Уйгуры, которых в 1953 г. было в СУАР 80%,
сегодня составляют 47% синьцзянцев, казахи 7,4%, а китайцы более 40%.
Увеличение доли китайцев в СУАР вызвало ответную реакцию в виде
межэтнического уйгуро-китайского напряжения, всплесков уйгурского
этнического терроризма, стремительного распространения никогда не
умиравших сепаратистских настроений среди уйгуров. Уйгуры СУАР в
основной своей части восприняли наплыв китайцев как сознательную политику их ассимиляции, «поглощения» миллиардом с лишним китайцев.
И для этого, вероятно, у уйгуров есть основания. Например, официальное причисление к заслугам Мао Цзэдуна, основателя КНР, правившего в
Китае с 1949 до конца 70-х гг., китаизации ряда некитайских народов, наглядное подтверждение сказанному. Социальные последствия массового
переселения китайцев, направляемого китайским государством, на жизнь
общества СУАР очевидны. Среди горожан СУАР актуальна проблема трудоустройства, обеспечения жильем, и именно в этих сферах нарастает
дискриминация местного населения в пользу китайцев, социальный статус которых заметно выше. Проблема пресечения проявлений китайского
шовинизма столь же значима, как и традиционные социальные проблемы
СУАР: массовая бедность, неразвитость системы здравоохранения и образования, отсутствие коммуникационной инфраструктуры, слабое развитие частного сектора. Негативную роль сыграли эксцессы в политике
ограничения рождаемости, в частности случаи принудительной стерилизации, проводимой властями КНР в отношении мусульманского населения.
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Изменение в лучшую сторону столь непростой социальной ситуации
невозможно без развития экономики региона. Понимая это, правительство КНР вложило в начале 90-х гг. в экономику СУАР значительные
суммы. Но ожидаемого взлета региональной экономики не произошло.
Среди причин этой неудачи и валютный азиатский кризис, и неопределенность политических изменений в соседних постсоветских государствах Центральной Азии. Скорее всего, важнее была внутренняя причина: вкупе с китайской миграцией попытки социально-экономических
реформ в СУАР лишь способствовали росту этнического самосознания
уйгуров, их нежелания подчиняться новым условиям. Следствием стало
общее усиление социальной и межэтнической нестабильности. К концу
90-х гг. стало ясно, что китайские попытки реформирования синьцзянской экономики оказались малоэффективными. Китайцы убедились в неоднозначности взаимосвязи религиозного, этнического и экономического
развития региона и поняли, что к клубку синьцзян-уйгурских проблем
необходимо искать новый подход. В итоге руководство КНР ныне стоит
перед выбором - продолжить усилия для роста экономики Синьцзяна или
же в первую очередь постараться сохранить социальный контроль над регионом.
В СУАР, по сравнению с другими районами Китая, темпы урбанизации и индустриализации очень медленные, жизненный уровень местного, особенно уйгурского населения в сельских районах, очень низок,
сферы образования, здравоохранения и местного управления неразвиты,
очевидны проявления китайского шовинизма, тенденция к дискриминации коренного населения, особенно в городах. Уйгуры чувствуют себя
колонизованными. Возможно, поэтому они еще не совсем осознают выгоды для себя сотрудничества с центральными китайскими властями, с
помощью которых они могут и должны решить свои проблемы. Чтобы
заручиться этой поддержкой, уйгурам необходим диалог с Пекином, и
они должны ограничить сепаратистские выпады на основе этнического
правозащитного движения. В свою очередь, и властям КНР, вероятно,
следует проявлять больше гибкости в национальном вопросе, не абсолютизируя административные и силовые методы, особенно в такой ранимой для национальных чувств сфере, как духовная культура, когда даже
традиционное название региона Восточный Туркестан воспринимается в
Пекине как символ сепаратизма.
По имеющимся материалам можно составить представление о современных настроениях разных социальных, половозрастных и локальных
групп уйгуров. Уйгуры старшего и среднего поколения, прошедшие стра37

дания времен Второй мировой войны, «культурной революции» и правления Мао Цзэдуна очень ценят мирные отношения и даже небольшие
улучшения в своей жизни. Им противостоит уйгурская молодежь, сознание которой сформировалось в условиях относительной свободы и «примирения» 80-90-х гг. Молодые уйгуры вдохновляются также демократическими выступлениями сверстников в самом Китае в 1989 г. на площади
Тяньаньмынь и успехами движений мусульманских народов на мировой
арене – албанцев в Косово, курдов в Ираке, боснийцев на Балканах, палестинцев на Ближнем Востоке, эритрейцев на северо-востоке Африки,
образованием независимых государств в Центральной Азии после распада СССР, чьи народы так им близки в этнокультурном, религиозном
и языковом отношениях. В целом они настроены более радикально, чем
старшее поколение, мечтают о политической независимости Восточного
Туркестана. Наконец, подрастающее поколение – уйгурские дети, выросшие в самые последние годы в условиях нарастания бытовой неприязни
к китайцам-переселенцам.
Конечно, уйгурская молодежь далеко не едина в своих помыслах, многие сочувствуют идеологии национально-освободительного движения,
даже проникаются ею, кто-то нацелен на сотрудничество с китайской властью, стремится к учебе в китайских школах и вузах, некоторые мечтают
уехать и уезжают из Китая, как правило, в страны Запада. Есть разница в
отношении к национально-освободительному движению между локальными и социальными группами уйгуров. Например, среди уйгуров Комула и Турфана на востоке СУАР, менее исламизированных, чем кашгарцы
- жители областей, прилегающих к Средней Азии и Афганистану, идеология борьбы за независимость не слишком популярна. То же можно сказать и об уйгурских общинах, которые существуют в крупнейших городах
собственно Китая – Пекине, Шанхае. Заметна разница между городскими
и сельскими уйгурами. Несмотря на общую бедность, уровень жизни на
селе во время реформ Дэн Сяопина в 80-90-х гг. все-таки повышался, а
прямых контактов с китайскими переселенцами у уйгурских крестьян не
было, китайского давления они особенно не ощущали. Поэтому борьба за
отделение Восточного Туркестана от КНР концентрируется в основном в
городских центрах и носит характер городской «герильи» – подпольной
партизанской городской войны. За последние годы социальная база идей
уйгурского противостояния китайским властям меняется в сторону расширения и в ближайшие годы, видимо, будет усиливаться.(12)
Ситуация для Китая осложняется тем, что активизация уйгурского
подпольного сопротивления происходит в регионе, крайне важном в стра38
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тегическом отношении для КНР, где расположен атомный полигон в Лобноре, космодром и предполагаемые гигантские запасы нефти – стратегический энергетический резерв Китая для будущего прорыва на ведущие
роли в мировой экономике и политике. И окружение КНР базами США
уже с северо-запада, со стороны Средней Азии после разгрома талибов в
Афганистане, вполне может привести к желанию американцев разыграть
«уйгурскую карту» против Китая, тем более, что аналогичную ситуацию
США уже использовали, в частности, по отношению к России. Так, США,
несмотря на требования КНР, не включает уйгурские подпольные организации в число террористических и принимает уйгурских эмигрантов.(13)
Как представляется, шансы уйгурского сепаратистского движения на
отделение Восточного Туркестана от КНР невелики, тем более, что китайские власти в целом контролируют ситуацию в регионе. Уйгурское сопротивление находится в глубоком подполье, к тому же ему не удалось привлечь на свою сторону, как это было в предшествующие периоды истории
Китая с XVIII до середины XX веков, другие некитайские народы СУАР,
как тюркские и мусульманские - казахов, хуэй, кыргызов, узбеков, татар,
дунсян, баоань, так и буддийские - монголов - ойратов, дауров, потомков
маньчжур - сибо и солонов, а также ираноязычные при всей их немногочисленности - сарыкольцев, эйну (абдали), пахпу, ваханцев, таджиков, не
говоря уже о китайцах. Препятствует этому преобладание в уйгурском
сопротивлении идеологических установок радикального ислама, что обусловлено влиянием афганского движения «Талибан», и националистических настроений, подчеркивающих претензии на исключительность
уйгуров среди других народов Восточного Туркестана. Все это сужает
потенциальную базу их движения. Хотя понимание этого присутствует у
лидеров уйгурского сопротивления, предпринимающих последнее время
усилия по привлечению на свою сторону других народов КНР. В частности ими снят лозунг создания государства Уйгурстан в пользу старого
лозунга – независимой государственности Восточного Туркестана. Вместе с тем, репрессивный аппарат КНР по численности и по качеству несопоставимо превышает силы уйгурских подпольщиков. А после падения
режима талибов в Афганистане резко ослабла и помощь извне, тем более,
что среднеазиатские соседи КНР из страха перед великим соседом фактически помогают китайцам в подавлении уйгурского освободительного
движения.
КНР, образованная в 1949 г. после прихода к власти коммунистов, является логическим преемником империи Цин и Китайской республики.
Имперское начало в КНР укреплялось по мере того, как проходила эпоха
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революционного романтизма. Сначала казалось, что в Синьцзяне после
прихода к власти в Китае коммунистов ничего не изменилось. Однако,
после провозглашения КНР в 1949 г. в регионе произошли серьезные изменения по сравнению с ситуацией, существовавшей в Китае под властью Гоминдана. Главное отличие заключалось в том, что руководство
КНР в принадлежащей ей части Центральной Азии начало осуществлять
социальное переустройство традиционной системы организации обществ
местных, преимущественно мусульманских народов. В отличие от империи Цин и Китайской республики, КНР в Синьцзяне отказался от принципов внесистемного контроля за жизнедеятельностью традиционных
обществ местных народов. Начались попытки вмешательства и кардинального переустройства принципов жизнедеятельности в СУАР, что вызвало ожесточенное сопротивление его народов. Сопротивление традиционного общества мусульманских народов СУАР попыткам модернизации
по китайскому коммунистическому образцу путем изменения характера
внутренних системных связей продолжается уже более 60 лет и поныне
требует огромных усилий по его подавлению со стороны КНР. Одним из
последствий политики властей КНР в СУАР стал вынужденный уход сотен тысяч этнических уйгуров, десятков тысяч казахов, таджиков, кыргызов в пределы России, СССР, Афганистана и стран Центральной Азии.
Окончательное укрепление власти КНР в СУАР в пределах бывших
границ Цинской империи и гоминдановского Китая имело и другие важные последствия, как для Синьцзяна, так и Афганистана. Прежде всего,
усилия Пекина по изменению характера системных связей подвластных
ее воле традиционных обществ мусульманских народов СУАР потребовали огромного напряжения сил для прямого подавления сопротивления
местного населения. Способность КНР обеспечить контроль над своей
государственной границей в Центральной Азии стала важным условием
проведения социальных экспериментов по переустройству традиционных сообществ внутри Синьцзяна - Восточного Туркестана. Постепенно
государственные границы КНР в Центральной Азии стали тем фактором,
который и определял принадлежность СУАР к общему системному единству всего современного Китая - КНР. Эти границы ограничили до минимума экономические, социальные и культурные контакты СУАР не только
с соседними мусульманскими странами Центральной Азии, в том числе и
с Афганистаном, но и со всем исламским миром, позволив властям КНР
радикально преобразовать местные общества по марксистскому образцу,
в китайском коммунистическом варианте. Национально-государственное
размежевание являлось в некоторой степени уступкой руководства КНР в
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отношении самоидентификации и форм самоопределения народов СУАР
на платформе принадлежности к коммунистической семье наций или «социализма с китайской спецификой». Причем, в отличие от национальногосударственного размежевания в СССР, народы СУАР, как и другие
национальные автономии КНР, не получили де-юре право на самоопределение вплоть до отделения. Как результат, власти КНР смогли не только
сохранить благодаря своей национальной политике, наглядно проявившейся в СУАР, целостность империи, но и удерживать ее уже более 60
лет. Это предопределило системные отличия обществ СУАР от внешнего
традиционно мусульманского мира, наглядным олицетворением которого
являлся Афганистан, хотя они и оказывали сильное влияние изнутри на
политику КНР, что отчасти выражалось в поддержке КНР национальноосвободительных и антиколониальных движений.(14)
Cобытия последних десятилетий XX века в Афганистане оказали
огромное влияние на народы СУАР. Так, антикитайская городская партизанская война в Восточном Туркестане – Синьцзяне, направленная на
отделение этого региона от КНР, во многом обязаны радикальным исламским силам в лице правящего движения «Талибан», основной базой которых был до 2001 года Афганистан.
События в Афганистане, имеющие отношение к военной интервенции
США, свергнувшей режим талибов в 2001 году, не могли не затронуть
Восточный Туркестан, хотя бы потому, что Афганистан имеет общую
границу с этим обширным регионом, находящимся под властью КНР,
где китайские власти уже не первый год ведут борьбу по подавлению уйгурского подпольного вооруженного движения за отделение СиньцзянУйгурского автономного района (СУАР) от КНР и создание независимого
государства «Восточный Туркестан». Это движение имеет определенную
национальную и социальную базу в СУАР среди самого многочисленного коренного населения этого региона – мусульман-уйгуров и ведет
«герилью» – партизанскую войну в китайских городах, что выражается
в массовых беспорядках на этнической почве, нападениях на представителей власти и военных, взрывах в общественных местах. В 2007 году
отмечены боестолкновения уйгурских повстанцев с регулярными горнострелковыми частями НОАК (Народно-Освободительной армии Китая)
в горах СУАР, где были обнаружены базы уйгурских боевиков, при этом
китайцы понесли тяжелые потери в живой силе. В уйгурском антикитайском движении возобладали лидеры религиозного толка, склонные
к радикальным, экстремистским действиям, получавшие до известных
событий в Афганистане поддержку от свергнутого ныне режима тали41

бов, когда уйгурские боевики снабжались талибами оружием и деньгами,
а также проходили военную подготовку в их диверсионных центрах, в
свою очередь, тесно связанных с организацией Бен Ладена «Аль-Каида».
Хотя афганская операция американских войск была на руку китайским
властям, поскольку основные центры, где проходили военную и диверсионную подготовку уйгурские боевики за границей, находились в Афганистане и были уничтожены американцами, тем не менее, на территории
Афганистана, контролируемой талибами, уйгурские боевики к настоящему времени не только восстановили свою боевую инфраструктуру,
но и усилились, объединившись с исламским движением Узбекистана,
направленном на свержение нынешнего узбекистанского режима, в единое исламское движение Туркестана. Хотя, справедливости ради, стоит
вспомнить, что в 80-х годах ХХ века китайцы вместе с США и другими
государствами снабжали оружием и военными инструкторами афганских
моджахедов, сражавшихся с советскими войсками и, из среды которых и
вышли талибы. Поэтому КНР несет свою долю ответственности за трагическое развитие последующих событий в Афганистане, вышедших за
его пределы и затронувших непосредственно Китай, в итоге приведших к
американскому военному вторжению.
Таким образом, на ситуацию, в Центральной Азии, в том числе в китайской ее части, оказывает немаловажное влияние афганский фактор,
ныне кажущийся как бы отошедшим на второй план. Тем не менее, от исхода войны США и их западных союзников с пока еще непобежденными
талибами в Афганистане, в отрядах которых немало выходцев и из СУАР,
будет зависеть будущее этого региона.
В заключение, следует отметить бытующее в науке мнение об условности разделения Афганистана и СУАР на отдельные регионы, когда
они рассматриваются как части Центральной Азии. С современной политологической точки зрения, под Центральной Азией подразумеваются
перечисленные выше бывшие азиатские союзные республики в составе
СССР. Причем такое понимание термина «Центральная Азия» появилось
с подачи западных ученых – политологов и советологов, подхваченное
лидерами постсоветских стран Центральной Азии, и ныне укоренилось
в российской политологии, чего нельзя сказать о российском академическом востоковедении. Относительно современного понимания термина
«Центральная Азия», во всяком случае, начиная с последнего десятилетия
прошлого столетия, следует различать два взгляда – политологический,
приведенный выше, и научно-академический. Научно-академическая
точка зрения, которую разделяет ЮНЕСКО – организация ООН по во42
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просам образования, науки и культуры, предполагает включение в состав
Центральной Азии современных Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана,
Туркменистана, Таджикистана, Синьцзян-Уйгурского, Тибетского и Внутренней Монголии автономных районов КНР, Монголии, части российских земель (Бурятии, Тывы, Горного Алтая, Прибайкалья), а также Кашмира, Афганистана и северо-востока Ирана - провинции Хорасан.(15)
Как бы то ни было, судьбы народов Афганистана и СУАР, истоки взаимоотношений которых ведут в глубь веков, тесно связаны и поныне. И, в
связи с этим, опыт исторического развития Афганистана, как позитивный,
так и негативный, весьма важен для народов СУАР, который заключается
в том, чтобы избежать его судьбы и не стать ареной военной конфронтации и столкновения внешних сил со всеми вытекающими последствиями, когда продемонстрировано, как быстро может произойти разрушение
основ организации государства и общества. Афганская трагедия является наглядным примером для народов не только СУАР, куда может привести раскол общества, приведший к гражданской войне, и вмешательство
внешних сил. Как представляется, гарантия стабильности СУАР это мощь
Китая, частью которого является этот регион.
Литература:
1.Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан – летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992, с.11; Бойс М. Зороастрийцы. М., 1987, с.27,
40-41; Авеста. Избранные гимны. Перевод Стеблин-Каменского И.М.,
Душанбе, 1990, с.17, 44-45, 119-120; Геродот – по изданию: Доватур
А.И., .Каллиотов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории
Геродота». М., 1982, ч.VII, гл.64, с. 24; Уилбер Д. Персеполь. М., 1977,
с.22-26; Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы.
М., 1985, с.100-101.
2.Вайнберг Б.И., Ставиский Б.Я. История и культура Средней Азии в
древности. VII в. до н.э. - VIII в.н.э., М., 1994, с.57.
3. Фань Е., глава 89, Хоу Хань-шу (История династии Поздняя Хань).
Изд. Бо-на, Пекин, 1958.
4. Коргун В.Г. История Афганистана. XX век. М., 2007, с.6-7.
5. Восточный Туркестан в древности и средневековье. Этнос, языки,
религии. М., 1992, с.32-41.
6. Фрай Ричард. Наследие Ирана. М., 1972, с.54;
7. Коргун В.Г. История Афганистана. XX век, с.6-7.
43

8. Ашрафян К.З. Дели. История и культура. М., 1987, с.96-102; Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии. М., 1977; Бабурнаме. Записки Бабура. Ташкент, 1958; Хидоятов Г.А. Моя родная история. Ташкент, 1990, с.193-194.
9. Бартольд В.В. Работы по истории турецких народов Средней Азии.
Тимур и Тимуриды. Сочинения, т.II, ч.1, М., 1963, с.157-163; Он же. Улугбек и его время, том II, ч.2, М., 1964, с.63-96; Он же. Двенадцать лекций
по истории турецких народов Средней Азии. т.V, М., 1968, с.175-177; Он
же. Токтамыш, с.564-568; Б.Г.Гафуров. Таджики. Древнейшая, древняя
и средневековая история. Душанбе, 1989, кн.II, с.218-220; Т.И.Султанов.
Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2006, с.187-197; Зотов
О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. межгосударственные
отношения. М., 1991, с.106-113.
10. Кадырбаев А.Ш. «Таджики» Китая: история и современность.
– XI научная конференция «Общество и государство в Китае». Ученые
записки отдела Китая ИВ РАН, вып.2, М., 2010, с.175-188.
11. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд Референтура по Афганистану, опись 16, папка 171, пор.6, лист 106; опись 17,
папка 177, пор.29, лист 117: Васильев А.Д. Взаимоотношения Османской
империи и государств Центральной Азии в середине XIX-начале XX вв.
Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. М., 2007, с.130.
12. Зотов О.В. Синьцзян (Восточный Туркестан) в системе геоисторических координат. XXXVI научная конференция «Общество и государство в Китае».М., 2006, с.139-146; Он же. Вопросы историографии
Восточного Туркестана в эпоху трех мировых войн. XXXVII научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2007, с.126-136; Он
же. Проблемы «судьбы Синьцзяна» в историографии и действительности. XXXVIII научная конференция «Общество и государство в Китае».
М., 2008, с.98-107; Синьцзян, китайская земля: прошлое и настоящее.
Урумчи, 2006; Чвырь Л.А. Путеводитель. Вестник Евразии – Acta Eurasica, № 2 (13), М., 2001, с.144-151; Сыроежкин К.Л. Мифы и реальность
этнического сепаратизма в Китае и безопасность Центральной Азии.
Алматы, 2003, с.211-539.
13. Коргун В.Г., с.101-102.
14. Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. Алматы, 2003, с.42-43.
15.Кадырбаев А.Ш., Сыздыкова Ж.С. Центральная Азия и безопасность России. М., 2005, с.9-15, 78-119.
44

№ 4 • 2011

Майтдинова Г.М.,
д-р истор. н.,
профессор кафедры международных
отношений РТСУ, Директор ЦГИ РТСУ

РОЛЬ КИРПАНДА В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В начале III тысячелетия мир стоит перед фактом стратегически значимых изменений - возникновения и становления новых независимых
государств Центральной Азии, которые серьёзно влияют на современную внутриполитическую и международную ситуацию в регионе. В этих
государствах ощутима тенденция нового осмысления своего прошлого,
при этом, не стремясь переписать всю историю заново, но стараясь поновому осветить известные и открыть ранее скрывавшиеся по политическим мотивам факты истории страны. Здесь в настоящее время произошли серьёзные трансформации, поставившие новые задачи перед наукой и
открывшие вместе с тем новые возможности изучения и интерпретации
явлений и событий. Одной из важных проблем, на которую делают упор в
своих исследованиях учёные этих стран, является проблема истоков государственности, изучение своих цивилизационных основ, сложения менталитета народа, культурогенеза, этнического самосознания и т.д.
В последнее десятилетие XX века таджикская историческая наука получила доступ к источникам по истории древнейшего и древнего периода
из сопредельных стран, дающих возможность для новых исторических
реконструкций и восполняющих уже известные исторические факты.
Особенно важны в этом плане исследования в конце ХХ века китайских
учёных. Непрерывная многовековая историческая традиция и уникальные археологические открытия современности в некоторых случаях позволяют рассматривать до сих пор существующие исторические построения под несколько иным ракурсом, чем принято в “традиционной” науке.
Одним из таких интересных научных фактов, которые стали известны
науке только теперь, являются сведения о государстве Кирпанд.
Первые сведения об этом государстве стали известны научным кругам
тогда, когда в 1983 году была издана Китайской Академией наук первая
книга по истории китайских таджиков на китайском языке под редакцией
Шуав Жувшина, а в 1985 г. работа была издана на уйгурском языке.(1) В
создании этого издания принимали участие известные китайские учёные
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Люжвпин, Абдулла Султан, Ван Шуй, Мушуниен, Ли Жин, Жин Гулян,
Тан Юнсан, Суй Му и др. В «Краткой истории таджиков» небольшой параграф был посвящён государству Кирпанд, его локализация в древности
и раннем средневековье. Более широкое освещение истории этого государства нашло в исследовании синьцзянского учёного Курбана Ширина,
посвященном культуре китайских таджиков.(2) Возможность ограниченного пользования иранскими, арабскими и европейскими источниками не
позволили китайским авторам сделать более широкие выводы. Не был
сделан и сопоставительный анализ уже известных в мировой науке исторических данных о периоде функционирования государства Кирпанд. Но
при этом в трудах китайских исследователей была подчёркнута особая
роль государства Кирпанд, которое просуществовало свыше 500 лет, на
протяжении которых сменился не один десяток династий.
Китайские исследователи почерпнули сведения о государстве Кирпанд из путевых заметок буддийских паломников, совершавших вояж
в Индию. В период Северных династий (386-534 годы) дуньхуанский
паломник Сун Юн (IV в.) побывал во время своего путешествия в государстве Кирпанд и отметил, что оно находится на Памире. Другой буддийский путешественник Сюанцзян в 629 году находился в государстве
Кирпанд пять дней. В своём “Дневнике о Западном крае Великой Танской
эпохи” (641 г.) он подробно описал природу края и дал характеристику
памирских княжеств. Сюанцзян особо выделяет Кирпанд как одно из могущественных владений того времени, которое было сравнимо по мощи
с Хотаном и Кашгаром. Сюанцзян приводит тот факт, что он слышал, как
кирпандский шах называл себя “потомком солнечного принца”, а население считало себя “детьми Солнца”.
В источниках не сохранилось время становления этого государства.
Китайские источники время становления Кирпанда относят ко второй
половине I - начала II века.(3) Хотя письменных свидетельств времени
его основания нет, но есть косвенные данные. Известно, что кирпандский
правитель Вьюшах привёз буддийского святого Туншо в эпоху деятельности китайского военачальника Бан Чао (32-102 гг. н. э.), о котором сохранились сведения в связи с его деятельностью в окрестностях Кашгара.
Ширин Курбан пишет, что время деятельности Туншо в Кирпанде соответствует эпохе кушанского шаха Канишки.(4) Дата правления Канишки
долгое время в науке было предметом дискуссий. Китайские исследователи считают, что Канишка правил во второй половине I века н.э.
Сенсационное открытие в селении Рабатак (провинция Баглан, Сев.
Афганистан) эдикта царя Канишки на бактрийском языке проливает
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свет на датировку Кирпанда. Правление Канишки в свете нового открытия согласно исследованиям английского учёного Д. Крибба датируется
100-126 или 120-146 гг.(5) Если взять за точку отсчёта вторую половину
I - начало II века (Туншо привёз все же не первый кирпандский шах), то
распад Кирпандского государства относится к 713-727 годам, тогда когда, по китайским источникам, шах Кирпанда Фио Шин с частью своего
населения подчинился Тибету.(6) С этого момента государство исчезло с
исторической арены.
В источниках о пределах государства Кирпанд имеются разноречивые
сведения, но это, видимо, связано с разновременностью данных, когда
границы государства в силу политических обстоятельств менялись. Китайские исследователи, ссылаясь на 12 главу «Дневника о западном крае
Великой танской эпохи», пишут, что кирпандское государство добилось
наибольшего могущества в эпоху Южных и Северных династий (эпоха
Южных и Северных династий - 317-589 гг. - примеч. Г.М.), когда границы
Кирпанда простирались: на Западе - до Хорезма, на севере - до Кашгара,
на юге охватывал Кашмир,(7) на востоке - да Кагылыка (СУАР КНР).
В период наивысшего расцвета кирпандского государства только на
его синьцзянской территории насчитывалось 12 крупных городов. Во
владениях Юльэрак, Сэрлык, Ингасар, Арачул (территория современного Синьцзяна) в период Хань проживали 16670 человек. В „Ханьшу“ говорится: „Жители владений Юльэрак, Сэрлык, Ингасар, Арачул одного
племени, а юэльракцы не тюрского происхождения, но ближе по происхождению к канам и ди (т.е. согдийцам - Г.М.) и не имеют оседлости.(8)
Сюанцзян отмечает, что язык и письмо кирпандцев похожи на кашгарский, а „Ханьшу“ свидетельствует, что кирпандцы „близки к канам“. Очевидно, язык и письмо жителей Кирпанда были на иранской основе, но не
идентичны согдийскому. Между тем, китайские исследователи говорят о
распространении в танский период в Кашгаре согдийской письменности.
Вместе с тем, в хронике „Таншу“ есть свидетельство, что в Сули (Кашгаре) „письмо индийское“.(9) Синьцзянские археологические данные не
противоречат этим сведениям.
Далее мы ещё остановимся на языковой проблеме. Китайские источники свидетельствуют, что первоначальным ядром государства был современный Ташкурган - центр Автономного Таджикского района СУАР
КНР. Составной частью кирпандского государства в тот период являлись
земли Яркенда. Название государства в китайских источниках „Кирпанту“, а на иранском - „Кирпанд“, как считают китайские исследователи,
произошло из соединения двух древнеиранских слов „кир“ - гора, „панд“
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- дорога, то есть название страны в переводе означает „Горная дорога“ государство на горной дороге, что, видимо, указывает на важность этой
страны на трассах Шелкового пути.
Действительно, кирпандский шах первоначально скупал и захватывал
соседние земли. Для расширения государства существовали объективные
исторические причины: усиление роли короткого морского Шелкового
пути, связывающего с Римом и Египтом. Именно тогда кирпандский шах
начал расширять свои владения на юге и западе. Были захвачены земли практически до южных берегов Инда, а на западе - вплоть до Хорезма. Китайские источники сообщают, что, начиная от Кашгара, охранные
функции западных земель самостоятельно осуществлял правитель. Шах
строил караван-сараи, места для стоянок, создавал необходимые условия
для многочисленных путешественников. Деятельность этого правителя
была выгодна не только для процветания Шелкового пути, но и для развития и укрепления самого государства. Кирпанд вёл оживлённую торговлю на этой трассе, экспортируя золото, драгоценные камни, шерсть,
кошму, продукты животноводства, завозя в страну бытовые и экзотические товары. Возвышению Кирпанда способствовало его стратегическое
положение на Шёлковом пути. Причём, именно через это государство
западный край и Срединная империя держали связи с Морским шёлковым путём, значение которого возрастает в период расцвета Кирпандского государства. Завоевательные походы кирпандского шаха на юге были
связаны с решением важной, первой в истории региона геополитической
задачи - достичь пределов южных морей, пробить путь к морской трассе.
Господство кирпандцев в Центральной Азии в науке совпадает со
временем правления здесь кушан - кидаритов - хионитов - эфталитов.
В исторической науке названия государств - «Кушанское государство»,
«Кидаритское государство», «Хионитское государство», «Эфталитское
государство» получили по наименованию известных монет правителей
и письменным данным персидских, византийских и других источников.
Как считает известный исследователь Центральной Азии Э.В. Ртвеладзе,
это было присуще домусульманской нумизматике Средней Азии - выпускать в течение многих лет от имени основателя династии Кушанидов Кушана. И как показали многолетние исследования учёного, на монетах
в этом регионе никогда не проставлялись этнические или племенные названия, а только имя, титул и иногда эпитеты правителей.(10) Вероятнее
всего, название «кидариты» так же, как и «эфталиты», они получили по
наименованию династий шахов Кидара и Эфталана, которые были основателями соответствующих династий. В китайской исторической науке
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господство кушан, кидаритов, хионитов, эфталитов отнесено к периоду
функционирования государства Кирпанд, причём они объединены не в
отдельные взаимодействующие государства. Вероятнее всего, на наш
взгляд, кушанская, кидаритская, хионитская и эфталитская династия последовательно правили в государстве Кирпанд. Как известно, до настоящего времени не было известно науке название древнего государства, в
котором они появились на исторической арене. Этому не противоречат и
исторические факты, известные в современной науке. До сих пор остается предметом дискуссий дата распада кушанской империи. Только по
нумизматическим данным (других письменных источников не найдено)
учёные строят свои исторические построения о существовании в IV в.
сасанидского наместничества на кушанских землях, после упадка самой
империи. Исследователей натолкнул на мысль о существовании сасанидского наместничества факт чеканки денежных знаков по образцу сасанидских и кушанских монет, хотя титулатура на легендах составлена на
среднеперсидском и бактрийском языках: “Царь кушан”, “Великий царь
кушан” или даже “Великий царь царей кушан”. Твёрдо можно считать
установленным, что при сасанидском шахиншахе Шапуре II, правившем
Ираном с 309-379 г. действительно существовало кушано-сасанидское
наместничество.(11) По нумизматическим данным, российский учёный
В.И. Вайнберг относит вытеснение Сасанидов из этих земель совместными усилиями хионитов и кидаритов к концу 80-х годов IV в. К этому же
времени она относит вознешение эфталитов на востоке Тохаристана.(12)
Вероятнее всего, во второй половине IV века, недолго, после упадка династии Кушана, существовало в Кирпанде сасанидское наместничество,
которое свергли кидариты, а затем здесь правили хиониты и эфталиты.
Кидаритов и эфталитов китайские источники считали родственными народами, и являлись они, видимо, потомками саков.
Локализация кидаритов и е-да (эфталитов) на Памире и Припамирье,
представленная уже в конце 50-х годов, сначала А.Н. Бернштамом, а затем, в наиболее развёрнутом виде, на основании хронологических вычислений К. Еноки, не была принята официальной исторической наукой
того времени по политическим мотивам. Несмотря на бесспорные факты,
проблема была предана забвению, а родину этих народов то и дело локализовывали в разных частях Центральной Азии.
В своё время Мандельштам А.М. отождествлял эфталитов с хионитами, которые большей частью обитали в Бадахшане.(13) Известный российский евразиец Л.Н. Гумилёв считал, что территория эфталитов точно
локализуется „в горной стране вокруг Памира“. Он полагал, что одним
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из предков эфталитов было племя Байди, часть которого в кушанский
период (I-II вв.) перекочевала в долину Ефталь и получила новое имя:
Иеда (китайское), ефталиты (греческое), хайталь (арабское) от названия
долины или от имени первого вождя. Для обоснования своих выводов
Гумилёв Л.Н. привлёк топоним “Ефталь”, “Яфталь” - название области
на берегах Пянджа в Бадахшане, (14) где, возможно, первоначально находилось эфталитское княжество и, которое, как выше отмечалось, было
завоёвано кирпандским шахом.
Японский исследователь К. Еноки, как выше отмечалось, тоже одновременно с Гумилёвым Л.Н. локализовал первоначальный район обитания эфталитов в Западном Бадахшане, исходя из данных китайских источников и топонима „Яфталь“.(15) Сюанцзян писал, что прошло несколько
столетий, как Кирпанду покорилось У-диенское шахство (эфталитское
- прим. М.Г.). Очевидно, Кирпанду удалось в пору своего становления
объединить все горные племена Памира и Гиндукуша, что способствовало в дальнейшем захвату обширных территорий Средней Азии и Северной Индии совместно с пришлыми юечжийскими племенами, во главе с
первой империей в Центральной Азии - Кушанской династией.
В „Хоухвньшу“ сохранились сведения о первом царе кушан Кудзуле
Кадфизе: „По прошествии ста с небольшим лет гуйшуанский (кушанский) ябгу (князь) Киоцзюкю (Кудзула Кадфиз) покорил прочих четырёх
ябгу и объявил себя государем; его царство называлось „гуйшуанским“
(кушанским). Он воевал с Аньси (Парфией), покорил Гаофу (Кабул) и затем победил и присоединил к своему царству Пуду (Арахозию или район Газни) и Гибинь (Кашмир)…“ Все вышеизложенные факты и события
перекликаются со сведениями источников о фактах истории Кирпанда.
Действительно, Кудзула Кадфиз за период долголетнего правления превратился в могущественного правителя огромного государства, владевшим Бактрией (в тот период в основном левобережной частью), Афганистаном, Северной Индией. Однако это государство не было прочно
централизованным. Местные правители, которые подчинились Кудзуле
Кадфизу, пользовались большой самостоятельностью, свидетельством
чего является разнообразие монетных типов, выпускавшихся видимо, у
местных правителей. В государстве ещё не было единого типа монет, и
они подражали чекану римских императоров, царей Парфии, греческих
владык Бактрии и Каписы.(16)
При четвёртом кирпандском шахе из династии Кушанидов - Канишке
столица, видимо, переносится в Балх. Сохранились письменные источники о том, что сам Канишка был родом из этого города. В одной из рукопи50
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сей из Дуньхуана (текст составлен на санскрите и продолжен в хотанском
переводе) сказано, что „Канишка происходит из шахского рода правителей Балха“. Этот документ объясняет правомерность переноса столицы в
центр разрастающейся империи. Причём, первоначально, как выше было
сказано, кирпандский шах устремил свои завоевания на юг, стремясь пробиться к морской трассе. В упомянутом эдикте Канишки из Рабатака содержится список важнейших городов Северной Индии, перешедших под
власть Канишки: Сакета, Каусамбия, Паталипутра и Чампа.(17)
Список городов, покоренных в Индии, свидетельствует, что Канишке
удалось реализовать свою геополитическую задачу - он вышел к морю. Теперь государство Канишки охватывало пространство от Хорезма до реки
Нарбада на юге в Индии. Кирпанд в этот период превращается в мощную империю, первую возникшую именно на территории Центральной
Азии. Огромные просторы империи способствовали стабильному функционированию первого в истории человечества трансконтинентального и
дипломатического тракта - Великого Шёлкового пути. Объединение народов, некогда населявших современные территории Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Индии, части Ирана в рамках единого государства
и относительная безопасность от внешних военных вторжений привели к
росту городов, к расцвету экономики и культуры. Появление на политической арене Кирпандской империи способствовало соединению цивилизаций Востока и Запада. Кирпанд на востоке соприкасался, в свою очередь,
с Римом. Практически на евразийском континенте господствовали четыре империи - Ханьская, Кирпандская, парфянская, римская. В буддийских
текстах 245-250 гг. говорится, что весь мир делится на три части (Китай,
Рим, Кушаны (считай Кирпанд), а в документах 266 или 281 г., когда были
утеряны частично территории Индии, говорится о четырёх „сынах неба“
(императорах): китайском, римском, кушанском и индийском.(18)
Важен факт, упомянутый в эдикте царя Канишки о том, что он „составил текст эдикта на арийском языке, чего ранее не существовало“.(19)
Арийский - бактрийский, который сохраняется в Бактрии - Тохаристане
до начала VIII в. заменяет в официальной сфере греческий местным бактрийским - арийским языком. Арийский язык был языком коммуникации
на огромном пространстве империи, наряду с местными языками.
Китайские источники пишут, что в Кирпанде „государственной“ религией (это условно, поскольку на огромных просторах империи трудно
говорить о доминировании в тот период только одной религии) является
буддизм. Сам шах был ревностным буддистом и являлся духовным главой.
Археологические материалы свидетельствуют, что буддизм проник в Бак51

трию при Канишке и существовал до арабского завоевания - VII-VIII вв., а
на северо-восточной окраине Тохаристана - в Припамирье - не менее чем
до начала IX века.(20) Такие известные буддийские памятники, расположенные в Центральной Азии как Бамиан, Каратепе, Фаязтепе, Калаи - Кафирниган, Аджина-тепе и другие возникли в пору расцвета кирпандского
государства. Хотя опять же, археологические данные свидетельствуют о
сосуществовании вместе с буддизмом других верований. В Кирпандской
империи замечен знаменательный факт - длительное сосуществование
различных этнокультурных традиций и разных религиозных систем и
течений. Хотя ведущей идеологией был буддизм (поскольку сами правители были ревностными буддистами), здесь сосуществовали джайнизм,
шиваизм, зороастризм, манихейство. Такое разнообразие религиознофилософских систем и течений, сосуществовавших в рамках единой политической системы, было одним из уникальных явлений в истории мировой цивилизации. Культурная толерантность в широком смысле этого
слова явилась важным условием расцвета культуры, позволяла сохранять
своеобразие местных традиций и достижений локальной культур наряду
с созданием общих для всего огромного региона культурных ценностей.
С этого момента политика религиозной терпимости проходит через всю
историю таджикского народа. Как показывает археологический материал,
если при Виме Кадфизе (отец Канишки) на монетах давали только изображения Шивы, то при Канишке, как показывает анализ нумизматики,
существовала веротерпимость, синкретический пантеон включал около
30 божеств иранско-среднеазиатского, индийского, ближневосточного
и античного происхождения - показатель религиозной толерантности в
огромной империи на уровне политической культуры правителя.
Данная статья - лишь попытка привлечь внимание к проблемам „известным“ и в то же время преданным забвению (как кушанская проблема) и акцентировать внимание к новым открытиям, которые дают решение многих
проблем древнейших государственных образований в Центральной Азии,
раскрывают истоки становления государственности в регионе. Теперь есть
факт, что существуют источники, свидетельствующие о существовании в
Центральной Азии государства Кирпанд, с пятисотлетней историей и с традициями государственности. „Долгожитель“ не был известен (до настоящего
времени науке), поскольку до недавнего времени исторические построения
строились на археологических, на скудных нумизматических и отрывочных
письменных данных, пока Китайская Академия наук не начала пристально
изучать письменные источники, касающиеся истории таджиков и не сделала
достоянием науки название государства - Кирпанд.
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Существование государства Кирпанд столь длительное время, в котором сменялись кушанская, кидаритская, хионитская и эфталитская
династии, создавшие фундамент государственности многих народов
Центральной Азии, может явиться предметом пристального внимания
исследователей. И сегодня, в свете новых исследований XX века, в области истории и археологии возникает проблема суммирования данных,
их исторической интерпретации, но уже в рамках известного государства
Кирпанд. Возникает необходимость создания истории Кирпандского государства. Эти комплексные исследования (археологические, исторические) не могут быть решены без учёта данных китайской археологии и
исследований учёных сопредельных стран.
Примечания:
1.Краткая история таджиков. С. 13-14.
2.Бичурин Н.Я. Средняя Азия и Восточный Туркестан. Алматы, 1997,
с. 88
3.Бичурин Н.Я. Средняя Азия и Восточный Туркестан. Алматы, 1997,
с. 88
4.Курбан Ширин. Указ. раб., с.40.
5.Sims-Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road Art
and Archacology.-Vol.4-Kamakura, 1995/96y. P.75-142
6.Курбан Ширин. Указ. раб., с. 40.
7.Курбан Ширин. Указ. раб., с. 40
8.Краткая история таджиков (Тажикларнин кискичи тарихи)/ на
уйгурском языке/. Урумчи Синьцзянское народное издательство, 1985, с.
9-16.
9.Курбан Ширин. Культура таджиков Китая (Жунго тажик маданияти)/ на уйгурском языке/. Урумчи Сигьцзянское народное издательство,
1992.
10.Ртвеладзе Э.В. Монеты Тюркеша - правителя Чача.// Нумизматика Центральной Азии. Ташкент, 2001, с. 45.
11.Ставиский Б.Я. Средняя Азия в кушанский период// История таджикского народа. Душанбе, 1998, с. 430, 432
12. Вайнберг Б.И. Некоторые вопросы истории Тохаристана в IV-V
вв.// Кара-тепе, вып. 3. М., 1972, с. 137.
13. Мандельштам А.М. О некоторых вопросах сложения таджикской
народности в Среднеазиатском междуречье // СА, -1954, т. 20, с. 62.
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14. Гумилёв Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV в. // ВДИ, 1959, № 1, с. 136.
15. Enoki K. On the Nationality of the Ephtalites// The Toho Bunko (The oriental Library).- № 18, Tokyo, 1959, p.23, 27.
16. Ставиский Б.Я. Указ. раб., с. 418-419.
17. Симс-Вильямс Н. Новые бактрийские документы.// ВДИ, 3(222). М.,
1997, с. 4.
18. Ставиский Б.Я. Указ. раб., с. 429.
19. Симс-Вильямс Н. Новые бактрийские документы, с. 4.
20. Ставиский Б.Я. Судьбы буддизма в Средней Азии. М., 1998, с. 156, 167.

54

№ 4 • 2011

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Лашкарбеков Б.Б.,
в.н.с. Института языкознания
РАН, г.Москва, Россия

К ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ИРАНОЯЗЫЧНЫХ
НАРОДОВ ПАМИРА И ВОСТОЧНОГО ГИНДУКУША
Российская и советская иранистика достигла больших успехов в изучении бесписьменных иранских языков Памира и Восточного Гиндукуша.
Дано синхронное описание всех памирских языков, а по их отраслевой
лексике в последние два десятилетия появилось несколько монографических исследований. Углубленно изучены историческая фонетика и
грамматика памирских языков, реконструировано праязыковое состояние
некоторых из них на уровне имеющихся в них восточно-иранских диалектов, выявлено отношение этих диалектов к общеиранскому праязыку.
Отчасти прояснен вопрос субстратного наследия в памирских и других
языках центральноазиатского этнолингвистического региона.
Все это позволило выявить генетические отношения между некоторыми памирскими языками и определить место каждого среди других
восточно-иранских языков. Однако эти исследования чаще всего – чисто
лингвистические, проблемы этнолингвистики в них затрагиваются попутно, между тем на данном этапе развития лингвистики интерес к этой
проблематике возрастает с каждым днем.
Стремительная глобализация мира может привести к резкому изменению этнолингвистической ситуации даже в отдаленных точках земного
шара и исчезновению различных этнических общностей, в которых, как
правило, более всего сохраняются следы древнейших и древних цивилизаций. Научное освещение этнолингвистической истории малых народов
Памира может также способствовать решению ряда спорных вопросов,
касающихся определения этнической принадлежности народов Памира.
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Этноязыковая ситуация в памиро-гиндукушском регионе
В этом регионе представлено множество народов и этнических групп.
Индоевропейские языки здесь представлены всеми ветвями арийской
группы – иранскими, индийскими, дардскими и нуристанскими, а неиндоевропейские – тюркскими и бурушаскими.
Ниже мы попытаемся вкратце охарактеризовать этнолингвистическую историю малых коренных народов рассматриваемого региона, говорящих на восточно-иранских языках, а именно:
мунджанский язык (с диалектом йидга)
ваханский;
близкородственные ишкашимский и сангличский языки-диа
лекты; шугнано-рушанская группа (шугнанский, рушанский, бар
тангский, рошорвский и сарыкольский языки-диалекты);
язгулямский
Носители этих языков обитают на территории четырех государств региона: в таджикской, афганской и китайской частях Памира и в некоторых долинах Восточного Гиндукуша, входящих в состав Афганистана и
Пакистана. И поскольку у названных народов много общего не только
в языке, но также в материальной и духовной культуре, эта территория
представляет собой обособленный этнолингвистический регион, который
следует изучать не иначе, как исторически сложившееся целое. Только
охватив все этнокультурное пространство, можно воссоздать реальную
картину возникновения локальных этноязыковых общностей. И поныне
эти ираноязычные народы, невзирая на возникшую разобщенность, политическую раздробленность, являют некое единство и в совокупности
создают свою особую региональную памиро-гиндукушскую культуру.(1)
Здесь, среди носителей восточно-иранских языков, наиболее многочисленны шугнанцы (105-110 тыс.); за ними по численности следуют ваханцы (65-70 тыс.); сарыкольцы (25 тыс.); рушанцы и бартангцы (около 30
тыс.); язгулямцы (8-10 тыс.); мунджанцы (около 4 тыс.); ишкашимцы (1,5
тыс.), сангличцы (от 100 до 150 человек). Таким образом, общее число
малых ираноязычных народов Памира и Восточного Гиндукуша достигает 240 – 250 тыс. человек.
Все население таджикской части Бадахшана, по последним иным, составляет 210 тысяч, в том числе памироязычные народы около 70 %. На
территории Таджикистана шугнанцы компактно проживают в Шугнанском и Рошкалинском районах, а также в г. Хороге, рушанцы и бартангцы
– в Рушанском; ваханцы – в Ваханской долине Ишкашимского района,
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ишкашимцы – в двух селениях одноименного района. Ран и Сумчин, язгулямцы – в Язгулямской долине Ванджского района.
В Ванджском и Калай-Хумбском районах, а также в Горанской долине
Ишкашимского района распространены бадахшано-таджикские говоры.
На Востоке Памира, в Мургабском районе, компактно проживают тюркоязычные киргизы (около 9 тыс.).
И таджикская часть Памира, выделенная в Горно-Бадахшанскую автономную область, и часть Памира, входящая в провинцию Бадахшан
Республики Афганистан, расположены в верховьях реки Пяндж, первая
– на правом, вторая – на левом ее берегу. Эти некогда единые памирские
княжества – Вахан, Ишкашим, Шугнан, Рушан – разделены ныне межгосударственной границей. Язгулямская и Бартангская долины, по которым
протекают боковые притоки Пянджа, целиком вошли в состав таджикского Бадахшана. Отошедшая к Китаю самая восточная часть Памира,
где живут сарыкольцы и ваханцы, выделена в Таджикскую автономную
волость и административно относится к Кашгарской области СиньцзянУйгурского автономного района. Ваханцы островками проживают также
в других областях Синьцзяна. На Севере Пакистана, в предгорьях Гиндукуша, в долинах Хунзы и Ишкоман ваханцы живут относительно компактно, исходя из чего, верховья Хунзы называют еще Малым Ваханом.
В этом же ареале на севере Афганистана живут мунджанцы. В научной
литературе, в том числе трудах русских памироведов, по отношению к
ираноязычным народам Памира и их языкам применяются термины па
мирские языки, памирские таджики, памирские народы или памир
ские народности.
Памирские языки – понятие, скорее всего, географическое, поскольку в генетическом аспекте они в целом не являются отдельной ветвью
восточно-иранской подгруппы, хотя между северо-памирскими языками
такая, вторичная, общность существует.(2).
Памирские языки, носители которых ныне разделены государственными границами, испытывают различные влияния. В этих языках формируются новые говоры, а изменяющаяся этнокультурная среда сказывается
соответственно на традициях и обычаях народов. Таджикский и русский
языки в Таджикистане, дари и пушту в Афганистане, урду, бурушаски
и английский языки в Пакистане, уйгурский и китайский в КНР суть те
основные внешние факторы, под влиянием которых в речи контактирующих с ними памирских народов появляются новые локальные особенности
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Под воздействием экономических, политических и идеологических
факторов разные части одного и того же народа оказались на разных ступенях социального развития. Наибольшего прогресса достигли жители
бывшего советского Памира. Всеобщее образование существует также
в Китае. И на севере Пакистана благодаря внедрению программы социального развития Ага-хана за последние 40 лет заметно повысился уровень образования и благосостояния ваханцев. А ниже всех по социальноэкономическому развитию стоят памироязычные народы Афганистана,
где подавляющее большинство детей даже не посещают школу.
Малые народы Памира в силу нераспространенности родного языка
становятся билингвами, трилингвами, а некоторые народы владеют четырьмя и даже пятью языками. Например, шугнанцы в Таджикистане,
кроме родного языка, владеют также таджикским и русским, язгулямцы
и ваханцы, помимо родного, – таджикским и русским, и отчасти также шугнанским, ишкашимцы, кроме родного, пользуются таджикским,
русским, ваханским, многие еще и шугнанским, т. е. общаются на пяти
языках.
Сферы применения этих языков, естественно, различны. Между собою, в быту, памирцы обычно говорят на родном языке, в межэтнических
контактах – на таджикском и шугнанском. Языком межнационального
общения для памирцев в советский период был и до сих пор остается русский. С его помощью памирцы общаются с другими народами бывшего
Советского Союза.
Несмотря на интенсивность межэтнических контактов, большинство
памирцев прочно сохраняет свои этнолингвистические особенности, что,
прежде всего, обусловлено их компактным проживанием. Ваханцы, шугнанцы, бартангцы, сарыкольцы. в отличие от ишкашимцев и язгулямцев,
в своей среде общаются исключительно на родном языке. В последнее
время функции памирских языков несколько даже расширились, в особенности шугнанского. Их стали применять в литературе и искусстве.
В областных газетах стали печатать стихи на шугнанском и рушанском
языках. Значительно возросла численность памироязычных поэтов, создается множество музыкально-танцевальных коллективов, включающих
в свой репертуар памирские песни и пляски.
Вместе с тем, критическим становится положение ишкашимского
языка. Границы его бытования все более и более сужаются. В афганском
Ишкашиме этот язык выходит из употребления. На нем говорят только
люди преклонного возраста (приблизительно от 100 до 150 человек), и
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то нерегулярно. В таджикской части Бадахшана он удерживается лишь в
селениях Ран (950 человек) и Сумчин (150).
Начальный период иранизации Памира и Восточного Гиндукуша
Лингвистические исследования позволяют определить некоторые
особенности восточно-иранских племен, заселивших эти края в первой
половине первого тысячелетия до н.э., выявить пути и этапы их миграции
и расселения. По языку можно судить о характерных чертах материальной и духовной культуры древних поселенцев края.
Изучая генетические отношения памирских языков, большинство исследователей сходятся на том, что общепамирского языкового состояния
могло и не существовать. Это означает, что древние поселенцы Памира
и Восточного Гиндикуша обособились друг от друга очень рано, уже на
первых порах освоения края. Возможно также, что заселение иранцами
этих мест происходило волнообразно, в разное время с разных сторон. С
самого начала это были племена, с различными этноязыковыми признаками. Проникнуть в регион они могли как с востока через Алайскую долину, так и с запада, преодолев перевалы Дарвазского хребта. Возможно,
что некоторые племена проникли на Памир с юга, через афганский Бадахшан, путем более доступным, чем с запада. В этом направлении могли
передвигаться протоишкашимцы.
Историческая фонетика и грамматика памирских языков говорят в
пользу того, что с распадом юго-восточной подгруппы некоторые из протопамирских диалектов развивались автономно. Генетическая общность
обнаруживается между язгулямским и шугнано-рушанской группой.
Усматривается также общность между мунджанским языком и язгулямошугнанской группой, но с этим мнением согласны не все иранисты.(3, 4).
Первые поселенцы Памира, шедшие с Востока, согласно археологии,
относятся к кочевым сакским племенам. Возможно, в их состав входили
протоваханцы, отделившиеся от основной массы саков. Название самого
верхнего ваханского поселения на реке Памир(5) Ratm восходит к др.-ир.
<*fra-tama- «первый», «начальный», свидетельствует о том, что сакские
кочевники вошли в Ваханскую долину именно с восточной стороны. Наиболее древние сакские захоронения найдены также на Восточном Памире.
Языковые данные могут пролить свет и на некоторые особенности
духовной культуры предков современных обитателей края, в том числе
на их этноконфессиональные характеристики. В названиях отдельных
культовых сооружений отразились верования древних жителей края –
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предков современных ваханцев. Поселившиеся в долине древние ваханцы поначалу были солнцепоклонниками и строили культовые сооружения в честь этого небесного светила (см. вах. variz название местности
в сел. Лянгар, где имеется культовое сооружение, из др.-ир. *hara-yaza-v
«[место] поклонения солнцу»:(6)vandbit, название сел в афганском Ваханс. из др.-ир. *kan-data «данное солнцем». Позже, с распространением
в Центральной Азии зороастризма, предки древних ваханцев приняли эту
новую веру, но привнесли в нее многие элементы из своих прежних верований. Например, вследствие замены названия солнца на имя верховного
божества зороастрийцев Ахура Мазды (7) (*ahura >вах./У) в ваханском
появилось обозначение антропоморфного солнца. Название солнца в некоторых других языках памиро-гиндукушского ареала (в сако-хотанском,
ишкашимском и мунджанском) также восходит к Ахура Мазде. Это говорит о том, что древние поселенцы здешних мест поклонялись солнцу
и в период зороастризма относились к одному и тому же религиозному
течению. О том, что первые поселенцы Памира и Восточного Гиндукуша еще не были зороастрийцами, свидетельствуют и сакские могильники, раскопанные на Восточном Памире, в которых покойники погребены
вопреки зороастрийским обычаям. К сакской культуре относятся также
многочисленные пиктографические памятники, выполненные в известном «скифском зверином стиле». (8,9) Опираясь на языковые данные,
можно сделать следующее предварительное заключение: первые поселенцы Памира и Восточного Гиндукуша относились к разным сакским,
возможно, и не-сакским племенам, говорили на разных диалектах юговосточной ветви восточно-иранских языков и были еще приверженцами
старых дозороастрийских верований. Освоение Памира с востока, через
Алайскую долину, могло произойти в VII – VI вв. до н. ), и в этом археологические данные совпадают с лингвистическими, полученными В. С.
Соколовой вследствие глоттохронологического анализа.(10)
К проблеме субстратного наследия
Несмотря на принадлежность языков жителей обширного памирогиндукушского региона к разным семьям и группам и даже, несмотря
на их расовую неидентичность, ученые находят много общего в материальной и духовной культуре ираноязычных и неираноязычных народов этого края. Однако субстратное наследие в иранских языках этого
региона долгое время оставалось незамеченным. И только в последние
десятилетия появился ряд работ И. Эдельман, освещающих эту важную
проблему. Из этих работ можно почерпнуть сведения о типе и структуре
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языка доарийских и доиранских аборигенов центральноазиатского этнолингвистического региона. В частности, рассматриваются особенности
речи доиранских жителей Памира и Восточного Гиндукуша и свидетельства взаимодействия иранских языков с языками автохтонного населения
края, которые, судя по всему, говорили на языке типа бурушаски.(11)
Так, под влиянием субстрата в памирских языках происходит переосмысление категории рода (по типу языка бурушаски), развивается категория отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности, перестраиваются числительные второго десятка (по типу языка бурушаски) и многое
другое. И. М. Стеблин-Каменский указывает на появление, под влиянием языка типа бурушаски. в ваханском слов, означающих парные части
тела: brin «колено» из *dba-rQn(a) – букв, «два колена» и brEt «локоть»
<*dba-aratnfa) – букв, «два локтя».(12)
Подобные типологические параллели говорят о том, что не во всех
случаях схожие черты в материальной и духовной культуре народов региона являются результатами позднего взаимодействия. Многие из этих
черт представляют собою, скорее всего, субстратное наследие прежней
цивилизации, освоенное затем индоиранскими, иранскими, дардскими и
тюркскими пришельцами. Отсюда можно заключить, что ираноязычные
народы Памира и Восточного Гиндукуша – это носители не только иранской, но и доиранской культурной традиции, и что в этногенезе памирцев
принимали участие не только иранцы, но и прежнее доиранское автохтонное население края.(13)
При целостном подходе к проблеме, с учетом результатов исследования по истории, археологии, антропологии края, можно было бы определить и основные черты древней цивилизации и степень участия народов,
живших в этих краях до иранцев, в формировании этногенетических,
языковых, культурных и конфессиональных особенностей нынешнего
населения. Все иранские языки памиро-гиндукушского региона формировались на общем субстрате, к тому же народы – их носители приобщились отчасти к местной доиранской культурной традиции. А поскольку
эти восточно-иранские племена поддерживали между собой культурные
связи на протяжении всего исторического периода, – в конечном счете, в
этой части мира образовался особый этнолингвистический регион.
Процессы становления новых этноязыковых общностей
Этноязыковая общность восточных иранцев распалась очень рано,
возможно, еще в период существования у них родоплеменного строя, когда язык племени был всего лишь говором или диалектом древнеиранско61

го языка. Выделившиеся в особую южную подгруппу диалекты также не
могли долго сохранять языковое единство и очень скоро распадаются на
новые диалекты и говоры.
На самых ранних стадиях из этой подгруппы могли выделиться диалекты, легшие в основу хотано-сакского и ваханского языков, о чем
свидетельствуют сохранившиеся в этих языках некоторые архаичные
черты, утраченные всеми другими восточно-иранскими языками. См.,
например, особое отражение арийского *sv (< и.-е. *Uw) в ваханском и
хотано-сакском, в то время как во всех других восточно-иранских языках
ар. *Јv и *sp слились в одну фонему. Это говорит о том, что сако-ваханцы
отделились от других носителей восточно-иранских диалектов тогда, когда еще явно различались эти консонантные группы. В ваханском языке
проявляются некоторые индо-арийские черты, в частности употребление
причастия на *-па (наряду с формой на *-ta в качестве основ прошедшего времени).(14) Судя по лингвистическим данным, сако-ваханская
общность просуществовала недолго и распалась на раннем этапе, скорее
всего, по причине чрезмерной мобильности кочевых сакских племен. Выработав незначительные общие языковые черты, эти диалекты распались
на хотано-сакскую и ваханскую ветви.
Возможно, поселение протоваханцев на Памире и привело к распаду
этой общности. Это обособление могло иметь место в VII – VI вв. до н.э.
Переход к оседлому образу жизни открывает прямой путь к формированию на Памире новой этноязыковой общности ваханцев.
Самостоятельный ваханский язык формировался на третьей стадии
языкового развития. В праваханском языке активизируется процесс распада грамматической флексии, что в сочетании с закономерными фонетическими изменениями, в конечном счете, и привело к формированию
нового самостоятельного иранского языка и ираноязычного этноса в этом
регионе.(15)
Первые сведения о Вахане появляются в китайских исторических хрониках на рубеже новой эры. Этих сведений становится больше в Раннее
средневековье. Верования древних ваханцев представляют собою синтез
ирано-сакской и местной доиранской традиции, трансформировавшейся
затем в одну из разновидностей зороастризма. В средние века в Вахан
проникает буддизм. Все это оставило заметный след в исмаилизме, распространившемся на Памире около 1000 лет тому назад. (16)
В дальнейшем при освещении процесса формирования этноязыковой
общности ваханцев особое внимание следует уделить осмыслению раз62
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личных языковых фактов в этнолингвистическом аспекте, освещению
сако-ваханских языковых отношений, выявлению отношений ваханского с другими языками памиро-гиндукушского региона. На базе другого восточно-иранского диалекта на Памире формируется ванджскоязгулямо-шугнанская этноязыковая общность. Хотя ее представители
и протосако-ваханцы говорили на разных диалектах и, значит, принадлежали к разным племенам, тем не менее, можно допустить существование у древнеиранских кочевых племен надплеменного союза, наподобие
тех, что характерны для тюркских и монгольских племен. Этноним сак
на наиболее ранних этапах мог быть их общим названием. Именно так в
древности называли себя различные восточно-иранские кочевые племена
в разных частях евразийского континента. В древнеперсидских текстах
причерноморские скифы, равно как и среднеазиатские кочевые племена,
именуются «саками». Геродот, говоря о скифах, также упоминает о том,
что персы называют их «саками». Однако скифский язык и его поздние
формы – аланский и осетинский, вместе с согдийским и ягнобским, составляют отдельную, северную подгруппу восточно-иранских языков, а
памирские примыкают к южной подгруппе. Возможно, вторгшиеся на
Памир предки ваханцев и ванджо-язгулямо-шугнанцев входили в состав
племенного союза, который продвигался с Востока волнообразно. Археологические находки, в том числе многочисленные наскальные рисунки,
обнаруженные в большом количестве как в Вахане, так и в Шугнане (в
Гундской и Шахдаринской долинах), свидетельствуют о близости и даже
идентичности культурной традиции племен, заселявших эти места в
древности.
Процесс выделения особой язгулямо-шугнанской группы из восточноиранских языков и их генетические связи всесторонне изучены В. С. Соколовой: выявлены особенности и исторический период существования
группы, ее отношение к памирским сородичам, и время разделения единого языка на язгулямскую и шугнано-рушанскую ветви, реконструированы ранние формы вокализма в обеих этих ветвях. Таким образом, в
чисто лингвистическом аспекте проблема язгулямо-шугнанской генетической общности освещена достаточно. Эта общность, возникшая после
того, как группа восточно-иранских диалектов, распространенных на юге
Центральной Азии, разделилась и протоязгулямо-шугнанцы освоили Памир, просуществовала более 1000 лет. Давность шугнано-язгулямского
расхождения определяется примерно в 1300 – 1400 лет. (17)
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Китайский путешественник Суань-цзан, побывавший в Шугнане в VII
в., констатирует наличие у жителей края особого языка, отличающегося
от тохарского (бактрийского). Но письменность, по утверждению путешественника, у них одинаковая.(18)
На более поздних стадиях некогда единый шугнано-рушанский язык
распадается на языки-диалекты, именуемые ныне шугнанским, рушан
ским, бартангским и сарыкольским языками. Расхождения между
ними не столь глубоки, и их носители без особого труда понимают друг
друга. Тем не менее, эти языки не имеют общего названия, равно как
нет общего этнического названия и самосознания у их носителей. Этим
и оправдано в данном случае применение термина «языки-диалекты»:
«язык» указывает на автономный статус, а «диалект» – на их отношение
друг к другу с лингвистической точки зрения. (19)
Больше всего от остальных языков этой группы отличается территориально отдаленный от них сарыкольский не только по своим лексическим и фонетическим, но и по некоторым грамматическим особенностям.
Язгулямская этноязыковая общность сохранилась в одной лишь небольшой Язгулямской долине. Однако, по свидетельству одного местного
старожила, с которым в 1925 г. беседовал писатель Борис Лапин, ранее на
язгулямском языке говорили и во многих дарвазских селениях. По свидетельству этого информанта, язгулямцы в прежние времена исповедовали
исмаилизм, и некоторые исмаилитские традиции сохраняются в их быту
и поныне.(20)
Исследования, проведенные для выявления особенностей вымершего
старованджского языка, показывают, что он представляет собою третью,
вымершую ветвь шугнано-язгулямо-ванджской группы. Старованджский,
как и язгулямский язык, выделился из этой группы на раннем этапе, после чего постепенно сформировались шугнано-рушанская, язгулямская и
старованджская этноязыковые общности.
Последняя из названных перестала существовать в конце XIX в. вследствие перехода населения на ванджский говор таджикского языка. Тем не
менее, ванджцы еще довольно прочно сохраняют свои этнокультурные
особенности и в какой-то мере осознают свою обособленность, отделяя
себя как от памироязычных народов, так и от равнинных таджиков, причем старый этноним ванджи - «ванджец» и теперь означает не просто
жителя долины Ванджа, а, прежде всего, представителя определенной,
исторически сложившейся этнокультурной общности.
Отдельно от остальных малых народов Памира на территории Афганистана проживают мунджанцы. В. С. Соколова говорит о наличии
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общности между мунджанским языком и язгулямо-шугнанской группой. Методом глоттохронологии она вычислила давность расхождения
язгулямо-шугнано-мунджанской языковой общности на уровне 2300
лет. По поводу автономного развития упомянутых языков нет единого
мнения. Оппоненты Соколовой считают, что при анализе генетических
отношений ею не учтены факты других восточно-иранских языков, в
особенности пушту, поскольку мунджанский занимает промежуточное
положение между пушту и памирскими языками. По мнению А. Л. Грюнберга, «группа памирских языков – общность позднейшая, образовавшаяся в результате конвергенции диалектов, принадлежавших к различным
ветвям восточно-иранской группы».(21, 22)
Мунджанский язык по некоторым признакам сходен с бактрийским,
поэтому некоторые исследователи классифицируют первый как один из
отдаленных диалектов второго. В прошлом ареал распространения мунджанского языка был гораздо шире, о чем свидетельствуют многочисленные мунджанские топонимы, зафиксированные за пределами собственно
Мунджана.
На территории таджикского и афганского Бадахшана формировалась
ишкашимско-сангличская этноязыковая и этнокультурная общность. Ишкашимцы и сангличцы, возможно, проникли на Памир с юга, со стороны афганского Бадахшана. Давность расхождения между ишкашимским,
язгулямо-шугнанским и мунджанским языками определяется в 2500 –
2600 лет.(23)
Особенности именно этого или близкого к нему периода отразились
в дошедших до нас письменных памятниках древнеперсидского языка и
языка Авесты (ее поздних частей), также косвенно сохранившиеся скифские и мидийские языковые материалы. Судя по всему, к середине I тысячелетия до н. э. более четко вырисовываются характерные черты говоров
и в пределах самих западно-иранских и восточно-иранских диалектов. Из
исследований памирских языков явствует, что приблизительно в этот же
период формируются праваханский, прашугнанский, прамунджанский и
праишкашимский диалекты – прототипы современных памирских языков.
Но в совокупности все эти говоры осознавались еще как разновидности одной речи. Например, Дарий Великий (VI в. до н.э.) в надписях,
относящихся к его царствованию, именует себя одновременно персом и
арийцем (иранцем), однако свой язык царь не называет персидским, а сообщает, что велел сделать надпись на арийском (т. е. иранском) языке. «О
близости древнеиранских языков друг к другу могут свидетельствовать
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и указания древних авторов, отмечавших, что персы, мидяне, арии и согдийцы говорят на языках почти что одинаковых...».(24)
В целом бесспорным остается то, что праишкашимцы и прамунджанцы наравне с предками других памирских народностей осваивали регион
нынешнего своего обитания не позже чем к середине 1 тысячелетия до
н.э. Именно в памиро-гиндукушском регионе формировались этноязыковые и этнокультурные особенности этих малых народов, впитавших
в себя множество региональных черт. В ишкашимском и мунджанском
проявляются почти те же черты субстратного наследия, что и в других
памиро-гиндукушских языках. Все они отличаются от других родственных им языков некоторыми общими особенностями. Все они в древности и раннем средневековье в равной степени испытывали воздействие
другого, более распространенного восточно-иранского (предположительно бактрийского) языка, а затем сильное влияние персидско-таджикских
говоров. (25)
Культурное наследие ишкашимцев и мунджанцев, как и других ираноязычных народов памиро-гиндукушского региона, – это синтез древнеиранской и местной доиранской традиций, обогащенный в ходе последующего материального и духовного развития общества. Этнолингвистические
факты говорят о том, что протоишкашимцы, так же как и протоваханцы.
освоили Памир еще тогда, когда были язычниками-солнцепоклонниками,
приняв позднее зороастрийское вероучение, они адаптировали его к своим исконным религиозным представлениям. Вследствие этого у них, как
и у ваханцев, солнце стало носить имя зороастрийского верховного Бога
(Ahura Mazda >ишк.Remuzd).Роль памирского исмаилизма в духовной
жизни малых ираноязычных народов памиро-гиндукушского региона велика. При этнической обособленности и изолированности и при политической раздробленности именно это общее для них вероучение позволяло
ишкашимцам, мунджанцам и другим малым народам региона, преодолевая локальную ограниченность, становиться частью более обширного регионального конфессионального и этнокультурного сообщества.
Этноязыковая история народов Памира и Восточного Гиндукуша
в «новое» время
Отсчет нового времени в исследуемом регионе начинается с установления колониального господства над «Крышей мира», заметно повлиявшего на традиционный образ жизни населения и существенно изменившего ситуацию в регионе, где, в частности, этноязыковые процессы
пошли по новому руслу. Эту новую эпоху можно разделить на следующие
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три исторических этапа: I – период колониального господства, II – советский, III – постсоветский.
Колониализм положил конец существованию древнейших из сохранившихся в Центральной Азии этнополитических образований, какими
были памирские и восточно-гиндукушские княжества. Исторический
Вахан, Ишкашим, Шугнан, Рушан и Дарваз, расположенные в такой последовательности одно за другим в верховьях Пянджа, были расчленены:
левобережные селения отошли к зависимому от Великобритании Афганистану, правобережные – к России и Бухаре. Часть Восточного Памира,
где живут памироязычные сарыкольцы и частично ваханцы, отошла к Китаю. Ваханские поселения в Хунзе и Ишкомане стали частью Британской
Индии. Такое противоестественное деление в дальнейшем стало препятствием на пути поддержания интенсивного внутриэтнического контакта.
Во всем обширном регионе изменились политические и бытовые
условия, что также, соответственно, привело к формированию новых
черт у локальных групп одного и того же народа, живущих по разные
стороны границы.
Так, под влиянием языка бурушаски, урду и английского на севере
Пакистана формируются новые ваханские говоры; создается иная этнокультурная среда, в которой меняется менталитет ваханцев, происходит
эволюция традиций, обычаев, формы одежды, музыкального и исполнительского искусства. Такие изменения отмечаются в традициях и обычаях
ваханцев, ишкашимцев, шугнанцев и рушанцев Афганистана и Таджикистана. Памирские языки испытывают сильное влияние языков дари и
пушту в Афганистане, таджикского и русского в Таджикистане. Особенно
интенсивно из этих языков заимствуются лексические элементы.
В целом во времена своего автономного существования народы Памира и Восточного Гиндукуша были более монолитными по своим этноязыковым признакам, а следствием распада этих этнических княжеств
и разделения народов новыми государственными границами стало возникновение новых говоров и локальных демографических групп внутри
отдельных этносов.
В научной литературе проблема влияния политических факторов
на развитие этноязыковых особенностей памирцев еще не освещена на
должном уровне.
Период существования советской власти на Памире оставил заметный
след в языках и культуре народов края и определил состояние того и другого на долгие годы вперед. По признанию самих памирцев, это был наиболее благоприятный период в их истории в новое время, несмотря на все
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отрицательные явления, обусловленные, прежде всего, идеологическими
установками.
При советской власти Памир получил статус автономной области, что
означало признание этнических особенностей населения. Эти особенности были учтены и при внутреннем административном районировании.
Соответственно с самого начала были выделены Шугнанский, Ваханский, Ишкашимский, Рушанский. Бартангский, Калай-Хумбский (Дарвазский), Ванджский и Мургабский районы, т.е. каждая народность или
этнографическая группа получили свою административную территорию.
Памирские народы вошли в состав народов СССР. Шугнанский язык приобрел письменность и стал предметом школьного обучения. Был разработан проект ваханского алфавита, и велась подготовка к его внедрению.
(26)
Установление более тесных хозяйственных и культурных связей в
пределах края привело к значительному усилению межэтнических контактов. До советского периода памирцы разных этносов общались между
собой на фарси (таджикском), но к середине XX в. возрастает также роль
шугнанского как языка межэтнических контактов. Регулярные и интенсивные контакты при конфессиональной общности и близости культурных традиций привели к тому, что народы Памира стали консолидироваться в новое этнокультурное сообщество. В советское время население
Памира увеличилось десятикратно, и, возможно, выросло бы еще заметнее, если бы не репрессии тридцатых годов в СССР, которые коснулись
как памирских народов, так их языков. За памирскими народами перестали признавать статус самостоятельных этносов. Запрещалось пользоваться памирскими языками в общественных местах, вести на них обучение,
не разрешалось исполнять памирские песни с эстрады ли передавать их
по радио. Такая практика привела к сужению общественной функции памирских языков, что мешало им развиваться. Эти языки стали утрачивать
свою самобытность, а народное творчество застыло на уровне досоветского периода.(27)
В постсоветское время были сняты многие запреты, вытекавшие из
прежних политических и идеологических установок. Памирцы начали
общаться на родных языках и в официальной обстановке, вести на них
собрания, печатать стихи в областной газете. Появилось множество творческих коллективов и этнографических ансамблей, исполняющих памирские песни и пляски. Население края вышло из духовной изоляции. Были
налажены этноконфессиональные связи с духовным лидером исмаилитов
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Ага-ханом IV и с единоверцами во всем мире. Все это благоприятно сказалось на развитии этноязыковых и этнокультурных процессов на Памире.
Но гражданская война в Таджикистане и экономический спад изменили ситуацию к худшему. Народы Памира снова столкнулись с проявлением дискриминации по этноязыковому и региональному признакам,
познали голод и нищету. Памирская молодежь сплошь и рядом начинает
покидать обжитые места и в поисках работы скитается по странам СНГ.
Особенно много памирцев в Российской Федерации. Регулярное отходничество тысяч молодых людей, покидающих семьи, как правило, сразу же
после окончания средней школы и даже высших учебных заведений, и их
постоянное пребывание за пределами этнической территории приводит
к застою или, скорее всего, к постепенному уменьшению численности
малых народов Памира. Отсутствие условий для компактного проживания и большое количество смешанных браков не позволяет памирским
мигрантам сохранить свои языковые, культурные и конфессиональные
особенности в новых условиях.
К проблеме этнической самоидентифпкации и этнической при
надлежности народов Памира и Восточного Гиндукуша
Однозначного ответа на вопрос об этнической принадлежности памирцев нет, что объясняется как объективными, так и субъективными обстоятельствами.
Объективно этническое самосознание памирцев не вполне укладывается в рамки принятых критериев. Субъективные обстоятельства возникли вследствие того, что по идеологическим соображениям этнические
особенности народов Памира умышленно отрицаются.
Под влиянием местных реалий на Памире, где почти в каждой долине
представлены отдельные малые общности, объединенные то по языковым, то по этноконфессиональным, геополитическим, этнокультурным,
региональным и иным признакам, у населения сложилось «многоступенчатое» этническое самосознание. Оно объективно проявляется при самоидентификации народностей региона. Для памирцев понятия национальной и этнической принадлежности неравнозначны.
Национальная принадлежность в сознании памирцев ассоциируется с
отнесением себя к более обширному, нежели локальная этническая общность, – к этнокультурному сообществу родственных народов. По отношению к этому сообществу с давних времен имел хождение этноним
таджик. В классический период этот этноним применялся как синоним
слова иранец, особенно в поэзии, где понятие «torku tojik» означало не
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конкретный этнос в современном понятии, а представителей тюркских
и иранских народов вообще. В наше время таджиками себя считают персоязычными народами Центральной Азии, язык которых относится к
западно-иранской группе, так и носителями восточно-иранских языков
в лице ягнобцев, шугнанцев, рушанцев, бартангцев, сарыкольцев, язгулямцев. ваханцев, ишкашимцев, сангличцев, мунджанцев. В Афганистане таджиками себя называют еще и ормури и пашаи и различные группы
других народов (в том числе пуштунов), говорящих на языке фарси. (28).
Как можно заметить, этноним таджик в данном случае употребляется
в двух значениях: во-первых, он определяет генетическую и этноязыковую общность людей, для которых фарси-таджикский язык – родной, и,
во-вторых, в более широком смысле это слово означает генетическую и
культурную общность ряда ираноязычных народов Центральной Азии
(за исключением пуштунов), что вполне сравнимо с понятием «славян» и
«славянской национальности».
Восприятие миллат «нация, национальность» как этнокультурное сообщество обусловлено тем, что исторически это арабское слово в мусульманских странах ассоциируется прежде всего с конфессиональной и культурной общностью людей: см. миллати ислом «исламская нация», millati
ajam «иранская (букв, неарабская) нация». Живущие рядом с памирцами
другие неродственные народы, не вникая глубоко в этноязыковые особенности своих ираноязычных соседей, также воспринимают всех их как
единый народ и именуют «таджиками». Изначально именно тюркские народы применяли этот этноним по отношению к коренным ираноязычным
народам Средней Азии.
Понятие «национальная принадлежность» – это всего лишь одна,
верхняя, ступень этнического самосознания ираноязычных народов Памира и Восточного Гиндукуша. Но это не значит, что у жителей «Крыши
Мира» нет иного этнического самосознания или они, кроме особенностей
речи, не видят у себя иных признаков этнической самоидентификации.
Напротив, это чувство у памирцев развито сильно, и оно дает им возможность различать еще несколько других местных сообществ людей. В
частности, памирцы Таджикистана относят себя, по меньшей мере, еще к
двум типам этноформирований.
Исходя из сходства в обычаях и традициях и из этноконфессиональной общности (т. е. принадлежности к исмаилизму), все малые народы
Памира именуют себя «памирцами» – помири.(29). В сознании как самих
памирцев, так и таджиков это понятие ассоциируется не с региональной,
а, прежде всего, с языковой, культурной и конфессиональной принадлеж70
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ностью к определенному сообществу. Таджикоязычные жители Памира
– ванджцы и дарвазцы, исповедующие суннизм, не причисляют себя к
памирцам, в то время как таджикоязычные горанцы-исмаилиты считают
себя памирцами. Между тем язгулямцы хотя и исповедуют суннизм, но
по этноязыковому признаку относят себя к памирцам. Возможно, это в
какой-то степени объясняется тем, что в прошлом они были исмаилитами.
Первая и изначальная ступень этнического самосознания малых народов Памира – это ощущение общности, свойственной только им. Т.е.
единение людей, у которых один и тот же язык, жизненный уклад, одни
и те же традиции и обычаи; всем им присущи также некоторые сходные
психологические особенности и по своему менталитету они отличаются
от окружающих их народов. По этим признакам они считают себя, прежде всего, шугнанцами, рушанцами, бартангцами, сарыкольцами, язгулямцами, ишкашимцами, мунджанцами и ваханцами. Именно этот уровень самосознания отражает их этническую принадлежность, поскольку
подразумевает наиболее монолитную общность людей, история которой
насчитывает более двух тысяч лет. Этой общности присущи все признаки
этноса. Этносы Памира иногда именуются не по названию регионов их
проживания. См. Wuv «Вахан».но xik «ваханец»; Yuzdom «Язгулям» при
zagamig «язгулямец».
Таким образом, при определении этнического статуса малых народов
Памира и Восточного Гиндукуша мы не должны упускать из виду того,
как воспринимают сами себя памирцы, и, естественно, учитывать исторические факторы, связанные со становлением этнических, этноязыковых и
этнокультурных общностей в рассматриваемом регионе в частности и в
Центральной Азии в целом.
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28. Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. М..
1986. С. 302; Каландаров Т. С. Этноконфессиональные трансформации
на Памире в XX – начале XXI в. – Языки и этнография «Крыши Мира».
СПб.. 2005. С. 51 –64. Там же список литературы по проблеме этнической принадлежности памирцев.
29. Моногарова Л. Ф. Преобразования в быту и культуре памирских
народностей. М, 1972.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ «САКИ-НАМЕ» ЗУХУРИ ТУРШИЗИ
Мы в память о Возлюбленном, о Нем,

Его вино с благоговеньем пьем.

Оно рождало в нас восторг еще когда
Не сотворил Господь ни лозы, ни вина…
Ибн Фарид

Саки-наме1 называют исторически сложившуюся группу поэтических
произведений, написанных в форме маснави (в основном, в размере мутакариб), тарджибанда, таркибанда и цикла рубаи. Основу его лексики
составляют такие слова, как: май (вино), саки (кравчий), муганни (музыкант), май-каде, май-хане (питейный дом), пир-и муган (наставник магов)
и другие тому подобные. Источником терминологического, иносказательного языка саки-наме служат слова, образы и понятия из жанра хамрийат.
Но если лексика хамрийата несет следы исторического происхождения,
то его образные соответствия в саки-наме имеют своим источником философскую доктрину суфизма. Например, если в хамрийате образ саки
(виночерпия) указывает на человека, в обязанности которого входит разливание вина пирующим на реальном застолье, то в саки-наме, в соответствии с суфийской поэтической терминологией, кравчий обозначает
Бога или Духовного Наставника.2 Музыкант в хамрийате - это реальное
лицо, музицирование которого оказывает на участников застолья сильное
эмоциональное и психическое воздействие. В саки-наме музыкант - вдох1  

вами.

Название жанра в отличие от одноименного произведения приводится строчными бук-

Бертельс Е.Э. «Словарь суфийских терминов Мир’ат-и ушшак».//Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М., 1965. С. 155; Саджади, Саид Джа’фар. Фарханг-и лугат-у
истилахат ва та’бират-и ирфани.- Техран. 1971.С. 252-254; Nurbakhsh, Javad. Sufi Symbolism.
London-New York, 1986. P. 160-162.
2
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новитель, приводящий сердца саликин (путников) в радость путем выявления Божественных тайн и разъяснений истины.3
Саки-наме со свойственной ему философско-суфийской и социальноэтической направленностью, зарождается в период, когда поэзия хамрийата уже приходит в упадок. Саки-наме, как бы приходит на смену хамрийату. Его образы и мотивы, трансформированные суфизмом, становятся
философско-суфийскими поэтическими терминами и складываются в новую систему, которая в последующие века стала называться «истилахат-е
шоара» («поэтическая терминология»). Начало такой традиции – сопровождать каждую главу поэмы философским лирическим отступлением,
начинающимся с призыва к кравчему (или музыканту, присутствующему
на пире) – положил, по-видимому, Низами Ганджави (1141-I209). Во всяком случае, именно подражая ему, поэты, писавшие в традициях «поэтической школы Низами», включали в свои поэмы об Александре Македонском лирические отступления, канонизируя как композицию маснави, так
и структуру самих саки-наме. Наряду с «поэтической школой Низами»
особое влияние на становление саки-наме оказало творчество величайшего суфийского поэта ХIII века Фахр ад-Дина Ираки (ум. 1289), которому принадлежит огромная роль в формировании образной системы
саки-наме. Традиции Низами особо развиты в творчестве Амира Хусрава
Дехлави (1253-1325) и Абд ар-Рахмана Джами (1414-I492), обогативших
саки-наме в композиционном и содержательном планах.
Во второй половине XIV века саки-наме вступает в новую фазу своего
развития: лирические отступления становятся больше по объему, углубляется их философская сторона, расширяются тематические и композиционные возможности («Саки-наме» Ходжу Кирмани). В «Саки-наме»
Хафиза Ширази (ок. 1325-1390), которое является первым самостоятельным произведением этого жанра, заметно эпическое начало, усилена
дидактико-философская сторона; фигура виночерпия здесь уже вполне
условна. Современники очень высоко оценили это произведение Хафиза,
которое оказало большое влияние на многих поэтов, создававших «Сакинаме».
В конце ХV века начинается подлинный расцвет саки-наме. Этому,
безусловно, способствовало широкое распространение суфизма. Излюбленной формой суфийского самовыражения становятся лиро-эпические
и лирические маснави. В это время создаются самостоятельные «Сакинаме» Умиди Техрани (уб.1522) и Партави Ширази (1465-1534).
3  

Nurbakhsh. 1986. P. 73-174; Саджади. 1971. С. 436; Бертельс. 1965. С. 172.
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Персоязычные филологи начинают отмечать саки-наме как особое
литературное явление в ХVII веке. Особая роль принадлежит здесь Абд
ан-Наби Фахр аз-Замани (ум. 1628), составившему уникальную антологию о поэтах, творивщих в жанре саки-наме под названием «Тазкира-е
Май-хане». В литературе эпохи Великих Моголов (особенно XVI-ХVII
вв.) главенствуют космополитические идеи, связанные с традицией мистицизма как индийской, так и персоязычной ранней поэзии. Развитию
этих идей во многом способствовало распространение бхакти и сикхизма, к которым весьма благосклонно относился и сам Акбар. Очень показательна в этом отношении поэма «Рамаяна» Тулси Даса (1532-1624):
выступая против кастовых различий и связанного с ними насилия над человеком, поэт находит выход из создавшегося противоречия между идеей равенства людей перед Богом и кастовым устройством общества – в
мистическом единении с Богом. Его «Рамаяна» была очень популярна в
самых разных социальных слоях.
Суфизм, для которого все люди, независимо от их национальности и
религиозной принадлежности, были равны перед Богом, играл большую
роль в сближении мусульманского и индийского населения. В этом и заключается, на наш взгляд, причина быстрого распространения суфизма
в Индии (чему, разумеется, способствовала и поддержка верховных властей). Что касается суфийской поэзии, то она стала «насущным хлебом»
для миллионов людей4. «В течение многих веков поэзия была практически единственным средством выражения и распространения мыслей, так
как сознание людей из-за их необразованности было свободно от избытка информации, и тем самым создавалась хорошая база для запоминания
стихов».5
Широкое распространение суфизма в Могольской Империи послужило предпосылкой для интенсивного развития саки-наме в персоязычной
литературе Индии.
Поскольку в основе саки-наме лежит винная тематика, то представляется небезынтересным краткий экскурс в историю отношения к алкогольным напиткам в Могольской Индии.
Джелал-ад-Дин Мухаммад Акбар (АкбарВеликий) (14.10.1542-17.10.
1605) – третий падишах из династии Великих Моголов, предпринял ряд
4  
Отметим, что религиозный эклектизм могольских правителей (особенно Акбара) создал
благоприятные условия для развития разных религиозно-мистических орденов, махдистских
(мессианских) движений.
5
Schimmel, A. The Influenct of Sufism on Indo-Muslim Poetry//Anagogie Qualities of Literature.
Ed. By Joseph P. Strelka. Pensylvania State University Press,1971. P. 201.
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мер против широкого распространения алкогольных напитков и одурманивающих веществ. Продавцы алкогольных напитков обязаны были обращаться к Акбару за разрешением продавать свой товар, причем император сам устанавливал цены на напитки. Употребление вина разрешалось
в умеренных дозах и только для лечебных целей. При покупке алкогольного напитка покупатель обязан был назвать свое имя,6 пьянство строго
наказывалось, а за некорректное поведение пьяных штрафовали. Акбар
все время настаивал на выполнено этих требований. Согласно Бадауни
при Акбаре ежедневно наказывалось большое количество пьяных. Впрочем, если верить достоверности сведений того же Бадауни, вред от пития
вина достиг тогда таких размеров, что меры Акбара, вопреки ожиданиям,
оказались недостаточными.7
Политика Акбара была продолжена его сыном Джахангиром (16051627), который сам, впрочем, был весьма склонен к питью вина.8 Как сообщает английский дипломат Томас Роу, прибывший в Монгольскую Индию со специальной миссией и проживший там несколько лет, во времена
Джахангира была запрещена публичная продажа опьяняющих напитков и
одурманивающих веществ. За употребление алкогольных напитков виновные несли суровое наказание. Бывали случаи, очевидцем которых был
сам Томас Роу, когда за пьянство наказывались и знатные люди.9 Однако,
несмотря на предпринятые меры, полностью преодолеть это социальное
зло не удалось. Даже приход к власти Шахджахана (1627-1658) и Аурангзеба (1658-1707), которые отличались от своих предшественников подчеркнутой религиозностью (особенно это относится к последнему), мало
что изменил в этом направлении, несмотря на указ Аурангзеба о полном
запрещении продажи и потреблении алкоголя. Мы не исключаем того, что
популярность саки-наме в Могольской Индии отчасти поддерживалась и
повсеместным широким распространением опьяняющих напитков.
Переходя непосредственно к объекту нашего исследования, отметим,
что саки-наме, как и другие жанры персоязычной литературы, обогатился
новыми темами, идеями, связанными со спецификой индийской культурной традиции.
Самым представительным саки-наме в персоязычной литературе Индии II половины ХVI – ХVII веков мы считаем «Саки-наме» Зухури ТурSharma,1972. P. 43.
Бадауни, Абд ал-Кадыр. Монтахаб ат-таварих. Ба эхтимам-е Маулави Ахмад Али.
Джилд-е 2, Калкутта, 1869. С. 302
8  
Sharma, 1972, 93.
9  
Sharma, 1972, 93.
6  
7  
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шизи (1537/38-1617). Это произведение принималось за своего рода эталон многими поэтами, писавшими «Саки-наме». Высокие художественные
достоинства «Саки-наме» Зухури отмечают многие историки литературы,
авторы антологий поэтов. Автор тазкире «Калимат аш-шуара» Мухаммад
Афзал Сархуш отмечает, что он собрал более 120 «Саки-наме», написанных разными авторами, и ни один из них не достиг уровня «Саки-наме»
Зухури10. Современный индийский учений Г.А. Горекар пишет: «Его (Зухури) «Саки-наме», написанный по образцу «Гулистана» Са’ди Ширази (I2I3/
I9-1292), является грандиозным достижением персидской поэзии. Зухури
- типичный представитель зачинателей индийского стиля. Его поэтический
труд верно представляет пробуждение романтизма в персоязычной литературе. Зухури играет важную роль в литературном возрождении Индии, он
занимает высокое место, как среди своих современников, так и среди предшествующих мастеров».11
Отметим, что о «Саки-наме» Зухури высказывалось и совершенно другое мнение. Лутф Алибек Азер (1722-1781) в своем тазкире «Атешкаде»
пишет так: «Зухури - родом из Туршиза, имеет диван. Некоторое время был
в Индии. Создал маснави в размере мутакариб под названием «Саки-наме»,
который, на наш взгляд, не имеет особой ценности, но, однако, славится
изяществом стиля».12
Некоторые авторы - исследователи саки-наме - ничего не говорят о художественных достоинствах «Саки-наме» Зухури. Например, Али Наки
Монзави в статье «Письменные саки-наме», останавливаясь на очень многих саки-наме, констатирует лишь существование «Саки-наме» Зухури.13
При этом, Монзави отдает предпочтение «Саки-наме» Умиди Техрани. Однако такое отношение к творчеству Зухури в данном случае основано на
внелитературных причинах. Монзави особо подчеркивает роль тех поэтов,
творческая деятельность которых протекала в Иране (это Партави Ширази,
Сидки Астарабади (УМ. 1535), Шарафджахан Казвини (I5I3-I553)), почти
игнорируя при этом историко-литературный процесс в других персоязычных ареалах. Замалчивание роли персоязычных поэтов, творческая деятельность которых протекала вне Ирана, мы встречаем не только у Монзави, но и у ряда других современных иранских исследователей. По этому
поводу в их адрес уже было высказано немало справедливых замечаний14.
Гульчин Ма’ани, Ахмад. Тарих-е тазкерахае фарси. Джилд-е доввом. Техран, 1348. С. 36.
Gorekar, M. A. Persian Poets in India//Indo-Iranica, I963, Vol. XVI, № 2. P. 77.
12  
Азар, Лутфалибек. Аташкаде. Тегеран, 1879. С. 73.
13  
Монзави,1340. С. 33.
14  
Hadi Hasan, Mughal Poetry: Its Cultural and Historical Value. University of Madras, 1951. P.3.
10  

11  
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Зухури Туршизи создал «Саки-наме» в 1592 году и адресовал его своему меценату и покровителю Бурхану Низам-шаху II (1590-1594) правителю Ахмаднагара. О необыкновенной популярности «Саки-наме» Зухури
свидетельствуют каталоги многих книгохранилищ мира, в которых приводятся сведения о большом количестве списков, a также литографированных изданий этого маснави.
Основной причиной популярности «Саки-наме» Зухури является, на
наш взгляд, красота и изящество стиля, отмечаемое во многих средневековых трудах. Но Зухури не только изысканный стилист. Поэт расширил
композиционные возможности саки-наме, чрезвычайно оригинально организовав архитектонику всего произведения. Зухури распределяет свой
материал по главам, как это принято в больших по объему маснави. Его
«Саки-наме» состоит из 77 различных по объему разделов, каждый из которых посвящен отдельной теме: восхвалению весны, май-хане, посетителям мaй-хане, виноторговцам, кравчему, вину, сердцу, любви, шахскому
пиру, танцовщикам, которые присутствуют на пиру, и т.д.
Все главы искуснейшим образом связаны между собой. Тематика последующей главы подготавливается всем ходом развития мысли предшествующей главы. Например, в разделе, посвященном весне, поэт описывает ее прелести, обращаясь к кравчему с просьбой «позволить ему
больше насладиться вином именно в это время года». При этом Зухури
каждый раз делает акцент на пользу, которую приносит питие вина, что
в конечном итоге усиливает аллегоричность образа. Призывая виночерпия помочь ему и рассеять все печали, которые происходят, как полагает
поэт, от «противоречий разума» и «мудрствований», Зухури, естественным образом переходит к порицанию аскетизма. Появление образа аскета (захида) в конце главы подготавливает тем самым почву для полного
перехода к теме аскетов и аскетизма. Ей посвящена следующая глава. Порицая аскетизм, Зухури противопоставляет аскету ринда. В связи с этим
усиливаются мотивы вина и винопития, что в свою очередь диктует новую тему - тему питейного дома (май-хане), завсегдатаем которого является сам поэт. Следующая глава посвящена постоянным посетителям
май-хане. Этот композиционный прием позволяет естественным образом
объединить в рамках одного маснави самые разные по тематике главы,
никак не ограничивая поэта в выборе материала. Думается, что именно
такая композиционная свобода как нельзя лучше подходит для лирикоэпических маснави с широким охватом материала.
«Саки-наме» Зухури представляет собой удивительно цельное художественное произведение: именно цельное, несмотря на пестроту и раз79

нохарактерность картин, несмотря на быстрые переходы от одной темы
к другой. Эта цельность обусловлена, прежде всего, постоянным присутствием самого автора: повествование ведется от его имени, и регулярные
обращения к кравчему на всем протяжении произведения обеспечивают
единство «Саки-наме» Зухури. Читатель ощущает во всем процессе повествования, в каждой картине, в каждом наблюдении и каждой мысли
присутствие виночерпия и авторского «я».
Поэт вводит в художественную ткань повествования множество легенд и притч, служащих как бы ключом для понимания основного замысла
произведения. Через легенды и притчи поэт выражает свою философскоэтическую и социальную позицию. Ретроспективно-иллюстративный
материал поддерживается принципом параболы: повествование удаляется от современного автору мира, от конкретного времени и места и возвращается затем к исходной точке – к развиваемой мысли, рассуждение
подытоживается авторской оценкой-суждением.
Обратим внимание на одну немаловажную деталь: поэт отводит значительное место в поэме восхвалению своего мамдуха. Панегирическая
часть «Саки-наме» Зухури разбита на несколько разделов, которые содержат восхваление самого шаха, его музыкантов, танцовщиц, участников
шахского пира, свечи, лампы, фонаря. Поэт воспевает так же то, что может прославить его мамдуха - крепость, новый город, баню, мечеть, сад,
богадельню, базар. Он превозносит шахское оружие, его саблю и пушку.
Специальные разделы маснави посвящены шахскому боевому коню и
слону.
Обязательным компонентом панегирика является прошение чего-либо
у мамдуха. Такое прошение мы находим и у Зухури. Нужно сказать, что
реально поэт ни в чем не нуждался - более того, он никогда не стремился
к богатству. Поэтому Зухури специально объясняет, почему он обращается к мамдуху с просьбой:

Мое своевольное желание так направлялось,
Чтобы хулитель не сказал, что я ничего не просил.

Зухури безразличен к богатству: подчеркивая необремененность нуждой, он говорит:
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Я не увлечен подарками - гордость мне не позволяет этого.
Можешь подвергнуть испытанию, спросить у казначея.
Не приводит меня в радость приятный вид золота.
Не хочу (подарков), однако ты вручаешь насильно15.

За панегирической частью «Саки-наме» следует множество притч и
легенд философско-суфийского характера, которые усиливают повествовательное начало маснави.
Зухури излагает факты из жизни великого суфия-мученика Мансура Халладжа (857-922, родом из Балха, а также Ибрахима ибн-Адхама
(ум. ок. 778 г и других исторических личностей, сопровождая изложение философско-этическим комментарием и раскрывая глубинный смысл
собственной позиции. Вот один из рассказов, который следует за панегирической частью поэмы. Продавец терновника перебивался с хлеба на
воду, зарабатывая себе на жизнь изнурительным трудом - сбором терновников, растущих в степи далеко за городом. Heкий благородный господин, движимый высоким чувством сострадания, решает помочь бедняку
и предлагает подарить ему любую вещь, которую тот выберет: осла для
перевозки терновника, коня, дом или сад. Нищий продавец терновника
отнюдь не теряется, когда с ним ведет беседу богатый и знатный господин. С благодарностью, восхваляя величие души господина, бедняк начинает вслух рисовать картины своей возможной богатой жизни. Однако
он отказывается от всех подарков. Его ответ звучит так:

Я имею покровителя, который называется факр (бедность),
Что он, как и богатство, в своей сущности совершенный.
Считая, что он (факр) совершенный в своей сущности, подобен
богатству.
15  

Зухури, 1846. С.133.
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Факр стыдится богатства,
В этом смысл хадиса: «факр есть гордость».16

После этого рассказа становится очевидным, что поэт отказался от богатых подарков мамдуха, следуя принципу факр - добровольного отказа
суфия от земных благ, так как факир, коим он себя считает, нуждается только в Боге. Термин факр является ключевым понятием в суфийском учении. По этому, добровольный отказ от земных благ ради блага
Божьего имеет для Зухури принципиальное значение. Он на протяжении
всего маснави (особенно в разделах «О восхвалении поэтического пера,
«Об изъявлении благодарности поэтическому слову») подчеркивает свою
полную независимость от всего материального – он нуждается только в
Истине.
Зухури аргументирует свою позицию хадисом о факре. Здесь мы сталкиваемся с одной характерной особенностью стиля. Романтически высокопарный слог сменяется лаконичным афористическим языком, когда
поэт, подытоживая рассказ, подчеркивает суть основной мысли. Поэт как
бы перестает рисовать, чтобы констатировать. Афористичность помогает
художнику с особой силой выразить философско-эстетического кредо.
Рассказ о продавце терна завершается таким образом:

Ноша твоей обиды выводит мою душу из тела.
Не накладывает на мою шею груз беспокойства.
Тот, кто вложил в твое естество (свойство) давать.
Поместил в мою память (свойство) не брать.
поскольку ты проявил щедрость, о чем я говорил,
Не обижайся из-за моего извинения (за отказ),
16  
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Зухури, 1846. С.135.
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Прояви благородство и в этом.
Мое прошение не преследует никаких целей.
Не было у меня желанья иметь сад и жилище.
Шутя слово сняло со своего лица покрывало,
(Потому) ответ на твой вопрос звучал таким образом.
Если вожжи слова отпустить, Подобрать его поводья не в силах язык.
Приди, кравчий, о, бутон цвета и запаха,
Ибо беседа (наша) красноречива благодаря тебе.
Благодаря тому вину, от которого слово льется за словом,
Будь щедр, (налей), чтобы слово я сочинил за слово.17

Рассказ о продавце терна имеет существенное значение для выявления основной идеи «Саки-наме». Это как бы ключ к пониманию стилистики политематического маснави, содержащего много разделов, так или
иначе связанных с восхвалением мецената поэта - Бурхана Низам-шаха II.
Мастерство Зухури состоит в том, что и в этих восхвалениях он чрезвычайно изящным образом проводит суфийскую идею. Подчиняясь устоявшимся литературным канонам, поэт занимается славословием, однако его
панегирик - это лишь дань уважения шаху и литературной традиции. Об
этом свидетельствуют проводившиеся нами слова самого Зухури: «Мое
своевольное выражение оформлялось так, чтобы хулитель не сказал, что
я нечего не просил». Правда, о продавце терновника рассказ можно рассматривать и как мастерское использование высоко ценимого персидской
поэтикой приема хусн-ат-талаб (красота просьбы), под которым «подразумевается изящно высказанная просьба о вознаграждении».18 Исторические факты подтверждают эту интерпретацию: поэт следовал принципу
факр не только на словах, но и на деле. Почти все тазкире, где приводятся
сведения о жизни Зухури, приводят рассказ о том, что Бурхан Низам-шах
II, прочитав адресованный ему «Саки-наме», приказал погрузить на несколько слонов золото, серебро и другие ценности и отправил их к Зухури. Посланники шаха нашли поэта в кофейне. Когда ему сообщили о привезенном вознаграждении и попросили принять презент, он экспромтом
Зухури, 1846. С.137).
Ватват Рашид ад-Дин. Сады волшебства в тонкостях поэзии (Хадаик ас-сихр фи дакаик
аш-ши’р). Перевод с персидского, исследование и комментарии Н.Ю. Чалисовой. М., «Наука»
ГРВЛ, 1985. С, 123, 187.
17  

18  
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сказал: «Таслим карданд, таслим кардам» - «Подарили – подарил» и тут
же все дары раздал бедным и нищим.19
История о шахском подарке, наряду с другими легендами о Зухури, помогает раскрыть отношение поэта к суфизму. Знания о мировоззрении и
образе жизни самого поэта весьма важны, так как они являются подспорьем при интерпретации поэтических произведений. Безусловно, наряду
с этим глубокий анализ самого текста «дает возможность отнести исследуемый текст или к разряду суфийских произведений, ориентированных
на особое прочтение, или к разряду светских, связанных с эмоциональным
восприятием».20 Здесь небезынтересно отметить, что Зухури с большим количеством подробностей описывает бытовые картины из жизни своего мецената (что, кстати, усиливает эпичность его «Саки-наме»). Такая детальность в описании быта, вообще говоря, несвойственна суфийской лирике.
Тем не менее, в данном случае перед нами произведение суфийской философской поэзии: «Саки-наме» Зухури насыщен жалобами на несправедливость мира, бедность жизни, сентенциями дидактико-этического характера, цель которых помочь человеку на бесконечном пути к совершенству
и постижения высокой Истины. Поэт проповедует такие добродетели, как
кротость, искренность, стремление помочь ближнему. Он осуждает честолюбие, чванство, зависть, стремление к материальному богатству, корыстолюбие и т.п. Маснави содержит практические советы вступившим на путь
познания Истины суфиям. Автор, кроме того, наставляет своего мецената,
обучая его искусству справедливого правления.
Во всех приведенных поэтом рассказах, легендах и притчах содержится призыв к настоящему суфийскому благочестивому образу жизни, как
пути единения с Богом. На этом пути человек не должен стремиться к
материальному богатству, так как оно не приносит счастья, а напротив,
порождает множество пороков и зло, ибо является основой для плотских
удовольствий. С точки зрения Зухури, факр - это не просто бедность, но
добровольное обречение себя на нищету, отказ от мирских благ. Он считает, что настоящий суфий нуждается только в Боге, и эта нужда является
совершенно бескорыстной.
19  
Мафрухабади Абд ал-Гани. Тазкират уш- шуара. – Алигарх, 1916. С.85; Muhammad Abd
al-Ghani, M. A. A History of Persian Language and Literature at the Mughal Court with brief survey
of the growth of Urdu Language [Babur to Akbar]. Part III.-Akbar. Republished by Gregg International Publishers Limited, Westmead, England, 1972. Pp. I9I-I92; Chopra P. N Life and Letters
under the Mughals. New Delhi, 1976. Pp. 330, 331.
20  
Зотова Н.В. Текст и подтекст суфийской газели. Мир Таки Мир// Суфизм в контексте
мусульманской культуры. М.,1989. С. 239.

84

№ 4 • 2011

Факр является одним из основных макамов (стоянок) на мистическом
пути (тарикат), успешное прохождение которого обеспечит мистику достижения более высокого макама и в конечном итоге приближает его к
заветной цели - постижению Творца.
Заметим, что сам Зухури всю свою жизнь занимался перепиской книг.
По свидетельству источников, он множество раз переписывал «Раузат-ус
Сафa» Мирханда (1433-1498) и диван Анвари Абиварди (1090-1170). 21
В «Саки-наме» Зухури, произведении необыкновенном по охвату материала, нашлось место и темам, традиционным для поэзии. Поэт много
размышляет о роли поэзии и поэтического таланта, с необыкновенным
мастерством рисует картины природы. Остановимся на этих сторонах
«Саки-наме» Зухури.
Два раздела «Саки-наме» специально посвящены поэзии - это главы
«О восхвалении поэтического пера и «Об изъявлениях благодарности поэтическому слову». Приведем отрывок из первого раздела:

Для путников (поэзия) является лестницей на пути,
(Благодаря) ее (поэзии) высокому положению нищий становится собеседником шаха.
Каждому открывает (она) новые слова,
На всяком месте оставляет новые следы:
Хекмат, Али Асгар, Сарзамин-е Хинд. Техран, 1959. С. 93. Ср. в этой связи то, что Ибрахим Адилшах II был большим поклонником «Махзан ул-асрар» Низами Ганджеви и «Раузат ус-Сафа» Мирханда. Nayeem, M.A External Relations of the Bijapur Kingdom (1489-1684). A
Study in Diplomatic History. Hydarabad, I974. P. 67.
21  
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По полю сражения Туса прошлась на парадном коне,
На поле (поэзия) привела от Фирдоуси героя.
Ее (поэзии) блеск возник в капище Газнина,
Санаи достиг своей известности (благодаря поэзии).
Нишапур стал дуканом ее (поэзии) ароматных веществ,
Аттар обеспечил выгоду ее (поэзии) торговле.
Ганджа развалилась, а она (поэзия) процветает.
По этой причине Низами (является) обладателем ее (поэзии) сокровищницы.
От той воды, что орошала земли Шираза,
Зацвели два22 букета в гульшан-е раз (розовом цветнике тайн).
Кебабом страсти стала она (поэзия) в Дели.
От того, что ее (поэзии) мангалом стала душа Хусрава,
В артерию ширванцев влила она (поэзия) молока,
В младенчестве сделала Хакани старцем.
Фарйаби получил от нее такой дар, что
Даже в Каабе говорят: «Укради его диван!»23.
Ее приказ дошел до жителей Исфахана.
Поэзия стала насурьмленной сурьмой Камала,
Когда ее (поэзии) капля достигла винного погреба Джама.
От этой капли Джами опьянел,
(А когда) обратила свой взор на такого слабого, как я,
Дыхание изготовило петлю для охоты за небосводом.
(Когда) его путь проходил через село Каин,
Зухури превратил это село в город24.

Т.е. Хафиз и Саади
Имеется ввиду эти строки Абулфараджа Руни:
Диван-е Захири Фарйаби
Дар Кааба бе-дозд агар бийаби.
Диван Захира Фарйаби укради даже в Каабе, если найдёшь (его).
24   
Зухури, 1846. 145.
22  
23  
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Поэт с особым уважением отзывается о мастерстве своих предшественников - Фирдоуси, Санаи, Аттара, Низами, Са’ди, Хафиза, Амир
Хусрава, Хакани, Захира Фарйаби, Камал ад-Дина Исфахани и Джами. Их
творчество оказало плодотворное влияние на развитие всей последующей
литературы, в том числе и на формирование поэтического дара Зухури25.
Ведь, как известно, связь с предшествующим опытом, идеей заложена в
самой природе художественного творчества. Сопоставительный анализ
творчества Зухури и его наиболее ценимых предшественников выходит
за рамки этого исследования.
Отметим лишь определенную общность манеры Зухури с манерой
Фирдоуси (в описаниях сцен пиршеств и сражений – базм-у разм), а
также сходство в использовании легенд и притч в «Саки-наме» Зухури
и в маснави таких крупных суфийских поэтов, как Санаи, Аттар, Амир
Хусрав и Джами26. Низами и Хафиз - две колоритные фигуры персоязычной литературы, определившие своим творчеством дальнейшее развитие
саки-наме, бесспорно оказали большое влияние на Зухури. Творческое
наследие великих мастеров прошлого как бы легло в основание той пирамиды, вершину которой образует поэтическое мастерство самого Зухури.
Поэт прекрасно понимал цену своего дарования:

Заметим, что таджикский поэт XIX в. - начале XX в. Накибхан Туграл (I864-I9I9) создал касыда под названием «Касыда о великих» («Касыда-е бозорган»), в которой он, подобно
Зухури, в иносказательной форме дает оценку творчеству почти 70 предшествующих поэтов.
Поэт упоминает и Зухури. Однако отзыв Туграла опирается лишь на критические замечания
Бедиля (1664-1721), помещенные им в предисловии к своему «Саки-наме» (в подражание ему
Туграл создал свое одноименное произведение), а потому необъективны. Приведем отзыв Туграла:
Гарчи Зухури ба зухур омадаст
3-омадану рафтани у гам кирост?!
25  

Хотя Зухури появился, но от его прихода
и ухода кто печалится?!
(Туграл, Гиёхи мехр. Душанбе, 1986. С. 252-259). Необъективность оценки Туграла подтверждается еще мнением великого индийского поэта XIX в. Мирза Галиба (1796-1869), глубоко принципиального, как отмечает В.И, Пригарина, в своих литературных оценках. В своем маснави «Бад-е мухалиф» («Встречный ветер»), перечисляя персоязычных поэтов Индии,
перед которыми склоняет голову (Бидиль, Хазин, Асири, Талиб, Урфи, Низири), Мирза Галиб
все же особое предпочтение отдает Зухури. См.: Пригарина Н.И. Мирза Галиб. М., «Наука»
ГРВЛ, 1986. С.165-166.
26  
Бертельс Е.Э отмечает, что «в суфийском эпосе огромное значение имеют вставные
рассказики-притчи, которые есть в этого рода поэтических произведениях, они ведут свое
происхождение от притч, которыми украшали свои беседы с самых первых времен суфизма».
Бертельс Е.Э «Навои и Аттар»//Избранные труды. Суфизм и суфийская литература.- М., 1965.
С. 416.
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В этом обществе кто из знатоков слова
Не влюблялся в мою поэзию?
Даю бокал вахдата, (даже) если это - касрат.
Расставлю сети касрата, (даже) если это - вахдат27.

Смысл второго бейта таков: Когда я излагаю качества касрат (множественности), у слушателя возникает чувство множества в единственности
(вахдат), а когда описываю категорию вахдат, то возникает мысль о касрате. То есть он говорит, что с помощью магии слов, которой он обладает
в высшей степени, сможет убедить любого в истинности или ложности
одного и того же постулата.
Зухури выступает в роли учителя поэтов, излагая свои литературнотеоретические мысли о поэзии и стихотворчестве. Вот его основные
принципы:
а)необходимо быть оригинальным в выражениях, тонко улавливать
оттенки и при этом ясно выражаться:

Если твоему выражению нашли бы эквивалент,
Смыслом бы тебе задали трепку.
Прикрепи к смыслу тонкость - (это возможно)
Если (твое) изложение не запутано28.

б)поэтическая фантазия хороша, если она не слишком головоломна:

Фантазия (тонкая) как волосок приятна тогда,
Когда не растрепывается и не запутывается29.
Зухури, Саки-наме. Навал Кишор, 1846. С.146.
Зухури, 1846. С.150.
29  
Зухури, 1846. С.150.
27  
28
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в)важно, чтобы поэтическая речь была пламенной:

Подбрось в сущность слова весело играющее пламя,
Чтобы стихи стали пляшущим пламенем.30

г) одно из условий стать знаменитым поэтом - это писать о ма’рифате,
т.е. мистическом гнозисе:

Если хочешь приобрести славу ее (поэзией) именем.
Чтобы она была на устах у всего народа,
Чистотой сделай свой язык выразителем (идей) ма'рифата.
Душу свою сделай внешним видом щеголя (т.е. красивым).31

е)необходимо соблюдать условия использования поговорок в поэтической речи:

Несправедливо не оскверняй поговорку,
Поищи губы (т.е. слово) почище, из сути жемчуга.
Если ты его (т. е. слово) запачкаешь,
Подобно испачканной одежде, будет всем бросаться в глаза,32

ж) нужно обращать внимание на соотношение формы и содержания:

Зухури, 1846. С.150.
Зухури, 1846. С.150.
32  
Зухури, 1846. С.150.
30  
31  
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Тот добьется в этом методе (т.е. поэзии) успеха,
У кого слову покровительствует смысл.33
Смыслом так украшай слово.
Чтобы похвала стала похвалой,
Если выражение и (его) смысл схожи
И живостью они друг у друга в плену,
(То) приведи каждому (слову) соответствующий смысл
(Подобно) красивой невесте шелковую одежду.34

В «Саки-наме» Зухури обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с поэтическим творчеством: формы связи литературы с духовной
и материальной жизнью людей, с их эстетическим уровнем и запросами;
освоение лучших традиций поэтического творчества и обогащение поэзии новыми способами художественной выразительности; поиски поэтом
наиболее верных путей к разуму и сердцу народа. Зухури рассматривает поэтическое мастерство не как самоцель, а как средство донесения до
людей определенного содержания. При этом, это единственно возможный способ тронуть сердце, ибо как бы ни были значимы и благородны
идеи произведения, считает Зухури, они останутся холодной абстракцией, если не найдут полноценного художественного воплощения. Вопрос о
поэтическом мастерстве для Зухури - это вопрос единства формы и содержания, умелое сочетание которых является необходимым условием художественного произведения. Необходимо отметить, что в традиционной
арабо-мусульманской поэтологии ученых всегда интересовала формальная сторона поэтического произведения: редиф, кафия, вазн и образная
система и поэтические приемы35.
Зухури, 1846. С.151.
Зухури, 1846. С.149.
35  
Однако, поэтолог XV века Азари Туси в своем трактате «Джвахиру л-асрар» впервые
в истории науки о поэзии обращает внимания на смысловую сторону поэзии. См. более подробно об этом: Шафи’и Кадкани «Азари Туси ва накди ши’р»// Шафи’и Кадкани, Мухаммад
Реза. Заминае эджтемайи-е ши’ри фарси. Техран, «Ахтаран», 1386. С. 357-362. Вышеуказанный
трактат является, по мнению Кадкани, самым ранним источником, в котором впервые Хафизу
Ширази дается прозвище «лисану л-гайб» (обладатель языка тайн
33  

34  
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Тема природы принадлежит к числу вечных тем в поэзии. Для того
чтобы сказать что-то новое, например, воспевая красоты весны, не повторяя других поэтов, нужно высокое поэтическое мастерство. С трудной задачей описания весенних прелестей Зухури справляется с легкостью. Он
изображает наступление этого времени года с удивительной тонкостью и
проницательностью:

Наступила весна. Где дающий нам жизненной силы кравчий?
Воздух стал свеж, и стало прозрачно все в природе,
Подул ветерок от чуда Исы (имеется в виду воскресение Иисуса)
И старый мир обновился,
Невеста луга (цветок) стала завистью рая.
Украшателем весны стал урдибихишт.
Простилось с лугом увяданье,
Утомленность природы прошла.36

Поэтическое воображение Зухури преображает природу, наполняет её
особым смыслом и выявляет связи, которые незаметны обыкновенному
взгляду. Поэтому современники высоко ценили его поэтический талант.
Приведем еще один пример того, как Зухури относится к вечным темам. Раздел, названный «О восхвалении сердца, поражает своей стилистикой: резкое сопоставление различных и часто противоположных понятий придает стиху необыкновенную выразительность:

36  

Зухури, 1846. С.3-4.
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Это - сердце, что пьет вино вечности.
Это - сердце, что молвит: «Кравчий, кравчий!»
Это - сердце, питье которого является ядом твоей печали.
Это - сердце, в объятиях которого твоя любовь.
Это - сердце, рана которого любит растравляться.
Это - сердце, яд которого полон сахара.
Это - сердце, что является мерой и болезни, и лекарства.
Это - сердце, что является свитком любви и верности.
Это - сердце, что стало местом уединения старца любви.
Это - сердце, что стало горнилом стрелы любви.
Это - сердце, рана которого неизлечима.
Это - сердце, что с души берет дань.
Это - сердце, что терпит беспокойство души,
Это - сердце, что является ключом к собственной сокровищнице.
Это - сердце, которое является Гиппократом собственных огорчений.
Это - сердце, которое поклоняется кравчему.
Это - сердце, что без вина пьянеет.37

Строгая интонационная и ритмическая упорядоченность этого фрагмента обеспечивается благодаря своеобразной синтаксической организации строк. Описание дается в предельно компактных конструкциях.
Кроме того, оригинальность поэтического таланта Зухури проявляется
еще и в применении неожиданных и смелых иносказательных речевых
оборотов. Поэт называет сердце «продавцом уничижения», от которого
«базар возбуждения в оживлении». Интересны некоторые характерные
выражения Зухури: «яд печали», «шелк порицания», «яд, полный сахара», «свиток любви и верности», «Гиппократ огорчений». Отрывок примечателен также смелым использованием поэтической фигуры мутаддад.
Нужно сказать, что обилие сложных сравнений и метафор не мешает по37  
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Зухури, 1846. С.29.
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эту сочетать простоту повествования с плавностью мысли, что придает
поэтическому тексту особую мелодичность.
Говоря о художественном мастерстве Зухури, нельзя не отметить одну
композиционную особенность его произведения: поэт весьма оригинально включает в архитектонику «Саки-наме» газели (следуя в общей традиции включать газели в лиро-эпические маснави).
По форме газели отличаются от основного текста: система рифмы
газели такова: аа, ба, ва, тогда как основной текст имеет рифму: аа, бб,
вв. Поэт изящно включает этот материал в конструкцию повествования.
Он выбирает для газелей тот же размер, что и для основного текста, т.е.
мутакариб-е мусаммани максур.
Закономерность включения в «Саки-наме» газелей такова: газели
всегда приводятся в конце раздела, причем введение газели обязательно
подготавливается в предыдущем повествовании. Например, раздел кончается такими бейтами:

Если хочешь, чтобы плакали слова над напевом,
Играй хотя бы недолгое время мелодию нашего состояния Поскольку целью нашей является прохождение макамов,
Будет весьма кстати, если запоется газель.38

После чего начинается газель:

В тоске по тебе мы шли к тебе (не ногами, а) головой.
Из каждого волоска создали сотни крыльев.39

Необходимо подчеркнуть, что газели Зухури традиционно имеют явно
выраженный суфийский подтекст. Они, так же как и рассказы, легенды и
притчи, служат усилению идейно-художественной основы «Саки-наме».
Можно было бы привести множество фактов об оригинальности поэтического таланта Зухури Туршизи. Однако, ограничившись вышеприве38  
39  

Зухури, 1846. С.41.
Зухури, 1846. С.41-42.
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денными примерами, заметим, что его поэзия составляет одну из ярких
страниц персоязычной поэзии.
«Саки-наме» Зухури - прекрасный образец «индийского стиля» в персоязычной поэзии. Присущие этой поэме изящество стиля, изысканная
манера описания ситуации, многогранность материала были по достоинству оценены персоязычными поэтами, авторами тезкире, историками
литературы.40 Характерен следующий эпизод. На одном поэтическом вечере поэты и любители поэзии проводили поэтическое состязание (мушаира). Разговор зашел о поэтическом мастерстве Зухури и поэт Насирали Сархинди (ум. 1696-97) с восторгом говорил о его поэзии, называя
ее непревзойденной. Один из присутствующих спросил у Насирали: «Вы
считаете, что поэзия Зухури стоит выше, чем поэзия Низами Ганджави?».
«Несомненно», - ответил Насирали41.
Мастерство Зухури высоко ценили такие поэты, как Саиб Табризи
(1601-1677) и Мирза Галиб (1796-1869). Вот что, в частности, говорит
Саиб:

Саиб, не имели мы необходимые ресурсы для этого стиха.
Их мы получили от стихов Зухури.

Таким образом, в процессе анализа саки-наме в персоязычной литературе Индии ХVI - ХVII вв. выявлено, что самым значительным произведением этого жанра является маснави Зухури Туршизи. Сохраняя внешние
атрибуты саки-наме (Обращение к кравчему и музыканту, возвышенный
и торжественный тон), Зухури во многом расширил содержательные и
формальные границы саки-наме, вводя в ткань повествования множество новых тем, используя новые композиционные и художественностилистические приемы. Зухури обогатил художественную структуру
саки-наме множеством рассказов, легенд, притч и газелей, служащих для
передачи суфийско-философских воззрений поэта. Большое количество
разделов, введенных Зухури и так или иначе связанных с восхвалением его мецената, подняли саки-наме до уровня самостоятельного лироэпического маснави философского-суфийско-дидактического типа.
Бадауни, т.З, 1869. С. 269-270; Мафрухабади, 1916. С. 85; Maasir-i Rahimi. Memoirs of
Abd ar-Rahim Khan Khanan by Mulla Abd al-Baqi Nahavandi. Ed. By M. Hidayat Husain. Vol.3.
Calcutta, 1931. Pp. 3932-3975.
41  
Ширхан Луди. Мир’ат ул-хийал, Рампур, 1842. С. 63.
40  
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Эдуард Хуршудян,
доктор исторических наук, Армения

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ ИЗ ИССЫКСКОГО КУРГАНА
(предварительные результаты)

История находки
В 1970 году в окрестностях города Алматы (город Иссык, Казахстан)
было вскрыто скифо-сакское курганное захоронение, датирующееся не
позднее VI-IV вв. до н.э. В погребении, принадлежавшем молодому сакскому вождю («Золотому Человеку»), было найдено большое количество
золотых украшений (деталей одежды) и различных предметов. Среди них
обнаружена небольшая серебряная чаша с надписью на неизвестном алфавите в две строки, которая стала поистине сенсационным открытием
для науки. Ученые условно назвали этот алфавит «иссыкским письмом».
Иссыкское письмо представлено в трёхъязычной надписи из центрального Афганистана I в. н.э.– на пракрите письмом кхароштхи, на бактрийском языке греческим алфавитом, и иссыкским письмом, а также на
многочисленных надписях Южного Узбекистана, Южного Таджикистана
и северного Афганис тана, которые датируются ок. I-VI вв. н.э.
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Характер языка скифов
Скифо-сарматский язык – мёртвый язык восточно-иранской подгруппы иранских языков, распространенный в VIII в. до н. э. – X в. н. э. на
территории современных Украины, Казахстана и юга России. Современным потомком скифо-сарматского языка исследователями считается осетинский язык.
Письменных памятников на скифских диалектах до нас не дошло. Но
в греческих эпиграфических надписях Северного Причерноморья скифского времени сохранились сотни скифских и сарматских личных имен.
Известные исследователи – В.Миллер, М.Фасмер, Л.Згуста – с полной
убедительностью показали, что эти имена всего успешнее разъясняются с помощью осетинского языка и могут рассматриваться как древнеосетинские.
Скифский язык откололся от единой иранской языковой общности на
рубеже I тыс. до н. э. Скифы мигрировали в Восточную Европу с Востока, с Южного Урала и территории Казахстана, вытеснив из Северного
Причерноморья киммерийцев и, заняв территории современных Южной
России, Украины, частично Молдавии и Добруджи.
Письменные и археологические источники указывают на длительное
пребывание скифов на территории Армении, одна из областей которой
даже получила название Сакасена (арм. Շակաշեն – Шакашен, греч. и
лат. Cакасена, «область саков».) – одна из областей Великой Армении.
Страбон локализовал ее за долиной Аракса (Страбон 1990, с. 195). О
жителях Сакасены в Закавказье пишет также и Плиний Старший (1990,
с. 221). В устной народной традиции Закавказья в трансформированном виде сохранилась память о знатном скифе Партатуа и его военных
успехах в Передней Азии. Мовсес Хоренаци (I, 23) упоминает одного из
участников разгрома Ассирии – первого армянского царя Паруйра, сына
Скайорда (букв. «сын сака», или «скифа», «сын великана»). Гр. Капанцян
первым обратил внимание на сходство имен Паруйра и Партатуа. Скифы
также оставили след в топонимике, антропонимики аристократических
домов и фольклоре Армении (Капанцян 1947, с. 147-153). Согласно И.М.
Дьяконову, при наличии эпико-исторической основы легенды о Паруйре,
тот мог быть армянским вождем скифского происхождения и, возможно,
потомком Партатуа (Дьяконов 1956, с. 313; ННСИГ, с. 176). В армянской
историографии бытует точка зрения, что смешение скифов с местными
хаями-армянами – это «исторический факт (Капанцян 1947, с. 151). Недаром армянский писатель Корюн армян называет «асканазским (скифским) родом».
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Позднее, в Европе скифы повсеместно были вытеснены, истреблены,
либо ассимилированы сарматами и готами, в Азии – тохарами, эфталитами и тюрками. Сарматы, в свою очередь, также были повсеместно вытеснены либо ассимилированы тюрками и славянами.
Тем не менее, на Кавказе сарматский язык сохранился в форме осетинского языка. Также, заметное число иранизмов существует в восточнославянских языках, что говорит о древнейших контактах между сарматами и славянами.

Источники на скифском языке
Некоторые ученые приписывают эпиграфные предметы, найденные в
карпатском бассейне и Центральной Азии, скифам, однако интерпретация этих надписей до сих пор остается спорной (при этом никто из них
не идентифицировал алфавит и не перевел содержание).
Надпись из Саккеза написанная хеттской иероглификой может представлять скифский язык:[8] Транслитерация: pa-tì-na-sa-nà tà-pá wa-s6-nam5 XL was-was-ki XXX ár-s-tí-m5 ś3-kar-kar (HA) har-s6-ta5 LUGAL | par-tìta5-wa5 ki-ś3-a4-á KUR-u-pa-ti QU-wa-a5 | i5-pa-ś2-a-m2
транскрипция: patinasana tapa. vasnam: 40 vasaka 30 arzatam šikar. UTA
harsta XŠAYAL. | Partitava xšaya DAHYUupati xva|ipašyam
Перевод: “Доставлено блюдо. Стоимость: 40 телят, 30 серебряных
шиклу (šiqlu). И она была представлена царю. | Царь Partitavas, хозяева
собственности на землю”.
Царь Partitava соответствует скифскому царю по имени Prototyēs у Геродота (1.103) и известен как Par-ta-tu-a в ассирийских источниках. (“Partatua Сакасены” женился на дочери Эсархаддона ок. 675 BC). (текст и
транслитерация в книге J. Harmatta, «Herodotus, historian of the Cimmerians
and the Scythians», in:Hérodote et les peuples non grecs Vandœuvres-Genève
1990, pp. 115-130.)

Изучение иссыкской надписи
Текст надписи состоит из двух горизонтальных строк на донной поверхности чаши всего 25-26 знаков, из них разных не более 16. Надпись
до сих пор считается нерасшифрованной. Расположение знаков говорит
о том, что первой строкой является более длинная строка (16 знаков);
вторая – частично поврежденная строка. Письмо алфавитное (силлабическое).
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Д. Кристиансен считает, что иссыкская надпись исполнена в похожем
варианте на письмо кхароштхи и, по-видимому, на одном из скифских диалектов. Это одно из немногих автохтонных эпиграфических следов этого
языка.
Я. Харматта (Harmatta 1999) идентифицировал его как Хотано-сакский
язык (http://en.wikipedia.org/wiki/Issyk_kurgan#The_Issyk_inscription), и
предварительно переводил как –
1.za/m/-ri ko-la/m/ mi/m/-vam-vam-va pa-zam pa-na de-ka mi/m/-ri-to
«Чаша должна содержать виноградное вино, добавлена приготовленная пища, [пусть да] приумножится для смертного,
2. na-ka mi pa-zam vam-va va-za/m/-na vam
«Затем туда добавлено приготовленное свежее масло».
Однако несмотря на это, дешифровка надписи Я. Харматтой не нашла
широкой поддержки в среде иранистов. Надпись по-прежнему считается
окончательно не расшифрованной.
Иссыкская надпись, найденная в скифском кургане, датируемая приблизительно IV в. до н.э., остается нерасшифрованной, однако некоторые
авторитетные ученые предполагают, что она исполнена, на скифском.
Тот факт, что остатки сакской цивилизации в современное время обнаруживались в ойкумене, населенной тюркоязычными этносами, повлиял на
возникновение в научной среде дискуссии на предмет этнической принадлежности, языка и письменности саков. В XIX в. эта проблема послужила
предметом дискуссии среди учёных-иранистов, тюркологов и др. Об этом
подробно пишут Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский. Ученые разделились на два лагеря – одни были склонны видеть в саках предков тюркских и
монгольских народов, а другие – иранских. В конце концов, победа была на
стороне сторонников теории об иранском происхождении скифов. Путем
лингвистического анализа данных скифского языка (в особенности личных
имен) была доказана принадлежность саков к иранцам и к индоевропейцам. Эти выводы стали возможны, благодаря работам таких ученых как
В. Абаев, Ж. Дюмезиль и др. И в настоящее время многие прогрессивные
ученые мира продолжают придерживаться этой гипотезы о родстве осетинского языка со скифским.
Также существует точка зрения о том, что иссыкское письмо является
предшественником древнетюркского рунического письма, которое засвидетельствовано для VII-VIII вв. н.э. Компетентные ученые-востоковеды
современности в лице И.М. Дьяконова, В.А. Лившица, С.Г. Кляшторного
и др. признают внешнюю схожесть только трех знаков «иссыкского письма» с графемами древнетюркского рунического письма. Однако, это сход98
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ство, как считает В.А.Лившиц, могло быть случайным. А происхождение древнетюркского алфавита Лившиц объяснял из согдийского письма,
основывавшегося на арамейском письме. Лившиц считает, что Иссыкское
письмо имеет сходство с малоазийскими и некоторыми другими алфавитами греческого происхождения (в том числе и мессапскими, согласно А.
Аманжолову), с индийским письмом кхароштхи и др.
Самый весомый аргумент против генетической связи «иссыкского
письма» с древнетюркской руникой – это временная отдаленность между
ними (разница в 1200 лет).
В 1971 году А. Аманжолов идентифицировал большинство знаков
иссыкского письма с графемами древнетюркского рунического письма,
а остальные сопоставил с буквами финикийского арамейского и мессапского (греческого по происхождению) алфавитов и предложил читать иссыкскую надпись как древнетюркскую. Подобным же образом предлагал трактовать надпись О.Сулейменов еще раньше (позднее он поменял
свою точку зрения!). При издании своего труда А. Аманжолов прочитал
надпись, которая была изображена на прорисовке в перевернутом виде
– первая строка оказалась над второй! Соответственно все знаки были
представлены в искаженном виде! Это обстоятельство также вызывает
большое сомнение в достоверности данного чтения.
Касаясь надписи на чаше, К.А Акишев (известный казахстанский археолог) пишет: «Особое место среди находок занимает серебряная чаша
с надписью – древнейший памятник письменности на территории Казахстана. Ныне с гораздо большим основанием, чем прежде, в науке может
быть поставлен вопрос о том, что сакские племена Казахстана (и не только Казахстана) еще более 2400 лет назад знали письменность, хотя еще
преждевременны выводы об её языковой атрибуции. В настоящее время
не может быть доказана языковая принадлежность семиреченских саков
к пратюркскому языку, но нет также достаточно убедительных доказательств в пользу отнесения их к семье народов, говорящих на иранских
языках. Однако на современном уровне знаний, по мнению большинства
специалистов, последнее предпочтительнее. Согласно тому же Акишеву,
чаша могла быть трофейной (Акишев 1976, с.59).
Олжас Сулейменов в одной из своих работ считал, что «…иссыкскую
надпись никак нельзя относить к тюркским рунам, скорее всего, чаша с
надписью занесена из стран, применявших арамейское письмо, вероятно, из Ирана, и случайно попала среди утвари в курганное захоронение.
Таким образом, содержание надписи не должно отражать ситуацию, т.е.
не эпитафия. Следует ожидать, что надпись содержит ираноязычный или
семитский текст» .
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Г.Ф. Турчанинов характеризует иссыкское письмо как «письмо арамейского дукта, несколько своеобразной формы» (Турчанинов 1971, c.
43) и предполагает, что «уже приспособленное к иранской речи возникло
где-то в местах, сопредельных древним Хорезму, Согду и Бактрии, оттуда
двинулось, перерезав Среднюю Азию, сначала в Восточный и Северный
Казахстан, а затем в Нижнее Поволжье и Северное Причерноморье» (Турчанинов 1971, с. 44).
Именно в Восточном Казахстане и степном Нижнем Поволжье находятся наиболее древние памятники указанного письма, в регионах, далёких от греческих городов-колоний Северного Причерноморья.
В данной статье сделана новая попытка прочтения некоторых слов
надписи на иранском языке и дана их трактовка. Одновременно приведены семантические и лингвистические параллели из других иранских
языков.
Как уже было сказано выше, текст иссыкской надписи состоит из двух
горизонтальных строк – на донной поверхности чаши всего 25-26 знаков,
из них разных не более 16. Расположение знаков говорит о том, что первой строкой является более длинная строка (16 знаков); вторая – частично
поврежденная строка. В нашей статье мы остановимся на второй короткой строке, которая имеет повреждения в начале строки. Итак, мы предлагаем читать вторую строку (в направлении справа налево) как – [ZN]H
tšt… «Эта чаша…».
Первое слово мы гипотетически восстанавливаем, исходя из данных
эпиграфики и семантики надписей на известных чашах, принадлежащих
ойкумене иранских народов (персов, парфян, хорезмийцев и согдийцев)42,
как [ZN]H – это идеограмма43 – имперско-арамейское указательное местоимение муж. р. ед.ч. (zẹnā) «этот». А второе слово – это иранское tašt
«чаша». Текст мы читаем, исходя из данных арамейской графики (zain,
nun, hē, tau, šin) (см. таблицу арамейских алфавитов иранских языков в
конце настоящей статьи). Говоря о характере букв иссыкской надписи,
считаем уместным привести слова Г.Ф. Турчанинова, который характериОб этих чашах см. ниже.
   Характерной особенностью иранских письменностей на арамейской основе яв-

42  
43

ляется использование идеограмм, т.н. арамеограмм: для ряда лексем выписывалось
арамейское слово (часто искаженное), но читался иранский эквивалент. Так, сасанидский писец для понятия «царь» выписывал MLK’, однако читал его šāh. Такое написание восходит к арамейскому malkā «царь». Идеограммы в иранских языках принято
транслитерировать заглавными буквами. Идеограмма ZNH (ср.=перс. ēn) («это, этот»)
присутствует практически во всех иранских языках – в среднеперсидском, парфянском, согдийском, хорезмийском и т.д.
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зует иссыкское письмо как «письмо арамейского дукта, несколько своеобразной формы» (Турчанинов, 1971, c.43). Так очень похожа на арамейский прототип буква «тау», и несколько модифицирована буква «шин»,
– она изображается на ножке! Язык надписи, по всей вероятности, один
из иранских, на это указывает присутствие слово tašt – «чаша» и, возможно, арамейской идеограммы (ZNH) в тексте. Учитывая то обстоятельство,
что в хотано-сакском присутствует другая форма для обозначения «чаши»
(см. выше текст Я. Харматты), то вполне может быть, что язык надписи
не имеет отношение к сакскому языку (=хотано-сакскому)! Здесь уместно
привести точку зрения К. Акишева, который допускал трофейный характер происхождения чаши (Акишев 1976, c.59). Как будет показано ниже,
на многих чашах с надписями на иранских языках (парфянский, согдийский, хорезмийский и персидский), присутствует одна и та же формула
составления надписи – «Эта чаша…»: tšt ZNH – местоимение выступает
в атрибутивной функции в постпозиции к определяемому. В нашем же
случае указательное местоимение выступает в препозиции к определяемому. Поскольку вторая надпись начинается со слов «Эта чаша…», то
можно предположить, что вторая строка является началом надписи.
Ниже остановимся подробнее на происхождении слова tašt – «чаша».
Слово tašt имеет долгую и интересную историю. Оно засвидетельствовано уже в Авесте в форме tasta – в значениях «чашка, чаша» (Ясна 10.17;
Виспред 10.2; Видевдат 5.39;7.73; 14.8; 19.9). В Авесте упоминаются, в
частности, серебряные и золотые чаши, в которые (согласно Ясне 10.17)
наливался священный напиток древних иранцев – хаома. В среднеперсидском языке (пехлевийские тексты) tašt имело значение «чаша, кубок» но
также «большая лохань, таз». В новоперсидском tašt (орфографический
вариант– tast) – «чаша, чашка, блюдо, таз, лохань». Из персидского слово
было заимствовано в арабский, далее в турецкий и некоторые тюркские
языки. Из турецкого в европейские языки, а также в русский язык – таз,
др.=русск. Тазъ (Фасмер 1973, т. IV, c.10; Nyberg 1974,с. 192).
О свидетельствах слова tašt в других иранских языках.
Надпись на чаше из Прохоровки.
Надпись читается так: (tšt) mtrdt MN ZWZYN I C V “Чаша (принадлежит) Михрдату. Из 105 драхм» (ср. чтение Жинью (Gignoux 1975, p.271):
lwtmt(r)y(n) MN ZWZYN I C V). Вес сосуда 425 г. Первое слово прохоровской надписи №1 – tšty известно в форме tšt=tašt по упомянутой парфянской надписи на сосуде из коллекции Форуги, по среднеперсидским
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текстам это слово употребляется и в новоперсидском вплоть до наших
дней; оно существовало и в раннехорезмийском, как можно судить по еще
не изданной хорезмийской надписи на серебряном сосуде (также фиале),
найденном 1989 г. При раскопках Исаковского могильника 1 (расположен к северо-востоку от г. Омск), которые вела экспедиция Омского государственного Университета под руководством В. И. Матющенко. Начало
этой надписи, относящейся, по-видимому, ко второй половине III-II вв. до
н.э. гласит: tšt ZNH… «эта чаша…».
Хорезмийское tašt (tšt) засвидетельствовано в надписи на серебряной
чаше, найденной в 1989 г. в ходе раскопок Исаковского могильника №1
(вблизи Омска). По палеографическим данным надпись можно датировать III-II вв. до н.э. (Лившиц 2002). Текст надписи гласит: tšt ZNH wtykny
MN βrz’wny thmkn W KN ’HRY MR’Y MLK’ ’mwrzm BR MLK’ wrdn
mzd’hy ‘BDw QPD(?) CYN III prwrtyn «Эта праздничная чаша – (дар) от
Барзавана, сына Тахумака. И вот теперь: его величеству государю Амурзаму, сыну царя Вардана, (эта чаша) изготовлена в дар…третьего (числа)
месяца Фравартин».
Парфянское tašt представлено в краткой надписи на серебряной чаше,
найденной в 1911 г. в курганном погребении у деревни Прохоровка Оренбургской губернии: tšty ’trwmtr [/tašt(ī) Ātarmihr] «Чаша (принадлежит)
Атармихру» (Коковцов 1918: 82-83; Лившиц 2001; Лившиц, Зуев 2004).
Хорезмийское парфянское и среднеперсидское tast продолжает древнеиранское *tašta-, авестийское tašta - (AWb.Sp.646) «чашка, чаша», букв.
«вырезанное», от глагола taš- «тесать, вырезать» (др.=инд. taks-, tāsti, tastáh), ср.=перс. tašīdan ср. лат. testa «терракота, глиняный сосуд, черепок»,
русск. тесать, греч. τέκτων, хот. ttäs-, перс. taš, tēša «топор теша», русск.
тёс (DKhS: 129-130).
Из ср.=перс. tašt, taštak заимствованы арм.tašt, taštak «чаша» (Hüb
schmann 1895, 251-252), груз. t’ast’i «чаша» – из армянского. В армянском
также засвидетельствовано t’as «1.чаша кубок чарка.2.таз», tasak – «ермолка, тюбетейка» (Армяно-русский словарь 1984, 243). В парфянских
манихейских текстах имеются формы tašt, tastag “чаша, кубок» (Boyce
1977, 86), с неожиданным для парфянского –st- из *–št-. В современном
персидском tašt имеет значение «широкое блюдо, корыто», отсюда арабские tast, tišt «корыто, таз».
Из арабского tast было заимствовано в турецкий, из турецкого – в европейские языки: итальянское tazza, французское tasse, немецкое Tasse,
русское таз (ЭСРЯ IV:10) (Ср. Радлов. Опыт словаря…, т. III: 1211; ЭСРЯ,
т. III:74). Ср. арм. tašel «тесать, обтесывать, шлифовать, гранить» (АРС
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1984, 648). Kartas «каменотёс, камнетёс» (АРС 1984, 709). Считаем уместным здесь привести титул правителя Хорезма Ануш-Тегин Гарчаи – таштдар (хранитель султанских умывальных и банных принадлежностей)44.
В заключение хотелось бы сказать, что данная статья является
попыткой найти ключ к разгадке одного из выдающихся памятников
скифской эпохи. Думаю, что выход в свет данной статьи ознаменует
новый этап в изучении этого многозначительного памятника культуры.
Литература
1.Hall, Mark E. Towards an absolute chronology for the Iron Age of Inner
Asia. Antiquity 71 (1997): 863-874.
2.Harmatta, Janos. History of Civilization of Central Asia. Volume 2, Motilal Banarsidass (1999), ISBN 8120814088, p. 421.
3.История Казахской ССР, т. 1, Алма-Ата, 1977, с. 200.
4.Лившиц В.А.Надпись из Гильберджина // сб. «Древняя Бактрия», М.
1976, с. 165–166.
5.Фридрих И. История письма. М., 2001.
6.Hall, Mark E. Towards an absolute chronology for the Iron Age of Inner
Asia. Antiquity 71 (1997): 863-874.
7. Harmatta, Janos. History of Civilization of Central Asia. Volume 2,
Motilal Banarsidass (1999), ISBN 8120814088, p. 421.
8. Лившиц В. А., О происхождении древнетюркской рунической письменности, «Советская тюркология», 1978, № 4.
9. Clauson G., The origin of the Turkish «runic» alphabet, «Acta orientaila», Kph., 1970, v. 32.
10. Аманжолов А.С. Руноподобная надпись из сакского захоронения
близ Алма-Аты. «Вестник АН КазССР», 1971, № 12 (320), с. 64-66.
Ануш-Тегин Гарчаи – правитель Хорезма с 1077 по1097 год, родоначальник династии
хорезмшахов Ануштегинидов.
Согласно сообщениям Рашид ад-Дина и Хафиз-и, Абру Ануш-Тегин имел тюркское происхождение и принадлежал к огузскому роду Бекдили. В юности он был рабом в Гарчистане, в
молодости был куплен одним из сельджукских эмиров – исфахсаларом Изз ад-Дином Онаром
Билге-Тегином, стал продвигаться по служебной лестнице, попал в свиту султана Мелик-шаха
и вскоре получил должность таштдара – хранителя султанских умывальных и банных принадлежностей.
Через некоторое время Ануш-Тегин стал доверенным лицом Мелик-шаха. Поскольку по
традиции все расходы, связанные с должностью таштдара, оплачивались за счет налоговых
поступлений из Хорезма, Ануш-Тегин в 1077 году был назначен на должность правителя (мутасарифа) Хорезма. Однако, всей полнотой власти в Хорезме он не обладал, поскольку наместником (вали) в Хорезме в это время был мамлюк сына Мелик-шаха – Ахмада Санджара
– Экинчи ибн Кочкар.
44  

103

11. Акишев К. А. Иссыкское письмо и руническая письменность. – «Древнетюркская цивилизация: памятники письменнос
ти». (Материалы международной научно-теоретической конфе
ренции,
посвященной
10-летию
независимости
Республики
Казахстан, г. Астана, 18–19 мая 2001 г.). Алматы, 200İ, с. 389–395.
12. Harmatta, J.:Studies in the History and Language of the Sarmatians,
Szeged 1970.
13. Mayrhofer, M.:Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben. Vienna 2006.
14. Zgusta, L.:Die griechischen Personennamen griechischer Städte der
nördlichen Schwarzmeerküste. Die ethnischen Verhältnisse, namentlich das
Verhältnis der Skythen und Sarmaten, im Lichte der Namenforschung, Prague
1955.
15. Lubotsky, Alexander (2002). “Scythian elements in Old Iranian”. Proceedings of the British Academy (The British Academy; azargoshnasp)116:
189–202.
16. Гр.Капанцян, Хайаса – колыбель армян, Ереван,1947.
17. В.А.Лившиц. Три серебряные чаши из Исаковского могильника №1.
ВДИ, 2002, № 2. – С. 43–55.
17. И.М. Дьяконов История Мидии от древнейших времён до конца IV
в. до н.э.// М.-Л.: 1956. 486 с.
18. Турчанинов Г.Ф. Памятники письма и языка народов Кавказа и
Восточной Европы. Л.: Наука, 1971.
19. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Санкт-Петербург,
типография Российской Императорской Академии Наук, 1893. В 2-х томах и 4-х частях.
20.Армяно-русский словарь (АРС). Ереван, 1984.
21. H. Hübschmann Armenische Grammatik I. Armenische Etymologie.
Leipzig, 1897.
22. Лившиц В. А. О датировке парфянских надписей на фиалах из кургана 1 у деревни Прохоровка/В. А. Лившиц, В. Ю. Зуев // Вестник древней
истории, 2004, NN 2.
Приложение 1 (Таблица арамейских алфавитов)
Приложение 2 (Таблица эволюции арамейских алфавитов иранских
языков)

104

№ 4 • 2011

105

Абдуманнон Насриддинов,
Таджикистан

Авторская редакция и корректировка текста
Одной из особенностей творческой индивидуальности мастеров художественного слова является авторская редакция и корректировка текста.
Неоспоримо, что каждый поэт или писатель должен нести ответственность за свои слова и мысли, убедиться, что они использованы к месту и
по назначению, и их выражение в тексте функционально связано между
собой. Поэтому Саади, отмечая огромный труд настоящего художника
слова, говорит:
Зи бахри покии лафз шабе ба рўз орад,
Ки муру мохњ бошанд хуфта, e бедор.
Для чистоты слова ночь становится днем,
Ибо муравей и рыба даже во сне бодрствуют.

Крайне редко случается, что автор уже в первой редакции представляет совершенно безукоризненный текст. Наоборот, шлифовка и редакция
текста считается неотрывной частью творческого процесса. Поэтому известны многочисленные факты о дополнительной корректировке текста
самим автором.
В истории персидской литературы известны повторные авторские редакции «Шахнаме» Фирдоуси, «Гулистана» Саади, «Маснави-и маънави»
Джалаладдина Руми, стихотворений Хафиза и других мастеров слова.
В истории русской литературы общеизвестны авторские редакции
произведений Л.Н.Толстого «Война и Мир», «Воскресение», «Анна
Каренина», а также авторские редакции произведений А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Н.В.Гоголя.
В современной таджикской литературе известны повторные авторские
редакции романа С.Айни «Дохунда», С.Улугзода «Фирдоуси», Р.Джалила
«Пулод и Гулру», ряда стихотворений М.Каноата, Л.Шерали и других авторов.
Исследование особенностей авторской редакции современной литературы в определённой степени не вызывает трудностей. Это можно
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определить при сопоставительном анализе различных изданий текста,
осуществленных при жизни автора, или на основе архивных материалов,
или при непосредственном участии самих авторов текста.
Но для определения авторской редакции и корректировки текстов классической литературы мы имеем дело со многими историческими и текстологическими трудностями, без определения которых и без использования
надлежащих научных принципов выявление авторского варианта практически невозможно.
В этом направлении тоже нам известно, что классические авторы неоднократно прибегали к дополнительной корректировке своего произведения. При этом основной целью этих авторов было не что иное, как совершенствовать свой текст, опираясь на высокие критерии средневековой
словесности, свойственные тому периоду. По истечении многовековой
истории в наше время трудно определить, каким был окончательный вариант того или иного текста.
В этой статье предпринята попытка на основе фактического материала
определить основные направления и принципы авторской редакции художественного текста в персидской классической литературе.
В первом разделе статьи приводятся сведения о традициях авторской
корректировки в персидской классической литературе, во втором разделе
определены основные факторы и причины данного творческого процесса,
в третьем – рассматриваются вопросы практического применения авторской редакции при подготовке научных и научно-критических текстов.
Если не учитывать повторных редакций и корректировок древнейших
доисламских текстов, наиболее древним текстом персидской классической
литературы, подвергшимся авторской корректировке, является «Шахнаме»
Фирдоуси.
Е.Э. Бертельс отмечает, что первая редакция была завершена в 380 г.
хиджри45 (990-91 по нашему календарю). Повторная редакция с дополнениями завершена в 400 г. хиджри (1010 году). В большинстве случаях исследователи отмечают, что основным мотивом столь длительного нахождения «Шахнаме» в руках ее автора является то, что он искал достойного
правителя, чтобы мог поднести ему этот шедевр художественной мысли.
Поэтому он в различных местах «Шахнаме», восхваляя Махмуда Газневида, свой труд преподнёс ему. Но этот аргумент на наш взгляд недостоверный. Нам кажется, главным фактором столь длительного нахождения
«Шахнаме» в руках автора, кроме социальных факторов, должны быть
чисто профессиональные свойства такого огромного труда, как эпопея
45  

Е.Э.Бертельс, История персидско-таджикской литературы, Москва, 1960. стр.182.
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Фирдоуси. «Шахнаме» со своим широким диапазоном литературных персонажей, частым повторением пейзажных зарисовок, высказываниями царей,
мудрецов, богатырей, без всяких сомнений, требовало от автора корректировки, пересмотра построения фраз и способов передачи мысли, чтобы избежать ненужных повторений. Фирдоуси действительно не мог иметь другой
цели, кроме дополнительного тщательного редактирования текста поэмы,
ибо с его непревзойденным талантом мог бы легко и просто включить имя
Султана Махмуда Газнави в подходящих местах текста и преподнести ему
эту эпопею.
Приходится сожалеть о том, что ни первая, ни повторная редакция
«Шахнаме» не дошли до нас в оригинале. У нас нет конкретных сведений о ювелирной работе блестящего поэта из Туса над текстом этого
литературного шедевра. Нам только известно, что вначале он сочинил
любовные поэмы, такие как «Бежан и Манижа», и только после трагической казни поэта Дакики всерьез взялся за дело.
Но, к счастью, относительно другой жемчужины персидской литературы – «Гулистана» Саади мы имеем подтверждающие аргументы. Они
связаны с древнейшей рукописью «Гулистана», которая переписана пером великого каллиграфа Ёкута Мустаъсами в 1270 году. Известно, что
Саади завершил свою работу над этим произведением в 1258 году (в
2008 году «Гулистану» исполнилось 700 лет – А.Н.). А сам Саади прожил до 1292 года. Значит, рукопись каллиграфа Ёкута Мустаъсами является копией, составленной при жизни автора. Эта редчайшая рукопись
издана в Тегеране госпожой Бадри Отобой46. Это факсимильное издание
позволяет нам осуществить исследование на основе того древнейшего
из сохранившихся текстов «Гулистана».
В наше время осуществлено несколько критических изданий «Гулистана» Саади, в том числе издание Р.Алиева (Москва,1959), Гулямхусайна Юсуфи (Тегеран, 1980), Бахоуддина Хуррамшахи с дополнительной
редакцией известного издания Мухаммад Али Фуруги (Тегеран, 1383,
четвертое издание).
Сопоставительный анализ текста, написанного пером Ёкута Мустаъсами, с названными критическими текстами позволяет нам четко
определить, что Саади в течение 22 лет, прожитых им после первой редакции, внес коррективы и дополнения в текст своего труда.
Дополнительную редакцию и корректировки Саади можно определить при следующих моментах:
46  
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1. Дополнительно включенные новые рассказы.
Так в факсимильном издании Бадри Отобой первая глава состоит из 39
хикоятов. А в издании Р.Алиева данная глава содержит 41 хикаят. Рассказы «Подшохе бо гуломи аxами…», «Хурмузро гуфтанд: Вазирони падарро чи хато диди» в издании Б.Отобой отсутствуют. Нет в этом сомнения,
что они написаны после 1270 года самим автором и дополнены к основному тексту. Такая же картина наблюдается в других главах и отрывках
«Гулистана». Так, например, вторая глава по списку Ёкута Мустаъсами
имеет всего 45 рассказов, а в критическом издании Р.Алиева их число доведено до 49 рассказов. Дополненные рассказы «Яке аз сулахои Лубнон»,
«Яке пурсид аз он гумкарда фарзанд», «Чандон ки маро шайхи аxалл»,
«Ёд дорам, ки шабе дар корвоне» в издании Б.Отобой отсутствуют.
2. Дополнительно включенные новые арабские и персидские стихи.
Определённое количество арабских и персидских стихов в рукописи 1270
года отсутствует. По всей вероятности, они включены автором в текст при
дополнительной редакции и совершенствовании «Гулистана». Особенно
это касается стихов на арабском языке.
3. Стилистическая редакция и шлифовка текста.
При сопоставлении древнейших рукописей «Гулистана» в этом направлении выявляются интересные и замечательные факты авторской
коррекции. Так, автор в одних случаях дополняет к тексту какие-то слова
и выражения, или наоборот, заменяет своим, или не считает их нужными
в данном отрывке.
Кроме названных произведений нам известны повторные авторские
редакции «Мирсод-ал-ибод» Наджмаддина Рози и «Осор-ал-бакийя» Закарийя Казвини. Так, автор «Мирсод-ал-ибод» сначала по просьбе своих
учеников сочинил эту свою известную работу, но, впоследствии, когда он
приступил к службе при дворе Алоуддина Кайкубода - сельджукидского
правителя Шома, он дополнил и отредактировал свое сочинение и, написав к нему новое предисловие и новое заключение, преподнёс его царю.
В таких случаях исследователю-текстологу необходимо учесть обе редакции текста и нельзя их совмещать и вводить читателя в заблуждение.
К сожалению, так поступил один из издателей «Мирсод ал-ибода», слив
воедино первую и вторую редакцию книги, преподнёс читателям «новую» версию. Имеется в виду издание Шамс ал-урафо, осуществлённое
в Тегеране в 1924 г. Целесообразно было бы издать первую редакцию отдельно, а откорректированную и дополненную версию отдельно.
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Известный иранский ученый Мухаммад Казвини в своей статье, посвященной изданию текста «Хадоик ас-сихр», подчеркивает, что «Осор
ал-билод» Закарийя Казвини имеет две редакции47.
Существует множество социальных и индивидуально-творческих
факторов, которые принуждают мастеров слова повторно или несколько
раз дополнять или сокращать текст своего произведения. Эти факторы
способствуют появлению вторичной редакции. Как уже отмечалось, одним из факторов повторной редакции «Шахнаме» является социальная
ориентация. Известна история встречи Хафиза с ученым и путешественником Абубакром Зайнаддином Мухаммадом Тойбоди, чьи советы поэт
считал полезными и, добавив новый бейт в свою газель, выразил свою
мысль из уст другого человека – «тарсо»48.
Мы имеем в виду газель «Дар хама дайри мугон нест чу ман тарсое»,
в которой Хафиз перед последним бейтом добавил этот бейт:
Ин хадисам чи хуш омад ки сахаргах мегуфт,
Ба дари майкадае бо дафу най тарсое.
Мне было приятно то, что рассказал у входа в кабак,
Играя на флейте и барабане, христианин.

Даже если это сведение мы отнесем к числу многочисленных преданий о жизни Хафиза, сам факт дополнения новых бейтов или их сокращение остается неоспоримым.
Кроме того, известны факты корректировки текста по личным мотивам и мировоззренческим убеждениям. Например, Алоуддин Симнани в
своей книге «Урват-ал-ахл-ал-хилват» подверг резкой критике концепцию Мухиддина ибн ал-Араби. Но после того, как Абдарраззак Кашани
и Низамаддин Хамeш-и Хирави осудили такой поступок, он подготовил
другую редакцию своего труда.
Если считать доминирующими эти социальные или идеологические
факторы в творческом процессе, мы отступим от рамок справедливости.
В творческом процессе всегда мастерство должно преобладать над другими факторами. Каждый признанный мастер слова склонен к совершенствованию своего труда. Поэтому мысль и слова считаются главным ло47  
48  
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комотивом творческого процесса, и они должны постоянно находиться в
осевом разрезе художественной конструкции.
Поэтому настоящие мастера художественного слова обычно этим качественным факторам придавали большое значение.
Хафиз со своим бесподобным талантом мог сочинить тысячи газелей,
как это делали его предшественники и последователи, однако в среднем
на каждый год его жизни приходится не более десяти газелей. Этот факт
подтверждает внимание, осторожность поэта и его ответственность перед каждой строкой.
При изучении древнейших рукописей дивана Хафиза исследователю
приходится столкнуться с очень интересными фактами.
Во-первых, места расположения бейтов в древнейших списках не соответствуют друг другу. Во-вторых, замена слов и выражений в тексте
более подходящими словами или фразой далеко нередкое явление. Текстологи убеждены, что часть этих изменений, без всякого сомнения, принадлежит самому автору.
К примеру, газель «Эй, подшахи хубон, дод аз гами танхои» в одной и
древних рукописей дивана Хафиза, которую известный иранский ученый
Парвиз Нотил Ханлари отмечает под условным знаком «лом», имеет 12
бейтов. Эта же газель в другом древнем списке состоит из десяти бейтов.
Следующие бейты в этом списке отсутствуют:
Доим гул-и ин бустон шодоб намемонад,
Дарёб заифонро дар вакт-и тавонои.
Фикр-и худу раъй-и худ дар олам-и ринди нест
Куфр аст дар ин мазхаб худбинию худрои.
Цветы в этом цветнике когда-нибудь завянут,
Помоги нуждающимся, пока ты в силе.
Думать о себе, делать по-своему в мире риндов, невозможно.
Кощунство в этом мазхабе, эгоизм и самонадеянность.

Поскольку оба списка являются достоверными и, по всей вероятности,
не испорчены переписчиками, с большой вероятностью можно предполо111

жить, что Хафиз в новой редакции своей газели считал необходимым добавить приведённые бейты. Начиная с конца XV века, процесс исправления газелей Хафиза со стороны переписчиков набирает оборот. Поэтому,
проявляя особую осторожность по отношению к древним спискам дивана
Хафиза, переписанным в первой половине XV века, можно провести тонкую текстологическую работу. Главным гарантом при такой ювелирной
работе должно быть надлежащее знакомство со стилистическими тонкостями поэзии Хафиза, а также эрудиция и тонкий вкус в поэзии.
Известный текстолог и исследователь поэзии Хафиза доктор Салим
Найсори подтверждает, что этому поэту была свойственна постоянная работа над текстом и внесение исправлений и дополнений к нему, в частности,
он пишет: «Главным фактором существования различий в тексте газелей является сам поэт. Итогом тщательного исследования и критического анализа
слов и выражений является то, что Хафиз в каждом подходящем моменте
стремился к оттачиванию своей мысли. В том, что в его диване существуют
различные варианты слов и выражений, убеждает это стремление автора.
Поэтому часть этих исправлений принадлежит самому поэту»49.
Другим важным вопросом является существование подлинного текста,
написанного пером самого автора, и, разумеется, внесенные им коррективы
в данный текст. К сожалению, персидская литература не может похвастаться
обилием таких списков. Но, несмотря на это, сохранились авторские списки
писем Абдуррахмана Джами, а также написанный им же список «Шарх-и
Мулло Джами», авторский вариант дивана Соиба Табрези, авторский вариант трактатов Ахмада Дониша.
Мухаммад Акрам Мултони в своем комментарии к «Гулистану» Саади
рассказывает о древнейшей рукописи «Гулистана», в которой сам Саади
внес некоторые исправления, в частности Мухаммад Акрам Мултаны подчеркивает, что этот список находился в руках почтенного старика, в нем сам
Саади слова «найшакар» заменил на слово «шакар»50.
Известно, что многие авторы, если не подвергали свой текст полной повторной редакции, обязательно вносили в него частичные изменения: обычно эти заметки имели место на полях рукописей, которые в классической
терминологии называются «хошия». Вот эти заметки на полях произведений впоследствии получили широкое распространение и послужили основой появления традиции написания «хошия». Несомненно, это направление
связано с авторской редакцией и корректировкой текста.
49
Газалхо-и Хофиз бар асос-и чихилу се нусха-и хатти-и сада-и нухум, тадвини доктор
Салим Найсори, Тегеран, 1371, стр.18.
50  
Мухаммад Акрам Мултони, шарх-и Гулистон-и Саъди, Лохур, 1896, стр. 94.
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При подготовке научных и научно-критических списков и повторных
авторских редакций и при существовании нескольких авторских вариантов
достоверным является последний вариант самого автора. А при наличии
двух вариантов целесообразно издавать их отдельно с необходимыми уточнениями.
Такой подход был предпринят доктором Мухаммадамини Риёхи при издании текста «Мирсод ал-ибод» Наджмиддина Рози51. Он, избегая ранее
допущенной оплошности Шамс ал-урафо, подготовил и издал текст этого
сочинения на основе второй и дополненной автором редакции.
При выборе надлежащего слова или фразы и внесения их в основной текст, кроме указания древних списков, необходимо учесть стилистические тонкости, мировоззренческие особенности и творческую индивидуальность мастеров слова. Выявление частотности использования
конкретных фраз и выражений в определенном литературном и историческом пространстве считается необходимым.
Некоторые тексты художественных и научных произведений подвергались комментированию самим автором. В частности, Абдаррахман
Джами выбрал часть своих четверостиший и написал к ним обширный
комментарий. Следуя его примеру, Джалалладдин Давани тоже комментировал свои четверостишия. Это можно считать другой авторской редакцией с применением комментаторского аппарата.
Существуют и другие направления корректировки текста, которые
тесно связаны с авторским. В большинстве случаев это касается учеников
и последователей мастеров художественного слова. Нам известно написание текста «Маснави» пером ученика Джалалладдина Руми Хисамаддином Чалапи с последующей устной корректировкой самого автора, текста
«Асрор ат-тавхид» Мухаммадом ибни Мунаввар, который является внуком Шейха Абусаида Абилхайра.
Не лишены ценности более поздние пересказы известных текстов. К
примеру, первая часть «Нафахот ал-унс» Абдаррахмана Джами является
пересказом или можно сказать более поздним стилистически изменённым вариантом «Табакот ас-суфия» Абдаллаха Ансари. Нет в этом сомнения, что текст Джами и текст Ансари имеют существенные различия. Но,
несмотря на это, целесообразно учитывать достоверность однородных
текстов различных периодов при подготовке научных изданий. В названном случае Джами, как последователь и сподвижник Шейха Абдаллаха
Ансари, в совершенстве знал индивидуальные творческие и мировоз51  

Мирсод ал-ибод, Тегеран, 1368.

113

зренческие особенности своего соотечественника и пользовался этим на
практике. Кроме того, существующий исторический отрезок времени от
времен Ансари до Джами и до нашего времени внес свою корректировку
в познание текста. Поэтому труды учеников и последователей известных
авторов должны служить связующим звеном и опорой во временном пространстве.
Изложенные факты не только подтверждают наличие огромного невостребованного материала в области персидской и персоязычной текстологии, но и ставят определенные задачи перед текстологами в исследовании этой проблемы и в их практическом применении.
19 октября 2008 г.
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Фахриддин Насриддинов,
к. филол. н., преподаватель ХГУ им. академика
Б. Гафурова, Таджикистан

О некоторых литературных особенностях «Тафсири
Басоири Ямини»
Древние персидско-таджикские переводы и комментарии Корана являются одним из важнейших научных источников, которые охватывают
различные, порою очень ценные знания и сведения по истории, правоведению, хадису, философии, каламу, мистицизму, литературным наукам,
географии, астрономии. В отдельных случаях они приобретают значение
литературных энциклопедий, исследование которых имеет большое научное значение.
В частности, в древних персидско-таджикских переводах и комментариях Корана содержатся очень интересные сведения литературного характера, имеющие важное филологическое значение.
Наша статья посвящена исследованию литературных аспектов «Тафсири Басоири Ямани».
Данный тафсир принадлежит перу Мухаммада ибн Махмуда Нишопури Марвруди, который является одним из выдающихся представителей научного мира ХII в., эпохи Бахромшоха Газнави (ум. в 547 г.л.к/1152-1153)
(6,5,807).. Тафсир был завершен приблизительно в 555 г. лунного летоисчисления (1160 г.). Кроме упомянутого тафсира, он является автором «Касас ал-анбиё», «Уммахоти мухиммот», «Магози», «Сахифат ал-икбол»,
«Ройорой» (более подробно см.статью автора этих строк).
«Тафсири Басоири Ямани» был написан в эпоху, когда канул в прошлое период подстрочного перевода, и персидский язык вступил в новую
фазу своего развития. Поэтому «Тафсири Басоири Ямани» имеет большее
филологическое значение, чем предыдущие комментарии, и отличается
от них рядом литературных особенностей. Данное соображение ярко проявляется при сравнении этого тафсира с предшествующими комментариями, в т.ч. «Тарджумаи Тафсири Табари», «Тодж ал-тароджим» Шохфура Исфароини, «Тафсири Сурободи», «Тафсири Кембридж», «Тафсири
Куръони пок» и др.
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1. Лексическое значение.
Письменное наследие таджикской нации, помимо переводов и комментариев священного Корана, охватывает большой круг знаний. До
наших дней сохранились многочисленные письменные памятники, посвященные отдельным отраслям науки, такие, как медицинские трактаты «Хидоят ал-мутакаллимин фи-т-тиб» Бубакра Ахавийни, «ал-Абния
ал-хакоик ал-адвия» Абумансура Муваффака ибн Али Хирави, географическое произведение «Худуд ал-олам мин ал-машрик ил ал-магриб».
Естественно, что в этих произведениях употребляется в большей мере
терминология отдельных отраслей знания.
По сравнению с указанными трактатами переводы и комментарии Корана охватывают более широкий круг знаний. Ибо в священной книге затрагиваются различные проблемы, в т.ч. этические, философские, правовые, исторические и т.д. Комментатор при толковании соответствующих
мест в большом количестве использует терминологию соответствующих
отраслей науки. Именно поэтому древние персидско-таджикские комментарии, по сравнению с другими сочинениями, посвященными отдельным
отраслям науки, имеют большее лексическое значение.
Лексику, использованную в «Тафсири Басоири Ямани», можно рассмотреть в двух аспектах:
1.Использование древней лексики
Важнейшей задачей перевода является адекватная передача смысла
переводимого текста. Именно поэтому средневековые переводчики при
переводе коранических вокабул проявляют чрезмерную щепетильность.
Дело доходит до того, что иногда они переводят на таджикский язык имена собственные и географические названия, приведенные в коранических
аятах, типа Бани Исроил, Доруссалом, Рухулкудус, Макоми Иброхим и
другие. В результате в этих источниках сохранилось немало древних слов
и словосочетаний. Выявление и ввод в оборот этих слов и словосочетаний
содействует обогащению словарного запаса таджикского языка. Особенно в наши дни, когда слабость и немощность языка вызывает тревогу, и
одним из путей выхода из этой ситуации считается выявление и изучение
внутреннего потенциала языка. Несомненно, что выполнение данной задачи без изучения старинных письменных памятников невозможно. Ибо
часть исконно персидских слов сохранилась только в указанных источниках, и даже не вошла в средневековые фарханги – толковые словари.
Можно предположить, что часть этих слов и словосочетаний являются плодом творчества самих переводчиков и комментаторов, что свидетельствует об их высоком уровне владения родным языком. Однако не116
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сомненно, что часть из них являются распространенными в те времена
словами, которые в последующем были преданы забвенью. Приведем несколько примеров.
Афсус – в значении насмешки и иронии
«Колу а таттахизуно хузуван
«Колу а таттахизуно хузуван - Эшон гуфтанд: Оё моро афсeс мекуни
ва моро афсeси худ мегири» (9,92).
«Колу инно маакум иннамо нахну мустахзиун. Аллоху ястахзиу бихим…- Гeянд мо бо шумоем ва бидонед, ки дар он чи бо мeъминон сухан
мегуфтему ба рифку мудоро хадис мекардем, мо аз афсeскунандагон будем. Худойи таоло xазои афсeси эшон бад-эшон расонид» (9, 34-35). Это
слово и производные от него также встречаются на стр. 35. 36, 49, 92, 150,
256 и т.д.
Хохиш – шафоат – заступничество, ходатайство.
«ва ло юкалу минхо шафоатун - ва напазируфта бошад аз вай хохише…» (9,74).
Здесь слово «хохиш» является переводом арабского слова «шафоат».
Данное слово часто встречается и в других старинных переводах. Так, в
«Кашф ал-асрор» Майбуди: «Ва ло танфаухо шафоатун - Ва ба кор наёяд
вайро, ки касе ояду вайро хохишгари кунад» (5,333).
Бефармон – данное слово часто употребляется для перевода слова
«фосик» - «развратник» и слов, производных от него. См. следующий
пример.
Пeшонидан – куфр овардан – богохульствовать.
«ва мо якфуру бихо илла-л-фосикун-ва напeшонанд онхоро магар он
бефармонон» (9,115).Также см. 29,61.
Данное значение не зафиксировано в толковых словарях. Переводчики
при переводе слова «кафару», передаваемого сегодня словосочетаниями
«кафир шудан» – стать безбожником, «куфр овардан» – выражать, проявлять безбожие и т.д., уделяют особое внимание его исконному значению
и находят интересные таджикские эквиваленты. Исконный смысл слова
«куфр» – это покрытие. Ибн Манзур в «Лисон ал-араб» подчеркивает, что
изначальный смысл слова «куфр» – это покрытие чего-либо. Неверный
называется кафиром, потому что его сердце покрыто – завесой неверия.
Так как дехканин покрывает землей семена, арабы и его называет кафиром (4,86).
Дурахш – барк – молния.
Ав касайибин мина-с-самои фихи раъдун ва барк – Ё достони эшон
бад-он монад, ки он гурeхе ба биёбоне дармонда бошанд ва борони тунд
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аз осмон дарояд ва дар он борон торикихое (ва) абру овози раъд ва дурафшидани дурахш бошад» (9,39), «…борони тунд аз торики ва овози тундару дурафшидани дурахш холи набошад» (9,41). Также см.147.
В приведенных выше примерах слово «дурафшидан» является диалектным фонетическим вариантом от «дурахшидан» (сиять), а слово «тундар»
означает «гром».
Нухубаст – бонг ва садои пурдахшат – возглас и страшный вопль.
«ва эшон аз биму хароси марг ангуштон дар гeшхо монанд, то нухубасти он овоз бад-эшон нарасад» (9,39). В средневековых комментариях слово это употребляется очень часто. Так, в другом комментарии: «эшон дар
он дeзах овози якдигар нашнаванд аз нухубасти дeзах» (10,о,133).
Шикeхидан – тарсидан, харосидан, бимнок шудан – боятся, пугаться,
страшиться.
«ва ийёя фархабун – ва аз ман тарсед ва аз ман шикeхед» (9,71) «аз
гуфтугeи халк нашикeханд» (9,49). Также см.382.
Гунудан – хоби сабук, пинак – легкий сон, дрёма.
«ло таъхузуху синатун ва ло навм - нагирад eро гунудан ва хоб » (9,291).
Сиголиш – душмани, хусумат, сухани бад гуфтан (2,1,48). Данное слово
приводится при переводе слова «кайд» (хитрость, обман, козни).
«ва ин тасбиру ва таттаrу ло язуррукум кайдахум – агар сабр кунед
ва биёед бар дину бипархезед аз хилофи он, сиголиши бади эшон шуморо
зиён надорад» (9,368).
Дилнамудаги – тамаллук ва чоплуси – подобострастие, подхалимство.
«Абдуллохи Абисалул, ки мукаддами мунофикон буд…дилнамудаги зохир гардонид» (9,35).
Озоди – шукру сипос – признательность и благодарность.
«ва ба озодии камтари аёдии e киём натавонад намуд» (9,4).
Обдаст – тахорат ва вузeъ – ритуальное омовение.
«ва нобиное обдаст карду дар масxиди Пайгамбар (с) ду ракаат намоз
кард» (9,146).
Кeг - шарора ва шeълаи оташ – искра и пламя огня.
«Намруд…дар оташ нигарист. Аз оташ хеx кeге надид, ки баромади…»
(9,199). См. также 65, 330, 156.
Оташзана – санги чакмок – кремень.
«Ва Зубайр аз оташзана кeги оташ ба рeи синаи вай меxахонид…»
(9,156).
Рeйшинос – обрeманд – авторитетный.
Комментатор данное слово употребляет при переводе слова «ваxихан»
(Оли Имрон, 45).
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«номи e Исо писари Марям, рeйшинос бошад…» (9,339)
Это слово было употребительным в эпоху составления комментария.
Автор тафсира «Кашф ал-асрор» при переводе указанного аята употребляет также слово «рeйшинос»: «Рeйшинос хам дар ин xахон, хам дар он
xахон» (5, 114).
Охехтан – кашидан, ситонидан – обнажать, вытягивать.
«Он гох ки мо эшонро фарохам оварем барои хукм рондану инсоф
ситудан ва кина охехтан» (9,329).
Алфагда, алфагдан – касб кардан, xамъ намудан, фарохам овардан –
приобретать, собрать, создавать.
«аз он сабаб, ки дастхои эшон алфагда аст» (9,97).
«Ва харгиз орзу набаранд маргро ба сабаби гунохоне, ки пештар кардаанд ва ношоистхо, ки эшон алфагдаанд» (9,113).
Устувори - имон ва якин – вера и достоверный.
В большинстве случаев слово «имон» и спрягаемые его формы переданы словом «устувори». Это слово также используется в большинстве
старинных переводов, при передаче значения арабских слов «имон» и
«якин».
«колу нуъмину бимо унзила ъалайно - гeянд … мо ба Таврот гаравем ва
Мeсоро устувор дорем» (9,109).
Бузургманиши – такаббур – высокомерие, гордость.
«пас эшон саxда карданд магар иблис, ки e сар боз зад ва бузургманиши кард» (9,57),
«… пас салтанат ва бузургманиши шавад» (9,171).
Хустун – икрор, эътироф, якин – признание, достоверность.
«ва дар забони шариат имон он бошад, ки банда ба дил бигарояду ба
забон бигаравад ва ба дил бишиносаду ба забон хустун ояд» (9,27).
«Эй гурeхи нагаравидагон, чи гуна нохустун шавед» (9,50). Данное
слово также встречается на страницах 29, 85, 108, 110, 115 и др.
Варанxан – халкае аз тиллову нукра ва амсоли он, ки занон бар дасту
пой кунанд (2,о,476) – подвески из золота, серебра и других металлов,
которые женщины надевают на руки и ноги.
«Ва гуфт: Хоб дидам, ки ду даст варанxани заррин бар оташ ниходам…» (9, 175).
Паридорон – кохин ва гайбгe – жрец и предсказатель.
«Чун Абдулмутталиб бознигарист, сидки он гуфт маълум шуд ва он чи
кохинону паридорон гуфтанд…» (9, 128).
Фаромeшкор, беогох - гофилу бехабар – несведущий, неосведомленный.
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«ва нест Худованди таоло фаромeшкору беогох» (9,101).
Также см. стр. 213, 218 и т.д.
Нихол – бистар ва тeшак (фарш) (3,481) – одеяло, матрац.
«Ва Пайгамбар алайхиссалом дар синни туфулият ба хар вакт ки ба
хонаи Абдулмутталиб рафти бар нихоли e нишасти» (9,130).
Коxак – косаву сарпeши сар – черепная коробка.
«он санг бар пешонии Xолут омад ва коxаки сари eро бипаронид ва
eро аз пушти асб даровард» (9,287).
В тафсире встречается многочисленная группа древних, очень интересных слов и словосочетаний, таких, как рeзиманд, пайвастабахшоиш (тарxумаи «рахим»), каxшуда (ахли залолат), худмуроди, киштварз,
чарохeр, дeсткома, душманкома, динбозон, худовандони фармон (раисон), пасрави (мутобиат), бепадар (ятим), ситанба (золиму бадсиришт),
сипаргам (гулу раёхин), байгора (маломат), боxбони (боxситони), хоханда
(соил), пасовидан (ламс ва масх кардан), дижам (гамгин), раш (ченак), сатер (ченак), дутанг (xуфт ва дугони), бихтабуз (бузи бузургсоли нарина),
нависак (обгир, хавз), метин (олати сангшикоф, зогнeл).
Сейчас очень трудно определить точно, но, видимо, часть этих слов
являются древними, часть – диалектными словами, а часть – созданием
автора комментария. Большинство из указанных выше слов остались вне
поля зрения авторов толковых словарей. И даже те слова, которые вошли
в словари, в редких случаях иллюстрируются прозаическими примерами. Приведенные примеры собраны из одной главы тафсира. Изучение и
анализ всех существующих списков в качестве лексического источника
позволит составить словарь древних исконно таджикских слов с прозаическим иллюстративным материалом.
1.Лексические экскурсы в тафсире.
Одним из основных условий составления комментариев является глубокое знание лексики языка. Не случайно Джалолуддин Суюти считает
знание лексики необходимым условием комментаторства (8, л, 575-576).
Автор «Тафсири Басоири Ямани» был эрудированным лексикологом.
Он в своем труде при толковании слов и словосочетаний использует теоретические воззрения известных лексикологов, в т.ч. Халил ибн Ахмада,
Заджджоджа Муфаззала Забби и других. Именно эта особенность повышает научную ценность его комментария. В большинстве случаев автор
благодаря лексическому анализу проливает свет на словесные или смысловые неясности текста.
Так, несведущий читатель при чтении четвертого аята суры «Фатиха»
«Молики явми-д-дин» (Властелин в день суда) может прийти к мысли,
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что слово «явм», как и «нахор», имеет значение «день». Если так, то почему со словом: «киёмат» (день суда) используется именно слово «явм»?
Можно ли заменить слово «явм» его синонимом «нахором». Знакомство с
соответствующим местом комментария снимает данную проблему. Комментатор предлагает следующее толкование данного аята:
На персидском языке «явм» – это «руз» (день), и разница между «явм»
и «нахор» заключается в том, что нахор – это день, за которым последует
ночь, а «явм» употребляется в значении только «дня», и поэтому со словом
«воскресенье» (суда) уместно употреблять слово «явм» и неуместно – слово «нахор» (9, 15).
Комментатор предлагает следующий перевод аята: «Худованди рeзи подош» (9, 4). В комментарии аята для указания причины предпочтения перевода слова «дин» словом «подош» комментатор приводит исконное и собирательное значение слова, также отмечает лексический смысл слова «дин»:
«И слово «дин» имеет несколько значений: прийти в повиновение, повиноваться; взять в привычку: приказывать; вознаграждать; царствовать; и
суть всех (значений) восходит к подош (9, 15).
Точно так в комментарии в отношении слова «Молик» данного аята автор делает подробные лексические и языковые экскурсы.
Читатель может также познакомиться с рассуждениями автора о толковании слова «хамд» в начале известного аята «алхамду ли-Л-Лох» и предпочтительности использования данного слова по сравнению с его синонимами – «шукр» и «мадх».
Комментатор начало аята 49 суры «Бакара» переводит следующим образом: Ёд кунед ба забону ёд доред ба дил он вактро, ки мо бирахонидем
Шуморо аз Оли Фиръавн».
Затем он приступает к выяснению, что означает словосочетание «Оли
Фиръавн», и кого подразумевают под этим понятием. Автор делает лексический экскурс, уточняет различные значения слова «ол» и приводит иллюстрации из хадисов: «Ол» в арабском языке имеет три значения. Первое – в
значении «иёл» – жена и дети. И написано в предании, что «никогда жена и
дети Мухаммада не насыщались три дня подряд пшеничным хлебом, пока
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не покинул сей мир.
Второе значение «ол» – «родственники». Предание гласит, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: не дозволено подаяние родственникам Мухаммада. И имеется в виду Бани Хошим.
И третье значение «ол» – это люди, которые являются твоими приверженцами по религии. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Мой ол – благочестивый», и у него спросили: «Кто твой ол?».
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Пророк сказал: каждый, кто следует за мной, верит мне и является моим
приверженцем» (9, 74-75).
Часть из лексических экскурсов посвящена толкованию имён, в т.ч.
Аллаха (9,11-12), Исроила (9,70) и т.д.
II. Использование художественных средств.
Известно, что художественные средства изображения делятся на словесные и смысловые. В «Тафсири Басоири Ямины» обильно употребляются обе разновидности поэтических фигур. Ниже проведем анализ использования фигур в отдельности.
1) Словесные фигуры.
Садж, джинос, мувозина, иштикок, тарсе`, калб и ряд других фигур
относятся к словесным художественным фигурам, которые играют значительную роль в украшении слова. Среди них садж и джинос можно
считать двумя основными словесными фигурами, а остальные тропы
– производными от них. Поэтому ниже предпринимается попытка провести анализ особенностей использования указанных фигур в «Тафсири
Басоири Ямини».
а) Садж
Садж – заключается в том, что рифмующиеся слова совпадают или
по опорной букве, или по ритмической модели, или по обоим признакам
(11,41).
В садже слова выходят из своей естественной формы и простоты и
приобретают ритмичность. Конечно, и другие фигуры имеют соответствующее значение в украшении слова, но основным фактором ритмичности слов является садж. Садж в прозе играет ту же роль, что рифма в
поэзии. Благодаря ритмичности слово приобретает благозвучность, усиливается его действенность на адресата.
Автор «Тафсири Басоири Ямини» очень часто употребляет эту фигуру. Приведем несколько примеров:
«ва ин рeзгори гаму шоди ва дeсткомиву душманкоми миёни мардумон мегардонем, гохе шарбати мурод чашанду гохе зарбати бемуроди кашанд ва гохе xоми шоди нeшанду гохе xомаи гам пeшанд» (9,376).
«агар ин ду дакика, ки унвони номаи балогат ва тарози xомаи бароат
аст…» (9,16-17).
«хар чи дар ин зиндагони васле бикорад, дар он зиндагони асле бидравад» (9,4).
Количество этих примеров можно увеличить. Особенно много автор
использует садж во введении книги.
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Ниже предлагаем вниманию читателей отрывок текста, украшенного
многочисленными предложениями «мусаджа`». В этом отрывке, кроме
саджа, употребляются таджнис, истиора и другие фигуры.
«Маълум аст, ки касоне, ки миён бар хилофи e бастанду забон ба xафои
e гушоданд, бебокони нопокони динбозони дeзах(о)сомон буданд ва ба
муовинату музохирати девону девмардумон якдасту якзабон шуданд ва
дар касди вай хар рeз камине тоза гушоданди ва камоне нав кашиданди.
Ва агар сидки иноят ва лутфи риояти эзиди набуди ва eро ба имдоди таъйиду нусрат кави нагардониди ва ба алтофу каромат ва рахмату раъфати
худ дар канфи исмат надошти, як кас бо чандон нокас чи гуна муковимат тавонисти кард ва рeи рeзгори вай аз тири касди эшон ба чи таъвил
мусаллам монди. Ва пас аз он ки eро ба xои эшон дар куштани мардону
барда бурдани занону фарзандон ва ганимат бурдани молхову парешон
кардани корхо ва дар собикати хама адоват ба таассуб буда буд ва эшон
мукошифат дар муодот ва музохират дар мукофот ихтиёр карданд, ба чи
ваxх маслихати масолех пайдо омади ва аз эшон рохи ислому таслим ободон шуди. Маълум аст, ки касоне, ки зарбати xафо мезаданд, шарбати
вафо нeшиданд ва пас аз он ки дар удуввати e xонбози мекарданд, дар мутобиати e xон базл карданд ва худро пеши e сипари бало сохтанд. Ва хар
ки бо акли худ муонидат бикунад, донад, ки маъсум мондани e аз табаоти
макрхо ва кайдхои эшону зафар ёфтани e бар душманону мункод шудани
эшон, xуз ба таъйиди илохи ва мадади осмони набошад» (9, 168-169).
б) Xинос. Цель таджниса – приведение слов, по форме однородных,
но различных по смыслу, которые служат украшением речи (7). Разновидностей джиноса очень много. Самыми употребительными являются
джиноси том (полный), нокис (неполный), зоид (сращенный), мутарраф
(похожий), хат (графический).
Приведем несколько примеров
Джиноси лафз (словесный таджнис) заключается в том, что сродненные слова одинаковы по произношению и различаются по начертанию:
«Саъйи эшон бехосил монад ва аз махаммадати оxилу масубати оxил
бенасиб монад» (9,366).
«Агар мувофики муроди банда ояд, неъмати оxил ва агар мухолифи
муроди e бошад, неъмати оxил» (9,19).
В приведенных примерах слова «очил» относятся к словесному таджнису, ибо они произносятся одинаково и имеют различие в начертании.
Первый «очил» пишется с буквой «айн» и означает «спешащий, поспешный», второе же слово пишется с буквой алиф и означает «предначертанный».
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«Ахволу ахволи вакти муоинаи азоб баён кард» (9,228).
И в этом примере автор употребляет словесный таджнис путем приведения двух одинаково звучащих слов «ахвол». Первое слово пишется с
буквой «хои хутти» и означает «положение, состояние». «Ахвол», написанный с «хои хавваз», означает «ужас, страх».
Джиноси нокис (таджнис неполный) – это когда сродненные слова по
начертанию одинаковы, но отличаются по огласовке. Необходимо отметить, что эту разновидность таджниса автор использует очень много раз.
«То он гох ки Фиръавнро фарри авни эзиди аз e гусаста шуд» (9, 21).
«ва бар олу ёрони e, ки аймони иймон…. буданд» (9,4).
«аммо ба сабаби мехре, ки дар дили e афтод мeхре бар забони e афтод»
(9,63), «чун алами илм ба дасти Одам омад» (9, 57), «бар ихкоми ахкоми
он вукуф ёбад»(9,169), «аввал дарояндае, ки дарояд дар хукми хакам бошад»(9,130), «гарди макрeх гирди эшон намегашт»(9, 68), «Гуфт: Зиёни
ман аз забони ман аст, xирмаш хурду xурмаш бузург» (9, 148).
Джиноси лохик (таджнис присоединенный) заключается в том, что
сродненные слова одной буквой отличаются друг от друга или в начале,
или в середине слова.
«Ва xавоне ба духтари малике машъуф шуду сeхбати eро хатиб гашт
ва малик дар вай кифоату кифояти он намедид» (9,105).
«аз забони занони Курайш мебитарсам» (9,138), «гeйи, ки илхом
eро гуфти, ки ин пистон бистон» (9,63), «ва муолиxати ин дард xуз дар
муоxилати катл нест»(9,67), «Гуфт: Зиёни ман аз забони ман»(9,148).
Джиноси зоид (наращенный таджнис) – заключается в том, что одно
из сродненных слов в начале или в конце имеет лишнюю букву.
«Ва хар касе он раъйро тасвиб карданду гуфтанд: Агар таваккуфе раваду муддат ёбад, моддат гирад» (9, 67).
В приведенном выше примере наращенный таджнис наблюдается в
словах «муддат» – «моддат».
Джиноси хат (таджнис графический) – сродненные слова пишутся
одинаково, однако имеют отличия в произношении и расстановке точек,
например: «бемор – темор»… (11,….)
«рeзгори мард рeзи кори мард аст» (9,4).
2. Смысловые художественные фигуры
Ташбех (сравнение) ва истиора (метафора) являются самыми распространенными среди смысловых художественных фигур. Так как эти две
фигуры играют особую роль в украшении слова, литераторы уделяют им
большое внимание.
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Ташбех и истиора придают художественному слову особую притягательность, делают его для слушателей и читателей более благозвучным.
Автор «Тафсири Басоири Ямини», мощь пера которого явствует из содержания комментария, очень часто использует указанные фигуры для придания изящества и привлекательности своей прозе. Приведем несколько
примеров:
«ханeз ин сахни агбар иззи кадами вай наёфта буд ва чашми ин гунбади ахзар ба xамоли вай иктихол накарда буд» (9,4).
«…дар xамол чунон буд, ки гуфти анбоги моху анбози офтоб аст»
(9,199).
«масали кори дунё ва ахли он ба кeз(а)хои чархи дeлоб монад, ки чарх
мегардад…» (9,376-377).
«Xавони тозарeе дид, ки такоби чашм бигушода буд ва гулзори рухсора об медод» (9,104).
«eро биёмeхт, ки ба чи иборат холи худро бознамою маслихати худро
дархох ва чи гуна ба дасти умед дари рахмат кeбу нихоли дуо дар чамани
фазл нишону бигeй – Раббано ло туохизно ин насино ав ахтаъно» (9,315).
«акнун, ки номаи умри пайванди ба охир мерасад ва дарёи зиндагонии
камхосил ба сохил меанxомад ва умр аз чихил сол даргузашту бинои зиндагони вохи шуд ва гули умед пажмурда» (9,5).
«Гeянд, ки рeзе Фиръавн бар рeи Мeсо (а) бeсе дод. E онро аз сари
гайрати дин, ки нихоли он дар дили e нишонда буданд ба тапончае мукобил кард. Ва Фиръавн аз xой бишуду хост, ки теги нилуфариро аргувони
кунад аз хуни Мeсо….» (9,63).
III. Использование стихотворных цитат
Автор комментария обладал большим поэтическим талантом и имел
диван стихов. Авфи называет его наравне с поэтами соответствующей
эпохи и в качестве примера приводит следующее его рубаи:
Гар об дихи, нихол худ коштаи,
В-ар паст куни, бино худ афроштаи.
Ман банда хамонам, ки ту пиндоштаи,
Аз даст маяфган, чу бардоштаи (1,1, 331).
Если Ты поливаешь, то этот росток Ты сам посадил.
Если Ты разрушаешь дом, Ты его сам построил.

125

Я раб, тот, которого Ты сам задумал.
Не отпускай меня, коль Сам поднял.

Марвруди в своем тафсире очень часто приводит стихотворные отрывки, как на арабском языке, так и на персидском. Стихотворный иллюстрированный материал приводится в различных ситуациях.
Комментатор иногда приводит стихотворный отрывок для подтверждения и аргументации своих соображений, например:
Ва хаккати широ бадал гирифтан бошад аз чизе ба чизе, как говорил
поэт:
Фатан яштари xузъас санои бимолихи,
Ва яъламу аннад доироти тадур» (9,38).

«…и истинное значение широ – это обмен одной вещи на другую.
Поэт говорит: Великодушный приобретает хвалу и прославление своим
имуществом. Он знает, что мельница жизни находится в постоянном вращении и выгода от этой сделки когда-нибудь поддержит его».
Иногда комментатор использует стихотворный отрывок для усиления
действенности силы слова. Например:
«...навмед набош, ки хамин чарх як-ду гардиши дигар бигардаду боз
паймонаи ту пур кунад ва рeи ту ба боло нихад.
хамегардад айём холе ба холе,
Худояст, к -eро набошад заволе» (9,377).
«…не унывай, ибо этот небосвод сделает ещё одно-два вращения и
наполнит твой кубок, и дела твои пойдут в гору».
Жизнь меняется от состояния к состоянию,
Только Бог не подвержен изменениям.

В некоторых случаях автор даёт собственный перевод использованных бейтов. Например, для подтверждения одного положения он приводит следующий арабский стих:
«...ба эшон расад аз мевахо монанди якдигар, ки хама ба камол бошад
дар лаззату роиха ва он чи ба кор ояд.
Ман талка минхум такул локайту сайидахум,
Мислан нуxуму-л-лати юсро бихас сори.
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А затем даёт таджикский (персидский) перевод:
«Ай (яъне), хар киро бини аз эшон, мехтари эшонро дида боши монанди ситорагон, яъне ба хар ситорае, ки рох талабад, рох ёбад» (9,47).
Автор комментария проявляет глубокие знания и эрудицию в арабской
и персидской литературе, что ярко можно наблюдать по использованию
иллюстративного поэтического материала. Например, в следующем отрывке автор для подтверждения своих соображений приводит для подтверждения стих на арабском языке и тут же дает прекрасный стихотворный персидский перевод:
Агар касе ба сабабе дар шак бошад,
он айб бад-e музоф гардад.
Ва ман яку зо фамми муррин мариз,
Яxид мурран бихи-л – моу-з- зулоло,
хар киро бошад дахан талх аз малол,
Талх ёбад лаззати оби зулол. (9, 25-26).

Нигде автор комментария не указывает имя поэта. Можно предположить, что в отдельных случаях иллюстрация в стихотворной форме принадлежит самому автору, ибо, как было указано выше, он сам был поэтом
и имел диван. Только в одном случае автор указывает имя человека, который часто повторял приводимый стих:
«Ва ба хақиқат ҳеч марге баробари ҷаҳл нест ва хирадмандон тавонгари ҷохилро …. Ва Хоҷа Абдулҳамиди вазир ин ду байт бисёр хондӣ:
Ва фи-л- xахли кабла-л- мавти мавтун лиахлихи,
Фааxсодухум дуна-л- кубури кубур,
Ва инна имраан лам яхё би-л- илми садруху,
Фалайса лау хатта-н- нушури нушур» (9,331)

(яъне, Бар ҷохилон маргест, кабл аз марг. Ҷасадхои онон кабл аз афтодан ба қабр, худ ба қабр табдил гардида, ки дар он дили мурдаи хешро
мафтун сохтаанд. Ва ҳар касе ки бо нури дониш синаи худро хаёт набахшидааст, ӯро то растохезу киёмат, бархостану бедорие нест).
Приведенный стих является очень известным и популярным арабским
стихом, встречающимся в большинстве источников. Так, Ибн ал-Кайим
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Джавзия в «Мадоридж ас-соликине» приводит следующий вариант этого
стихотворения:
«Фанисёну зикри-л-Лохи мавту кулубихим,
Ва аxсомухум кабла-л- кубури кубур.
Ва арвохухум фи вахшатин мин xусумихим,
Ва лайса лахум хатта-н-нушури нушур» (12,594).

IV. Использование кисс и преданий мистиков
Киссы, приведенные в «Тафсири Басоири Ямини», встречаются с незначительными изменениями и в других тафсирах. Однако киссы этого
тафсира имеют большое значение с различных точек зрения.
Данные киссы можно использовать при составлении «Касас аланбиё», основанного на старинных текстах. Также они имеют большую
ценность при исследовании стиля прозы той эпохи и стиля изложения
комментатора. Иными словами, тафсир может служить источником развития стилистики, текстологии, диалектологии и т.д.
В данном тафсире, кроме коранических кисс, приведены интересные
предания и рассказы от имени известных суфиев, таких, как Хасан Басри, Абубакр Шибли и других, которые редко встречаются в других персидских источниках. Не исключено, что они были впервые переведены с
арабского на персидской именно в этом тафсире.
Некоторые другие отрывки принадлежат мистикам, а о словах и делах,
также о личностях большинства из них невозможно получить сведения в
других источниках. Большинство из них также не вошли в суфийские тезкире и разряды. Поэтому благодаря именно этому тафсиру сохранились
сведения о некоторых мистиках, живших до составления комментария.
Изучение соответствующих частей комментария обогатит сведения тезкире, посвященных мистикам. К ним относятся Ходжа Баёнулхак, Ходжа Ахмад Хаддори, Ходжа Мукри Казвини, Кози Абулкосим Насрободи,
Ходжа Абдуррахмон Али, Устод Мухаммад Абдуллох Гузгони. Приведем
два примера:
«Ходжа Имам Мухаммад Махмуд, мой дед… рассказывал, что однажды Кози ал-кузот Абу Бакр Балхи совершил утреннюю молитву, положил
на голову чалму и сел по обычаю находящихся в трауре. И во второй день
он поступил таким же образом, пока Ходжа Имом Абдуррахмон Али не
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спросил о причине. Тогда Кози сказал: Известно мне, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Благодать радости матери сохраняется сорок лет после её смерти. И теперь прошло ровно сорок лет от
смерти моей матери, и наступила пора разлуки с этой благодатью. И это
большое горе. И мне захотелось оплакать её» (9,91-92).
«Говорят, Султан Махмуд… читал коран Ходже Мукри Казвини, который был кутбом авлиё, и сегодня его мавзолей возле «Намозгохи кухан» является местом посещения населения того края. Как он дошел до
следующего аята, остановился, чтобы узнать его толкование. Спросил:
что означает «Туиззу ман ташоу ва тузиллу ман ташоъ?». Ходжа Мукри
ответил: тебя с тысячью семьюстами слонами и пятью тысячами фарсангов территории и ста тысячами всадников приведет ко мне и поставит на
колени в положение просящего, а мне с этим пятилетним ковриком, который у меня на плечи, даст довольствование и наградит свободой. Султан Махмуд от этих слов заплакал и сказал: Ты сделал неугодным для
меня этот путь, после этого буду искать то владение, которое имеешь ты»
(9,330-331).
Словом, «Тафсири Басоири Ямини» может предоставить в распоряжение исследователей богатейший материал по проблемам истории персидского языка, диалектологии, языкознания, литературоведения.
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On some Literary Peculiarities of «Tafsiri Basoiri Yamini »
F. Nasriddinov
Key words: Koran, commentaries to Koran (tafsirs), commentaries to
«Tafsiri Basoiri Yamini», vocabulary
Ancient Persian-Tajik translation of Koran and commentaries to it are one
of the most important scientific sources which comprise diverse, sometimes
utterly valuable knowledge and data on history, law, khadis, philosophy,
kalam, mysticism, literary sciences, geography, astronomy. In separate cases
they acquire the significance of literary encyclopedias the research of which is
of great scientific importance.
The article is devoted to the exploration of literary aspects of «Tafsiri
Basoiri Yamini» by Mukhammad ibn Makhmud Nishopuri Marvrudi (died in
1152 or in 1153). In order to fortify his observations the author of the article
attracts the materials of other mediaeval tafsirs, such as «Kashfoo-l-asror» by
Mayboodi and «Cambridge Tafsir».
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Мухаммад Кулизаде
(Масехо), Иран

Рудаки и современная жизнь таджиков
كاروان شهيد رفت از پيش
وآن ما رفته گير و مي انديش
از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار خرد هزاران بيش
Караван Шахида ушел вперед.
И мы уйдем, подумай об этом,
Глазами увидишь - не стало еще одного,
Но умом поймешь - этот один стоит тысяч.
Рудаки

Антуан Л.Шмидон – французский мыслитель на смерть Анатоля
Франса, великого французского писателя и мыслителя написал, что «в
ночь его смерти уровень мудрости и знания снизился».
На самом деле в мире существует равновесие между уменьшением
и увеличением, в количественном отношении, одна капля всегда равна
другой капле, но когда речь идет о качестве, они не могут быть равными. Некоторые из этих «капель», с точки зрения разума, равны тысячам и
более каплям, и это капли в море истины, мудрости, истории и создания
культуры.
Рудаки играет такую огромную роль не только во вчерашней культурной и социальной жизни всех иранцев, но и нынешних таджиков, что, как
иногда мне кажется, несет на своих плечах великий груз.
В Иране Рудаки стал частью истории литературы, но для таджиков
это важнейшая часть их современной жизни, будто он течет в их национальных жилах так же, как Фирдоуси, Хафиз, Саади, Мавлана и другие
классики нашей общей литературы. Более того, с точки зрения придания
национального менталитета и национального духа этому народу, эти великие предки играют важнейшую национально-образующую роль.
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Для таджиков Рудаки – это не только величайший поэт, создавший великое множество книг, от которого до наших дней осталась лишь тысяча
бейтов, он не только является признанным мастером, который получил
высокое звание «Адама-уш-шуаро» («Адам поэтов»), но немало важно и
то, что он является тем мудрецом, которого все еще называют величайшим Учителем и Отцом нации.
Лишь тогда можно у кого-нибудь учиться, когда ты полностью доверяешься ему и веришь его мыслям. В Иране, как хотелось бы, сегодня не изучают поэтическое мастерство Рудаки, и дети в Иране не учатся говорить
на стихах Рудаки, и выступления в Иране проходят без поэзии Рудаки.
То, о чем я говорю, это не унижение иранцев, не принижение достоинства моего народа, а лишь констатация фактов в вопросе формы и содержания присутствия Поэтов в сознании двух единоязычных народов,
которые до определенной точки своего исторического существования
были единым целым, и восприятие Поэта и Поэзии тоже имело одинаковый смысл, это продолжалось до тех пор, пока они были единой нацией.
Таджики, несмотря на свои искренние и уважительные отношения с
Ираном и с Россией, и их уважение к своей далекой и близкой истории и
к этим двум странам, стремятся определить для себя понятие национального менталитета, национальной идентичности и национальной истории.
И это вполне понятно.
Заставляет задуматься тот факт, что Поэт, который, по сравнению с некоторыми другими поэтами, почти не писал стихи о патриотизме, о менталитете, о национальном единстве сотни лет назад, сегодня, как никогда
ранее, становится ядром и центральной фигурой таджикского менталитета и указывает путь этому народу.
То, что этот Поэт в Таджикистане вознесен так высоко, имеет несколько причин, в частности одну общую и две особенные причины в сознании
людей, не живущих в Таджикистане.
Общая причина - это то, что Рудаки является «Адама-уш-шуаро»
(«Адамом Поэтов»), и то, что устод Рудаки это основная отправная точка,
начало Великой книги персидско-таджикской Поэзии - той поэзии, которая известна всему миру. Этот взгляд является общим для современных
таджиков и иранцев, то есть для всех персоязычных народов, которые
сейчас живут в разных странах.
Кроме этого общего взгляда, у таджиков есть своя точка зрения относительно устода Рудаки, и это видение отличается от общего взгляда, в
частности от восприятия иранцев.
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Не будем забывать, что это не литературные факторы, а факторы с
социально-политическими особенностями.
Первая причина – это фактор Родины, то есть место рождения Поэта. Для таджиков, несмотря на национально-историческую общность с
иранцами и таджиками Афганистана и других стран, важно, чтобы они в
новом миропорядке имели свое место и свой национальный менталитет.
Для них важно в своем культурном менталитете вознести на трон такого
поэта, который представлял бы политическую географию и нынешних
таджиков, которые создали Таджикистан, как страну, хотя значительная
часть его жизни протекала в таджикских городах тогдашнего мира, который нынче находится на территории современного Узбекистана. Конечно, не будем забывать, что совершенно справедливо, и то, что этот народ
(таджики), когда речь идет об их арийском или иранском менталитете,
представляет великий Фирдоуси в своей великой эпопее «Шахнаме».
Ведь основой Шахнаме является та мифология и исторические предания,
которые были распространены среди восточных иранцев.
Второй фактор отличия – это то, что великий Поэт жил и творил в
эпоху Саманидов. Это особое время. Своим национальным и культурным
возрождением мы обязаны этой династии. То, что в политическом и социальном плане делали Саманиды, и то, как они развивали национальную
культуру, и то, что на литературной и научной арене в то время появились
такие гениальные поэты как Рудаки, или такие мыслители как Абунаср
Фараби, Абуали ибн Сина или Абурайхан Бируни, сделало эту эпоху в
истории иранцев (таджиков) Золотым веком, ностальгия по которому,
печаль потери и надежда на возрождение такого идеального общества,
всегда сопровождали иранцев, особенно восточных иранцев, то есть таджиков.
Эта надежда сыграла важную роль в сохранении таджикской нации,
после стольких мощных ударов от чужеземцев, которые они испытали
на себе на протяжении веков, в формировании нового Таджикистана и в
укреплении национального менталитета и национального единства. Этот
народ каждый день, каждый час и каждую минуту дышит воздухом этого идеального общества (Армоншахр), живет в ожидании появления Исмаила Саманида, Рудаки или Авиценны. То, что два главных проспекта
столицы Таджикистана носят имя Исмаила Саманида и Рудаки, говорит о
многом, это очень символично, это как мечта об идеальном государственном управлении и культурном развитии страны.
Но возникает вопрос: какие особенности сделали Саманидов образцом для подражания, чтобы вновь повторить их достойные деяния? Пер133

вой особенностью является то, что они были иранцами (таджиками), то
есть не были пришельцами на этой земле и стремились к возрождению
национальной культуры и национального менталитета. Вторая особенность, это, возможно, то, что Саманидское государство в лучшие годы
своего существования не вмешивалось в процесс развития общества. Это
было непростое время. Общество было очень разнообразным и уязвимым.
И эта уязвимость заключается в том, что многие официальные представители религий и религиозных течений считали и считают, что если
существует Бог, то он существует благодаря их существованию, и лишь
они являются посредниками между людьми и Всевышним, но лишь их
прочтение и понимание Священного текста является внешней оболочкой
и приемлемым понятием религии…
Они считают, что именно такие понятия, представления и их подход к
Священным текстам в сфере достижения Истины, а также индивидуальное понимание вопросов религии, подобно тому, о чем говорил великий
Хафиз, и как повествует Мавлана в Маснави, (там, где речь идет о Мусе
(Моисее), о чабане и слоне в темной комнате), являются гарантией духовного здоровья человека и общества. И это создает преграды между
последователями религиозных течений, из-за этого возникает фанатизм,
споры и вражда между последователями различных мазхабов, разжигание ненависти и жестокости с обманчивыми поводами, которые внешне
преподносятся как священные, а на деле ограничивают свободу народа
и делают доминирующей идеологию, дискриминационно навязывая людям, вознося на трон определенную идею, в которой будет доминировать
и господствовать один голос, одна мысль и одно понятие, а инакомыслящие - неважно, имеют они противоположное мнение или просто иное
мнение, подавляются. Этот же подход создает преграды для развития
многих отраслей науки и культуры только потому, что якобы эти науки
не обеспечивают, с точки зрения этих религиозных деятелей, счастье
людей в ином мире. Власть предержащие обычно используют для своей
выгоды поведение подобных представителей религии и их официальных
пропагандистов, неважно – они это делают от души, искренно или нет!
Но Саманиды были абсолютно толерантными к различным мнениям и к
религиозным течениям.
Эпоха Саманидов стала блистательной страницей истории таджиков
(иранцев) после прихода ислама. В лучшие годы существования этой державы не только не были распространены вышеупомянутые «нравы», но
и царила атмосфера свободомыслия, многие идеологические течения, ре134
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лигиозные мазхабы и различные школы свободно сосуществовали и процветали.
Результатом подобного плюралистического общества, где царило
многоголосие, развивались различные научные течения, философия, мистическое учение, восточные перипатетики и религиозные течения, явилось главенство разума и уважение к интеллекту, сбалансированность в
литературе и в жизни народа. Рудаки явился величайшим представителем
культуры этого удивительно развитого периода, что понимание величия и
духа этой эпохи необходимо для современных людей, особенно для таджиков.(1)
Понимание того, чем была для иранских народов эпоха Саманидов,
является для нас спасением. Особенно, знание литературы того периода
и понимание того, что есть религия и власть для народа! В частности в
восприятии Рудаки.
Рудаки, как и общество, и власть того периода, был больше благочестивым, чем религиозным. Его понимание и восприятие религии – это
человеческое восприятие, это духовное совершенствование. Это не то
прочтение, когда человек является жертвой Неба, и его восприятие направлено против радости жизни, как у представителей официальной религии и теократических государств. В стихах Рудаки кипит жизнь. Это
поэзия радости. Окончательный результат подобного человеческого восприятия религии – это есть радость, рационализм и умеренность во всем.
Рудаки прекрасно понимал, что значительная часть этой радости и
умеренности – это дарить любовь людям. Поэтому он является глашатаем любви, без всяких философских ухищрений, без туманности и мистических учений. Некоторые исследователи, которые одурманены суфийскими учениями и боятся действительности, даже в следующих строках
Поэта, в которых очевидны земные чувства, видят суфийские мотивы:
دل به بخارا و بتان طراز
از تو پذيرد نپذيرد مناز

روي به محراب نهادن چه سود
ايزد ما وسوسه ي عاشقي

Какой толк в том, что ты свое лицо направляешь в сторону михраба, (2)
Когда сердце направлено в Бухару и красавицам Тараза.
Наш Бог любовное сумасшествие примет от тебя,
но не примет (твой) намаз…
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Они это объяснили как суфийскую любовь, а намаз считают символом
отшельничества и суфийской символики! Рудаки очень далек от подобного восприятия и ничего общего с этим пониманием не имеет.
Хотя я уверен в том, что такой гений как Хафиз в этом плане тоже
сталкивался с подобными кривотолками, ибо его любовная и суфийская
лирика не только не противоречит земной жизни, но этот громкий голос
из глубины веков звучит так ясно и прозрачно, что невозможно с ним не
согласиться:

ز ميوه هاي بهشتي چه ذوق دريابد
هرآن كه سيب زنخدان شاهدي نگزيد
От райских плодов какой вкус ощутит тот,
Кто не вкусил ямочки на подбородке красавицы...

Те, кто воспевают любовь, как достоинство человеческой натуры, они
всегда находятся в гармонии между телом и духом и понимают, и мы понимаем, что невозможно оторвать человека от земли.
И, несомненно, эти газели и любовная лирика связаны с пением и
танцами, в том числе и суфийскими – самоъ (радение), и, несомненно, с
вином и музыкой, и все это теснейшим образом связано с природой. Любовь, радость и веселье в теплые южные края с собой принесли арийцы
во время Великого переселения народов, и таджики по сей день хранят
эти обычаи. Но идеология, которая ненавидит веселье и радость, фанатики, отрешенные от мира, уже много веков иранцам рассказывают иную
«сказку».
Но иранцы, если бы даже не знали ничего из поэзии Хафиза, все равно
поняли бы ясный смысл следующих строк:

داني كه چنگ و عود چه تقرير مي كنند
...پنهان خوريد باده كه تعزير مي كنند
Знаете, что утверждают чанг и уд Втайне пейте вино, ибо за это накажут…

Эта любовь и поэзия, этот пир, музыка, вино и танцы, природа, без
всяких намеков, метафор и загадок являются тем символом, который стал
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причиной радости и разнообразия пространства поэзии устода Рудаки,
подобно одежде женщин и девушек этой земли.
Для человека, который живет в темной стране, где носят темную одежду, нетрудно понять ту истину, что веселье и радость поэзии Рудаки, со
своей мудростью, влияя на историческую судьбу таджиков, удерживает
их от того, чтобы огонь любви и веселья не покинул их дом и не погас в
доме их сердец. Разнообразие и разноцветность одежды таджикских женщин и девушек – желтой, красной, зеленой - украшает их и противится
тому, что может их национальный дух сделать серым и темным.
ххх
Этот дух равновесия в прочтении поэзии Рудаки нужно искать во власти и силе его слова. Он прекрасно понимает, что представители власти
на поэзию, которая является важнейшим инструментом для распространения идеи и пропаганды, имели особый взгляд. Но устод Рудаки не признает, подобно суфию, бежавшему от мирской жизни, политику и власть
делом шайтана, которое необходимо избегать, но, вместе с тем, он не отдает себя в руки власти и не воспевает недостойную власть.
Устод Рудаки разделяет власть на ту, которая провозглашает «быть с
народом и служить народу!», и на ту, которая действует по принципу «быть над народом и против него». Естественно, он первую воспевает, а
вторую считает врагом.
Известно, что для защиты целостности страны, национальной идентичности и единства необходимо иметь такую силу, чтобы даже мысль
о покушении на твою землю и на твой народ приводила врагов в ужас и
трепет:

خيال رزم تو گر در دل عدو گذرد
ز بيم تيغ تو بندش جدا شود از بند
Если в сердце врага приходят мысли воевать с тобой,
От страха перед твоим мечом разорвется связь его с его корнями…

Несмотря на это, великий Поэт, несомненно, знал, что такая сила может стать инструментом для подавления народа и попрания его прав на
жизнь и свободу, его радость и веселье, и может случиться так, что власть
предержащие под лозунгом защиты Истины - той Истины, которая существует только в их представлении, а других лишают такого права, могут
стать причиной войны и убийства, которые ничего не приносят народу,
кроме несчастья:
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چون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت
نزديك خداوند بدي نيست فرامشت
Когда приобретаешь меч, не убивай людей,
Бог никогда не забывает зло…

ххх
Я убежден в том, что певец этих строк во время братоубийственной
войны таджиков, по-отцовски плакал бы, его глаза были бы полны слез, а
сердце кровоточило…
ххх
В мире есть три прекрасные вещи, которые иные называют грехом.
Это влюбленность, поэтическое мастерство и наставничество (быть Учителем).
Рудаки был таким счастливым, что на своих плечах нес груз всех трех
«грехов» и стремился во всем быть примером. Он не умер, он не подвержен тлению, «ибо никогда не умирает тот, чье сердце озарено любовью!».

Он не был соломой, что унес ветер.
Не был он водой, что замерзла от холода.
Он не был гребнем, что сломался в чьих-то волосах,
Он не был семенами, что скрыты в земле.
Он был золотым сокровищем этой земли…

Рудаки своей смертью нашел вечную жизнь, но не в метафизическом
плане, а в каждом мгновении жизни таджиков. Да, его физическое тело
давно умерло, но он так сильно жив в сознании таджиков, что и нынче
на улицах Самарканда и Бухары, Ходжента и даже Душанбе (который он
никогда не видел), он шагает и беспокоится о своих нынешних потомках.
Он никогда не умрет, пока живы таджики, или можно иначе сказать, что
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таджики живы до тех пор, пока не предадут холодной могиле истории
своего великого сына - Отца и Учителя.
Да будет так! Да будет вечной жизнь таджиков (иранцев)!
Примечание от переводчика:
1.Автор статьи очень возвышенно оценивает роль династии Саманидов, которые правили Хорасаном и Мавераннахром более ста лет. На самом деле это был очень сложный период и, особенно, последние 40 лет
их правления были мрачными годами истории, где от свободомыслия и
стремления к возрождению национальной культуры мало что осталось.
Более того, саманидские эмиры щедро раздаривали важнейшие должности и передавали бразды правления в военной сфере без учета национальных интересов. Результатом такой щедрости явилось то, что они не только потеряли трон, но и на долгое время иранцами правили не-иранцы.
2.Михраб ( – ) ِم ْحرابниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой, указывающая Киблу, то есть направление, где находится
Кааба в Мекке. К нему обращаются лицом мусульмане во время молитвы.
Он часто расположен в середине стены.
Перевод Ориёнфар
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Сайид ‘Али Миршарифи,
Центр исследования и развития
гуманитарных наук «Самт», Иран

ВЕСТНИК МИЛОСТИ
(продолжение, начало в № 3 (15) за 2010 г., в № 4(16) за 2010
г., в № 1(17) за 2011 г., в 3(19) за 2011 г.)
Начало битвы
Ибн Исхак сообщает, что Пророк, как это было ему свойственно всегда, не начинал сражение ночью. А по преданию из книги «Субул ал-худа»,52
он предложил своему войску нижеследующий порядок ведения войны:
«Не мечтайте о прямом столкновении с врагом; просите благополучия у
Всевышнего Господа, ибо вам неведомо, что можно ожидать от врага. А
когда столкнетесь с ними, скажите: «О Боже! Ты наш и их Господь, наша
и их судьба в твоих руках; воистину, Ты погубишь их». Затем садитесь на
землю, и когда они будут окружать вас, встаньте и сражайтесь». Вакиди
говорит, что Пророк облачился в двойные латы, надел шлем и сел верхом
на коня, взяв в руки копье и щит. Затем он объявил о начале сражения,
призывая мусульман к терпению и стойкости.
Первый день сражения начался у крепости Натат. Иудеи, зная, что падение Хайбара означает конец жизни иудеев в Хиджазе, оказали упорное
сопротивление и в первый же день своими стрелами ранили около 50 мусульман. Поэтому ночью исламское войско ночью поменяло место расположения и стало лагерем на территории под названием Раджи’. В течение
целой недели мусульмане днем сражались около крепостей, а ночью возШами. Субул ал-худа, т. 5, с. 187.

52  
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вращались в свой лагерь. Но после взятия крепости Натат они поменяли
место расположения своего лагеря и переместились ближе к крепостям.
По вопросу о порядке завоевания крепостей Хайбара между историками существует много разногласий. Ибн Исхак53 пишет, что первой была
завоевана крепость На’им, а затем – крепость Камус. А Вакиди54 придерживается иного мнения и утверждает, что первой была завоевана крепость Натат, а за ней настала очередь крепости Шикк. Касталани55 говорит, что крепости завоевывались одна за другой в следующем порядке:
сперва – Натат, а за ней – На’им, Зубайр, Шикк, Убаййа, Бара’, Камус,
Ватих и Суллам. Конечно, некоторые из этих высказываний совместимы,
ибо некоторые из этих крепостей находились внутри огромного общего
укрепления. Например, крепости На’им, Са’б и Зубайр были расположены внутри Натата.
Иудеям не хватало смелости сражаться на открытом поле: следуя своим давним привычкам, они сражались, находясь внутри своих крепостей.
Завоевание крепостей по причине их неприступности происходило медленными темпами. По преданию Вакиди,56 Пророк вручил знамя войска
Хубабу бин Мунзиру. После трех дней сражения он покорил крепость
Са’б, в которой находились 500 вражеских воинов. После завоевания мусульманами Са’ба, иудеи перешли в крепость Зубайр, расположенную на
вершине горы. Пророк после трех дней осады, наконец, покорил и эту
крепость, а после завоевания системы крепостей Натат, приступил к осаде крепости Шикк. Эта крепость была взята благодаря отваге Абу Дуджаны ал-Ансари и помощи ему Хубаба бин Мунзира. Однажды во время сражения мусульмане подверглись обстрелу, и одна из стрел попала в
одеяние Пророка.
После завоевания крепостей Натата и Шикка, оставшиеся в живых
иудеи перебрались в систему укреплений Кутайба, самой неприступной
крепостью в которой была Камус. Крепость Камус, которая, по утверждению Химйари,57 считалась самой крупной и хорошо укрепленной крепостью Хайбара, была завоевана руками незаменимого исламского героя,
Повелителя Верующих ‘Али (мир ему!).

Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 344.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 645.
55  
Касталани. Ал-мавахиб ал-ладунийа, т. 1, с. 286.
56  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 659.
57  
Химйари. Ар-рауду ал-ма’тар, с. 228.
53  
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Мужество Бесстрашного Льва
Завоевать крепость Камус, которая считалась неприступным бастионом Хайбара, становилось все труднее. Выдающиеся иудейские витязи под руководством Мархаба ал-Хайбари стойко защищали свою крепость. По преданию, которое встречается у Ахмада Ханбала,58 Байхаки59
и Табарси,60 в это время Пророк был болен и не мог принять участие в
сражении. Поэтому он поручил общее командование войском Абу Бакру,
вручив ему знамя войска. Но ему не удалось добиться успеха, и он вынужден был отступить. На следующий день общее командование и знамя
были доверены ‘Умару, но и он, подобно Абу Бакру, тоже вынужден был
отступить. Тогда Пророк изрек: «Завтра я обязательно вручу знамя тому
человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник. Господь покорит эту крепость его руками. Он нападет шаг за шагом и не отступит». Все воины пожелали увидеть этого человека, и каждый из них мечтал, чтобы этим человеком оказался именно
он. Утром следующего дня Посланник Бога спросил: «Где ‘Али бин Абу
Талиб?». Все присутствующие громогласно заявили: «У него болят глаза!
И дальше своих ног он ничего не видит!». Пророк послал за ним Саламат
бин Аква’а или ‘Имра бин Йасира, и ‘Али явился к нему. Пророк поплевал
в его глаза, и боль прошла, как будто ее и не было. Затем Его Светлость
изрек: «О, Боже! Сохрани его от холода и зноя!». После чего Посланник
бога надел на ‘Али свою железную кольчугу и вручил ему знамя. И, по
преданию Шейха Муфида,61 изрек: «Возьми знамя и иди вперед. Джабраил с тобой, а победа – перед твоим лицом. В их сердца вселился страх,
и они нашли в своей книге, что того, кто их уничтожит, зовут «Илийа»
(‘Али). Так, когда встретишься с ними, скажи, что тебя зовут ‘Али. И с
Божьей помощью они будут унижены». А по преданию Муслима62 и Шейха Туси,63 после этого Пророк изрек: «Иди вперед, не разглядывая то, что
у тебя за спиной, чтобы Бог удостоил тебя победы!». И далее еще изрек:
«О, ‘Али! Ты – глава арабов, а я – глава рода человеческого!». ‘Али, начал
свое наступление и вдруг, обращаясь к Пророку, спросил: «О, Посланник
Бога! Во имя чего мне сражаться с ними?». Пророк изрек: «Воюй с ними,
чтобы они признали, что нет другого божества, кроме Единого Господа и
Ахмад Ханбал. Маснад, т. 5, с. 333.
Байхаки. Та’рих, т. 4, с. 205.
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Табарси. И’лам ал-вари, с. 99.
61  
Шейх Муфид. Иршад, с. 66.
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Мухаммад – Его Посланник. Если они признают это, то их жизни и имущества будут сохранены. Клянусь Богом, если Господь наставляет одного
человека на путь истины твоими руками, то это гораздо лучше, чем владеть множеством верблюдов с красной шерстью». И по преданию ‘Алама
Маджлиси,64 в этот момент Пророк еще изрек: «Призывай их к одной из
трех вещей: или пусть примут ислам, или платят джизью,65 или пусть готовятся к битве».
Гибель Мархаба и взятие Хайбара
Повелитель Верующих, предприняв быстрый марш, приблизился к
стенам крепости. По преданию из книги «Та’рих ал-хамис»,66 один из иудеев, находясь на крепостной стене, спросил: «Кто ты?». Повелитель Верующих изрек: «Я – ‘Али бин Абу Талиб!». Тогда Иудей сказал: «Клянусь
тем, что было ниспослано Мусе (Моисею), вы победили!». А по рассказу
‘Аллама Маджлиси,67 ‘Али призвал иудеев к исламу, но они не согласились; затем призвал их оплатить джизью, но они опять не согласились.
Тогда он приготовился к сражению. Вакиди68 пишет, что вначале из крепости вышел Харис, который был отцом Мархаба, а по другой версии
– его братом. Он считался одним из самых выдающихся иудейских витязей. Мусульмане, увидев его, обратились в бегство. ‘Али, не сдвинувшись со своего места, одним ударом убил его. Спутники Хариса спаслись
бегством в крепость. Тогда, по рассказу Шейха Муфида,69 Ибн Шакира
Кутби70 и других авторов, вскоре из крепости вышел выдающийся иудейский герой и прославленный воин – Мархаб ал-Хайбари, облаченный в
двойные латы и носивший на голове каменный шлем. Он произнес следующие строки самовосхваления:
Хайбару известно, что это я – Мархаб,–
Вооруженный до зубов и опытный борец.
Бью копьем, а порою рублю мечом!

Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 21, с. 29.
Джизья – налог с иноверцев в мусульманских странах, после оплаты которого люди
Писания находились под защитой исламского общества.
66  
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 2, с. 46.
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Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 21, с. 29.
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Вакиди. Магази, т. 2, с. 654.
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Шейх Муфид. Иршад, с. 66.
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Ибн Шакир. ‘Уйун ат-таварих, т. 1, с. 266.
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Повелитель Верующих незамедлительно ответил:
Я тот, которого мать назвала Львом,
У меня свирепое лицо, подобно львам.
Уничтожу всех вас ударами моего меча!

Тогда два знаменитых воина Аравии начали свой поединок. Мархаб
хотел ударить ‘Али (мир ему!) мечом, но Его Светлость, опередив его,
нанес ему сильный удар по голове, стук от которого, по словам Табари,71
был слышен всем исламским воинам. Мархаб хотел защититься щитом,
но меч, разбив щит и пройдя сквозь шлем, разбил его голову до уровня
зубов. Мархаб упал на землю бездыханно. По преданию Ибн Исхака 72 и
Халаби,73 в начале поединка Мархаб нанес Повелителю Верующих удар,
от которого он уронил свой щит. Тогда он стремительно приблизился к
воротам крепости и, выдернув их из основания, стал использовать их
вместо щита. А Йа’куби74 утверждает, что он выдернул ворота для того,
чтобы можно было войти в крепость и захватить ее; и после того, как
убил Мархаба, он стал использовать ворота в качестве моста, чтобы можно было пройти через ров и войти в крепость. Исламское войско прошло
через них и вошло в крепость. Ворота крепости состояли из монолитного
камня длиной в четыре локтя, шириной – в два и толщиной – в один локоть.
Абу Рафе’, раб освобожденный Посланником Бога, говорит, что я и
вместе со мной 7 человек хотели сдвинуть эти ворота с места, но это нам
не удалось. А Касталани,75 утверждает, что даже 70 человек не смогли
сдвинуть с места упомянутые ворота. По рассказу Шейха Муфида,76 ‘Али
(мир ему!) изрек: «Для меня вес тех ворот показался равным весу моего
щита, в этом плане между ними никакой разницы не было». Кроме того,
по преданию из книг «Кашф ал-мурад»77 и «Та’рих ал-хамис»,78 он изрек:
«Я выдернул из основания ворота Хайбара не человеческой, а Божественной силой».
Табари. Та’рих, т. 3, с. 12.
Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 349.
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Вакиди79 утверждает, что когда Мархаб и Йасир были убиты, Пророк
изрек: «Радую вас доброй вестью, Хайбар теперь приветствует вас, теперь уже легче разобраться с ним!». А Табарси80 передает слова Имама
Бакира (мир ему!), который изрек: «Некто пришел к Пророку и известил
его о том, что ‘Али уже вошел в крепость. Пророк направился в сторону
крепости и, по пути встретив ‘Али, изрек: «Воистину весть о твоих похвальных деяниях дошла до меня. Воистину, Господь доволен тобой, и я
тоже доволен». Повелитель Верующих прослезился. Тогда Пророк спросил: «Почему ты плачешь?». В ответ ‘Али промолвил: «От радости, потому что Бог и Его Посланник довольны мной!».
Капитуляция иудеев
После того, как выдающиеся богатыри Хайбара и самый главный из
них – Мархаб были убиты, а крепость Камус, важнейший и самый крупный бастион иудеев, пала, Кананат бин Аби-л-Хукик стал просить у Посланника Бога перемирия, и Его Светлость согласился. В результате,
крепости Ватих и Сулалим сдались исламскому войску без боя. Вакиди81
рассказывает, что Кананат для заключения мира отправил к Посланнику
Бога иудея Шаммаха. Его Светлость при заключении мира проявил к иудеям милость и простил всех мужчин, женщин и детей, оставляя их свободными, но с тем условием, что все они, оставляя все свое имущество,
покинут Хайбар, и при этом каждый заберет с собой только то, во что он
одет. Ибн Исхак82 отмечает, что иудеи, обращаясь к Пророку, заявили, что
мы – хозяева этих пальмовых рощ, и нам более знакома работа по их облагораживанию; мы готовы оставаться здесь и работать на вас. Пророк
согласился, но с тем условием, что иудеи останутся в Хайбаре до тех пор,
пока Его Светлость этого пожелает, но когда он не пожелает, чтобы иудеи
оставались, они тотчас должны будут покинуть эту землю.
Несомненно, управление обширным оазисом Хайбар, реформа состояния земледелия и садоводства в нем с учетом его отдаленности от Медины были очень тяжелым занятием. В связи с этим фактором, да еще и
с учетом того, что дальнейшее проживание здесь иудеев способствовало
бы спасению тысячи людей от бессмысленного скитания, Пророк милостиво простил их, и Хайбар вторично оказался в руках иудеев.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 658.
Табарси. И’лам ал-вари, с. 100.
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Караван из страны воспоминаний
Ибн Исхак83 передает, что когда Посланник Бога намеревался отправиться в Хайбар и решил устранить последнюю угрозу исламскому правлению, то подумал, что после покорения Хайбара никакой нужды в сохранении базы вне Аравии не остается. Поэтому Его Светлость поручил
‘Амру бин Умаййа ад-Дамри отправиться к Наджаши, и потребовал, чтобы
он отправил Джа’фара бин Абу Талиба и других, находившихся в Абиссинии переселенцев, в Медину. Наджаши выполнил требование Его Светлости и подготовил все необходимые средства для поездки переселенцев.
Затем он с уважением отправил их на двух кораблях в сторону Медины.
Джа’фар и его спутники прибыли в Медину в тот момент, когда Пророк
и мусульмане сражались с иудеями в Хайбаре. Они незамедлительно отправились в сторону Хайбара и прибыли туда тогда, когда мусульмане
уже одержали окончательную победу. Один из мусульман громким голосом известил Пророка о прибытии Джа’фара. Пророк, не видевший своего двоюродного брата вот уже пятнадцать лет, был неимоверно рад, он
пошел ему навстречу, сделав двенадцать шагов в его сторону, затем обнял
его и поцеловал в лоб. По словам Йа’куби,84 тогда Его Светлость сказал:
«Не знаю, чему мне больше радоваться: взятию Хайбара или возвращению Джа’фара!». Затем от радости Его Светлость заплакал. После этого
Пророк в виде награды посвятил ему очень ценную молитву – «Джа’фар
ат-Таййар» («Летучий Джа’фар»). Эта молитва, являющаяся эликсиром
счастья и ключом к спасению, очень распространена среди мусульман.
Шиитские предводители и имамы постоянно стремились к этой молитве, совершали ее коллективно, рекомендуя ее совершение также и своим
сподвижникам.
Разделение трофеев
По словам Ибн ‘Абд ал-Барра,85 Оазис Хайбар, кроме двух крепостей
– Ватиха и Сулама, был покорен в результате сражения, то есть с применением военной силы.
По преданию Вакиди,86 трофеи, добытые в Хайбаре, помимо плодородных земель, пальмовых рощ, крепостей и зданий, включали в себе
огромное количество тканей, оружия, продовольствия, верблюдов, коров,
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 3.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 56.
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овец и т. д. Только в крепости Катайба было добыто 100 кольчуг, 400 мечей, 100 копий, 500 арабских луков и колчан для стрел. Среди трофеев
было и определенное количество текстов Торы, которые Посланник Бога
вернул иудеям по их просьбе. Ибн Исхак87 и Вакиди88 утверждают, что
Посланник бога после выделения хумса (пятой части добычи) разделил
остальные трофеи на 1800 частей. Ибо в войске было 1400 воинов и 200
коней. Каждому всаднику полагалось две доли, что в итоге образовалось
1800 долей. Эти доли были разделены на 18 частей, каждые сто воинов
отправляли для получения положенной им доли своего представителя. По
преданию из книги «‘Уйун ал-асар»,89 прибывшие из Абиссинии переселенцы также получили свою долю. В битве за Хайбар участвовали 20
женщин. Пророк выделил для них разные подарки. Трофеи из крепости
Катайба вошли в состав хумса, который предназначался для Пророка.
Кроме того, трофеи, полученные из крепостей Ватих и Салалим также
стали личным достоянием Пророка, ибо эти крепости сдались без боя.
Пророк из своей доли выделил для членов рода Хашимитов определенное количество фиников, овса и пшеницы, домашнюю утварь, одежду и
китайский бисер. Кроме того, он из своей доли выделил определенные
средства также и для нуждающихся, бедных и сирот. И по утверждению
Йа’куби,90 узнав о бедствии, нужде и голоде, царивших в это время в Мекке, он отправил через ‘Амру бин Умаййа ад-Дамри для мекканцев определенное количества золота. Удивительно! Он думал об оказании помощи
тем, кто изгнал его с родной земли и из его собственного дома!
Сундук со средствами для войны
По преданию Вакиди,91 мединские иудеи, и, в основном иудеи из племени бану Надир, располагали большим сундуком из верблюжьей кожи,
который называли «сокровищницей» (канз). В нем хранились такие ценности, как золото, серебро, другие драгоценности и украшения. Как правило, средства, содержавшиеся в этом сундуке, предоставлялись жителям
Мекки для временного пользования: для свадеб, ведения боевых действий, для оплаты за кровь и других непредвиденных расходов. После изгнания иудеев из Медины, данный сундук был переправлен в Хайбар. И
чтобы снизить уровень материальных возможностей иудеев и тем самым
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 364.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 689.
89  
Йа’мури. ‘Уйун ал-асар, т. 2, с. 144.
90  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 56.
91  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 681.
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отбить у них охоту даже думать о реванше, Посланник Бога в качестве
условия мирного договора в Хайбаре потребовал, чтобы они не скрывали
от него свое состояние, в частности, и содержимое упомянутого сундука. Кананат бин Аби-л-Хукик, который был хранителем сокровищницы,
утверждал, что: «все ценности сундука были истрачены для ведения недавних боевых действий, и в нем больше ничего не осталось; а мы держали этот сундук именно для таких случаев». Пророк изрек: «Но если
эти сокровища все еще находятся у вас, то вы лишитесь защиты Господа
и Его Пророка». Иудеи согласились. Но позднее по информации, которая
поступила от некоторых иудеев, данный сундук, спрятанный в каких-то
развалинах, был найден, и Канана был наказан по заслугам.
Пленные
По сообщению Вакиди,92 в битве за Хайбар погибло 93 иудея и 15 мусульман. Но Нувайри93 говорит, что из числа мусульман стали шахидами
20 воинов.
О количестве пленных иудеев никаких сведений не сохранилось, ибо
историки и авторы жизнеописаний о пленных в битве за Хайбар ничего
не сообщили. Как будто кроме Сафийи, а также дочери ее дяди и еще
несколько отдельных женщин больше никто не был пленен. Иудеи поместили своих жен и детей в отдельной крепости, а сами сражались в других крепостях. В конце, когда битва завершилась заключением мирного
договора, Пророк проявил к ним милость и всех их освободил. Сведения
Вакиди94 о Сафийи также служат подтверждением этой мысли. Он передает слова ‘Абд ар-Рахмана бин Мухаммада бин ‘Абу Бакра, который, обращаясь к Джа’фару бин Махмуду, спросил: «Почему Сафийа оказалась
в цитадели крепости Назар, тогда как укрепление, в котором спряталась
семья Абу-л-Хукика, находилось на территории крепости Сулалима. И
как получилось, что кроме Назара, ни в одной другой крепости, в том
числе, в Натате и Шикке, никто из женщин и детей не был пленен. Ведь
в этих крепостях также должны были быть женщины и дети». Он сказал:
«Иудеи своих жен и детей поместили в крепости Катайба, а крепость Натат подготовили для сражения. Бану Канана думали, что крепость Назар
является самой неприступной крепостью. Поэтому в ту ночь, на утро после которой Посланник Бога отправился в Шикк, Сафийу, ее двоюродТа же книга, т. 2, с. 700.
Нувайри. Нихайат ал-араб, т. 17, с. 259.
94  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 669.
92  
93  
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ную сестру и еще нескольких женщин поместили в упомянутой крепости,
а позднее они попали в плен. Следовательно, никто, кроме Сафийи, ее
двоюродной сестры и нескольких других женщин, оказавшихся вместе с
ней в Назаре, не был пленен». Табарси95 сообщает, что ‘Али (мир ему!),
пленив Сафийю, привел ее к Посланнику Бога.
Сафийа, дочь Хуйаййа бин Ахтаба, вначале была супругой Саллама
бин Мишкама. Затем она стала супругой Кананы бин Аби-л-Хукика. Но
Канана был убит в Хайбаре, и Сафийа попала в плен. Но Сафийа, как известно, принадлежала к аристократическому роду, ее отец был из числа
предводителей иудеев. А по свидетельству Табарани,96 Посланник Бога
утверждал, что «всякий раз, когда к вам придет высокопоставленное лицо
из какого-либо племени, относитесь к нему с уважением». Следовательно, он отнесся к Сафийи с уважением и избрал ее для себя. Он ей сказал:
«Если желаешь остаться в своей религии, то ты вольна, я не буду заставлять тебя отречься от нее; но если признаешь Господа, Его Посланника и
выберешь ислам, то это – лучше для тебя». Сафийа сказала: «Я выбираю
Господа, Его Посланника и ислам». Тогда Его Светлость освободил ее и
женился на ней. При этом махром стала цена за ее освобождение.
‘Али – покоритель Хайбара
По свидетельству достоверных и часто повторяющих друг друга исторических текстов и текстов хадисов, единственным героем, разрушившим оборонительную линию Хайбара и покорившим легендарную крепость Мархаба, был Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!). Он, убив
выдающихся витязей Хайбара, тем самым нанес иудеям поражение, и
слава покорителя Хайбара в истории ислама принадлежит именно ему;
поэтому о нем часто вспоминают, как о покорителе Хайбара. Кроме того,
благодаря его постоянным нападениям на неприятеля, в ходе которых он
ни разу не отступил, он стал известен еще и под эпитетом Бесстрашного
Льва (Хайдари Каррар).
Ахмад Ханбал,97 ал-Бухари,98 Муслим,99 Йа’куби,100 Табари,101 Хаким

Табарси. ‘Илам ал-вари, с. 100.
Табарани. Ал-му’джам ал-кабир, т. 2, с. 304.
97  
Ахмад Ханбал. Маснад, т. 5, с. 333.
98  
Ал-Бухари. Сахих, т. 3, с. 144.
99  
Муслим. Сахих, т. 1, с. 12.
100  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 56.
101  
Табари. Та’рих, т. 3, с. 12.
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Нишапури,102 Байхаки,103 Ибн Асир,104 Дийарбакри,105 Халаби,106 некоторые другие знатоки хадисов из числа суннитов и все шиитские историки и знатоки хадисов утверждают, что ‘Али (мир ему!) убил Мархаба, и
именно он является покорителем Хайбара. То, что в некоторых преданиях
Мухаммад бин Маслама преподносится как соучастник в убийстве Мархама и даже называется его убийцей, ни в коем случае не может быть
приемлемо. Подобное утверждение не выдерживает никакой конкуренции против свидетельств наиболее достоверных источников из числа
произведений знаменитых историков и знатоков хадисов. Пророк заранее
известил о победе ‘Али и изрек: «Господь покорит Хайбар руками ‘Али».
А подобное покорение без уничтожения выдающегося витязя иудеев, каковым был Мархаб, было бы невозможным. По утверждению Хакима,107
многочисленные сообщения с часто повторяющимися аргументами свидетельствуют о том, что убийцей Мархаба был ‘Али бин Абу Талиб. А по
словам Ибн ‘Абд ал-Барра, Ибн Исхак передает, что Мархаба убил Мухаммад бин Маслама, но другие авторы утверждают, что он был убит руками ‘Али бин Абу Талиба, что на наш взгляд является достоверным. Ибн
Асир в своей книге «Камил»108 пишет: «Говорят, что тот, кто убил Мархаба и открыл ворота крепости, был ‘Али бин Абу Талиб. И данное утверждение является наиболее популярным и достоверным». А Абу-л-Фада’ в
своем труде «Ал-мухтасар фи ахбар ал-башар» говорит: «’Али нанес удар
Мархабу по голове, и он упал замертво. Ибн Исхак утверждает иное, но
правдивым является то, что мы отметили. И Хайбар был покорен руками ‘Али (да будет доволен им Аллах!)».109 Ибн Шакир ал-Кутби в книге
«’Уйун ат-таварих» пишет: «Верным является то, что Мархаба убил ‘Али
бин Абу Талиб, и победа была достигнута руками ‘Али».110 Автор книги «Бихджат ал-махафил» отмечает: «В «Сире» Ибн Хашима приводится
предание Ибн Исхака, согласно которому убийцей Мархаба был Мухаммад бин Маслама ал-Ансари, но это неверное утверждение. На основе достоверных сообщений, Мархаб был убит ‘Али бин Абу Талибом».111 Дийарбакри также говорит: «Посланник Бога назначил ‘Али командующим
Хаким Нишапури. Ал-мустадрак, т. 3, с. 437.
Байхаки. Та’рих, т. 8, с. 209.
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войска и им был завоеван Хайбар, а утверждение о том, что ‘Али убил
Мархаба, – вполне достоверно. Об этом свидетельствует нижеследующее
двустишие из творчества поэтов того периода:
‘Али оказал услугу исламу, убив Мархаба,
Размозжив его голову острым мечом».112

А Макдиси пишет: «Утверждение о том, что убийцей Мархаба был
Мухаммад бин Маслама, принадлежит суннитам; а шииты единодушно
утверждают, что Мархаба убил ‘Али; этот момент широко отражен в их
поэзии».113 Но самым выразительным является высказывание Его Светлости ‘Али, который по преданию Шейха Садука, изрек: «Заклинаю вас
Богом! Разве среди вас, кроме меня, есть человек, который оказался бы
победителем в поединке с иудейским витязем Мархабом и убил бы его?»
И все (присутствующие – М.М.) сказали: «Нет!»»114 Но удивительным является то, что Мухаммад Хусайн Хайкал ал-Мисри в своей книге «Хайати
Мухаммад» дерзко искажает историю и утверждает, что Мархаба убил
Мухаммад бин Маслама; при этом у него нет даже и указания на имя
‘Али!
Великая измена иудеев
Иудеи, для которых вероломство, обман и измена стали второй их натурой, вместо того, чтобы быть благодарными Посланнику Бога за проявленную им милость, за то, что он простил их, освободил пленных иудеев и разрешил им жить на исламской земле, наоборот, они предприняли
очередной коварный заговор, планируя убить Пророка. Они подготовили
сильнодействующий яд, опрыскали им еду, которую через одну женщину
отправили Пророку.
Ибн Са’д,115 Ал-Бахари,116 Байхаки117 и другие авторы приводят предание, согласно которому после покорения Хайбара иудеи преподнесли Посланнику Бога отравленную жареную овцу. Его Светлость вместе с Башром бин Барой приступил к еде. Башр, попробовав первый кусок мяса,
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 2, с. 50.
Макдиси. Ал-бад’у ва-т-таварих, т. 2, с. 226.
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112  
113  

151

догадался, что оно отравлено, но, стремясь соблюсти правило этикета,
все-таки, проглотил его. А Посланник Бога, положив в рот кусок мяса,
сразу же вынул его и сказал: «Мясо само по себе говорит, что оно отравлено». Тогда он велел собрать всех иудейских старейшин. И, обращаясь к
ним, сказал: «Я задам вам вопрос, вы готовы ответить на него правдиво?».
Они ответили: «Да». Тогда Его Светлость изрек: «Эта баранина вами отравлена?». Они ответили утвердительно. Тогда Его светлость опять спросил: «Почему вы поступили так?». Они ответили: «Мы подумали, что
если ты обманщик, то мы избавимся от тебя; а если ты, действительно, –
Пророк, то данная еда не повредит тебе». Некоторые историки и знатоки
хадисов утверждают, что данный заговор был делом рук Зайнаб, супруги
Саллама бин Мишкама, дочери Хариса и сестры Мархаба или, по другой
версии, племянника (сына брата) Мархаба. Чтобы снизить влияние яда,
Посланник Бога сразу велел сделать ему кровопускание. Несмотря на это,
он в последующем утверждал, что периодически в своем теле ощущает
влияние этого яда.
‘Абд ал-Му’ти Кал’аджи в своих примечаниях, которые приведены в
сносках к изданию книги Байхаки «Далайил ан-нубувва», пишет: «Устад
Мунир ‘Аджлани, главный редактор журнала «Ал-арбийт ал-гарра’», в
ходе своих расследований получил доступ к очень древнему документу,
в котором указывается на событие в связи с отравлением Пророка в Хайбаре. В нем говорится, что этот заговор был запланирован иудейскими
предводителями». Действительно, сомнительно, чтобы отдельно взятая
женщина имела смелость самовольно взяться за подобное опасное предприятие.
Следует отметить, что относительно битвы за Хайбар, которая считается одним из крупнейших сражений Пророка, и которая по количеству
убитых врагов также превосходит все другие его сражения, не ниспослано ни одного айата. Только перед началом этой битвы в суре Ал-Фатх
(«Победа»), которая посвящена Худайбийскому мирному договору, в
одном или двух айатах имеются косвенные указания на нее.
Фадак
Фадак – это селение с плодородными земельными угодьями, пальмовыми рощами и прекрасными садами, расположенное недалеко от Хайбара. В «Ал-му’джам ма аста’джам»118 говорится: «От Фадака до Меди118  
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ны два дня пути. И все его жители являются иудеями». По сообщению
Вакиди,119 Пророк, достигнув окрестности Хайбара, отправил Мухайису бин Мас’уда в Фадак, чтобы он призвал жителей селения к исламу и,
заодно, предупредил их, что если они не примут ислам, то мусульмане
будут сражаться против них. Мухайиса остался у иудеев Фадака. Они сказали, что в крепости Натат находятся ‘Амр, Йасар, Усайр и Харис, предводители иудеев, и мы не думаем, чтобы Мухаммаду удалось бы даже
приблизиться к их земле. Но затем, услышав о гибели иудейских богатырей и старейшин в Хайбаре, они пришли в ужас, и их социальные основы
пошатнулись. И в итоге, один из иудейских старейшин по имени Нун бин
Йуша’ вместе с несколькими другими иудеями и Мухайисой пришли к
Пророку и, заключив с ним мирное соглашение, просили относиться к
ним точно так же, как к жителям Хайбара. Его Светлость согласился. По
преданию Табарси,120 все дела по завоеванию и заключению мира в Фадаке были налажены Повелителем Верующих ‘Али.
В связи с тем, что оазис Фадак был покорен без военных походов и
сражений, он считался личным достоянием Его Светлости. Посланник
Бога, который, как правило, всегда стремился компенсировать оказанные ему услуги, по утверждению ‘Аллама Маджлиси, взамен махра Ее
Светлости Хадиджы, который по распространенному мнению, был в свое
время оплачен ею самой, подарил Фадак своей дочери (от Хадиджы) Фатиме. При этом он изрек: «Доченька! Махр твоей матери Хадиджы в свое
время не был оплачен мною. И твой отец дарит тебе Фадак взамен того
махра, пусть он после тебя будет принадлежать твоим детям». 121 Некоторые авторы предполагают, что Фадак был подарен Фатиме для того,
чтобы в будущем ее муж Повелитель Верующих ‘Али использовал доходы от него для управления исламским государством. Вопрос о Фадаке
после кончины Посланника Бога принял политический оттенок и в ходе
истории прошел через много перипетий.
Поход на Вади ал-Кура
Посланник Бога после завоевания Хайбара и улаживания дел вокруг
него двинулся в сторону Вади ал-Кура. Вади ал-Кура был расположен на
расстоянии 50 фарсангов к северу от Медины и представлял собой оазис
из большого количества близко расположенных друг от друга селений.
Вакиди. Магали, т. 2, с. 706.
Табарси. И’лам ал-вари, с. 100.
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Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 29, с. 115.
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Жители части селений оазиса были иудеями. Вакиди пишет: «Они, узнав
о приближении исламского войска, подготовились к сражению. Посланник Бога окружил их войска и, по разным преданиям, вручил знамя Са’ду
бин ‘Ибада, или Хубабу бин Мунзир, или Сахлу бин Ханифу, или ‘Аббаду
бин Бушру. Затем он призвал жителей Вади ал-Кура к принятию ислама,
объявив, что если они примут ислам, то их жизни и имущество будут сохранены, а об их поступках будет судить только Господь».122
Иудеи из Вади ал-Кура отказались следовать этому призыву, и с первого же дня начали сражаться с мусульманами. Десять их богатырей вышли
на поединки, в ходе которых все они были убиты Повелителем Правоверных ‘Али (мир ему!), Абу Дуджаной ал-Ансари и Зубайром бин ‘Аввамом. После гибели каждого из иудейских богатырей Пророк призвал
остальных к принятию ислама; он призвал их к исламу также и после
совершения общей молитвы. Наконец, в начале второго дня битвы иудеи сдались. Его Светлость на несколько дней остался в Вади ал-Кура и
проявлял к иудеям милость и снисходительность. Их земли и пальмовые
рощи, перешедшие к мусульманам так же, как и в Хайбаре, для ухода
и обработки были закреплены за самими иудеями, они были признаны
приказчиками Мединской исламской власти на той земле. Когда весть о
судьбе Хайбара, Фадака и Вади ал-Кура дошла до иудеев оазиса Тайма’,
они также заключили мир с Посланником Бога и обязались оплатить джизью. Таким образом, иудеи в Аравии полностью были побеждены и теперь уже опасность для мусульманской общины с их стороны миновала.
После улаживания дел на завоеванных территориях Пророк и исламские
воины вернулись в Медину.
Просроченная ‘умра
Как было отмечено при описании событий, связанных с заключением
Худайбийского мира, курайшитские язычники в месяце зи-л-ка’да шестого года хиджри не позволили мусульманам совершать ‘умру (малый
хадж). По рассказу Вакиди,123 Посланник Бога (да благословит Аллах его
и его род!) в месяце зи-лка’да седьмого года хиджри решил совершить
пропущенную год назад ‘умру. По поручению Его Светлости все участники Худайбийского мира подготовились к походу с целью совершения
этого ритуала. К ним присоединилась еще группа мусульман, и в результате количество мусульманских паломников достигло 2000 человек. Про122  
123  
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рок назначил управляющим мединскими делами Абу Рухма ал-Гифари или
‘Увайфа бин Адбата ад-Дили и взял с собой в поход 60 жертвенных верблюдов, 100 коней, определенное количество оружия, такое как кольчуги,
копья и шлемы. Некоторые мусульмане сказали: «О, Посланник Бога! Ведь
курайшиты поставили условие, чтобы мы явились к ним только с оружием
путника (с мечом) и то в ножнах. Его Светлость изрек: «Мы с нашим оружием не войдем в Запретную Мечеть, но оно будут находиться поблизости
от нас, чтобы в случае нападения со стороны курайшитов оружие было нам
доступно». Когда они достигли окрестности Мекки, Пророк велел оставить
оружие в ущелье Йаджах, назначив Уса бин Хаули ответственным за его
хранение. Увидев мусульман на конях и с оружием, несколько курайшитов
поспешили в Мекку и известили об этом своих старейшин. Курайшиты незамедлительно отправили группу своих представителей во главе с Микразом бин Хафсом к Пророку, через которых сказали: «О, Мухаммад, клянусь
богом, ты никогда, ни в детстве, ни в зрелом возрасте не был хитрецом, разве ты намерен войти в запретный храм своего народа с оружием в руках?
Ты же обещал, что войдешь в город только с оружием путника – мечом, который должен находиться в ножнах». Пророк изрек: «Мы войдем в Мекку
только в том виде, о каком условились». Тогда курайшиты, оставив Мекку,
перебрались в горы, сказав, что мы на Мухаммада и его сподвижников даже
смотреть не будем. Посланник Бога, восседая на верблюде, которого звали
ал-Касва, вошел в Мекку, его окружили вооруженные мечами мусульмане.
Он совершил ритуальный обход (таваф) Каабы, коснувшись черного камня своим посохом. Мусульмане также вместе с Его Светлостью совершили
ритуальный обход. Затем он совершил ритуальное шествие между Сафа и
Марва и в Марве совершил жертвоприношение, после чего обрил голову и
вышел из состояния ихрама. По утверждению Дийарбакри, по истечении
трех дней, в полдень четвертого дня их пребывания в Мекке, к ‘Али (мир
ему!) пришли представители курайшитов – Сухайл бин ‘Амру и Хвайтаб
бин ‘Абд ал-‘Узза и сказали: «Передай своему другу, чтобы он покинул нас,
время истекло». Посланник Бога вместе с мусульманами покинули Мекку. Пророк велел: «До наступления ночи никто из мусульман не должен
остаться в Мекке».
‘Амру и Халид принимают ислам
После битвы с конфедератами, неудачного похода десятитысячной армии курайшитов и гибели прославленного богатыря арабов ‘Амру бин
‘Абдиудда, людям, обладавшим политическим чутьем, стало вполне по155

нятно, что отныне дела у курайшитов идут в упадок, и их могущество находится в состоянии постепенного угасания. А, с другой стороны, ислам
и исламское правление все больше расширяются и укрепляются. ‘Амру
бин ‘Ас, известный среди арабов своей ловкостью и обманом, проявил
дальновидность и готовился покориться Посланнику Бога. По сообщению Вакиди,124 Он вместе с группой своих друзей отправился в Абиссинию, чтобы найти прибежище у Наджаши, но оттуда по рекомендации
Наджаши вернулся в Хиджаз и отправился в Медину. По пути он встретился с Халидом бин Валидом, который также отправился в Медину для
того, чтобы покориться и принять ислам. Далее Вакиди125 утверждает,
что они оба в месяце сафар восьмого года хиджри оказались в Медине
и явились к Пророку. Посланник Бога, этот безбрежный океан милости,
простил их за все совершенные ими преступления, угнетения, мстительность, враждебность, нападки и неуважительные отношения с их стороны. Он со свойственным ему благородством и великодушием изрек: «Ислам не помнит старые обиды». Тогда ‘Амру и Халид произнесли формулу
двойного освидетельствования126 и вошли в когорту мусульман.
Поход Ка’ба
После завершения просроченной ‘умры было предпринято несколько
походов, важнейшим из которых был поход во главе с Ка’бом бин ‘Умайром ал-Гифари. Вакиди127 сообщает, что Пророк в месяце раби’ ал-аввал
восьмого года хиджри отправил Ка’ба во главе отряда из 15 человек в
оазис Зат Атлах, на территорию Шама (Сирии). Мусульмане встретились
с многочисленной группой населения этих мест и призвали их к исламу.
Но они отказались и вступили в сражение с мусульманами. Мусульмане
сражались мужественно и, в итоге, все они стали шахидами. Остался в
живых только один из них, который, оставшись среди убитых и раненых,
ночью двинулся в путь и после долгих скитаний и преодоления огромных
трудностей добрался до Мекки и сообщил Пророку о случившемся.
Битва при Муте
В начале восьмого года хиджри обстановка в большинстве регионов
Хиджаза уже была безопасной и стабильной. Пророк решил направить
Вакиди. Магази, т. 2, с. 742.
Та же книга, т. 2, с. 745.
126  
То есть: «Нет другого божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Посланник!».
127  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 752.
124  
125  
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острие исламского призыва на северные регионы Аравии и на Восточный
Рим (Византию). По сообщению Вакиди128 и Ибн Са’да, 129 Его Светлость
отправил Хариса бин ‘Умайра ал-Азди с посланием к правителю Бусра
Шурахбилу бин ‘амру ал-Гассани, который призвал его к исламу. Когда
Харис достиг селения под названием Мута, он был задержан Шурахбилом бин ‘Амру и казнен. Данное обстоятельство сильно расстроило Посланника Бога, и он в месяце джумади ал-аввал восьмого года хиджри
мобилизовал войско из трех тысяч воинов во главе с Джа’фаром бин Абу
Талиб, заместителями которого назначил Зайда бин Харису и ‘Абдаллаха
бин Раваху. По сообщению Йа’куби,130 а также авторов книг «Шарх улахбар»,131 «Талхис аш-Шафи»132 и «И’лам ал-вари»,133 после совершения
полуденной молитвы он пришел к войску, которое в это время остановилось в местности Джурф под Мединой, и представил всем Джа’фара
бин Абу Талиба в качестве командующего, и велел, чтобы в случае его
гибели командование войском перешло к Хайду бин Хариса, а если и он
погибнет, то командиром станет ‘Абдаллах бин Раваха. А если все они
погибнут в битве, то мусульмане сами изберут своего командира. Затем
Его Светлость, провожая исламских воинов в путь, произнес свое важное
изречение относительно соблюдения правил боевых действий: «Я призываю вас быть сдержанными и совершать добро по отношению к вашим
товарищам-мусульманам. Сражайтесь во имя Бога и на стезе Бога. Сражайтесь с теми, кто не признает Бога. Избегайте измены, не обманывайте
друг друга, не убивайте вдов, детей и пожилых людей. Когда столкнетесь с врагами-язычниками, призывайте их к одному из трех: к принятию
ислама, если не согласятся, то призывайте их к оплате джизьи, но если
опять не согласятся, то просите помощи у Господа и сражайтесь с ними».
Военный совет
Ибн Исхак134 и Вакиди135 сообщают, что после этого исламское войско
двинулось в сторону Шама. Весть о походе мусульман дошла до правителей Рима (Византии). И они также приступили к мобилизацию войска.
Исламские воины, продолжая свой путь, дошли до района Ма’ан на терТам же.
Ибн Са’д. Табакат, т. 2, с. 128.
130  
Йа’куби. Та’рих, т. 3, с. 65.
131  
Мисри, Абу Ханифа. Шарх ул-ахбар, т. 3, с. 206.
132  
Шайх Туси. Талхис аш-Шафи, т. 2, с. 228.
133  
Табарси. И’лам ал-вари, с. 102.
134  
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 16.
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Вакиди. Магази, т. 2, с. 759.
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ритории Иордании. И здесь они узнали, что римляне (византийцы) стоят
лагерем в Маабе, недалеко от Балкы. Мусульмане в течение двух дней
продолжали оставаться в Ма’ане, думая о том, как склонить в свою пользу чашу весов с учетом численного превосходства противника. Тогда они
собрались на военный совет, и пришли к такому выводу, что отправят
Пророку через курьера в Медину письмо, в котором испросят у него совета: возвращаться им в Медину или ждать подкрепления? Но здесь вмешался второй заместитель командующего войском ‘Абдаллах бин Раваха,
который отправился в этот поход, переполненный духом героизма и жертвенности. Он своей пламенной речью внес изменение в решение совета,
сказав: «Мы никогда не воевали в обстановке, когда у нас было бы больше воинов или оружия. Клянусь Богом, в битве при Бадре у нас было два
коня, а при Ухуде – всего один. Несомненно, нас ждет один из двух похвальных исходов: или победа, или смерть шахида». Слова сына Равахи
до того подняли боевой дух муджахидов, что они громогласно заявили:
«Сын Равахи говорит правду!». И решили продолжить путь и принять
бой. Исламское войско достигло территории Балка, где встретилось с византийским войском. И стало лагерем в селении под названием Мута, а
византийский лагерь располагался недалеко от них в селении Машариф.
Сражение в пустыне около Муты
По сообщению Ибн Исхака,136 Джа’фар бин Абу Талиб, командующий
исламским войском, построил ряды исламских борцов и назначил командующих флангами. Кутба бин Катада ал-‘Узра был назначен командиром
правого фланга, а ‘Ибайа бин Малик ал-Ансари – левого фланга. Затем
он взял знамя войска в свои руки и прочитал нараспев нижеследующее
хвалебное стихотворение:
О как прекрасен рай и его приближение,
Напитки там – чистые и прохладные!
Для Рима приблизилось время мучения.
Римляне – неверные, они чужие для нас.
И ударами меча размозжу я им головы.

Джа’фар сражался ожесточенно. Когда он оказался в окружении врагов, и ему стало понятно, что его смерть близка, он спешился и перерезал
136  
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своему коню сухожилья, чтобы он не достался врагу, тем самым он подбадривал своих воинов, показывая, что их командир даже не думает об
отступлении и бегстве. Затем он незамедлительно бросился на врага и
продолжал сражаться, пока не лишился правой руки. Схватив знамя левой
рукой, он все еще продолжал сражаться, пока не лишился и левой руки.
Держа знамя оставшимися обрубками своих рук, он пошел на врага. Наконец, византийцы его окружили, и он, не имея рук, чтобы защитить себя,
был убит. Джа’фар никогда не поворачивался к врагу спиной. Поэтому,
когда он пал смертью шахида, у него обнаружили девяносто ран, нанесенных на передней части тела.
После гибели главнокомандующего знамя нес его первый заместитель
Зайд бин Хариса. Он тоже героически сражался и был убит ударом вражеского копья. Затем поднял знамя ‘Абдаллах бин Раваха, который также
сражался мужественно, но, наконец, также как и два предыдущих командира, пал смертью шахида.
Бегство Халида
Вакиди137 сообщает, что после гибели трех главнокомандующих в исламском войске наступил хаос. Сабит бин Аркам ал-Ансари, взяв знамя,
призвал муджахидов к сражению, и мусульмане собрались вокруг него.
Тогда он отдал знамя Халиду бин Валиду. Но у Халида уже не было той
жертвенности и храбрости, присущей прежнему боевому командиру, каковым тот являлся. Поэтому, не сделав ничего дельного, он стал спасаться бегством с поля боя! Мусульмане, увидев спасающегося бегством командующего, также начали отступать, а византийцы стали преследовать
их. Кутб бин ‘Амир кричал во весь голос: «О, люди! Благородному мужу
лучше умереть на поле брани, чем при бегстве!». И он продолжал звать
своих соратников, но никто к нему не присоединился. Все были заняты
паническим бегством, мусульмане поспешно покинули поле боя вслед за
знаменосцем.
Мединцы, узнав о том, что Халид спасся бегством, и за ним последовали другие мусульманские воины, вышли к ним навстречу в пригород
Медины – Джурф и посыпали их лица пеплом. Они им говорили: «О, беглецы! Разве вы спасались бегством на пути Господа?». Тогда каждый из
воинов поспешно спрятался у себя дома, не выходя на улицу из-за стыда.
Вакиди138 оценивает количество убитых мусульман в битве при Муте в
137  
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8 человек, а по сообщению Ибн Хишама139 их количество равняется 12
человек.
Вакиди140 пишет, что о смерти Джа’фара и его заместителей Посланник Бога узнал раньше, чем сообщение об этом поступило в Медину. Его
Светлость был в глубокой печали. И даже, по преданию из книги «Асад
ул-габа»,141 ему явился Джабраил, который сказал: «О, Посланник Бога!
Воистину, Господь наградил Джа’фара двумя крыльями, обагренными кровью, и он вместе с ангелами летает в раю». Эта весть утешила
Пророка, и отныне за Джа’фаром закрепился эпитет «Джа’фар двукрылый» (Джа’фар зу-л-джанахайн) или «Летающий Джа’фар» (Джа’фар
ат-Таййар). Тогда, согласно преданию Йа’куби,142 Пророк пришел в дом
к Джа’фару, приласкал его детей, выразил Асма’ бинт ‘Умайс (супруге
Джа’фара – М.М.) соболезнование и изрек: «Оплакивающие должны
оплакивать таких людей, каким был Джа’фар». После этого он велел Ее
Светлости Захра (Фатиме – своей дочери – М.М.) приготовить еду и отнести для семьи Джа’фара. И это дело среди членов рода бану Хашим стало традицией. По преданию, которое встречается у Барки143 и Кулайни,144
Имам Джа’фар Садик (мир ему!) изрек: «С того момента стало традицией, чтобы для скорбящей семьи в течение трех дней относили яства».
По сообщению Вакиди,145 Асма’, обращась к Пророку, сказала: «Было
бы хорошо, если бы ты собрал народ и рассказал им о достоинствах
Джа’фара, чтобы они не забыли о нем». И посланник Бога на многолюдном собрании в мечети рассказал людям о похвальных качествах
Джа’фара.
Руководство сражением при Муте
По всей вероятности, в период раннего ислама в достоверности того
факта, что главнокомандующим войском ислама при походе на Муту был
именно Джа’фар бин Абу Талиб, не было никаких сомнений. Достоверность этого сообщения подтверждается также и стихами различных поэтов той эпохи, которые воспевали упомянутое событие. Но позднее этот
вопрос приобрел определенный политический оттенок, и вокруг него
Ибн Хишам. Сира, т. 4, с. 30.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 761.
141  
Джаузи. Асад ул-габа, т. 1, с. 289.
142  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 65.
143  
Барки. Ал-махасин, т. 2, с. 419.
144  
Кулайни. Ал-Кафи, т. 3, с. 217.
145  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 766.
139  
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появились некоторые разногласия. Тот факт, что ‘Абдаллах бин Раваха
был вторым заместителем главнокомандующего, никаких разногласий не
вызвал. Все разногласия относятся к факту о главнокомандующем войска
при походе на Муту и его первом заместителе. Все суннитские историки
писали, что главнокомандующим этим войском был Зайд бин Хариса, а
Джа’фар бин Абу Талиб являлся его первым заместителем. А большинство шиитских историков утверждали, что предводителем мусульманского войска при упомянутом походе был именно Джа’фар бин Абу Талиб,
а Зайд являлся его первым заместителем. Достоверность взгляда шиитов
на этот вопрос подтверждается многочисленными аргументами и свидетельствами.
а) Табарси146 говорит: «Абан бин ‘Усман передает предание об Имаме
Джа’фаре Садике, который изрек: «Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) назначил Джа’фара бин Абу Талиба их главнокомандующим, с тем указанием, что если он будет убит, то командующим будет
Зайд, а в случае его гибели – ‘Абдаллах бин Раваха».
б) Некоторые из числа великих историков и знатоков Хадисов, такие
как Йа’куби,147 Кади Ну’ман,148 Табарси,149 Ибн Шахрашуб,150 Ибн Абил-Хадид,151 ‘Аллама Маджлиси152 и другие говорили, что Джа’фар (мир
ему!) был главнокомандующим упомянутого войска.
в) По преданию Ибн Са’да,153 Абу ‘Амир, будучи непосредственным
свидетелем битвы при Муте, говорит: «Вначале Джа’фар бин Абу Талиб
со знаменем в руках вступил на поле сражения, но был убит. Тогда Зайд
бин Хариса взял знамя в свои руки и стал сражаться, пока не был убит».
г) В стихах поэтов той эпохи также встречаются подтверждения о
том, что командование войском при походе на Муту было возложено на
Джа’фара бин Абу Талиба. Так, по преданию Ибн Исхака,154 Хассан бин
Сабит говорит:
Да не лишит своей милости Аллах воинов Муты,
Одним из которых был сам Джа’фар двукрылый!

Табарси. И’лам ал-вари, с. 102.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 65.
148  
Кади Ну’ман. Шарх ал-ахбар, т. 3, с. 206.
149  
Табарси. ‘Илам ал-вари, с. 102.
150  
Ибн Шахрашуб. Манакиб, т. 1, с. 205.
151  
Ибн Аби-л-Хадид. Шархи «Нахдж-ул-балага», т. 15, с. 26.
152  
Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 21, с. 55.
153  
Ибн Са’д. Табакат, т. 2, с. 130.
154  
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 26.
146  
147  
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В то утро, когда они двинулись на поле брани,
Утренняя заря проводила их до порога смерти.

Ка’б бин Малик также воспевает:
Тогда они последовали за Джа’фаром и его знаменем,
Он шел впереди войска и был славным предводителем.

Взгляд на битву при Муте
Из битвы при Муте извлекаются два важных момента: первое, это то,
что в отличие от других битв, мусульмане в этот раз не проявляли достаточной храбрости и не сражались должным образом. Об этом свидетельствует тот факт, что если бы они проявили достаточную стойкость и упорство, то при первых же схватках этой битвы их главнокомандующие не
были бы убиты. А во-вторых, Ибн Хишам155 оценивает численность воинов византийской армии в 200 тысяч, а автор книги «Тазкират ал-хавас»156
– даже в 400 тысяч человек. Может быть, эти цифры приводятся с целью
оправдания бегства Халида с поля боя: мол, сражаться с тремя тысячами
воинов против 200-тысячной армии – немыслимое занятие! Абан передает слова Имама Джа’фара Садика, который утверждал, что римский
император тогда мобилизовал огромное войско. Некоторые современные
исследователи, с учетом различных косвенных доказательств, предполагают, что численность византийских воинов в той битве составляла
двадцать, а по некоторым другим источникам, от четырех до пяти тысяч
человек. Поэтому некоторые суннитские ученые поздней эпохи пытаются
толковать данный вопрос с реальных позиций. Например, ‘Абд-ал-Ваххаб
Наджжар157 пишет: «Устад Хидри утверждает, что упомянутое историками количество войск является преувеличенным; мусульмане просто увидели перед собой огромное количество воинов, и, невозможно, чтобы
они могли знать точное их количество. Кроме того, трудно представить,
чтобы при столкновении огромной армии с небольшим войском погибло
всего лишь 12 человек». Автор книги «Ал-харакат ул-‘аскариййа»158 также утверждает: «Наиболее правдоподобным высказыванием является то,
что данное войско прибыло на ту территорию не для военных действий.
Ибн Хишам. Сира, т. 4, с. 16.
Ибн ал-Джаузи. Тазкират ул-хавас, с. 189.
157  
Наджжар, ‘Абд ал-Ваххаб, Ас-сират ун-набавиййа, с. 259.
158  
Али Йахйа, Сайф ад-Дин Сайид. Ал-харакат ул-аскариййа, с. 394.
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Просто, Ираклий, который был намерен совершить благодарственное паломничество в Иерусалим, в данное время оказался недалеко от Муты».
Кроме того, этот же автор говорит: «Ираклий и его военачальники были
не такими уж несведущими в военном деле людьми, чтобы выставить
против 3 тысяч бедуинов регулярную армию из 200 тысяч воинов».
Поход на Зат-ас-Саласил
В период между упомянутым нами совершением отложенной ‘умры и
покорением Мекки мусульмане предприняли несколько походов, важнейшим из которых был поход на Зат ас-Саласил. Суннитские и шиитские
авторы описали данный поход, каждый по-своему. Утверждают, что Зат
ас-Саласил – это название водоема, расположенного за долиной Вади алКура, и расстояние от которого до Медины составляло десять дней пути.
Автор книги «Ма’алим ал-асира»159 утверждает, что «о районе Зат асСаласил точных сведений не сохранилось; его месторасположение никому неведомо; по всей вероятности, он расположен где-то к северу от Медины, близ Табука или на границе Шама (Сирии)». Вакиди говорит, что
поступило сообщение о том, что из племен балиййа и када’а собрались
воины, которые намерены совершить ночной налет на Медину. Пророк
отправил туда отряд из 300 бойцов во главе с ‘Амру бин ‘Асом, который
по материнской линии находился в родстве с племенем балиййа, и потому
у него было больше шансов привлечь членов тех племен к исламу. ‘Амру
достиг окрестности упомянутой территории и, опасаясь внезапного налета врага, остановился. Оттуда он отправил к Посланнику Бога некоего
Рафи’ бин Макиса ал-Джухани и попросил подкрепления. Его Светлость
отправил к нему на помощь во главе с Абу ‘Убайда ал-Джарраха дополнительно 200 воинов, среди которых, в частности, находились ‘Абу Бакр
и ‘Умар, заранее наказав воинам избегать всяких раздоров между собой.
Они дошли до вражеской территории, вступили с ними в непродолжительную перестрелку, затем враг отступил, а исламское войско вернулось
в Медину.
Шиитские знатоки хадисов, в частности, Шейх Муфид160 и ‘Аллама Маджлиси161 утверждали, что после того, как поступили сведения, что группа
арабов заключили между собой союз и намерены напасть на Медину, Пророк вначале отправил против них Абу Бакра во главе отряда, но он без вся159  
160  
161

Шурраб. Ма’алим ал-асира, с. 142.
Шайх Муфид. Иршад, с. 60.
Маджлиси. Бихар ал-анвар, т. 21, с. 66.
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кого результата вернулся обратно в Медину. Затем был отправлен ‘Умар,
но он также, подобно Абу Бакру, вернулся без всякого успеха. Тогда ‘Амру
бин ‘Ас, который недавно принял ислам, сказал: «О, Посланник Аллаха!
Война также является своего рода уловкой, отправь меня, чтобы я поправил
положение». И он отправился в поход, но его также постигла участь двух
предыдущих командиров. Тогда Пророк назначил командиром Повелителя
Верующих ‘Али (мир ему!). Повелитель Верующих зашел к себе домой, повязал себе голову повязкой, которая находилась с ним во всех трудных случаях, а затем двинулся в поход на врага. Он с использованием испытанных
и точных принципов военного дела, в частности, скрытым передвижением
и утаиванием своих ресурсов и намерений от врага, застал противника врасплох, и убив 7 их бесстрашных и опытных воинов, в том числе, и Са’ида
бин Малика ал-‘Иджли, пленил определенное количество мятежников и с
завязанными руками привел их в Медину.
По сообщению Шейха Муфида,162 Посланник Аллаха вместе со своими
сподвижниками встретил его на подступах к Медине. Увидев его издалека,
‘Али спешился. Пророк изрек: «Садись на коня, воистину, Господь доволен тобой, и я также доволен!». Повелитель Верующих заплакал от радости.
Тогда Пророк изрек: «О, ‘Али! Если бы не опасался, что мои последователи
скажут про тебя то, что говорили об ‘Исе, сыне Марйам, то велел бы им собрать прах из-под твоих ступней!163».
В книге «Тафсири Фурат»164 говорится, что Пророк (да благословит Аллах его и его род!) вытер пыль с лица ‘Али своей накидкой, поцеловал его
в лоб и со слезами на глазах, обращаясь к сподвижникам, изрек: «О, мои
друзья! Не упрекайте меня за мою привязанность к ‘Али бин Абу Талиб!
Воистину, моя привязанность к ‘Али исходит от Бога. Господь велел мне
любить ‘Али и приблизить его к себе!». Многие шиитские экзегеты и затоки хадисов утверждают, что ниспослание суры Ал-‘Адийат («Мчащиеся»)165
связано именно с эти походом.
Покорение Мекки
Вакиди166 говорит, что до возникновения ислама между племенами
хаза’а и бану Бакр часто происходили стычки. Но с возникновением ислама и появлением у них общего противника, они перестали враждовать
Шейх Муфид. Иршад, с. 62.
Прах в качестве святыни. Имеется в виду обожествление.
164  
Куфи. Тафсири Фурат, с. 598.
165  
Коран, сура 100.
166  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 780.
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между собой, пока не был заключен мирный договор в Худайбийе. После
чего бану Бакр стали союзниками курайшитов, а хаза’а, будучи в период
язычества союзниками ‘Абд ал-Мутталиба, заключили союз с Посланником Бога. Позднее, Анас бин Зуна’им ад-Дайлами из племени бану Бакр
сочинил пасквиль на Пророка. Некий юноша из племени хаза’а напал на
него и ранил его в голову. Это послужило поводом для того, чтобы между
двумя племенами опять разгорелся скандал. По сообщению Вакиди,167 по
истечении 22 месяцев после заключения Худайбийского мирного договора, бану Нукаса, представители одного из ответвлений племени бану Бакр
пришли к курайшитам и попросили оказать им помощь живой силой и
оружием для сражения против бану хаза’а. Было решено, что курайшиты
окажут им помощь втайне. Тогда группа курайшитских старейшин, закрывая свои лица масками, поспешили на помощь племени бану Бакр.
Они совершили совместный ночной налет на группу людей из племени
бану хаза’а, которые спали у истока ручейка Ватир, недалеко от Мекки и
убили 23 человека, большинство из которых были женщины, дети и немощные люди. Утром выяснилось, что курайшиты являлись участниками
этого ночного налета, и они были разочарованы в своем поступке, им стало ясно, что тем самым они нарушили одно из главных требований своего
соглашения с Посланником Бога.
‘Амру бин Салим ал-Хаза’и, из рода бану Ка’б племени бану хаза’а
вместе с 40 своими соплеменниками явились в Мекку к Пророку, чтобы
просить у него поддержки. В это время Пророк со своими сподвижниками
сидели в мечети. Представители бану хаза’а стали жаловаться на курайшитов, которые оказали бану Бакру помощь. ‘Амру в очень выразительных стихотворных строках отразил ту боль и страдания, которые были
причинены им курайшитами и их союзниками. Пророк изрек: «Пусть
мне не дождаться ничьей помощи, если я не буду оказывать помощь бану
Ка’бу, как самому себе».
После этого в Медину прибыл Будайл бин Варка’ ал-Хаза’и вместе с
группой мужчин из племени хаза’а, который известил Посланника Бога о
случившемся и жаловался на курайшитов.
Тревоги курейшитов
Вакиди168 передает, что Харис бин Хишам и ‘Абдаллах бин Аби Раби’а
обратились к Абу Суфйану и сказали: «Это такое дело, которое неволь167  
168  

Та же книга, т. 2, с. 783.
Та же книга, т. 2, с. 785.
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но следует исправить, и если не удается исправить его, то Мухаммад и
его сторонники придут за нами». Абу Суфйан, по-видимому, не принимал
участия в упомянутом событии. Ибо, по преданию Имама Джа’фара Садика (мир ему!) из книги «И’лам ал-вари»,169 он в это время находился в
поездке по Шаму (Сирии) а, по рассказу Вакиди,170 он (Абу Суфйан) сам
утверждал, что в этом деле никакого участия не принимал, и никто об
этом с ним не советовался.
Тем не менее, Абу Суфйан для предотвращения падения Мекки и потери главенства над курайшитами счел необходимым отправиться в Медину и добиться продления срока мирного договора. Ибо ему хорошо
было известно, что после падения Хайбара, который считался надежной
опорой курайшитов, и после ухода к мусульманам таких политиков и
предводителей, как ‘Амру бин ‘Ас и Халид бин Валид, курайшиты далее
не могут выдержать натиск мусульманского войска.
Наконец, Абу Суфйан пришел к Посланнику Бога и приступил к разговору о продлении мирного договора. По преданию Ибн Исхака171 и Шейха Муфида,172 Пророк в ответ ничего не сказал. А согласно сообщению
Вакиди173 и Табарси,174 он спросил: «Разве с вашей стороны допущено
какое-либо нарушение?». Абу Суфйан сказал: «Нет! Упаси Боже!». И Его
Светлость изрек: «Тогда мы все еще привержены Худайбийскому мирному договору».
После этого Абу Суфйан обратился к Абу Бакру и ‘Умару, попросив
их поговорить с Пророком о продлении срока договора. Они отказались.
Оттуда он ушел к Его Светлости ‘Али в дом, и просил его заступиться за
него перед Посланником Бога. А ‘Али изрек: «Посланник Бога принял
какое-то решение, и мы не осмеливаемся говорить с ним». Затем он попросил Ее Светлость Фатиму (мир ей!), чтобы она велела своим детям,
которые были заняты игрой, взять курайшитов под свою защиту. Она изрекла: «Мои дети все еще малолетние, и у нас без позволения Посланника
Бога никто никому не предоставляет опеку».
После всего этого, Абу Суфйан вновь обратился к ‘Али (мир ему!) и
сказал: «Мои дела осложнились, что мне делать?». Его Светлость изрек:
«Не знаю, что тебе посоветовать. Но ты же предводитель курайшитов, так
что иди, и среди людей во всеуслышание объяви об одностороннем продТабарси. И’лам ал-вари, с. 105.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 785.
171  
Ибн Исхак, Сира, т. 4, с. 38.
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Та же книга, т. 2, с. 789.
174  
Табарси. И’лам ал-вари, с. 105.
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лении договора». Он спросил: «А будет ли прок от этого?». Его Светлость
изрек: «Клянусь Богом, нет. Но у тебя иного выхода нет». Абу Суфйан
пришел в мечеть и сказал: «О, люди! Я продлил мирный договор». Затем
он сел на своего верблюда и отправился в Мекку. Шейх Муфид175 утверждает, что Повелитель Верующих при разговоре с Абу Суфйаном поступил
очень мудро, ибо он мягко и деликатно выпроводил его из Медины, при
этом он (Абу Суфйан) думал, что совершил нечто полезное для своего
племени. Кроме того, если бы он и дольше оставался в Медине и продолжал упорствовать на своем, то положение Пророка усугубилось бы, а вопрос о покорении Мекки, как минимум, отодвинулся бы на более поздний
срок. А если бы он вернулся в Мекку ни с чем, то подстрекал бы курайшитов против Посланника Бога и стал бы думать о подготовке к войне.
Вернувшись в Мекку, Абу Суфйан рассказал курайшитам о результатах своей поездки в Медину. Они его упрекали и догадались, что ему не
удалось добиться желаемых результатов.
Ошибка Хатиба
Нарушение мирного договора со стороны курайшитов устранило преграду на пути завоевания Мекки. Посланник Бога решил очистить Божий
Дом от языческой скверны. Кроме того, он был намерен, заодно, покончить с многолетними кознями курайшитских интриганов. Следовательно,
не раскрывая свои цели, велел, чтобы мусульмане подготовились. Ибн
Исхак176 и Вакиди177 сообщают, что он отправил Абу Катаду бин Риб’и во
главе группы из восьми человек в регион Идам, чтобы создать такое впечатление, как будто его внимание приковано к другому направлению. Он
молился Богу, чтобы сведения об его подготовке к войне для курайшитов
остались неведомыми. Но когда исламское войско уже было готово к отправлению, некоторые люди каким-то образом узнали о действительном
положении дел. Хатиб бин Аби Балта’а, который был участником битвы
при Бадре и послом Пророка у египетского правителя, написал письмо
трем курайшитским старейшинам, в котором известил их о передвижении войск Пророка. Тогда он вручил данное письмо женщине по имени
Сара, чтобы она окольными путями доставила его адресатам. Сара спрятала письмо в своих волосах и отправилась в Мекку. Джабраил известил
об этом событии Посланника Бога. И он послал ‘Али (мир ему!) вместе с
Шейх Муфид. Иршад, с. 70.
Ибн Исхак, Сира, т. 4, с. 40.
177  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 796.
175  

176  
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Зубайром или, по другой версии, вместе с Микдадом, чтобы они догнали
эту женщину и отобрали у нее письмо.
Повелитель Верующих и Зубайр догнали Сару на полпути и попросили ее спуститься с верблюда, затем они обыскали ее поклажу, но ничего
не нашли. Его Светлость, обращаясь к Саре, сказал: «Клянусь Богом, не
было сказано неправды ни Посланнику Бога и ни нам, или сама отдай
письмо, или мы обыщем тебя». Она, заметив серьезность Повелителя
Правоверных, потребовала, чтобы они отошли в сторону и не оборачивались, после чего сама вынула письмо из прически и отдала его им. ‘Али
бин Абу Талиб, взяв письмо, принес его Пророку. Его светлость спросил у
Хатиба: «Что тебя заставило поступить подобным образом?». Он сказал:
«О, Посланник Бога! Я верю в Бога и Его Посланника. Никакие изменения в моих убеждениях не произошли. Но среди курайшитов у меня нет
своего племени, а моя семья живет в Мекке. Я хотел, чтобы они, учитывая данную мою заслугу, защитили мою семью». Пророк простил Хатиба,
и три первые айаты суры Ал-мумтахана («Подвергнутая испытанию»)178
были ниспосланы для его оправдания.
Подготовка к походу и передвижение войска
Посланник Бога известил арабов, живших в пустыне, что всякий, кто
верит в Бога и в Судный День, должен в месяц Рамадан оказаться в Медине. Из различных племен собралось 10 тысяч человек. Пророк назначил ответственным лицом за управление Мединой Абу Рухма ал-Гифари
или Ибн Умм Мактума, и после полудня среды или пятницы десятого,
а по преданию Йа’куби,179 второго числа месяца Рамадан восьмого года
хиджри вместе с исламским войском двинулся к югу от Медины. В двадцати фарсангах от Мекки на территории Кудид он встал лагерем в месте
под названием Би’р Ибн ‘Инаба и установил флаги, вручив знамя мухаджиров ‘Али бин Абу Талибу. ‘Аббас бин ‘Абд ал-Мутталиб, который все
еще жил в Мекке, по преданию из книги «Джавами’ ал-Джами’»,180 ближе
ко времени похода Пророка намеревался переселиться в Медину. С этой
целью он двинулся из Мекки и по пути в местности под названием Зи-лХулайфа встретился с Посланником Бога. Тогда он отправил свою поклажу в Медину, а сам вместе с Его Светлостью вернулся в Мекку.

Коран, 60: 1-3.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 158.
180  
Табарси. Джавами’ ал-джами’, с. 180.
178  

179  
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Раскаяние двух великих грешников
По преданию Ибн Исхака,181 Абу Суфйан бин Харис бин ‘Абд алМутталиб, двоюродный брат (сын дяди) Пророка, который критиковал
его и был участником всех сражений против Посланника Бога, и пролить
кровь которого Его Светлость считал дозволенным, вместе с ‘Абдаллахом
бин Аби Умаййа ал-Махзуни, сыном тети (сестры отца) Пророка и брата
Умм Салмы (супруги Пророка), который также был противником и одним
из самых ярых врагов Его Светлости, в это же время отправились в Медину для принятия ислама. По пути они встретились с исламским войском
и были намерены при посредничестве ‘Аббаса бин ‘Абд ал-Мутталиба
удостоиться чести встретиться с Пророком, но Его Светлость отказался.
Умм Салма заступилась за них и сказала: «Ведь один из них – сын твоего
дяди, а другой – сын твоей тети и заодно брат твоей супруги». Пророк изрек: «Я в них не нуждаюсь! Сын моего дяди хотел опозорить меня, а сын
моей тети сказал то, что сказал!». А Абу Суфйан бин Харис, который в эту
поездку взял с собой своего малолетнего сына, сказал: «Клянусь Богом!
Или он примет меня, или я возьму моего сына за руку и пойду бродить по
этой пустыне, пока мы оба не умрем от голода и жажды!». Когда об этом
доложили Пророку, он смилостивился и принял их. И они оба в присутствии Его Светлости стали мусульманами.
Ибн Асир182 передает, что ‘Али (мир ему!), обращаясь к Абу Суфйану,
сказал: «Иди к Посланнику Бога, встань напротив него и скажи ему то,
что сказали Йусуфу его раскаявшиеся братья (в Египте)». Абу Суфйан
встал перед Посланником Бога с опущенной от стыда головой и сказал:
«Клянусь Богом! Господь, воистину, дал тебе превосходство над нами,
хотя мы – грешники!». Пророк с присущим ему благородством и милостью простил их за все преступления и недружелюбие и изрек: «Сегодня
нет для вас никаких упреков!». Утверждают, что Абу Суфйан бин Харис
до конца жизни от стыда не мог смотреть Посланнику Бога в глаза.
Абу Суфйан узнает о передвижении исламского войска
Вакиди183 пишет, что пока мусульмане не достигли местности недалеко от Мекки под названием Марр аз-Захран, курайшиты ничего не знали
об их передвижении, но они, все же, опасались, что Посланник Бога станет навязывать им сражение. Пророк в Марр аз-Захране повелел, чтобы
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 42.
Ибн Асир. Камил, т. 2, с. 164.
183  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 814.
181  

182  
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ночью каждый воин зажег костер. В целом было зажжено 10 тысяч костров. В это время Абу Суфйан, Хаким бин Хизам и Будайл бин Варка’
для сбора необходимых сведений отправились за город и, увидев костры
мусульманских воинов, пришли в ужас.
‘Аббас бин ‘Абд ал-Мутталиб для предотвращения кровопролития отправился в Мекку и недалеко от города встретился с Абу Суфйаном, который спросил у него: «Что случилось?». ‘Аббас в ответ сказал: «Горе тебе!
Это Посланник Бога с десятью тысячами воинов. Если он одержит над
тобой победу, то отрубит тебе голову. Идем со мной, садись на этого мула,
я отведу тебя к нему и попрошу его пощадить тебя». ‘Аббас поспешно
привел Абу Суфйана к Посланнику Бога и, обратившись к нему, сказал:
«Я предоставил ему защиту». ‘Умар настаивал, чтобы Абу Суфйан был
казнен. А Пророк велел ‘Аббасу: «Отведи его в свой шатер, а утром приведи ко мне».
‘Аббас рано утром привел Абу Суфйана к Пророку. Его светлость, обращаясь к нему, изрек: «Горе тебе, Абу Суфйан! Не настало ли время,
чтобы ты узнал, что нет другого божества, кроме Единого Господа?». Он
сказал: «Да пусть будут твоей жертвой мой отец и моя мать! До чего же
ты благороден, и до чего же ты любишь свою родню! Клянусь Богом, я
также думаю, что если кроме Единого Господа существовало какое-либо
иное божество, то оно до сих пор помогало бы мне». Его Светлость далее
изрек: «Горе тебе! Не настало ли время, чтобы ты узнал, что я – Пророк?». Абу Суфйан в ответ сказал: «Но по этому вопросу у меня все еще
есть некоторые сомнения!». По сообщению Ибн Шахрашуба,184 Али (мир
ему!) в этот момент хотел убить его мечом, но Пророк остановил его. А
‘Аббас сказал: «Горе тебе! Прими ислам, прежде чем отрубят тебе голову». Здесь ‘Аббас подразумевал не принудительное принятие ислама, он
просто посоветовал Абу Суфйану притвориться мусульманином, чтобы
сохранить свою жизнь. В это время Абу Суфйан вынужденно произнес
формулу двойного освидетельствования.185 А по преданию Табарси,186 он
произнес формулу освидетельствования, заикаясь, и принял ислам. ‘Аббас, обращаясь к Посланнику Бога, заявил: «Абу Суфайн – муж ищущий
славу, предоставь ему какую-либо привилегию». Его Светлость изрек:
«Каждый, кто войдет в дом Абу Суфйана, или закроется у себя дома, или
войдет в Запретную Мечеть, будет в безопасности». Естественно, объяв184  
185  

Бога.

186  
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Ибн Шахрашуб. Манакиб, т. 1, с. 207.
О том, что: а) нет иного божества, кроме Единого Господа и б) Мухаммад - Посланник
Табарси. И’лам ал-вари, с. 108.
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ление дома Абу Суфйана безопасным местом, никакой привилегией лично для него не считалось, ибо по словам Ибн Хазма,187 подобным местом
был объявлен дом каждого мекканца.
Ибн Исхак188 сообщает, что когда Абу Суфйан хотел уйти, Его светлость велел ‘Аббасу задержать его в устье долины на возвышенном месте, чтобы он увидел проходящих мимо него Божьих воинов и почувствовал их силу и величественность, ибо не исключено, что он все еще думает
о сопротивлении.
‘Аббас поступил согласно указанию Пророка. Мимо них один за другим проходили отряды, пока очередь не дошла до Зеленого отряда, среди
воинов которого был и сам Пророк. Абу Суфйан, увидев эту грандиозную сцену, выдал свои потаенные мысли и, обращаясь к ‘Аббасу, сказал:
«Царство твоего племянника возвысилось». На что ‘Аббас ответил: «Это
– не царство, а пророчество!».
Падение Мекки и капитуляция курайшитов
Абу Суфйан поспешно приехал в Мекку и сообщил людям об объявленных Пророком условиях обеспечения безопасности людей и призвал курайшитов не оказывать сопротивления и не упорствовать. По преданию Йа’куби,189 он, обращаясь к мекканцам, заявил, что если они не
примут ислам, то будут уничтожены. А по свидетельству Ибн Исхака190 и
Нувайри,191 Абу Суфйан сказал: «О, Курайшиты! Мухаммад пришел к вам
с войском, которому вы не можете противостоять!». Супруга Абу Суфйана
Хинд упрекала его и кричала: «Не слушайтесь этого старого невежды!».
И она призывала людей к стойкости и просила, чтобы они убили ее мужа.
В ответ Абу Суфйан громко закричал: «Не верьте словам этой женщины,
ибо выхода иного у вас нет. В безопасности будет тот, кто войдет в мой
дом!». А люди в ответ ему сказали: «Да пусть Бог погубит тебя, твой дом
не спасет нас. Да сколько людей в нем поместятся?». Тогда Абу Суфйан
добавил: «Каждый, кто останется в своем доме или войдет в Запретную
Мечеть, будет спасен!». Тогда люди моментально разошлись: некоторые
ушли по своим домам, а другие вошли в Запретную Мечеть.
В местности под названием Зи Тува Посланник Бога разделил свое
войско на четыре части и окружил Мекку с четырех сторон. По рассказу
Ибн Хазм. Джавами’ ас-сира, с. 182.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 46.
189  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 59.
190  
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 47.
191  
Нувайри. Нихайат ал-араб, т. 17, с. 302.
187  

188  
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Табарси,192 он строго наказал воинам вступить в сражение исключительно
только против тех, кто желает войны. Цель Его Светлости заключалась в
том, чтобы избежать любого вооруженного столкновения и кровопролития, чтобы Мекка покорилась без кровопролития.
По преданию Ибн Исхака193 и Шейха Муфида,194 старейшина ансаров
Са’д бин ‘Ибада, который нес знамя ансаров, выражая свою злобу против
язычников, воскликнул:
Сегодня настал день резни и мести,
День, когда женщины будут пленены!

Затем он заявил: «О, ауситы и хазраджиты! Мстите им за день Ухуда!». ‘Аббас пришел к Пророку и сказал: «О, Посланник Аллаха! Ты слышишь, что говорит Са’д бин ‘Ибада?». Пророк вызвал к себе Повелителя
Верующих ‘Али и повелел: «Иди к Са’ду и прими у него знамя, и войди
в Мекку, соблюдая спокойствие». ‘Али принял знамя (заодно и командование отрядом – М.М.) у Са’да. По сообщению Ибн Шахрашуба,195 Са’д,
обращаясь к ‘Али (мир ему!), сказал: «Никто другой, кроме тебя, не мог
бы отобрать у меня знамя». Повелитель Верующих, вместо угрожающего лозунга Са’да провозгласил свой лозунг: «Сегодня настал день милости!». Тогда, согласно сообщению Вакиди,196 он вошел в Мекку строго
в соответствии с указанием Пророка, и установил знамя около Черного
Камня (Хаджар ал-асвад).
По преданию Макризи,197 в пятницу 20 дня месяца Рамадан 8 года
хиджри (11 января 630 года) Посланник Бога вместе с исламским войском
вступил в Мекку, восседая на своем верблюде ал-Касва, и склонив голову
в знак смирения перед Богом и благодарности Ему. Он в это время читал
нараспев суру Ан-Наср («Помощь»), начинающуюся словами – «Когда
Господня помощь ниспадет и с ней победа»198, которая была ниспослана
именно в этот момент. Город покорился ему без сопротивления.
В это время Его светлость обвел взором всех мусульман, но их многочисленность и блеск на него никакого влияния не оказывали, и он произТабарси. И’лам ал-вари, с. 110.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 49.
194  
Шейх Муфид. Иршад, с. 71.
195  
Ибн Шахрашуб. Манакиб, т. 1, с. 208.
196  
Вакиди. Магази, т. 3, с. 722.
197  
Макризи. Амта’ ал-асма’, с. 377.
198  
Коран, 110: 1.
192  
193  
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нес: «Настоящей является жизнь после смерти». И тогда, восседая на верблюде, поклонился Господу. Изумительно! Его Светлость вошел в Мекку
на пике славы и могущества, но он ничем не отличался от того человека,
который много лет тому назад покинул этот город тайно и в состоянии
крайней слабости!
Сафван бин Умаййа, ‘Икрима бин Абу Джахл и Сухайл бин ‘Амру собрали в мекканском квартале Хандама группу людей для оказания сопротивления и сражения против мусульман. Они вступили в борьбу с Халидом бин Валидом. В этой стычке, по сообщению Ибн Исхака,199 погибло
12 или 13, а по преданию Вакиди,200 24 язычника; кроме того, двое или
трое мусульман стали шахидами.
Исламские воины вошли в город с четырех сторон и встретились в
условленной точке около Запретной Мечети, образовав гигантское живое
кольцо вокруг Каабы. По рассказу Вакиди,201 Пророк велел, чтобы были
наказаны только 10 человек – 6 мужчин и четыре женщины, которые совершили тяжкие преступления. Ими были: ‘Икрима бин Абу Джахл, Хаббар бин Асвад, ‘Абдаллах бин Са’д, Микйас бин Хубаба, Хувайрас бин
Нукайд, ‘Абдаллах бин Хилал, Хинд бин ‘Утба, Сара, освобожденная
рабыня ‘Амру бин Хашима, Курайна и Курайба, рабыни Ибн Хатала, которые в своих песнях критиковали Посланника Бога. Из этого числа лиц
были казнены только четверо, а остальные были прощены.
В период своего пребывания в Мекке Пророк не заходил ни в чей дом.
Абу Рафи’ установил для него кожаную палатку в Хаджуне, около могил
Его Светлости Абу Талиба и Хадиджи. И он в течение времени своего
пребывания в Мекке жил в этой палатке, а для совершения молитвы ходил в Запретную Мечеть.
Очищение Каабы от идолов
Вакиди202 отмечает, что Посланник Бога после омовения и непродолжительного отдыха в своей палатке, восседая на своем верблюде ал-Касва и,
окруженный с двух сторон воинами, отправился в Запретную Мечеть. На
своем верблюде он совершил шествие вокруг Каабы и концом посоха прикоснулся к Черному камню (Хаджар ал-асвад), произнеся в это время славословие Господу словосочетанием «Аллаху Акбар!». Мусульмане хором
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 50.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 875.
201  
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вторили ему. И Мекка дрожала от гула этих голосов! В это время язычники,
перебравшиеся в окрестные горы, издалека наблюдали за происходившим.
Байхаки203 отмечает, что Пророк своим посохом указал на каждого из 360
идолов, установленных вокруг Каабы, и они опрокинулись. В это время Его
Светлость читал нараспев айат 81 суры Ал-Асра’ («Ночной перенос»): «Явилась Истина, и Ложь исчезла, – / Ведь Ложь обречена на исчезанье».204
Несколько больших идолов, в частности, и Хубал, были расположены на
высоте, и дотянуться до них рукой было невозможно. Дийарбакри205 и другие
авторы передают слова Повелителя Верующих ‘Али, который изрек: «Пророк велел мне присесть около стены Каабы, я присел. Тогда он встал мне на
плечи и велел подняться. Я встал, но он, заметив, что мне трудно удерживать
его, велел присесть. Я присел, и Его Светлость спустился с моих плеч. Затем он, присев, велел мне взобраться на его плечи, я взобрался, и он поднял
меня. В этот момент я почувствовал, что если захочу, то могу подняться до
крайних небес. Тогда я взобрался на крышу Каабы, и Посланник Бога отошел
чуть дальше. Я опрокинул большой идол курайшитов, после чего со стороны
водосточного желоба спрыгнул на землю. Ударившись о землю, я улыбнулся.
Пророк спросил: «Почему улыбаешься?». Я ответил: «Спрыгнув с такой высоты, я никакой боли не почувствовал». Его Светлость изрек: «Какая может
быть боль, когда поднимал тебя Мухаммад, а спустил с крыши сам Джабраил».
Безбрежное море милости
Касталани в своей книге «Мавахиб ал-ладуниййа»206 сообщает, что
Пророк отправил Повелителя Верующих за ‘Усманом бин Талхой ал‘Абдари и велел забрать у него ключи от Каабы. Но он отказался выдать
эти ключи. ‘Али изрек: «Если бы ты знал, что он – Посланник Бога, то
не отказался бы отдать ключи». Тогда ‘Али отобрал у него ключи силой
и открыл ими двери Каабы. Пророк вошел в Каабу и велел уничтожить
все, нанесенные язычниками на ее внутренних стенах образы и рисунки.
Тогда он подошел к выходу из Каабы и, стоя у дверей, стал взирать на
курайшитов полными милостью и симпатией глазами.
Курайшиты, которые более двадцати лет совершали тягчайшие преступления против Его Светлости, и при этом не гнушались самыми изощренными мучениями и притеснениями, заставляя его покинуть родину,
Байхаки. Далайил ан-нубувва», т. 5, с. 81.
Коран, 17: 81.
205
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 2, с. 86.
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теперь видели, что их жизнь и смерть зависят от произносимых его благословенными устами слов. Все затаили дыхание и ждали, что скажет Пророк в ответ на все их злодеяния.
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!), который по
мере возрастания своего могущества, становился все более скромным и
милосердным, окинув взглядом курайшитов, по рассказу Ибн Исхака207 и
Вакиди,208 начал свои изречения словами: «Хвала Аллаху! Он выполнил
Свое обещание и даровал победу Своему Рабу, и Один разбил союзные
племена! Вы что говорите и чего ждете?». Курайшиты в ответ сказали:
«Мы говорим добрые слова, и ждем от тебя добра, о, благородный брат,
сын благородного брата, который достиг власти!». В этот момент это море
милости пренебрег всеми мучениями, злостью, злопамятством, враждой
и беспощадными войнами курайшитов против него и, в состоянии, когда в его благословенных глазах стояли слезы, с огромной благорасположенностью и симпатией изрек: «Я скажу то, что было сказано моим братом Йусуфом. Я сегодня вас упрекать не буду, да пусть Господь простит
вас, ибо Он – Самый Милосердный из всех милосердных. Идите, ибо
вы освобождены!». Поэтому мекканцев прозвали еще и словом тулака’
(«освобожденные»). Несомненно, эта изумительная снисходительность и
прощение со стороны досточтимого Пророка (да благословит Аллах его
и его род!) было самым прекрасным проявлением благорасположения,
свойственным этому воплощению моря милости. В истории человечества
невозможно найти подобный аналог. Описать и отразить данное уникальное явление представляется невозможным! Затем Его Светлость вернул
ключи от Каабы ‘Усману бин Талха ал-‘Абдари. Люди, – мужчины и женщины, стар и млад, приходили на встречу с Его Светлостью и, по словам
Йа’куби,209 волей или неволей уверовали в Единого Господа.
По преданию из книги «’Уйун ат-таварих»,210 люди собрались на горе
Сафа, чтобы принести Пророку клятву о принятии ислама. Посланник
Бога принял присягу у мужчин с тем условием, что они последуют предписаниям Бога и Его пророка и беспрекословно подчинятся им. Затем он
принял присягу у женщин. Вакиди211 сообщает, что в это время Хинд,
супруга Абу Суфйана, которая присутствовала там вместе с другими женщинами, поднялась с места подошла к Пророку и сказала: «О, Посланник
Бога, подавать ли мне вам руку для присяги?». Его Светлость изрек: «Я не
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 45.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 835.
209  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 60.
210  
Ибн Шакир. ‘Уйун ат-таварих, т. 1, с. 306.
211  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 850.
207  
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подаю руку женщинам». А по преданию Ибн ‘Абд ал-Барра,212 во второй
день после покорения Мекки Посланник Бога (да благословит Аллах его
и его род!) произнес перед людьми очень важную проповедь, в которой
изложил некоторые исламские предписания.
Здесь считаем необходимым указать на наличие нескольких моментов:
а) Хотя и не все курайшиты были причастны к нарушению Худайбийского мирного договора, но их молчание при этом было знаком согласия. Поэтому Посланник Бога считал всех их причастными к нарушению
данного договора. Подобным же образом при изгнании иудеев из племен
бану Кайнука’ и бану Надир и казни иудеев из племени Бану Курайза не
все они были причастны к нарушению данного ими слова, но своим молчанием заявили о своем согласии на вероломство.
б) После того, как в битве при Бадре были убиты курайшитские старейшины, такие как Абу Джахл и ‘Утба, предводителем курайшитов стал
Абу Суфйан. Он был самым ярым преступником среди курайшитов и отцом пороков. Большинство сражений курайшитов против Посланника
Бога проходили под его командованием. И если бы было решено, чтобы кто-либо из курайшитов подвергся наказаниям за многолетние преступления против Пророка и мусульман и оплатил контрибуцию за нанесенный ущерб, то это, несомненно, был бы именно Абу Суфйан. Но
неизвестно, почему, несмотря на все это, ‘Аббас бин ‘абд ал-Мутталиб
столь рьяно выступал за сохранение его жизни и обеспечение его безопасности? Сам ‘Аббас не пользовался таким положением, чтобы непосредственно обеспечить Абу Суфйану безопасность. Тем не менее, он
своими настойчивыми просьбами до определенной степени склонил Пророка к тому, чтобы право на безопасность Абу Суфйану, все-таки, было
предоставлено. Но ведь Абу Суфйан в свое время причинил племяннику
‘Аббаса (Пророку – М.М.) столь много страданий, а его родного брату
Хамзу убил самым драматическим образом. Так почему на взгляд ‘Аббаса он был столь уважаемым? Это нам не понятно. Может быть, ‘Аббас
думал, что если Абу Суфйан будет убит, то больше некому объединить
курайшитов и склонить их к общей капитуляции, что может привести к
хаосу в обществе курайшитов. Что бы там ни было, его самозабвенные
старания, направленные на спасение Абу Суфйана возымели действие, и
этому кровожадному элементу удалось сохранить свою жизнь. Вместе с
тем, следует признать, что покорение Абу Суфйана облегчило достижение капитуляции всех курайшитов.
212  
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в) Между учеными существуют разногласия относительно того, каким
путем было обеспечено покорение Мекки: насильственным (‘анватан)
или мирным (сулхан)? Ибн Кайим, например, пишет: «Большинство ученых говорят, что она была покорена насильственным путем, ибо группа
мекканцев, все-таки, выступила против Халида. При этом Халид говорил,
что Пророк запретил ведение каких-либо военных действий, поэтому
только несколько часов вынужденного сражения с моей стороны считалось дозволенным. И так как Господь объявил Мекку священным городом,
то Пророк из уважения к Мекке не взял в плен ее население, не конфисковал их имущество и объявил их «освобожденными пленными». Шафи’и
некоторые другие ученые утверждают, что Мекка была покорена мирным
путем, ибо Пророк предоставил мекканцам право на безопасность и, следовательно, не разделил их дома и имущество между своими воинами».213
Кроме того, группа ученых, такие как Ибн Хазм утверждали, что Мекка
была покорена путем предоставления безопасности (му’амманатан), ибо
Пророк предоставил право на безопасность мекканцам, их женам и детям, не пленил их и не взял их имущество в качестве трофея.
г) Посланник Бога проявил милость ко всем мекканцам и, следуя
принципу «ислам не помнит старых обид», простил им все прежние преступления, вражду и проявленную ими ненависть к нему.
д) Как уже ранее нами было отмечено, с момента покорения Мекки
путь для переселения был закрыт. И Посланник Бога изрек: «После покорения Мекки больше нет переселения». Многие лица, такие как большинство омейядов, переселившиеся в Медину после покорения мусульманами Мекки, мухаджирами не считались и соответствующие айаты Корана
к ним никакого отношения не имели.
е) Пророк при покорении Мекки никого не принуждал к принятию ислама, всем была предоставлена свобода выбора. Он не принуждал к этому даже
и Абу Суфйана, и когда он, проявляя неуважение, заявил, что сомневался и
сомневается в его пророчестве, Его Светлость не стал угрожать ему. Сам Абу
Суфйан, следуя совету своего друга ‘Аббаса, внешне принял ислам. По преданию Ибн Исхака,214 Суфйан также при встрече с Пророком просил: «Дайте
мне два месяца срока, чтобы я подумал: принять мне ислам или нет?». Его
Светлость изрек: «Даю тебе четыре месяца срока». Таким образом, многие
до девятого года хиджри, то есть год спустя после покорения Мекки, все еще
оставались язычниками.
213  
214  

Ибн Кййум. Зат ул-ми’ад, т. 3, с. 623.
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 60.

177

ж) Слово тулака’ – множественное число от слова талик, означает «освобожденные пленные». Данное прозвище является свидетельством дурного
прошлого курайшитов, и закреплено за ними на вечные времена. А слово
муслима суть множественное число от слова муслим («мусульманин»), и
применяется в качестве прозвища для тех, кто принял ислам после завоевания мусульманами Мекки (муслимат ул-фатх). Данное прозвище также является намеком на то, что есть и такие лица, которые до покорения Мекки все
еще были язычниками, а стали мусульманами лишь после завоевания города
исламским войском.
з) Покорение Мекки, которое стало именоваться «победой побед» (фатх
ал-футух) или «великой победой» (фатх ул-а’зам), свело на нет лидерство и
главенствующую роль курайшитов в Хиджазе. Племена, находившиеся под
идейным и политическим влиянием курайшитов, думали, что если мекканцы
неправы, а ислам окажется правдивым, то курайшиты потерпят поражение.
Ибн Са’д215 передает слова ‘Амру бин Саламу ал-Джарми, который сказал:
«Люди, чтобы стать мусульманами, ждали покорения Мекки; они говорили:
«Подождите, если Мухаммад одержит победу над курайшитами, то он – правдив и, действительно, является Пророком». И когда распространилась весть
о покорении Мекки, все племена склонились к принятию ислама. Мас’уди
говорит:«Когда Посланник Бога покорил Мекку, а курайшиты покорились,
то арабы повернулись лицом к исламу».216
Поход Халида бин Валида
Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!) после покорения
Мекки отправил к окрестным племенам различные группы своих воинов,
чтобы они призвали людей к исламу, но приказа о вступлении в бой у этих
групп не было. Ибн Исхак217 передает слова Имама Бакира (мир ему!) о
том, что Халид ибн Валид во главе отряда из 350 воинов из мухаджиров
и ансаров, а также неофитов из племени бану Сулайм, был отправлен к
племени бану Джазайма, находящемуся в оазисе под названием Гумайсо, недалеко от Мекки. В задачу отряда входил призыв к исламу. Халид,
вопреки поручению Пророка, предпринял нападение на бану Джазайма.
Люди из этого племени со страха вооружились. Халид у них спросил: «В
каком состоянии вы пребываете?». Они ответили: «Мы – мусульмане, читаем молитву, признаем пророчество Мухаммада и построили у себя в сеИбн Са’д. Табакат, т. 1, с. 336.
Мас’уди. Ат-танбих ва-л-ашраф, с. 239.
217  
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ление мечеть, откуда доносится призыв к молитве (азан)!». Халид опять
спросил: «А почему вы вооружены?». Они в ответ сказали: «Между нами
и группой арабов установилась вражда, и мы, увидев вас издалека, подумали, что идет на нас враг; поэтому и вооружились». Халид приказал
им сложить оружие, и они подчинились. Тогда он велел взять всех их в
плен. После этого Халид поступил как изменник и, по причине давней
своей вражды с этим племенем еще со времен язычества, утром приказал уничтожить их поголовно и кричал: «У кого есть пленные, тот пусть
убьет их!». Люди из племени бану Сулайм, из-за давней своей вражды с
племенем бану Джазайма, убили своих пленных. А мухаджиры и ансары
отказались выполнять приказ Халида и освободили своих пленников. По
сообщению Вакиди,218 была убита третья часть людей из этого племени.
Пророк, узнав о страшном преступлении Халида, был сильно расстроен и заплакал. Затем Его Светлость, подняв руку в сторону Киблы, три
раза изрек: «О Боже, заявляю перед Тобой, что я не причастен к тому, что
сделал Халид!». Тогда, по рассказу Йа’куби,219 Пророк за счет имущества,
поступившего из Ймена, а, по свидетельству Вакиди,220 за счет взятой в
долг суммы у Сафвана бин Умиййа, ‘Абдаллаха бин Аби Раби’а и Хувайтаба бин ‘Абд ал-’Узза отдал в распоряжение Повелителю Верующих
‘Али определенные средства и велел: «Иди к бану Джазайма и отдай им
плату за кровь убитых (виру), за причиненный им материальный ущерб и
компенсацию за имущество, которое Халид отнял у них. Отныне следует
отказаться от всех привычек периода язычества».
‘Али (мир ему!) пришел к людям из племени Джазайма, успокоил их и
наладил их дела в наилучшем порядке, и все они были довольны. И даже
когда средств для оплаты компенсации оказалось недостаточно, он послал Абу Рафи’ к Пророку с просьбой выслать дополнительные средства.
Пророк согласился. Его Светлость ‘Али компенсировал им нанесенный
ущерб, оплатил виру за убитых. Он оплатил им компенсацию даже за миски для собачьей еды, и оставил в их распоряжении дополнительные материальные средства на тот случай, что если кто-либо позднее вспомнит
о нанесенном ему ущербе, можно было возместить ему этот урон. А когда
он вернулся к Посланнику Бога, Его Светлость спросил: «Что сделал, о,
‘Али?». ‘Али в ответ сказал: «О, Посланник Бога! Я был у людей, которые были мусульманами и построили у себя мечеть. Затем оплатил виру
за всех убитых Халидом людей, и даже компенсировал им ущерб за исВакиди. Магази, т. 2, с. 884.
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 61.
220  
Вакиди. Магази, т. 2, с. 882.
218  
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порченные миски для еды собак». Его Светлость изрек: «Слава тебе! Ты
поступил правильно. Я не велел Халиду воевать с ними. Просто, велел
призвать их к исламу». А по преданию ‘Аллама Маджили,221 Пророк изрек: «О, ‘Али! Ты обрадовал меня, пусть Господь будет доволен тобой.
Ты – проводник моей уммы (последователей). Воистину, счастлив тот, кто
любит тебя и следует твоим путем. А настоящим несчастным является
тот, кто враждует с тобой и отвергает твой путь». А, по словам Шейха
Садука,222 в этот момент Посланник бога изрек: «Клянусь Богом, если бы
взамен того, что ты сделал, дали мне стада верблюдов с красной шерстью, я бы не обрадовался до такой степени». В этом отношении Йа’куби
пишет: «В тот день Пророк, обращаясь к ‘Али, изрек: «Да будут твоей
жертвой мой отец и моя мать!»»223
Халид избегает наказания
Важный вопрос, который здесь выдвигается, как большая и труднообъяснимая проблема, вошедшая в жизнеописание Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!), заключается в том, почему Халид после этого
страшного преступления не понес никакого наказания и, наоборот, он в битве при Тайифе опять был командующим войском? Первый ответ на этот вопрос, который принадлежит суннитским ученым, основывается на том, что
Халид, якобы, в этом деле допустил ошибку; он стремился помочь исламу,
но ошибочно убил определенное количество мусульман; и поэтому Пророк
заплатил за убиенных лиц виру (дийа).
Второй ответ на данный вопрос сформулирован и выслан в адрес автора
этих строк великим исследователем, устадом Сайидом Джа’фаром Муртаза
‘Амили из Ливана. И краткое содержание этого ответа таково:
Хотя преступление Халида неоспоримо, но когда он утверждал, что,
на его взгляд, люди из племени Джазайма являются язычниками, само по
себе возникло сомнение. А при наличии сомнения наказание при подобных случаях снимается. А Пророк вынес решение с учетом обыкновенных и традиционных правовых норм, а не на основе сокровенных знаний.
Третий и наиболее правдоподобный ответ на данный вопрос связан с
наличием целесообразности, учетом конкретной ситуации и возможным
последствием вынесения вердикта. А в тот период ситуация характеризовалась тем, что курайшитские язычники примкнули к исламу совсем неМаджлиси. Бихар ал-анвар, т. 21, с. 143.
Шейх Садук. Хисал, с. 562.
223  
Йа’куби. Та’рих, т. 2, с. 61.
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давно и не вполне охотно, а их старейшины искали удобный момент, чтобы вновь заявить о своем неверии и поднять восстание против Пророка
и мусульман. Тогда Посланник Бога подумал, что если накажет Халида,
который пользуется среди языческих старейшин огромным влиянием, то
не исключено, что они поднимут бунт и создадут напряженную ситуацию, которую урегулировать будет нелегко. Подобная ситуация могла бы
создать на пути молодой религии немало препятствий и проблем. Так что
отрицательные последствия вынесения вердикта относительно наказания
в данном случае могут затмить ее целесообразность. Именно поэтому
Пророк воздержался от наказания Халида и ограничился оплатой виры.
Указания на этот момент встречаются также и в «Сире» Халаби224 и книге
«Далайил ас-сидк».225 Вторичное назначение Халида командующим войск также связано именно с этими соображениями, Его Светлость этим
способом хотел как-то обуздать его.
Битва при Ханине
У географов и историков прежних времен наблюдаются различные и
противоположные точки зрения относительно месторасположения Хунайна. Им не удалось определить точные координаты этого пункта. Так,
Мас’уди говорит: «Ханин находится около Зи-л-Маджаза и расстояние
от него до Мекки – три ночи пути».226 Автор книги «Ал-му’джам ма
иста’джам»227 говорит, что это «ущелье около Тайифа». А автор книги
«Ма’алим ул-асир»228 отмечает, что Хунайн находится на расстоянии четырех фарсангов к востоку от Мекки. Мухаммад Хамидаллах Хайдарабади, который много раз побывал в этих местах, занимаясь, в частности,
расследованием месторасположения Хунайна, и однажды даже проехал
вдоль и поперек эти места, используя для своего путешествия традиционное средство передвижения тех времен – верблюда, в своей книге «Расули Акрам дар майдани джанг»229 отмечает, что Хунайн не расположен
около Мекки. Ибо автор сомневается, чтобы врагам удалось подойти к
Мекке столь близко, кроме того, он отмечает, что то место, за которым
я наблюдал, не может вместить в себя 12-тысячное войско мусульман.
Он убежден, что Хунайн расположен на расстоянии 10-13 фарсангов от
Халаби. Сира, т. 3, с. 199.
Музаффар, Мухаммад Хасан. Далайил ас-сидк, т. 3, с. 33.
226  
Мас’уди. Ат-танбих ва-л-ашраф, с. 234.
227  
Букри Андалуси. Ал-му’джам ма аста’джам, т. 1, с. 471.
228  
Шурраб, Мухаммад Мухаммад Хасан. Ма’алим ул-асир, с. 104.
229
Хайдарабади. Расули Акрм дар майдани джанг, с. 150.
224
225
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Мекки. Данное предположение подтверждается и источниками, согласно
которым расстояние от Хунайна до Мекки составляло три ночи пути.
После поражения и капитуляции курайшитов, которые являлись политическими лидерами всех племен и этнических групп Хиджаза, роды и
племена в окрестностях Мекки также находились под их идейным и политическим влиянием, как правило, в этом регионе не должны были возникнуть какие-либо волнения и движения. Тем не менее, возникли определенные волнения со стороны племен хавазин и сакиф, которые славились
своей храбростью и воинственностью. По преданию Табари,230 племена
хавазин и скаиф, услышав о том, что Пророк двинулся из Мекки, подумали, что он идет сражаться с ними. Следовательно, они мобилизовали все
свои силы. К ним присоединились еще и племена наср, джушам, са’д, и
группа воинов из племени бану Гайлан. Багави231 и Нувайри232 утверждают, что войско хавазин и сакиф состояло из 4 тысяч воинов. Главнокомандующим их войска был Малик бин ‘Ауф, надменный юноша, которому
было не больше тридцати лет.
Передвижение войска неверных
По преданию Ибн Исхака,233 племена хавазин и сакиф двинулись вместе со всем имуществом и семьями и встали лагерем в ущелье Дарраи
Аутас. Дурайд бин Симма опытный и уважаемый старик из племени бану
Джушам, который был незрячим, спросил: «Почему я слышу голоса верблюдов, овец и плач детей?». Ему ответили: «Малик бин ‘Ауф переселил
всех людей, вместе с имуществом, женщинами и детьми». Он спросил:
«А где сам Малик?». Ему ответили: «Вот он здесь». Дурайд сказал: «О,
Малик! Почему я слышу голоса верблюдов, овец, коров и плач детей?».
Малик сказал: «Я привел сюда всех людей вместе с их имуществом, женами и детьми». Он опять спросил: «А почему?». Малик в ответ сказал:
«Я располагаю супругу и имущество каждого воина позади него самого,
чтобы он защищал их». Дурайд развел руками и сказал: «Куда этому козопасу до войны! Разве что-либо может остановить убегающего воина?».
Тогда он повернулся лицом к Малику и сказал: «Верни их на свои места,
и воюй с мусульманами силами мужчин; если победишь, те, кто находятся в тылу, присоединятся к тебе, но если проиграешь, то твоя семья и
Табари. Та’рих, т. 3, с. 70.
Багави. Ма’алим ут-танзил, т. 261.
232
Нувайри. Нихайат ул-араб, т. 17, с. 324.
233  
Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 80.
230  
231  
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имущество останутся в безопасности». Малик расстроился от этих слов
и сказал: «Клянусь Богом! Я так не поступлю. Ты постарел и твой разум помутнел». Затем он воскликнул: «О, люди из племени хавазин! Или
подчиняйтесь мне, или будете иметь дело с моим мечом!». Ему ответили:
«Мы все будем подчиняться тебе!». Он приказал: «Когда увидите мусульман, выньте свои мечи из ножен, и все дружно и слаженно нападайте на
них». Затем они опять двинулись в путь, и достигли ущелья Хунайн, где
встали лагерем.
По направлению в Хунайн
По сообщению Ибн Исхака234 и Вакиди,235 Посланник Бога, услышав
сообщение о волнениях среди племен хавазин и сакиф, отправил ‘Абдаллаха бин Аби Хадрад ал-Аслами для получения более точной информации. ‘Абдаллах незаметно перебрался в стан хавазин и услышал их
разговоры, затем после достаточного анализа ситуации вернулся к Его
Светлости и подтвердил сведения о надвигающейся войне.
Посланник Бога после покорения Мекки, которое состоялось в пятницу двадцатого дня месяца Рамадан, в течение 15 дней оставался в Мекке.
Затем решил усмирить восставших людей из племен хавазин и сакиф. Он
назначил ‘Аттаба бин Асида эмиром (управляющим) Мекки, а Ма’аза бин
Джабала в качестве ответственного за обучение религиозными предписаниями в городе. После чего взял в долг определенное количество кольчуг
у Сафвана и копий у Науфала бин Хариса и шестого дня месяца шаввал
с 12 тысячью воинами, 2000 из которых были из числа недавних язычников, принявших ислам, двинулся в сторону Хунайна. В его войске было
200 коней. Абу Бакр, увидев большое количество воинов, был изумлен
и горд. Он сказал: «Сегодня поражение из-за малочисленности войинов
нам не угрожает». Айат 25 суры Ат-Тауба («Покаяние») указывает именно на этот момент.
Вместе с Пророком двинулась в поход и группа курайшитских старейшин, чтобы увидеть, какая из групп войск станет победителем. Любой
исход битвы мог оказаться для них прибыльным, ибо они надеялись получить трофеи. Но они вовсе не огорчились бы, если бы проигравшей
стороной оказался Мухаммад и его сподвижники.

234  
235  

Та же книга, т. 4, с. 82.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 889.
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Отступление исламского войска
По преданию, которое приводится в книге «Амта’ал-асма’»,236 Пророк десятого дня месяца шаввал прибыл в Хунайн. Остановился там на
ночь. А Вакиди237 отмечает, что он утром завершил боевое построение
исламского войска, вручил знамена знаменосцам, а большое знамя было
вручено ‘Али (мир ему!). Затем он сел на своего белого мула, которого
звали Дулдул, облачился в двойные латы и надел на голову шлем.
Малик ночью тайно расположил свое войско у входа в ущелье Хунайн
и подготовил его к битве. Его ударные силы заняли позиции в теснинах
ущелья. Рано утром, в сумерках, когда исламские воины вошли в ущелье
Хунайн, воины Малика, внезапно выскочив из засады, молниеносно напали на мусульман, держа их под обстрелом. Исламское войско, столкнувшись с внезапным и неожиданным нападением противника, не смогло
сохранить порядок в своих рядах и потеряло выдержку. Первыми стали
спасаться бегством воины бану Сулайм под предводительством Халида
бин Валида, шедшие в авангарде войска. За ними последовали жители
Мекки, а затем и все мусульманские воины. Автор книги «Субул ал-худа»238
говорит, что некоторые из них, спасаясь бегством, добрались до Мекки и
сообщили людям об исходе сражения Посланника Бога. ‘Аттаб бин Асид
и Ма’аз бин Джабал расстроились, а некоторые из мекканцев злорадствовали. А были и такие, которые радовались тому, что арабы возвращаются
в религию своих предков.
Ибн Аби Шайиба в своей книге «Ал-мусаннаф»239 утверждает, что все
мусульмане, кроме четырех воинов, стали спасаться бегством. Многие
историки, в том числе и Шейх Муфид, сообщали, что кроме тех воинов, 9
из которых было из рода бану Хашим, а десятый – Айман бин Умм Айман,
который в этой битве стал шахидом, все остальные спасались бегством.
Поэт Малик бин ‘Убад ал-Гафиги говорит:
Никто не выстоял с Пророком, кроме его родных
Из рода бану Хашима против мечей в день Хунайна.
Кроме одной группы из девяти человек, все удрали,
А эти звали их к себе, спросив: «Куда вы спешите?».
Макризи. Амта’ ал-асма’, с. 404.
Вакиди. Магази, т. 3, с. 895.
238  
Шами. Субул ал-худа, т. 5, с. 473.
239  
Ибн Аби Шайиба. Ал-мусаннаф, т. 8, с. 553.
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‘Аббас бин ‘Абд ал-Мутталиб также сказал:
Мы вдевятером поддержали Посланника Бога в битве,
В то время, когда удрали все из его окружения поспешно.
А десятый из нас встретился со смертью в сражении,
Не сетовал на то, что настигло его на Божьем пути.

Этими девятью воинами, упорно противостоявшими натиску врага в
этом сражении, были: ‘Али бин Абу Талиб, ‘Аббас бин ‘Абд ал-Мутталиб,
Фадл бин ‘Аббас, Абу Суфйан бин Харис, Науфал бин Харис, Раби’ат бин
Харис, ‘Абдаллах бин Зубайр бин ‘Абд ал-Мутталиб, ‘Утба и Му’аттиб,
сыновья Абу Джахла.
Ибн Исхак240 сообщает, что в этот момент группа из числа курайшитских старейшин злорадствовала. Абу Суфйан бин Харб, спрятавший в
своем колчане стрелы для гадания, говорил: «Эти удравшие не остановятся, пока не дойдут до берега моря». А Каладат бин Ханбал, единоутробный брат Суфйана, сказал: «Сегодня колдовство не подействовало!».
Суфйан закричал на него и сказал: «Молчи! Пусть Господь разобьет твой
рот!». В это время Шайиба бин ‘Абдари, отец которого был убит в битве
при Ухуде, добавил: «Сегодня я буду мстить за кровь моего отца, сегодня
я убью Мухаммада!».
Посланник Бога, увидев бегство воинов, поручил ‘Аббасу, у которого был громкий голос, позвать их обратно. Аббас громко восклицал: «О,
люди обещания! Куда бежите?».
Сражение Повелителя Верующих
По преданию Шейха Муфида,241 некий отважный и отчаянный витязь
из племени Хавазин по имени Абу Джарвал, восседая на верблюде с красной шерстью, и подняв на кончике копья знамя своего войска, смело ехал
в авангарде врага. Каждый раз, когда побеждал кого-либо из мусульман,
он его не опускал, а когда окружавшие его воины расходились по сторонам, то он, высоко поднимая над головой знамя, призывал к атаке сзади
идущих воинов, и громко читал нараспев строки самовосхваления:
240  
241

Ибн Исхак. Сира, т. 4, с. 86.
Шейх Муфид. Иршад, с. 75.
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Это я – Абу Джарвал, не уступлю сегодня,
Пока мы их не уничтожим, или они нас.

‘Али (мир ему!) подошел к нему и нанес удар мечом по спине его
верблюда и повалил Абу Джарвала на землю. Затем следующим ударом
разрубил его тело на две части. После чего прочитал ответные хвалебные
строки (раджз):
Эти люди сегодня утром узнают,
Что я на поле брани желаю добра!

Увидев убитого Абу Джандала, воины противника начали отступать, а
убежавшие мусульмане вернулись к Пророку.
По преданию, которое приводится Кулайни,242 Шейхом Муфидом243
и Макризи,244 ‘Али (мир ему!) в одиночку убил в этом сражении сорок
самых лучших воинов врага. По преданию Шейха Туси245 и Макризи,246
Фадл бин ‘Аббас, сын ‘Аббаса бин ‘абд ал-Мутталиба и один из выстоявших в тот день десяти воинов, рассказывал: «В тот день, когда все спасались бегством, мой отец, окинув взором поле битвы, не заметил ‘Али
среди выстоявших воинов. Тогда он с раздражением сказал: «Разве в данном случае сын Абу Талиба жалеет свою жизнь при защите Посланника Бога? Ведь до этого он в самые трудные и критические моменты был
единственным помощником Пророка». Я ему сказал: «Что это за слова,
которые ты говоришь о сыне своего брата? Разве ты не видишь, что он
находится в пылу сражения?». Отец сказал «Сынок, покажи мне его?».
Я ему показал то место, где находился ‘Али. Тогда он спросил: «Что это
за молния?». И я ему сообщил, что эта не молния, а меч ‘Али, который
сверкает при сражении с витязями. Отец сказал: «Он – отважный муж,
сын отважного мужа! Пусть будут его жертвой оба дяди!247». Фадл рассказывал, что ‘Али ибн Абу Талиб в тот день убил сорок самых выдающихся
витязей противника, его удары были смертельными.

Кулайни. Ал-Кафи, т. 8, с. 376.
Шейх Муфид. Иршад, с. 76.
244  
Макризи. Имта’ ал-асма’, с. 408.
245  
Шейх Туси. Амали, с. 575.
246  
Макризи. Имта’ ал-асма’, с. 408.
247  
Здесь подразумеваются дяди по отцовской (‘аму) и материнской (дайи) линии.
242   
243  
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Отважные женщины
Вакиди248 рассказывает, что Умм ‘Умара, Умм Сулайм, Умм Салит, и
Умм Харис были теми героическими женщинами, которые с мечом в руках в этом сражении проявляли образцы стойкости. Умм ‘Умара (Нусайба), увидев убегавших с поля боя ансаров, громко воскликнула: «Это что
за дурной поступок? Вам не стыдно удирать?». Тогда она убила одного из
воинов племени Хавазина и взяла его меч. По рассказу Коми,249 Нусайба
упрекала бегущих воинов и говорила: «Куда бежите? Разве вы убегаете
от Бога и Его Посланника?». В это время мимо нее пробегал ‘Умар. Нусайба сказала ему: «Горе тебе! Что ты наделал?». А ‘Умар ей ответил:
«Это Божье дело!». А по преданию Вакиди,250с этими словами к ‘Умару
обратилась Умм Харис.
Благодаря выдержке Посланника Бога исламские воины один за другим возвращались на поле боя, и их общее количество достигло ста человек, и сражение вновь разгорелось. Пророк, встав в стременах, воскликнул: «Сражение все еще в разгаре!».
Байхаки251 утверждает, что Пророк в тот день взял горсть земли, а, по
словам автора книги «Раудат ус-сафа»,252 эту горсть земли ему дал ‘Али.
Затем он бросил эту горсть земли в лица язычников и изрек: «Возвращайтесь, пусть ваши лица станут безобразными!». И вдруг все язычники обратились в бегство, и все они стали стонать из-за боли в глазах. Благодаря
величию и стойкости Посланника Бога, отваге Повелителя Верующих
‘Али и приходу ангелов, язычники все до единого обратились в бегство,
оставив свое имущество, своих жен и детей на поле боя. По словам автора
«Субул ал-худа»,253 еще до наступления ночи весть о победе Пророка дошла до Мекки.
Из мусульман четверо стали шахидами, из числа язычников, по наиболее распространенной версии, погибло 70, а по преданию Мас’уди,254
– 150 человек. По преданию, которое приводится Вакиди, Ибн Са’дом
и другими авторами, трофеи в битве при Хунайне составляли: 6 тысяч
пленных, 24 тысячи голов верблюдов, более 40 тысяч голов овец и 4 тысячи унций серебра. Пророк отправил все трофеи в местность недалеко
Вакиди. Магази, т. 3, с. 903.
Коми. Тафсир, т. 1, с. 287.
250  
Вакиди. Магази, т. 3, с. 904.
251
Байхаки. Та’рих, т. 5, с. 142.
252  
Мирханд. Равдат ус-сафа, т. 4, с. 1540.
253  
Шами. Субул ал-худа, т. 5, с. 473.
254  
Мас’уди. Ат-танбих ва-л-ашраф, с. 235.
248  
249  
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от Мекки под названием Джи’иррана, назначив ответственными за них
Будайла бин Варка’ ил Мас’уда бин ‘Амру ал-Гифари. Затем он велел обеспечить всех пленных крышей над головой, а для тех из них, кто нуждался в одежде, подыскать в Мекке одеяние.
‘Али – герой Хугайна
Как уже было сказано, единственным отважным и стойким военачальником, после Посланника Бога, в этой битве был Повелитель Верующих
‘Али, который больше всех других исламских воинов продемонстрировал
высшие образцы храбрости и упорства. Этот прославленный исламский
рыцарь проявил такую высокую степень мужества, что его дядя ‘Аббас
непроизвольно произнес: «Пусть будут его жертвой оба дяди!». Именно
он поверг на землю и уничтожил храброго богатыря племени Хавазин,
знаменосца язычников Абу Джарвала, после гибели которого язычники
запаниковали и обратились в бегство.
‘Али (мир ему!) один убил сорок вражеских бойцов. То есть из 70 погибших вражеских воинов более половины были убиты именно Повелителем Верующих ‘Али. Автор книги «Субул ал-худа»255 говорит, что ‘Али
в тот день больше всех проявил героизм и сражался рядом с Пророком.
Битва при Бадре была первой битвой Посланника Бога, а битва при Хунайне – последней битвой Пророка против язычников. Между этими двумя битвами существуют и некоторые сходства. В том числе, при Хунайне,
так же, как и при Бадре, убитых врагов было 70 человек. В Хунайне так
же, как и в Бадре, большинство погибших врагов было убито ‘Али бин
Абу Талибом. Поэтому, как правило, эти две битвы называют совместно,
а Его Светлость ‘Али характеризуют как героя обоих этих сражений. В
принципе, в исламской истории, культуре и литературе прозвище «Герой
Бадра и Хунайна» принадлежит именно ‘Али.
Присутствие ангелов
Несомненно, в битве при Хунайне ангелы поспешили на помощь мусульманам. В айате 26 суры Ат-Тауба («Покаяние») Корана говорится,
что Господь «воинство незримые низвел».256 То есть низвел ангелов, которых вы не увидите. Экзегеты утверждают, что под словосочетанием
255  
256  
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Шами. Субул ал-худа, т. 5, с. 478.
Коран, 9: 26.
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«воинство незримое» имеются в виду ангелы. По сообщению Нувайри,257
Са’ид бин Джубайр утверждал, что Господь в битве при Хунайне низвел 5
тысяч ангелов в помощь мусульманам. А, как утверждают Вакиди и другие авторы, многие из язычников говорили, что после того, как мусульмане отступили, мы, намерившись убить Посланника Бога, приблизились к
его коню, вдруг появились красивые мужчины, одетые в белое, с красными чалмами и восседавшие на пегих конях, окружили его, и, обращаясь к
нам, произнесли: «Пусть ваши лица станут безобразными, уходите!». Мы
в ужасе бежали, и каждый из нас побрел в разные стороны. Некоторые из
нас отправились в Тайиф и вошли в крепость, но, все же, они были в состоянии ужаса и думали, что те мужчины в белом преследуют их.
Перевод М.Махшулова

257  

Нувайри. Нихайат ал-адаб, т. 18, с 334.
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ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ В ИСЛАМЕ
Раздел 1: Науки в исламе
Завершенные исследования по социальным вопросам можно разделить на три группы: социальные мысли, социальная философия и социологические изыскания. Некоторые авторы утверждают, что эти три
группы могут быть также охарактеризованы в качестве трех исторических этапов эволюции социальных мыслей, но в этом плане среди ученых
полного единодушия не существует. В целом прошлые этапы человеческого научного мышления и, в частности, история социальных мыслей
недостаточно прозрачные. А сохранившиеся следы далекого прошлого
представляются скудными.
Социальное мышление наблюдается среди различных ученых и последователей различных религий и толков. Но с учетом заметного внимания со стороны исламского учения к социальному аспекту жизни человека мусульманские ученые подходили к социальным вопросам более
серьезно, и присущие им социальные мысли заслуживают внимания и
обдумывания. Рассмотрение социальных мыслей исламских ученых приводит нас к такому выводу, что исламские мыслители не только предлагали идеи на уровне социальных мышлений, но и выдвигали определенные
вопросы в области социальной философии и даже на уровне социологических исследований, которые могут быть сравнимы с достижениями
социологических наук.
Возникновение подобных мыслей, несомненно, питается источником
исламского просвещения, и аргументации на основе айатов и преданий и
ссылки на них, а также основанные на этих текстах мысли являются явным тому доказательством. Упомянутый аспект говорит о положительной
позиции ислама по отношению к наукам в целом и к социологическим
наукам в частности. Данный вопрос до определенной степени стал объектом рассмотрения и исследования, но по части исследований в области
взаимоотношений ислама и науки и особенно ислама и социологии пока
еще сделаны первые шаги, и назрела необходимость его серьезного и широкого исследования. С другой стороны, с учетом того, что рассуждения
в этом направлении служат своего рода подоплекой для рассмотрения
истории социальных мыслей в исламе, они нуждаются в более подробном
рассмотрении. Следовательно, нами в этой книге будут в сокращенной
форме рассмотрены лишь важнейшие аспекты упомянутой темы.
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Позиция ислама по отношению к науке
Принимая во внимание упоминания ислама относительно размышления и обдумывания, которые излагаются путем восхваления таких понятий, как мышление, уразумение, знание, мудрость, познание, довод и
ясное доказательство (баййина); а также, учитывая поощрения ислама
относительно освоения науки и познания, каждый посторонний наблюдатель, даже бегло узривший айаты Корана, предания и учения этой религии, может убедиться, что в исламе наука и ученые пользуются высоким
положением. Здесь вызывает споры лишь предмет изучения тех наук, за
которыми ислам признает высокое положение. Разве ислам призывает
людей лишь к освоению религиозной науки258? Или ислам находится в
согласии, как с «религиозными», так и со «светскими» науками и даже
поощряет их изучение, а за невнимательное отношение к этим наукам
упрекает людей?
Некоторые полагают, что позиция религии в целом, и позиция ислама
– в частности, по отношению к светским наукам (которым, на взгляд этих
лиц, принадлежит монопольное право называться науками) основана на
опровержении и, как минимум, избегании. А наукой, ставшей объектом
признания и поощрения ислама, является именно религиозное знание.
Данное мнение не соответствует ни аргументам и учениям ислама, ни
историческим реалиям исламского общества. Во множестве айатов встречаются поощрения и восхваления религиозной науки, которая представлена как средство спасения человека. Но существуют айаты и предания,
в которых встречается поощрение и восхваление науки в целом. И при
этом нет никаких доводов в пользу того, что в этих айатах и преданиях
подразумевается исключительно религиозная наука. Наоборот, в них есть
немало свидетельств о необходимости освоения светских знаний.
В благословенном айате – «научил Адама всем именам»259 – средством,
благодаря которому человек имеет привилегию над ангелами и является
наместником Бога на земле, считается знание имен. В предании говорится, что под знанием имен имеется в виду знание обо всех творениях в
мире и средство Божественной эманации.260 И человек осведомлен обо
Под «религиозными науками» подразумевается система просвещения, основанная на
оказании помощи человеку в убеждениях и действиях, согласно религиозным установкам,
играющая прямую роль в этом направлении и фактически охватывающая религиозные наставления и научные подоплеки религии.
259  
Коран, 2: 31.
260  
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ул-анвар (Моря света), т. 11, сс. 117, 145 и 146.
258  
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всех существах в мире.261 Айаталлах Мисбах также в своем тематическом
комментарии предпочитает эту же позицию.262 На этой основе с позиции коранического и повествовательного видения, осведомленность о существах
мира (частью которой является светская наука) есть один из действенных
компонентов обеспечения превосходства человека и его законного права
быть наместником Бога на земле.
В благословенном айате: «Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив
его в изобилии знанием и силой телесной»,263 он считал мерилом достоинства и умения Талута264 быть правителем группы людей из Сынов Израиля
его умение сражаться против врагов, физическую мощь и научную компетентность. Сохранилось предание от ‘Али (мир ему!), который изрек: «Ценность каждого человека зависит от уровня тех знаний, которые он хорошо
освоил».265 Явным свидетельством правдивости этих слов можно считать
слова Господа в вышеупомянутом айате относительно Талута (мир ему!).
В сказании об Его Светлости Йусуфе (мир ему!) также передается Его изречение: «Назначь меня [смотрителем] над хранилищами [твоей] земли, ибо
я – умелый хранитель».266
Согласно другому преданию, ‘Али (мир ему!) изволил изречь: «Изучайте
все знания, с которыми вы столкнетесь». Далее Его Светлость изрек: «Избегайте изучения наук ради горделивости или распрей, ради обмана и привлечения внимания других, ради командования над людьми». Затем он изрек:
«Не будут одинаково подвергаться божьей каре знающие и незнающие».267
Там же, т. 11, сс. 146, 147.
Мисбах Йазди, Мухаммад Таки. Ма’арифи Кур’ан (Кораническое просвещение), с. 365.
263
Коран, 2: 247.
264  
Талут - один из царей Израиля. Его настоящее имя Саул. Его история упоминается в
аятах Корана (2:247-251). По сообщению историков Табари и Ибн Асира, он стал царем Израиля по воле Аллаха, которая была передана через пророка Исмаила (Самуила). Как известно,
племя амаликитов, которое проживало между Египтом и Палестиной нанесло израильтянам
ряд тяжелых поражений. Тогда они обратились к пророку, чтобы он назначил для них царя,
который будет способен повести их на войну и одержать победу над врагом. Тогда пророк
объявил их царем Талута, родословная которого восходила к Бенйамину, сыну Йакуба (Коран, 2: 247). Талут был самым подходящим человеком для управления страной. Он обладал
смелостью, решительностью, глубокими познаниями, мудростью, справедливостью, отличными физическими данными и превосходил всех остальных израильтян. Несмотря на все это,
многие израильтяне отказывались признавать Талута царем, исходя из своих местнических,
клановых интересов. Однако, в конце концов, Талут все же стал царем и сразу выступил против амаликитов и филистимлян и победил их. В его армии сражался Давуд, который убил
правителя амаликитов Джалута. После этого Давуд женился на дочери Талута и, после его
смерти, стал царем Израиля. Талут правил Израилем около сорока лет. (Прим. переводчика).
265  
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ул-анвар (Моря света), т. 1, с. 165.
266
Коран, 12: 55.
267  
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ул-анвар (Моря света), т. 2, с. 31.
261  
262  
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Многочисленные предания посвящены также вопросам особенностей
наук, познания, их изучения и распространения. Упомянутые в этих преданиях особенности свойственны не только религиозным наукам, но и
всем направлениям человеческих знаний. Данное обстоятельство говорит
в пользу того, что в упомянутых преданиях под словом «наука» (‘илм)
подразумеваются как религиозные, так и светские науки. Например, в
преданиях говорится: «Вместимость любого сосуда уменьшается по мере
расположения в нем вещей; кроме сосуда знания, вместимость которого
при этом возрастает».268Или: «Знание – лучше, чем богатство; оно охраняет тебя, а ты являешься хранителем богатства. Богатство уменьшается,
если его тратить, но знание при трате умножается; успех богатства исчезнет вместе с утратой богатства».269
С другой стороны, описание и изображение идеального общества с
позиции ислама способствует процветанию религиозных и светских наук
и научных дисциплин. В этом описании исламское общество представляет собой такое сообщество людей, которое является в максимальной степени процветающим по сравнению с другими современными ему обществами и не находится под влиянием или под давлением других обществ.
В последнем айате суры ал-Фатх («Победа») говорится: «Мухаммад –
посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к
своим. Ты видишь их преклоняющимися, [видишь, как они] бьют челом,
взыскуя милости и благоволения Аллаха. На их лицах – следы от челобития. Так изображены они в Торе. В Евангелии же они представлены [в
образе] посева, на котором вырос росток [и затем] окреп. Он всё крепнет
и выпрямляется на своем стебле, приводя в восхищение сеятелей и вызывая гнев у неверных. Аллах обещал тем из них, кто уверовал и вершил
добрые деяния, прощение и великое вознаграждение».270В айате 55 суры
Ан-нур («Свет») также говорится: «Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает их преемниками на
земле подобно тому, как Он сделал преемниками тех, кто был до них;
[обещал,] что укрепит их веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них спокойствие после того, как они испытали страх; [обещал тем,
которые] поклоняются Мне, не признают наряду со Мной других богов.
А если кто после этого станет неверным, то он – грешник».271

268  
269
270  
271  

Там же, т. 1, с. 183.
Там же, т. 1, с. 187.
Коран, 48: 29.
Коран, 24: 55.
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Стиль аргументации этих двух айатов, особенно первого из них, показывает, что подобное общество формируется естественным (а не сверхъестественным) образом. И, известно, что формирование общества с подобными
особенностями возможно только путем достижения успехов мусульманами
в духовном и материальном поприщах.
Исламские ученые, считая нужным и необходимым изучение религиозных наук, одновременно признают также желательность, а в особых случаях
обязательность других наук. На этой основе ’Аллама272 Маджлиси, который
под словом «наука» преимущественно подразумевает знания о религии, говорит: «Наиболее распространенное среди шиитских ученых мнение заключается в том, что освоение чего-либо кроме религиозных наук относится к
достаточным необходимостям или к допускаемым шариатом действиям».273
Конечно, как было указано ранее, ислам считает религиозные науки более привилегированными, признавая их в качестве части своей основной
миссии; а светские науки также признаются исламом как средства, направляющие к достижению счастья. Но вышеизложенные аспекты вовсе не свидетельствуют о враждебном отношении ислама к науке.
В итоге следует сказать, что не следует направляющий характер светских
наук и подлинность счастья потустороннего мира (посредством религиозных
наук) характеризовать в качестве неприятия науки, избегания наук или безразличия к наукам. То есть нельзя этим ложным способом делать выводы об
антинаучном характере ислама.
Положение науки в исламской среде
Положительное отношение ислама к наукам и, в частности, к светским
наукам, привело к тому, что мусульмане под воздействием религиозного
учения направили острие своих усилий на изучение и развитие различных
наук. Именно поэтому история наук, и в частности, религиозных наук свидетельствует, что исламское общество представляло собой подходящую среду
для развития различных научных дисциплин. И эпоха Средневековья, считающаяся мрачным периодом для Запада, в исламской истории известна как
«золотая эра» науки; и мы являемся свидетелями бурного расцвета науки в
исламском обществе того периода. В принципе в исламской истории невозможно найти ни один период, при котором по причине господства исламского воззрения различные науки пришли в состояние упадка. Хотя среди
272
‘Аллама – в переводе с арабского языка означает «высокообразованный, эрудированный человек, признанный и выдающийся ученый». (Прим. переводчика).
273
Там же, с. 173.
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исламских сект есть и такие, которые не очень-то и симпатизируют светским
наукам и воспринимают их только в силу необходимости. Но подобные воззрения никогда не господствовали над исламским обществом и никогда действенной практической роли в этом обществе не играли. Поэтому ни в одном
временном интервале истории исламская среда не представляла собой неблагоприятную почву для развития наук. Наоборот, ислам всегда считался
фактором, благоприятствующим расцвету науки. Именно поэтому среди научных книг по общей истории, востоковедению и истории цивилизаций редко можно найти такую книгу, в которой не говорилось бы о развитии науки в
исламской среде и о величественности этого процесса развития. Востоковеды и знатоки истории цивилизации, говоря о различных факторах развития
науки в исламском обществе, в качестве важного фактора называли и исламское учение. Конечно, некоторые из этих ученых при упоминании о развитии
наук в исламском обществе называли их обобщающим термином «арабская
наука», уделяя внимание арабской среде. Вместе с тем, они уточняли, что под
словосочетанием «арабская наука» фактически подразумевается исламская
наука или, что значительную часть этой научной системы составляет именно
исламские науки.274Некоторые другие авторы должным образом не отражали
вопрос о развитии наук в исламской среде, не уделяли должное внимание
новшествам, огромной роли научных изысканий мусульман в расцвете мировой цивилизации, и тому, что Запад и западная цивилизация многим обязаны мусульманам и исламской цивилизации.
В любом случае в истории ислама невозможно найти никаких свидетельств об антинаучной деятельности мусульман и об отрицательном отношении ислама к ученым и к процессу расцвета наук. Наоборот, есть достаточное количество свидетельств о формировании различных наук и научных
дисциплин могущественными руками мусульманских ученых.275Кроме книг
по общей истории и по истории наук, в которых отражены вопросы о роли
мусульман в развитии и расцвете мировой цивилизации, истинное положение дел было отражено также и востоковедами, которые посвятили вопросу
о роли ислама в научном прогрессе в мировой цивилизации целые монографии. Кроме того, огромное количество публикаций мусульманских и немусульманских ученых по данным вопросам освобождает нас от необходимости доказательства вышеизложенных утверждений.276
Калайн, Ренан. Кембриджская история науки, с. 281.
См:Наср Сайид Хусайн.‘Илм ва тамаддун дар ислам (Наука и цивилизация в исламе);
Зарринкуб, ‘Абд ал-Хусан. Исламская цивилизация, Москва, «Андалус», 1904; Хакими, Мухаммад Реза. Данеше Муслимин (Наука мусульман).
276  
См:Ла Бом, Жюль. Введение в подробное изложение айатов Священного Корана; Мие274  

275  
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Среди многочисленных наук, которые развивались в исламской среде, было объявлено запрещенным только незначительное их количество,
такие как колдовство, прорицание, физиогномика, скульптура, которые
можно было пересчитать по пальцам одной руки. Причиной тому была
вредность этих книг в моральном плане или их связь с распространением идолопоклонства. Предписание ислама об уничтожении запрещенных
книг (далла)277 нельзя характеризовать как антинаучное действие. На наш
взгляд, никакая научная книга, если в ней изложены научные истины, и
если она преподносится в естественных условиях, не повлечет за собой
какие-либо заблуждения. Книга может ввести в заблуждение лишь тогда, когда в ней изложены антинаучные вопросы. А айаты и предания мусульманских ученых говорят о том, что разум и Божественное откровение
(вахй), наука и религия сочетаются друг с другом и дополняют друг друга.
Кроме того, можно указать и на ложное утверждение о сожжении книг
со стороны мусульман, которое в качестве обвинения используется некоторыми лицами. Исследователи, такие как устад Мутаххари, тщательно
рассмотрев данное обвинение, доказали его необоснованность и выяснили, что нет никакого достоверного исторического документа в пользу его достоверности.278Мусульмане при обращении с другой культурой
стремились перенять от нее все полезное и положительное, занимались
ее очищением и облагораживанием. Они использовали заимствованные
и основанные ими самими науки на благо мусульманского общества и
всего человечества.
Ислам и гуманитарные науки
Велось немало споров относительно того, что о гуманитарных науках
можно говорить с добавлением прилагательных «школьные» (в смысле
идейного течения и идейной традиции) и «религиозные», тем самым относя их к различным идейным школам, в частности к исламу, и в качестве
примера, вести речь об «исламских гуманитарных науках». Конечно, данный вопрос все еще нуждается в более детальном и более совершенном
исследовании, чтобы путем изыскания в различных его аспектах возникло точное и монолитное видение. В данном случае мы не намерены рассматривать этот вопрос, мы подразумеваем рассмотрение вопроса о том,
ли, Альдо. Исламские науки их роль в научном преобразовании мира; Калайн, Ренан. Кембриджская история науки; Дампьер, Уилям. История науки, сс. 94-105.
277  
Запретные книги (далла) – эта такие книги, в которых допущены искажения в описании реалий, преподнесении этих описаний и в подведении итогов на их основе.
278  
Мутаххари, Муртаза. Ислам и Иран: история взаимоотношений, СПб, 1908, сс. 197 – 231.
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следует ли исламу и религиозным текстам отражать вопросы гуманитарных наук или нет?
В этом плане бесспорным является то положение, что ислам довольно
много и в ясной форме занимался вопросами о человеке и о законах, господствующих над гуманитарными явлениями. И даже лица, спорящие о
возможности и существовании исламских гуманитарных наук в исламе,
согласны с тем взглядом, что ислам представляет собой гуманистическую
школу, в рамках которой об описании человека и изложении его обязанностей говорилось достаточно много.
Высказывание ислама в вопросах относительно человека, не ограничившись индивидуальными аспектами человеческого бытия, в достаточно явной форме отражают также и социальный аспект его жизни. В этом
плане ‘Аллама Табатабаи пишет:
«Ислам является первым провозвестником рассмотрения общества в
качестве самостоятельного бытийного начала279... Это единственная религия, которая четко заложила свое учение на основе социальной жизни, и
ни в одном из своих многочисленных аспектов не игнорирует общество».280
Рассмотрение айатов, преданий и размышление над различными
аспектами исламского учения показывает, что в центре внимания ислама
находятся не только правовые, экономические, политические и социологические вопросы. И, не ограничиваясь этими аспектами, ислам в различных социальных направлениях предложил заслуживающие внимания
описательные материалы,281 учет которых с позиции реальной оценки религиозных описаний является весьма необходимым.282 Вдобавок к тому,
Табатабаи, Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан фи тафсир ал-Кур`ан, т. 4, с. 95.
Там же, т. 2, с. 94.
281  
а) Антропология и описание жизненного, исторического, демографического аспектов, талантов, стимулов, условий и конъюнктуры, господствующие над ними законы; по всем
этим направлениям написаны многочисленные книги. (Для более подробной информации см:
Ма’арифи Кур’ан («Кораническое просвещение»), часть 3.)
в)
Концентрирование внимания на изучении социальной жизни народов и племен прежних
эпох, выявление господствующих над этими народами законов, изучение их судеб, изучение
назидательных сторон их жизни; точно так же и айатов, которые призывают людей путешествовать по земле.
г)
Изложение некоторых законов, господствующих над социальными явлениями и предложение пути решения части социальных проблем; так же, как айаты, которые указывают на
связь некоторых общественных проблем с верованиями людей.
д)
Указание на некоторые вопросы когнитивной социологии (или социологии познания),
их познавание и указание на их роль в социальной жизни. К ним относится, например, описание препятствий на пути познания и роли социальных факторов в убеждениях народных масс.
282  
Конечно, в этом плане существуют новые и весьма важные вопросы, которые нуждаются в серьезном исследовании. Например:
а)
На каком уровне находятся описательные тексты ислама относительно социальных во279

280  
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обязывающие описания ислама также являются выводом из выводов о
реалиях человека и мира и, как минимум, эти описательные моменты ни
в коем случае не должны быть проигнорированы.
Исламская социология
Как было указано, относительно гуманитарных вопросов и социальных явлений в исламских текстах имеются интересные описательные
изложения, игнорирование которых приводит к появлению неверных и
неполных описаний гуманитарных и социальных явлений. С другой стороны, в современной эпохе некоторыми мыслителями выдвинут вопрос
о религиозных науках, в частности, об исламской социологии, и в этом
плане предложены и разнообразные и иногда противоречивые позиции.
Теперь поставлен вопрос о том, каковы связи между этими описаниями и исламскими гуманитарными науками, и разве исламская социология и в целом исламские общественные науки означают упорядочение
этих описаний? В принципе, что подразумевается под словами исламская
социология или исламские общественные науки? Какова разница между
этой наукой и существующей экспериментальной социологией, и в каких
условиях можно характеризовать эту науку при помощи прилагательного
«исламская»?
Некоторые лица утверждают, что для того, чтобы отнести какую-либо
вещь к другой вещи, достаточно существования между ними минимального соотношения. Но, подобное утверждение кажется не вполне убедительным. Каким же образом человека, проведшего одну ночь в Тегеране
или Коме, можно назвать тегеранцем или комцем? Или назвать арабом
человека, только потому, что он одет в арабскую одежду? Каждый раз
отношения требуют соответствующих связей. В некоторых случаях отношения могут быть основаны на уровне родственных связей, например,
при присвоении людям таких эпитетов, как ‘алави, хусайни или мусави
просов, и можно ли, используя их, обосновать новую науку в одной из основных областей
общественных наук?
б) Каков упорядоченный способ извлечения этих вопросов из айатов и преданий, и какие существуют на этом пути трудности?
в) Правильно ли связать эти тексты с наукой? И не противоречит ли данное действие принципам
универсальности, доказуемости, возможности обсуждения и передачи науки?
В рамках данной краткой статьи невозможно рассмотреть эти основные вопросы. Некоторые из
них нами были рассмотрены в первом томе нашей книги «Основы социологии», и, с упованием
на Господа, во втором томе «Основ социологии» и в книге «Философия социологических наук»,
которые находятся на стадии написания, эти вопросы нами будут рассмотрены.
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(имеющие родственные связи с ‘Али, Хусайном или Мусой). В других
случаях подразумевается временная или пространственная принадлежность, например, когда говорим, что человек является африканцем или
иранцем. В общих чертах, как минимум, требуется какое-либо наличие
описательной стороны в подлежащей описанию стороне. Но не так, чтобы
во всех случаях можно было довольствоваться наличием минимального
отношения. Но, конечно, необязательно, чтобы во всех случаях требовалось максимальное наличие описательного начала в подлежащей описанию стороне. Кроме того, возможно, что при отнесении к одной вещи
подразумеваются две особенности с различной степенью интенсивности
(сильной и слабой), например: карбалаи (имеющий отношение к городу Карбала) и машхади (связанный с городом Мешхед); здесь при одном
подходе имеются в виду две родины. В другом случае, если человек на несколько дней отправился в паломничество к могиле Имама Хусейна (мир
ему!) или Имама Резы (мир ему!), то его также называют карбалаи или
машхади.
А теперь посмотрим, какие нужны отношения в случае соотнесения к
исламу отдельно взятой научной дисциплины.
Следует начать с изложения своей позиции по отношению к исламу и
науке. Иногда под словом «ислам» подразумеваются мусульмане и исламское общество, иногда – исламские ученые и то, что под знаком ислама
происходит в их мыслях или ими написано. Порою под словом «ислам»
имеются в виду айаты и достоверные предания, а также вытекающие из
них учения и знания. Для этого слова представимы и другие применения.
Здесь под данным словом нами подразумевается третий вариант.
Слово «наука» также имеет различные применения. Но нами здесь
под этим словом имеется в виду упорядоченная познавательная система,
обладающая единым объектом (тематикой). На этой основе под словосочетанием «исламская социология» подразумеваем упорядоченную познавательную систему, объектом которой является общество, и которая формируется под влиянием айатов, преданий и основанного на них учения.
Подверженность исламской социологии влияниям и ее отличие от
существующей социологии можно подытожить с учетом трех основ: источники, вопросы и цель. Это означает, что исламская социология отличается от общепринятой социологии по своим источникам (основам), или
по своим вопросам, на которые она отвечает (изложения внутри самой социологии), или по количеству и характеру намечаемых для рассмотрения
целей. Каждая из этих трех основ состоит из различных подмножеств,
каждая из которых нуждается в подробном рассмотрении. Например, при
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разнице с учетом источников (основ) можно прийти к «отличиям на основе тематики», а по различным взглядам на эти вопросы – к «отличиям с
учетом метода» и «отличиям на основе других фундаментальных предположений». Но судя по тому, что рассмотрение этих подмножеств вопросов требует больше времени и возможностей и несовместимо с объемом
данного предисловия, мы будем довольствоваться вышесказанным.283
а) Тематика (объект)
Темой (объектом) социологии являются социальные явления, а замена этой тематики другой нуждается в дополнительных разъяснениях и
отклонениях от социологии в сторону другой науки. Однородность вопросов, существующих в книгах по социологии (несмотря на разнообразие взглядов ученых), говорит о наличии примерного единодушия в этом
плане. Ибо вопросы, рассматриваемые в рамках отдельно взятого научного направления, фактически представляют собой подмножества тематики данной науки. Поэтому разнообразие, которое может существовать
с учетом социологической тематики, проявляется в представляемых при
подходе к данной тематике трактовках и способах изложения, которые
различаются сообразно взглядам и идейным школам. Подобные разъяснения и многочисленные трактовки в зависимости от изменений вопросов, методов, а иногда и целей социологии приводят к разнообразию социологических теорий.
Упомянутая реальность подтверждается также и некоторыми социологами. Элвин Гоулднер пишет:
«Социология проводит свои исследования на основе предположений
предшественников, и социологические особенности также зависят от
этих предположений. И по мере их изменения социология также будет
меняться. Для ознакомления с социологическими особенностями и для
информации о том, что такое социология, нам необходимо определить
самые основные ее предположения относительно человека и общества».284
Как упоминалось, Гоулднер также признает изменчивость социологических особенностей и считает их зависимыми от различных представлений об обществе и о человеке. Он убежден, что по мере изменения этих
предположений возникнет новая социология с иными особенностями.
А Раймон Аран пишет:
283  
Как было упомянуто, этот вопрос нами будет рассмотрен во втором томе книги «Основы социологии».
284  
Гоулднер, Элвин. Кризис западной социологии, сс. 59-60.
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«Я лично выступаю в защиту позиции, согласно которой все мыслительные аппараты социологии сопряжены с особым общим видением относительно человека и истории».285
С учетом вышесказанного, исламская социология с ее специфическими трактовками относительно общества и общественных явлений будет
обладать самостоятельной идентичностью и отличаться от других социологических учений. Ибо подобное отличие в трактовке объекта (темы)
влечет за собой отличия в рассматриваемых вопросах и в методе.286
Таким образом, выясняется, что тематическое единство каждой науки
и, в частности, антропологии и социологии, в контексте реальности не
препятствует тому, чтобы формировались два научных подхода к одной
и той же тематике. Ибо то, что происходит в объекте (теме), является
отражением или компонентом внешнего аспекта реальности, которые
на взгляд антрополога или социолога кажутся человеческим или общественным началом; и они на основе своего представления приступают к
теоретическим выводам и доказательствам, подтверждающим или опровергающим исходные данные. И естественно, что подобные представления ни в одной науке, и особенно в гуманитарных науках, ни во временных аспектах и ни в самом обществе не могут быть одинаковыми среди
ученых. А внешнее тематическое единство наук не должно ввести нас в
заблуждение: мол, в связи с отсутствием у нас таких понятий как исламский и неисламский человек или исламское и неисламское общественное
явление гуманитарные и общественные науки также не должны считаться исламскими и неисламскими.
б) Вопросы
Некоторые крупные исследователи связывают отличия между науками с совокупностью разъяснений или, по их же словам, с «вопросами»,
присущими той или иной науке. С этой позиции исламская социология
взирает на содержащиеся в ней разъяснения. Отличия определяются с
учетом рассматриваемых вопросов, или с учетом взгляда на тематическое содержание вопросов (в социологическом понимании) или, другими
Питер Бергер говорит о необходимости правильного представления о «человеке в особых ситуациях и в общей форме» и о роли этого представления в социологических исследованиях. См: Berger, Peter L.; An Invitationto Sociology; p. 189.
286  
Отличие при трактовке тематики является следствием разногласий по вопросам основ
и фундаментальных предположений социологии, такие как вопросы антропологии, миропознания и онтологии общественных явлений.
285  

201

словами, принимая во внимание вопросы, задаваемые в рамках одной отдельно взятой науки. Иначе говоря, отличия определяются или с точки
зрения предикатов и ответов или с учетом темы, предиката, вопроса и
ответа; другими словами, существующими в данной науке толкованиями.
Разница между задаваемыми вопросами, с учетом того, что она вносит
изменения в общую совокупность ответов на них, может послужить причиной возникновения двух форм социологии. Исламская социология в
общем смысле является упорядоченной системой знаний об обществе,
и включает в себя вопросы, симпатия ислама к которым бесспорна. Возможно, что важная часть вопросов существующей социологии останется вне поля зрения исламской социологии. Вместе с тем, возможно, что
исламской социологией рассматривается огромное количество вопросов,
которые не входят в круг ведения обычной социологии.
Разница с учетом предикатов и ответов является одной из основных.
Она означает наличие двух теоретических вариантов и необходимость
представления двух видов разъяснения социальных реальностей, и аналогична разнице с учетом темы. Различие на основе трактовок влечет за
собой отличие исламской социологии по двум основным упомянутым направлениям.
в) Метод
Как было указано, распространенная среди ученых классификация
наук, предлагается в двух этапах. На первом этапе науки группируются на
основе метода, к ним относятся, например, такие группы, как рациональные науки и экспериментальные науки. На втором этапе классификация
происходит на основе тематики, например: гуманитарные науки, естественные науки, психология, социология и экономика. Кажется, может
быть предложен и третий этап, который соответствует описанию темы, и
естественно, влечет за собой и разницу в методах. Внутри научных дисциплин мы встречаемся с другим видом группирования наук, такие как
позиционная социология или понятийная социология. На этой основе для
отдельно взятой науки можно будет создать своеобразную идентичность
и новые аспекты отличия. При этом тематика данной науки совпадает с
прежней, но в связи с разницей в методе, они будут считаться двумя различными научными дисциплинами. Конечно, как было указано, при внимательном взгляде обнаружится, что данная разница в методах является
следствием особой трактовки по отношению к теме. Но для существования отличий и самостоятельной идентичности научной дисциплины
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следует обратить внимание на метод, считая его нормой. На этой основе
исламская социология представляет собой особый род социологии, метод исследования которой основан на айатах, преданиях и религиозных
учениях.
Здесь возникает такой вопрос: разве цель при использовании метода,
основанного на айатах и преданиях, состоит из того же самого метода,
основанного на Божественном откровении (вахий), или она включает в
себя и другие методы? На этот вопрос можно ответить двумя способами,
выбрав одну из двух существующих основ. Во-первых, метод, исходящий
из преданий, является тем же самым методом, основанным на Божественном откровении (вахй). В данном случае, исламская социология представляет собой совокупность социологических разъяснений, содержащихся в
айатах и преданиях в качестве исламского социологического метода. Вовторых, опыт, как внутренний, так и внешний, а также и размышление
будут считаться признанными исламом методами, используемыми исламской социологией.287 Подобная двойственность при определении разницы
наблюдается также и при подходе с учетом рассматриваемых вопросов. И
таким образом, что иногда в качестве специфических вопросов исламского общества подразумеваются вопросы, вытекающие из Божественного
откровения (вахй). А иногда в связи с тем, что вахй признает значимость
и легитимность разума и опыта, то частью исламской социологии будет
считаться также все, что вытекает из этих двух факторов (разума и опыта). Совокупность толкований и разъяснений, полученных из этих трех
направлений, образуют вопросы исламской социологии. А это является
другим проявлением идентичности и отличия исламской социологии,
основанном на рассматриваемых ею вопросах.
С учетом того, что, по мнению некоторых лиц, познание явлений достижимо только при использовании одного метода, а в естественных и
социальных науках единственным подобным методом может быть только
метод опыта (или эксперимента), то этот вопрос может вызвать споры и
нуждается в тщательном обдумывании. Если метод, основанный на вахй,
будет признан в качестве одного из методов познания, и если объектом
его охвата являются некоторые вопросы и темы естественных и гуманиНе исключается и вероятность того, что при выборе метода подразумевается именно
метод эксперимента (опыта). Ибо для рассмотрения социологических вопросов ислам также
предлагает именно этот метод, считая его надежным и устойчивым. В любом случае, вопрос
зависит от позиции и основ, которые выбираются для исследования в данном направлении. Но
в третьем случае, который является чисто предположительным, между исламской и распространенной социологией, с точки зрения метода, никаких различий не предвидится.
287  
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тарных наук, то для рассмотрения вопросов общественных наук будет
существовать, по меньшей мере, два метода. Кроме того, рациональный
метод также путем показа внутренних противоречий некоторых трактовок общественных наук и выявления неточностей их предположений и
условностей может в процессе социальных исследований сыграть важную роль, опровергая некоторые трактовки общественных наук. Во всяком случае, вопрос о единстве метода исследования общественных наук
нельзя считать однозначно установленным, не подлежащим спорам и не
нуждающимся в обсуждении вопросом.
Конечно, возможность наличия множества методов нельзя воспринимать как допустимость произвольных выводов из различных предпосылок и считать, что из каждой предпосылки можно делать любые желаемые выводы. Наоборот, данная возможность означает, что наличествует
множество выходов во внешний мир, каждый из которых можно использовать для познания внешнего мира. Другими словами, путем использования каждого метода мы получим новые сведения о внешнем мире, и,
регулируя эти сведения на основе формальной логики и смысла их содержания, можно прийти к верным выводам.
г) Цель
Другая группа ученых считает, что идентичность и отличие наук зависят от их цели. Если под словом «цель» (хадаф) подразумевается теоретическая задача научных исследований, то это сводится к совокупности
вопросов или к общему итогу. Но если под этим словом имеется в виду
функциональное позиционирование науки, то данное понятие может служить очередным критерием для отличия наук и, в частности, для отличия
исламской социологии.288 Хотя использование конкретной науки выходит
за рамки самой науки, как познавательной системы, тем не менее, оно
может служить критерием для установления отличия наук. С этой точки
зрения исламская социология является такой формой социологии, которая поставлена на службу ценностям, идеалам и основам, вытекающим,
как следствие, из айатов и преданий. Понятно, что отличие по цели также
имеет своеобразное влияние на выбор обсуждаемых тем и, следовательВопрос о цели науки привлекал внимание с давних времен. Об этом высказаны различные точки зрения. К ним относятся, например, такие понятия, как «наука ради науки»,
«наука ради обуздания природы», «наука ради средств к существованию», «наука ради улучшения уровня жизни и достижения мирского счастья». Ислам установил цель науки как познание Господа, Его откровений (айатов), и использование этих познаний для достижения
счастья в дольнем и горнем мирах, и особенно в горнем мире.
288  
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но, на структуру совокупности вопросов, на их количество и качество.
На этой основе можно сказать, что оно формирует особый вид социологии. Конечно, не следует направленность науки считать чем-то единым
со знаниями и ценностями, игнорируя при этом научную нейтральность
при исследованиях. Ислам, настаивая на необходимости научной направленности, вместе с тем, не признает нарушение научного нейтралитета
при исследованиях, а также осуждает смешение знаний и ценностей. Конечно, направленность науки также не признается абсолютной, а знание
должно быть поставлено на службу ценностям, которые пользуются логической обоснованностью и достаточной аргументированностью.
Особенности социальных мыслей мусульманских ученых
Рассмотрение взглядов ученых свидетельствует о наличии пяти компонентов в проведенных ими анализах. Эти компоненты объясняются такими особенностями, как разница в основах, нацеленность на мечтания,
совместимость знания и ценности, разница между культурной средой и
художественной культурой, научный нейтралитет. Конечно, говоря об
этих особенностях, нельзя утверждать, что данные компоненты во взглядах немусульманских ученых вовсе отсутствуют. Наоборот, они в той или
иной степени встречаются во взглядах всех мыслителей, и особенно последователей других монотеистических учений. А мусульманским ученым присущ особый род подобных компонентов.
Разница в основах
Размышление над социальными взглядами мусульманских ученых показывает, что они занимались рассмотрением социальных вопросов с использованием основ, отличающихся от основ и предположений других
ученых-социологов. Следуя Элвину Гоулднеру, эти основы можно назвать фундаментальными и локальными предположениями. Мусульманские ученые имеют отличные от западных социологов взгляды по некоторым основам, которые выдвигаются на более широком фундаменте, чем
социальные вопросы (фундаментальные предположения), такие как методология, миросозерцание и антропология. И именно это отличие в основах стало причиной разнообразия их взглядов относительно социальных
явлений и анализов на этой основе.
В области методологии мусульманские мыслители наряду с экспериментальным методом считали достоверным и дозволенным также рациональный метод и метод, основанный на Божественном откровении (вахй),
и пользовались ими при рассмотрении социальных вопросов. В качестве
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примера можно назвать схоластические и философские аргументации и доказательство социальных притязаний путем рациональных доводов со стороны Хваджы Насир ад-дина Туси и Ибн Хулдуна, примеры которых будут
перечислены в настоящей книге при анализе их воззрений.
Процесс использования метода, основанного на вахйе (Божественном откровении), также имеет многочисленные проявления во взглядах мусульманских мыслителей. Ибн Халдун, Фараби и представители общества «Ихван
ас-сафа» («Братья чистоты») во многих случаях для подтверждения своих
мыслей ссылались на айаты и предания. Так, Ибн Халдун в качестве довода
и аргументации ссылается на айаты и предания в более 200 случаях. Встречается еще большее количество случаев использования экспериментальных
методов во взглядах Бируни, Ибн Халдуна и Фараби.
Во всяком случае, даже если мы не найдем подобных, явных и четко выраженных примеров во взглядах упомянутых мыслителей, то их произведения сами по себе служат доказательством того, что данные методы ими были
признаны важными и весьма подходящими для применения. Конечно, уровень эффективности и область применения этих методов во взглядах названных ученых неодинаковы.
Разница в мировоззрениях упомянутых мыслителей и ученых-социологов
в дополнительном анализе не нуждается. Мусульманские мыслители признавали исламское мировоззрение и на его основе – роль метафизических
факторов в мире и в обустройстве мира. Воззрение этих мыслителей относительно начала и конца света и его обустройства, а также относительно созидательных компонентов в нем в корне отличается от воззрения большинства
мыслителей-социологов. Данное отличие просматривается также и в процессе их рассуждения по социальным вопросам. Для примера можно обратиться к воззрениям Ибн Халдуна, Фараби и, особенно, Мавлави (Джалаладдина Руми) по данным вопросам.
Антропологические взгляды мусульманских мыслителей также заслуживают особого внимания.
Рассуждение о природе (врожденных качествах) индивидов во взглядах
большинства мусульманских мыслителей основывается на признании двойственности человеческой натуры и роли духовных факторов в его поведении.
Кроме того, подобное рассуждение основывается на компонентах, образующих личность, на свободе и выборе человека, способах создания гармонии
между компонентами и на средствах познания человека. Все эти факторы являются необходимыми особенностями социальных взглядов данных мыслителей. В этом плане антропологические взгляды Мавлави отличаются особой прозрачностью, ясностью и оригинальностью.
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Локальные предположения мусульманских мыслителей, которые
включают в себя их особые взгляды на общество и на социальные вопросы, также отличаются от взглядов ученых-социологов. Анализы относительно разделения труда и взаимной нужды людей друг в друге, как жизненная необходимость, которая заложена в контексте общества Самим
Господом Богом; роль невидимых миров и метафизических факторов в
общественных преобразованиях; взгляды относительно необходимости
законов, руководства и религии в жизни общества относятся к области
локальных предположений мусульманских мыслителей.
2 – Приверженность идеалам
Среди большинства мусульманских мыслителей пользовались определенным вниманием приверженность идеалам и выдвижение планов
создания идеального общества. Подобные взгляды были распространены также среди мыслителей Древней Греции и других представителей
социальной философии, под влиянием которых до определенной степени оказались и исламские мыслители. Тем не менее, выдвижение усовершенствованных и улучшенных вариантов этой идеи со стороны исламских ученых было показателем их осознанного выбора и признания
необходимости этой идеи. Кроме того, сочетание данной идеи с идейными и ценностными основами ислама, особенно в трудах Фараби, было
свидетельством нововведения исламских ученых в данном направлении
и их убежденности в том, что приверженность идеалам является одним из
необходимых требований для преобразования общества.
Заслуживает внимание то положение, что нельзя считать приверженность идеалам отрицательным явлением и наличие этого показателя во
взглядах исламских мыслителей нельзя характеризовать в качестве их
слабой точки. Приверженность идеалам, если она будет восприниматься
с позиции учета реальностей, используется с целью совершенствования
общества, формирования культурно-социальной революции и общественных преобразований, является привилегией, которой нынешние исследования в области социологии лишены. Изображение идеального общества
может быть воспринято как намек на существование социального разложения и общественных неурядиц, как предложение подходящего образца
будущего сообщества людей считаться критическим (а не консервативным) взглядом на общественное положение.
Другим важным моментом, упоминание которого при рассуждениях
о приверженности идеалам представляется необходимым, является пред207

ложение теоретических способов и практических методов движения к
идеальному обществу и его поэтапному осуществлению.
3 – Совместимость знаний и ценностей
Данная особенность послужила причиной того, что мусульманские
мыслители в своих аналитических подходах стремились к выводам с
учетом ценностей, не ограничиваясь чисто вступительными моментами
и детерминированными разъяснениями. Явным примером в этом плане
можно считать воззрения Мавлави. В большинстве случаев он, приступая
к психологическому или социальному анализу тех или иных вопросов,
в конце делает изумительные выводы, основанные на ценностях, которые говорят о великом его даре красочной постановки вопросов. Выводы
Мавлави до того значимы и примечательны, что смело можно утверждать, что его цель при рассмотрении онтологических вопросов, является
подготовкой именно для получения этих аксиологических (основанных
на ценностях) выводов. Вопрос о совместимости знания и ценностей немало затрагивается также и в трудах Хваджы Насир ад-дина и Фараби, а
также и в произведениях «Ихван ас-сафа».
С другой стороны, совместимость знания и ценности проявляется
также и при рационалистических толкованиях исламских ценностей.
Упомянутые мыслители с учетом критики, высказанной по отношению
к некоторым исламским ценностным предписаниям, в своих анализах
занимались также и поисками ответов на эти критические замечания и
выступили в защиту данных ценностей. Ибо они были убеждены в правильности этих ценностей и безупречности их доказательных основ, и
своевременно их обосновали.
С учетом того, что мусульманские ученые жили в культурной среде,
отличающейся от культурной среды своих западных коллег, их симпатии
к некоторым социальным вопросам преобладали. По этой причине часть
социальных вопросов, которым в западных источниках по социологии
уделялось особое внимание, их не привлекала. И, наоборот, они среди
рассматриваемых вопросов выделяли специфические моменты. Данная
культурная среда наряду со своим влиянием на выбор вопросов, оказала
заметное влияние также и на их социальный язык и литературу. И даже
можно утверждать, что данная среда стала причиной зарождения своего
рода новой литературы. Выбор названия ‘илм ал-‘умран («наука об благоустройстве») со стороны Ибн Халдуна, классификация наук со стороны
Ихван ас-сафа («Братьев чистоты»), добродетельное и недобродетельное
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общества Фараби и использованные им термины по отношению к правителям добродетельного общества и десятки других примеров в этой культурной среде приобретают свое место и особую значимость.
5 – Научный нейтралитет
Пятая особенность социальных мыслей исламских ученых заключается в соблюдении нейтралитета. Наличию этой особенности среди них
свойственны некоторые колебания, но следует учесть, что полное соблюдение этого принципа являлось требованием их исламского мышления
и исламской убежденности. Данное обстоятельство особенно отчетливо
прослеживается в трудах Бируни.
Конечно, нельзя ошибки и возможную невнимательность одного мыслителя воспринимать в смысле несоблюдения им научного нейтралитета.
Некоторые авторы путевых дневников, такие как Ибн Батута, этнографы,
такие как Бируни, авторы энциклопедических трудов, такие как члены
тайного научного сообщества Ихван ас-сафа («Братьев чистоты»), философы, такие как Хваджы Насир ад-дин Туси, согласно своим исламским
воззрениям и своей убежденности в истинности веры и ценностей при
описании событий всегда помнили о соблюдении научного нейтралитета,
и именно данное обстоятельство стало причиной того, чтобы их труды
стали всемирно признанными и вечными.

Раздел 2: Социальные воззрения Абу Насра Фараби
Биография289
Мухаммад бин Мухаммад бин Тархан бин Узла’, известный как Абу
Наср ал-Фараби, родился в 259 х. л. (873) году родился в селении Васидж,
округа Фараб. Там же он и вырос. Ибн Аби Усайби’а говорит:
«Его отец был иранского происхождения и, женившись на турчанке,
стал одним из военачальников тюркского войска. Фараби, до того как посвятить свою жизнь философии, занимался в Фарабе судебной практикой
(кадават)».290
При написании этого раздела использованы нижеследующие источники:
Шариф, М. М.; Та’рихе фаслсафа дар ислам («История исламской философии), т. 1, с. 639;
б) Ал-Фахури, Хана и Халил ал-Джарр; Та’рихи фалсафа дар джахане ислам (История философии в исламском мире), перевод на фарси ‘Абд ал-Мухаммада айати, с. 290; в) ‘Аввад, Куркис и
‘Аввад Михаил. Ра`ид ад-дарасат мин Аби Наср ал-Фараби (Основоположник учения Абу Наср
ал-Фараби), Багдад, 1975; г) Хушру, Гулам’али, Шинахте анва’и иджтима’ аз дидгахи Фараби
ва Ибн Халдун (Познание различных видов обществ с позиции Фараби и Ибн Халдун), с. 19.
290  
Та’рихи фалсафа дар джахани ислам, с. 295.
289  
а)
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У него была великая тяга к изучению философии, теоретических и
рациональных наук. После освоения повествовательных наук (фикха,
хадиса и коранической экзегетики), когда ему было сорок лет,291 он отправился в Багдад, который в тот период был столицей могущественного
халифата. В Багдаде он изучал логику у известного ученого того периода
Абу Бишра Матта бин Йунуса. Затем на определенное время оказался в
Харране у Юханна бин Хайлана, и изучал у него другую часть логики.
Период его пребывания в Харране был непродолжительным. По возвращении в Багдад он приступил к изучению книг Платона и Аристотеля по
философии и логике, и 30 лет своей жизни посвятил комментированию
их трудов и написанию соответствующих книг. Фараби был лучшим и
непревзойденным знатоком всех известных в его эпоху наук и написал
множество произведений по многим из этих научных направлений. По
причине введения новых теорий в логике, философии, эпистемологии,
политике, этике и в других распространенных в те времена областях наук,
он стал известен под прозвищем «Второй Учитель» (после Аристотеля,
который был признан первым учителем – М. М.).
Фараби, после того, как было написано большинство его работ в Багдаде, в 330 х. л. (941) году отправился в Дамаск к правителю Сайф адДаула Али Хамдани (943–967), где оставался до последних дней своей
жизни. При дворе у Сайф ад-Даула он, прежде всего, был ученым и исследователем, а наполненная интригами дворцовая жизнь не могла оказать
на него заметное влияние. Он предпочитал жизнь аскета и мыслителя и,
несмотря на то, что Сайф ад-Даула назначил ему большое жалование, он
довольствовался только четырьмя дирхемами, которые тратил на благотворительные дела. Он жил, не имея собственного жилья и других источников дохода. Свою аскетическую и лишенную комфорта жизнь он
посвятил обучению и исследованиям. И даже по ночам для чтения книг
пользовался светом от ламп ночной городской стражи.
Сайф ад-Даула, хорошо понимая высокое научное положение Фараби,
оказал ему всякие почести. Фараби за исключением коротких периодов
нескольких путешествий, предпринятых им вне пределов Шама (Сирии)
и в Египет (в 940 г), до конца своей жизни жил в Дамаске и скончался в
этом городе в 950 году в возрасте 80 лет. Сайф ад-Даула, после прочтения
291  
Точно неизвестно, в каком именно году он предпринял поездку в Багдад, хотя по некоторым источникам можно приблизительно установить, что ему в это время исполнилось
примерно сорок лет; ибо, когда он прибыл в Багдад, халифом был ал-Муктадир, правление
которого началось в 295 х. л. (898) году. В это время Фараби исполнилось 36 лет, а его поездка
в Багдад, однозначно, состоялась после этого.
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над телом ученого погребальной молитвы, с большими почестями похоронил его в Дамаске.
Примечательно, что личность Фараби, как ученого, сформировалась
под воздействием двух культурных течений:
1 – Идейно-культурное движение III века хиджри (X века), которое
началось и распространилось в Фарабе под влиянием ислама. Данное
движение стало причиной распространения в исламских владениях арабского языка, повествовательных наук и их ответвления, таких как фикх
(исламское право и юриспруденция), калам (исламская схоластика), лексикология и экзегетика (Корана).
2 – Движение, связанное с переводом, которое началось в 932 году
одновременно с созданием Аббасидским Халифом Ма`муном научного
центра Байт ал-Хикма («Дом мудрости») и в годы молодости Фараби,
достигло апогея своей славы. В процессе этого культурного движения
«было переведено на арабский язык большинство сочинений Аристотеля,
александрийских ученых, многие книги Галена и большая часть высказываний Платона».292
Фараби мог воспользоваться возможностями этих культурных течений максимально эффективно. Начальный этап его воспитания опирался
на религиозную и лингвистическую основу. Имея связь со двором Сайф
ад-Даулы, тем не менее, он избегал вмешательства в политические дела.
Единственным его действием, как-то связанным с политикой, на которое
указали его биографы, является участие в походе против Алеппо во главе
с самим Сайф ад-Даулой, состоявшемся в последний год жизни ученого.
Фараби с новой силой и энтузиазмом продолжил дело, начатое алКинди. Его великим делом было примирение философии с религией и
основание исламской философии. Он считается первым великим философом ислама, у которого в области политологии были свои особые теории,
соответствующие исламским воззрениям.
Обратите внимание на схему жизнеописания Фараби на следующей
странице.
Произведения
У Фараби большое количество произведений, посвященных различным областям науки. Немецкий ориенталист Моритц Штейншнейдер
на 278 страницах приводит аннотацию его произведений.293 Описания292  
293  

Та’рихи фалсафа дар джахани ислами (История философии в исламском мире), сс. 350, 336.
См: Ал-Маурид, т. 4, № 3.

211

ми, комментариями и разъяснениями трудов Фараби занимались также
и некоторые арабские исследователи. Фараби, по привычке, написал возникшие у него мысли и идеи на попавшихся ему под руку разрозненных
листочках бумаг, поэтому большинство его трудов были бесследно потеряны. И до нас дошло только тридцать его трактатов, написанных на
арабском языке.
В период Средневековья Фараби пользовался огромной популярностью. Его труды стали объектом пристального внимания иудеев, которые
переводили их на иврит. Большинство его трудов посвящено комментированию произведений Аристотеля и Платона. Большинство его биографов приписывают ему изобретения музыкального инструмента под названием канун. Ибн Аби Усайби’а говорит:
«Фараби в области знания теории музыки и исполнения мелодий достиг такого уровня, выше которого невозможно было достичь».294
Лаконичность, выразительность, точность, полнота и изящность являются явно выраженными в трудах Фараби особенностями, о которых
более детально говорили авторы, занимавшиеся комментированием его
работ.295

Рождение
Фараби

Начало III века
хиджри (кон. IX
века)

Образование Байт ал-Хикма,
Культурно-идейное движение в Фарабе в связи с возникновением ислама.

259 (873)
Изучение повествовательных наук и занятие
судебной практикой.
Поездка в Багдад

300 (913)

Смерть Ибн Исхака, руководителя Байт алХикма.
Начало правления ‘Аббасидского халифа алМуктадира.
Ученичество у Абу Бишра Матта бин Йунуса, одного из переводчиков «эпохи перевода»
и учителя Фараби.

310 (923)

294  
295  
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Там же.
Та’рихи фалсафа дар джахани ислами, 1, с. 643.
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Занятие исследованиями, написанием книг и
комментированием книг
Платона и Аристотеля по
философии и логике.
Завершение большинства
своих произведений.

330 (942)

Начало правления ‘Аббасидского халифа арРази в Багдаде и смерть Абу Бишра Матта
бин Йунуса.

Прибытие в Алеппо
Завершение «Трактата о
взглядах жителей добродетельного города»
Поездка в Египет и написание там «Книги об
определении и классификации наук»
Смерть Фараби

340 (950)

Поход Сайф ад-Даулы на Алеппо для освобождении Фараби

Произведения Фараби в V и VI (XI и XII) веков распространились и
стали известны по всему Востоку, а возможно, что достигли и Запада,
оказав влияние на некоторых андалузских ученых. Некоторые его труды
были также переведены на иврит и латынь, и оказали влияние на философские воззрения иудейских и христианских схоластов. Позднее, в последние десятилетия XIII хиджри (начало XX) века его труды были переведены на живые европейские языки.296
Труды Фараби, количество которых по некоторым сведениям насчитывает 94, а по другим – 102 (книги и трактаты), посвящены произведениям Платона, Птолемея, Евклида, Аристотеля. В них содержатся уникальные идеи по введению в философии, классификации наук, а также по
вопросам метафизики, этики, политики, психологии, музыки, искусства
и поэтики.
Большинство сочинений Фараби бесследно потерялись, в настоящее
время опубликовано лишь около тридцати его книг и трактатов.297 К таким
книгам, которые содержат его воззрения по вопросам этики, политики и
социальных аспектов жизни общества, относятся: Тахсил ус-са’ада («Достижение счастья»), Ас-сийас ал-маданийа («Гражданская политика»),
Для более подробной информации см: Там же, т. 3, сс. 519-521 и 528.
См: Бадви, ‘Абд ар-Рахман. Маусу’ат ал-фалсафа (Философская энциклопедия), т. 2,
сс. 95-97.
296  

297  

213

Ат-танбих ‘ала саибили-с-са’ада («Указание путей счастья»), Фи мабади
ва ара` ахли ал-мадина ал-фадила («Трактат о взглядах жителей добродетельного города»), Васайа йа’умму наф’уха джами’а ман йаста’милуха
мин табакати ан-нас («Полезные наставления для всех категорий населения, которые пользуются ими»), Китаб ал-милла ва-нусус ухра («Книга о религии и другие тексты»), Фусул ал-мадани («Афоризмы государственного деятеля»).
Источник социальных мыслей Фараби
Общий дух и главные основы, господствующие над социальными
мыслями Фараби, состоят из его методологии, антропологии и философских взглядов. Рассмотрение философских воззрений Фараби требует
больше времени и возможностей, и они изложены в некоторых философских книгах. Поэтому мы не будем увлекаться их рассмотрением и будем
довольствоваться кратким рассмотрением его методологии и антропологии.
Методология Фараби
Фараби в своих произведениях уделяет большое внимание трем методам: рациональному (та’аккули),298 культовому (та’аббуди)299 и эмпирическому (таджриби), в теоретическом аспекте придавая каждому из них
особое значение. Но практически в своих исследованиях он больше польРациональный метод – это путь достижения цели, при котором процесс мышления
начинается с явных умозрительных предпосылок или, как минимум, с конкретной рациональной теоретической предпосылки, т. е. с так называемыми первичными очевидностями или
основами, приводящими к очевидностям. Что касается результата постижения разумом первичных очевидностей, то Фараби убежден, что даже каждый ребенок обладает потенциально
постигающим интеллектом, а его ощущения являются орудиями постижения подробностей.
В этом процессе человеческий разум способен на основе частностей (подробностей) двумя
способами прийти к общности, которая является результатом опыта: а) посредством опытов,
существующих в разуме, или б) через опыты, достигнутые преднамеренно или непреднамеренно. Простые люди называют второй способ «начальным» (бадвун). А ученые именуют
их «первоначальными очевидностями», или «началами познания» (ава`ил ал-ма’ариф), или
«основами аргументаций» (мабади ал-бурхан). (См: Фараби, Абу Наср Мухаммад. Ат-Та’ликот
(Дополнения), с. 38.).
299  
Другим методом, которым Фараби пользовался в своих исследованиях, является культовый (основанный на вахйе) метод. Относительно культового метода исламские ученые
убеждены, что все, что посланники Бога получили посредством вахйа (Божественного откровения), пользуется совершенной достоверностью и является единственным путем безупречного достижения истин бытия. Знание о содержании вахйа для людей, живших в эпоху Пророка, было равносильно созерцанию. Но другие люди для постижения этих истин, пользуются
методом, который называется историческим или, другими словами, рациональным методом.
298  
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зуется рациональным методом в сочетании с культовым. А эмпирический
метод в его трудах проявляется не очень часто, хотя он и настаивает на
использовании эксперимента при руководстве и управлении обществом.
Лучшим свидетельством внимательного отношения к эмпирическому
методу со стороны Фараби являются его высказывания об ощущениях,
догадках и опытах при рассмотрении аргументационных предпосылок.
Фараби убежден, что ощущение – это первый шаг в сторону постижения
и осведомленности. С другой стороны, Фараби представляет успех государственного деятеля (правителя или предводителя общества) в зависимости от двух форм осведомленности:
Умение врачевателя достигается не путем использования медицинских
книг и содержащихся в них подробностей и правил, для этого необходима
другая сила, которая достигается стараниями и трудностями при лечении
больных, длительностью и эффективностью лечебной практики. Поэтому
умелый врачеватель обладает двумя силами: а) сила общих познаний; б)
опыт и умение созерцать, которые вырабатываются у него путем применения общих знаний на практике лечения многочисленных лиц. Правитель (малик) также не может добиться успеха только посредством общих
познаний, без приобретения опыта и умения созерцать, которые достигаются путем применения общих знаний при анализе деятельности различных слоев общества и в течение длительного времени. Древние авторы
силу, посредством которой человек приобретает навыки анализа деятельности различных обществ, называли осмыслением (та’аккул). Данный
навык приобретается индивидами не исключительно посредством общих
познаний, а преимущественно посредством множества опытов.300
Правитель может путем опыта и созерцания прийти к открытию господствующих над общественной жизнью общества законов и принципов.
Данное воззрение Фараби является свидетельством его внимательного
отношения к эмпирическому методу при открытии истин в соответствующих направлениях.
Ссылка на айаты и предания, учет религиозного воззрения, особенно
шиитского, в социальных взглядах является свидетельством использования культового метода со стороны Фараби при анализе социальных вопросов. А преобладание философских и аналитических основ и источников
при разъяснении социальных вопросов говорит в пользу использования
рационального метода с его стороны.
См: Фараби, Абу Наср Мухаммад. Китаб ал-милла ва нусус ухра (Книга о религии и
другие тексты), сс. 57 – 59.
300  
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Выбор и применение последнего метода в исследованиях Фараби
можно считать следствием различных причин. С одной стороны, Фараби
жил в период времени, в котором в научном обществе господствовало
«движение перевода» и, как следствие, принцип рационализма; а, с другой стороны, Фараби был мусульманским и шиитским ученым, который
стремился к разъяснению рациональности и аргументированности своих
логически выверенных религиозных убеждений. Если смотреть с другого
ракурса, то Фараби был выдающимся философом, последователем философских идей Платона и Аристотеля; следовательно, влияние на него
идей Аристотеля и Платона, его вера в правоте этих ученых одновременно с его новаторством служили дополнительным фактором господства
рационального метода над его исследованиями.
Антропология Фараби
Во взглядах Фараби человек по своему положению стоит выше других
существ. С одной стороны, человек наделен даром речи и способностью
выбора, он думает и действует; а с другой, он существо, самостоятельное, конечное совершенство которого заключается в достижении счастья
в горнем мире и не сводится к пользованию благами дольнего мира. Наличие и влияние каждого из этих тройственных компонентов можно отчетливо видеть в разъяснениях Фараби.
Порядок в добродетельном обществе полностью зиждется на основе
человеческих знаний и осведомленностей; а общества, противоположные
этому обществу, чем больше будут обделены этими компонентами, тем
больше окажутся лишенными возможности достижения счастья. Таким
же образом, глава добродетельного общества, который представляет собой сердце этого общества, и в руках у которого находится законодательство, судейство и соблюдение законов, является мудрой личностью (философом). А мудрость считается основой устойчивости и стабильности
добродетельного общества; и таким образом, что отсутствие мудрости
приводит к развалу общества.
В разъяснениях Фараби важную роль играет также наличие свободы
выбора. Он проводит различительную линию между волей и свободой
выбора и убежден, что свобода выбора – это склонности и желания, вызванные мыслями и осмыслением при наличии воли, которая мотивируется на основе чувств и воображения. Фараби придерживается убеждения,
согласно которому воля наличествует у всех живых существ, а свобода
выбора свойственна исключительно человеку. Он в своих анализах стремится признать за свободой выбора более важную роль и, признавая роль
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всех других природных, приобретенных и концептуальных факторов,
освободить их от принуждающей особенности. Действительно, основу,
связанную с добродетелью и счастьем, которая является каркасом общественного порядка у Фараби, составляет свобода выбора. Поэтому Фараби убежден, что все общества могут на основе свободы выбора достичь
реального счастья, а наличие или отсутствие добродетельности в обществах зависит от свободы их выбора.301
В разъяснениях Фараби можно обнаружить и влияние третьего компонента, то есть завершающего этапа человеческого совершенства. Он считает счастье в горнем мире, которое характеризует как «изменение человеческой души и ее бытийное совершенство до уровня самодовлеющего
над материальным началом», конечным этапом совершенства человека, и
убежден, что любое общество, не познавшее эту цель или не стремящееся к ней, считается антиподом добродетельного общества. В частности,
правителю добродетельного общества необходимо иметь представление
о счастье в упомянутом смысле и принять меры для направления людей
по пути к счастью; в ином случае он не достоин звания правителя общества. Именно на этой основе общества, являющиеся антиподом добродетельного общества, несмотря на наличие у них материального достатка,
не могут быть ему равными.
Классификация и перечисление наук
Фараби рассматривал вопрос о классификации наук в двух своих произведениях. В трудах Рисалат ат-танбих ‘ала сабили ас-са’ада («Трактат об указании путей счастья») и Ихса` ал-‘улум («Классификация наук»)
он приводит перечисление наук. Классификация, выдвинутая Фараби,
так же, как и его другие этические и социальные мысли, находятся под
влиянием исламского воззрения и философско-логических взглядов Аристотеля. Он в Рисалат ат-танбих ‘ала сабили ас-са’ада относительно
классификации наук пишет, что вопросы, достойные того, чтобы человек
изучал их, разделяются на две категории. К первой категории относятся
вопросы, которые человек должен только изучать, и в них возможности
для действия не предусматриваются. Другими словами, это науки, которые ограничиваются информированием. К ним относятся такие утверждения как «Мир – сотворен» и «Бог – Един». Но есть другие формы наук,
Фараби, Абу Наср Мухаммад, Ара` ахлал-мадина ал-фадила (Трактат о взглядах жителей добродетельного города), с. 118.
301  
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которые являются изучаемыми, и человек имеет возможность осуществлять их. Например: «Оказать благодеяние родителям – похвальное дело»
и «Измена – предосудительна».
С учетом того, что каждый из этих двух видов достигается двумя видами искусных приемов (санаи’)302: один из видов искусных приемов и
наук предоставляет человеку возможность познать то, что познаваемо, а
другой вид дает человеку знания того, что выполнимо. Последняя группа,
в свою очередь, делится на две части: первая, это искусные приемы и науки, посредством которых человек влияет на «общество», такие как медицина, торговля и мореплавание. А другая часть состоит из искусств, которые придают человеку умение выбора и силу для свершения похвальных
дел и совершения правильных действий.
Каждая из этих групп искусства является носителем особой цели для
человека. Цель искусств, посредством которых человек влияет на общество, заключается в получении выгоды (наф’); а целью двух других групп
искусства является постижение красоты (джамал). Ибо их продуктом является достижение науки, веры в истину, а также познание прекрасной
истины. Искусства, цель которых заключается в достижении красоты, делятся на две категории: 1) наука; 2) наука и практика. Философия также
делится на две категории: 1) теоретическая философия, включающая познание аспектов, осуществление которых человеку не под силу; действия
человека никакого отношения к их созданию не имеют; 2) практическая
(гражданская) философия, то есть познание аспектов, осуществление которых человеку под силу. Они создаются посредством человеческих действий и воли.
Теоретическая философия также включает в себе три науки: 1) наука
о воспитании, которая состоит еще из семи наук; 2) естественная наука
(‘илми таби’и); 3) метафизика (божественная наука). Практическая философия также состоит из двух частей: 1) часть, занимающаяся определением похвальных деяний, и рассуждающая о качествах, которые являются
источником добрых деяний; эта часть именуется «этика» (‘илм ал-ахлак)
или сифати хулкиййа («нравственные качества»); 2) познание аспектов,
которые приводят к созданию условий для совершения благих деяний.
Данная часть называется политической философией (политологией).303
Санаи’(искусства) – это науки, которые достигаются посредством действия или относятся к качеству какого-либо действия, такие как, например, логика.
303  
См: Фараби, Абу Наср Мухаммад. Ат-танбих ‘ала сабили-с-са’ада («Указание путей
счастья»).
302  
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Фараби написал относительно перечисления наук небольшой и самостоятельный трактат под названием Ихса` ал-‘улум («Классификация наук»),
целью которого было перечисление существующих в ту эпоху наук, а не их
классификация. В предисловии к данной книге Фараби говорит:
«Мы намерены в этой книге перечислить все известные ныне науки, приводя аннотацию рассматриваемых этими науками вопросов; а также упоминать разделы, из которых состоят эти науки, и привести примеры».304
Кроме того, он в этом предисловии указывает на результаты перечисления наук в этой книге и говорит:
«Настоящая книга способствует тому, чтобы исследователи науки изучали любой вопрос и освоили любое знание по своему усмотрению, осведомились о них и о выгоде от них; кроме того, данная книга придает им силы
для того, чтобы они могли провести сравнение между различными науками.
Этим способом они познают самые лучшие, обоснованные и прочные из
этих наук, могут отличить настоящих ученых от тех лжеученых, которые без
всякого на то научного основания претендуют на компетентность в одной из
этих наук».305
Науки, перечисленные в Ихса` ал-‘улум согласно конкретному логическому порядку состоят из: 1) наука о языке (лингвистика), которая у каждого
народа состоит из семи частей: а) отдельные слова (синтаксис); б) сложные
слова (морфология); в) грамматика; г) произношение и речь; д) правописание; е) правильное чтение; ж) правила поэзии; 2) логика; 3) наука о воспитании (педагогика), которая состоит из семи дисциплин: а) арифметика; б)
геометрия; в) оптика; г) наука о небесах (астрономия и астрология); д) музыка; е) наука о весах; ж) наука о приборостроении (прикладная механика); 4)
наука о природе (физика); 5) Божественная наука (метафизика); 6) наука об
обществе 7) наука о фикхе (право и юриспруденция); 8) наука о каламе (схоластика: аргументированные рассуждения о религиозных догматах).
Как было указано, при данном перечислении мерилом первичности и последовательности являются логические науки. Наука о языке первична по
отношению к другим наукам, ибо «относится к факторам, в которых человек при изучении наук о логике нуждается».306 За наукой о языке по уровню
значимости следует логика. А первичность логики по отношению к другим
наукам, на взгляд Фараби, является необходимым обстоятельством:

Фараби, Абу Наср Мухаммад. Ихса` ал-‘улум, перевод Хусайна Хидевджама, с. 39.
Там же, с. 5.
306  
Там же, с. 10.
304  
305  
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«Логика – это наука, которая предоставляет нам законы, которые гарантируют устойчивость разума и направляют человека верным путем.
По одной версии законы логики относятся к числу всеобщих законов, которыми человек вынужден пользоваться во всех науках, чтобы обезопасить свой разум от скольжений».307
Примечательно, что логическая последовательность наук (зависимость изучения каждой науки от предыдущей), которая встречается в
Ихса` ал-‘улум («Классификации наук»), полностью соответствует классификации наук, которая приводится в книге Рисалат ат-танбих ‘ала
саибили ас-са’ада» («Трактат об указании путей счастья»). Примечательно, что при перечислении и классификации наук Фараби указывает на
«религиозные знания». Но с учетом того, что «религиозные знания» состоят из фикха (исламского права и юриспруденции), теологии (илахийат) и этики (ахлак), и значительную часть тематики науки об обществе
(‘илм ал-мадани) составляют этические, социальные и индивидуальные
вопросы, то можно пятый раздел книги Ихса` ал-‘улум, то есть раздел
Фи ал-‘илм ал-мадани ва ‘илм ал-фикх ва ‘илм ал-калам («Относительно
наук об обществе, фикхе и каламе (схоластике)») характеризовать в качестве обзора религиозных знаний.308 Таким образом, наряду с выяснением
причины того, что социальные науки в упомянутом перечне названы в
одном разделе с фикхом и каламом, нам становится понятно, что в науке
об обществе (социологии) основной целью являются этические, индивидуальные и социальные аспекты человека.309 Данное обстоятельство подтверждается также и содержанием рассуждений в данном разделе.
Наука об обществе (социология)
Прежде чем приступить к определению социологии и предмета этой
науки, нам необходимо порассуждать над лексическим и идиоматическим
значением данного словосочетания (‘илм ал-мадани - социология), чтобы
тем самым возможные недопонимания были устранены, и значение данного словосочетания стало вполне понятным.
Там же, с. 11.
Конечно, часть теологии тоже можно причислить к религиозным знаниям. Но с учетом
того, что большинство рассуждений в этом разделе относятся к рациональному методу и посвящены доказательству основ религиозных знаний, то можно рассматривать эти вопросы вне
рамок религиозных знаний.
309  
Следует помнить, что под словом «этика» (ахлак) в словосочетании «основной целью
являются этические … аспекты» понимается не ныне популярное его значение, а более широкий смысл, включающий в себя и науку о социуме.
307  

308  
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Слово мадани означает то, что имеет отношение к мадина (городу),
в смысле греческого слова polis. Слово polis вначале означало крепость,
которая была построена вокруг asty (города в смысле местожительства
народа). Постепенно значение этого слова стало меняться, и оно стало
использоваться в смысле упорядоченного политического сообщества
людей.310 Слово мадина в том смысле, в котором использовалось ранее
исламскими социологами и синонимом которого ныне в арабском языке
является слово муджтама’, а в персидском языке – слово джами’а, равнозначно английскому слову state, означающему группу людей, живущих
на определенной территории и обладающих единым правительством.311
Конечно, относительно того, является ли с лексической точки зрения слово мадина («город») синонимом слова джами’а («общество»),
учеными-социологами были выдвинуты различные ответы. По этому
аспекту они были разделены в группы сторонников и противников. Но
с учетом того, что социологи пока еще не достигли единого, универсального, ясного, несомненного и приемлемого для всех определения,312
то сравнение между этими двумя терминами связано с определенными
трудностями. Поэтому необходимо провести соответствующее сравнение
между словом мадина и джами’а. Поэтому должно быть проведено сравнение между определением мадина и многочисленными определениями
джами’а, чтобы пролить свет в упомянутый вопрос. Но это выходит из
рамок исследовательского полномочия данной книги. В любом случае
слово значение слова мадина («город») вполне сравнимо с нижеследующим определением джами’а («общества»):
Единое общество – это совокупность совместно живущих людей, дела
которых не являются самостоятельными и независимыми друг от друга, и
связанных друг с другом посредством определенного порядка разделения
труда, и результаты совместного труда которых распределяются между
всеми ними.313
Основные понятия данного определения в разрозненном виде встречаются во многих произведениях Фараби, посвященных обществу. И
можно прийти к такому выводу, что встречающиеся в социологических
книгах определения, в которых слово джами’а («общество») признается
Центр по сотрудничеству духовных семинарий и университетов; Мабанийе
джами’ашенаси, с. 263.
311  
Джами’а ва та’арих аз дигахи Кур’ан (Общество и история с точки зрения Корана), с. 89
(с незначительным изменением).
312  
Там же, с. 22.
313  
Там же, с. 23.
310  
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синонимом слова мадина («город»), никакого расхождения с определением мадина («город») не имеют.
Конечно, как становится ясным из произведений Платона, Аристотеля
и их последователей - исламских философов, цель исламских философов
заключалась в определении качества возникновения «социальной жизни», которую они считали фундаментом создания правительства. Поэтому под словами мадани и маданийат они подразумевали то же общество
в широком его смысле, а также и жизнь в обществе.
А теперь, после выяснения лексического и идиоматического значений
слова мадани («социальный») мы приступим к определению социологии
(‘илм ал-мадани) с точки зрения Фараби:
«Природа каждого человека сотворена таким образом, что он должен
находиться в тесной связи с другими людьми ради выполнения тех дел, к
которым он стремится. Каждый человек сотворен именно таким образом,
и по своей природе он является животным, которое живет с себе подобными в определенном месте, и поэтому оно называется «социальным животным». Поэтому возникает новая наука и новая мысль, которые будут
рассматривать рациональные, поведенческие и имущественные основы,
с использованием которых человек стремится к достижению совершенства. И в результате этих рассмотрений возникает гуманитарная и социальная наука».314
Социология (‘илм ал-мадани), как часть философии в широком ее значении является: 1) часть, которая включает определение счастья, изложение настоящего и воображаемого счастья и перечисление тех деяний,
направлений, нравственных основ, ценностей и волевых приобретений,
которые должны существовать и развиваться в обществе различных наций, став мерилом определения их добродетельности или отсутствия добродетельности; 2) часть, которая включает поведенческие определения,
посредством которых определяется и укрепляется у индивидов общества
наличие добродетельных поведений и приобретений или сохраняются
установленные действия.315
Примечательным является тот момент, что слово «социальный» (мадани),
наряду с вышеупомянутым применением, в произведениях Фараби имеет
еще и другое применение, которое приблизительно означает - предводитель
города или общества (политический деятель). Это объясняется тем, что ФаФараби, Абу Наср Мухаммад, Тахсил ус-са’ада (Достижение счастья), с. 61.
Фараби, Абу Наср Мухаммад. Китаб ал-милла ва-нусус ухра («Книга о религии и другие тексты»), сс. 59, 72.
314  

315  
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раби о человеке, который должен взять на себя руководство его идеальным
обществом, упоминает словами ра`ис («глава»), малик («правитель») и мадани («предводитель общества» или «государственный деятель»), каждый раз
подразумевая особый смысл этих слов. Он использует слово ра`ис («глава»)
для указания на достоинства лица, которое наряду с устройством дел общества, стоит на высшей точке социальной пирамиды и имеет превосходство
над всеми членами общества; кроме того из-за наличия у него связей с Богом
на почве Божественного откровения на него возложено руководство обществом. Малик («правитель») или распорядитель дел города (или общества)
это тот, кто сведущ в социальных вопросах и делах руководства обществом,
компетентен при регулировании общественных вопросов, умело использует
свои возможности для решения общественных проблем». И, наконец, Фараби использует слово мадани («государственный деятель») тогда, когда речь
идет об особой роли главы (ра`ис) в познании общественных проблем и путей их решения, тем самым представляя его в роли «социального патолога».316
Жизненные необходимости и социальное бытие
Жизненные необходимости – это компоненты, без которых жизнь человека невозможна или непродолжительна. С давних времен социальная
жизнь и разделение социально значимого труда в качестве двух жизненно
важных аспектов были в центре внимания ученых. И по этим двум аспектам, особенно касательно социальной жизни, были высказаны различные
воззрения.317 Фараби является одним из мусульманских мыслителей, который, уделив внимание данным вопросам, соединил эти две жизненные
необходимости друг с другом.
Он, классифицируя жизнь живых существ и социальную роль этой
жизни, подразделяет их на пять групп:
1 – Группа, которая только путем социальной жизни может удовлетворить свои необходимые нужды.
2 – Группа, которая может удовлетворить свои необходимые потребности в индивидуальной жизни.
316  
С точки зрения Фараби три упомянутых названия, возможно, встречаются в одном или
нескольких лицах, и как правило, они не всегда сконцентрированы в одном отдельно взятом
человеке. Следует еще отметить тот момент, что Фараби только единожды Фусул мунтаза’а
(«Отвлеченные разделы») считает мадани (государственного деятеля) отличным от главы
(ра’ис). При этом он убежден, что он (предводитель общества) является более сдержанным
при соблюдении законов; в отличие от главы, в котором достоинства и добродетели должны
существовать в виде навыков и особенностей натуры.
317  
Для большей информации относительно различных взглядов на социальную жизнь см:
Мабанийи джаме’ашинаси («Основы социологии»), сс. 249-306.
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3 – Группа, которая может удовлетворить необходимые потребности и
достичь более совершенного образа жизни, как в индивидуальной, так и
в социальной жизни; при этом социальная жизнь не может стать препятствием на пути его совершенствования.
4 – Группа, для которой социальная жизнь является препятствием на
пути осуществления необходимых дел и достижения лучшей жизни.
5 – Группа, удовлетворение необходимых потребностей и достижение большего совершенства которой напрямую зависят от ее социальной
жизни.318
Фараби соотносит человека к пятой группе, и в этом плане пишет:
«Человек относится к тем существам, которые могут достичь необходимых целей и лучшей жизни, только среди множества людей, собранных в
определенном месте».319
А относительно возникновения социальной жизни и роли распределения труда в нем он говорит:
«Каждый человек для обеспечения своей сохранности и достижения
высокой степени совершенства нуждается во множестве дел, и невозможно,
чтобы он был в состоянии в одиночку завершить их. Поэтому он нуждается
в различных людях, чтобы каждый из них удовлетворил его определенную
потребность. На этой же основе каждое из этих лиц нуждается в других
лицах. Поэтому невозможно, чтобы человек достиг своего конечного бытийного совершенства, которое является требованием его природы, разве
что в свете общества, в котором присутствует разделение труда, и где каждый стремится к удовлетворению потребностей других. По этой причине,
люди, размножаясь, выбрали для жизни благодатные земли, и в результате
образовались человеческие общества».320
Фараби, напоминая о важности распределения труда, говорит о необходимости профессионализма и пишет:
«Каждому из жителей добродетельного города следует поручить конкретное ремесло, чтобы он специализировался на нем, и занимался только конкретно взятым делом; независимо от того, обслуживающая это или
руководящая должность. И никому не следует позволять заниматься сразу
множеством дел или выбирать более одного ремесла».321
Причину подобной позиции Фараби объясняет нижеследующими
аспектами:
Фараби, Абу Наср Мухаммад. Ас-сийаса ал-маданийа (Гражданская политика), с. 69.
Там же.
320  
Фараби, Абу Наср Мухаммад. Ара` ахли ал-мадина ал-фадила.
321  
Фараби, Абу Наср Мухаммад. Фусул мунтаза’а («Отвлеченные разделы»), с. 65.
318  
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1) Разница между врожденными способностями индивидов; 2) Разница
в освоении навыков; 3) Приобщение людей к конкретным профессиям, начиная с детского возраста; 4) Невозможность одновременно заняться несколькими делами и специальностями.322
Идентичность общества
По мнению Фараби, общество не может существовать независимо от
составляющих его индивидов. Даже можно сказать, что он не признает,
что общество для индивидов является новой идентичностью. Действительно, на взгляд Фараби, общество является ничем иным, как совокупностью человеческих индивидов. А объединяющим фактором для этих
индивидов являются цели, к осуществлению которых они стремятся совместно, сотрудничая друг с другом. Это цели, осуществление которых
отдельно взятому индивиду не под силу.323 На этой основе следует отметить, что существование общества основано ни на объективных началах,
а не на принуждении и необходимости. Для его существования нет более
важной закономерности, чем законы, господствующие над отношениями
между индивидами, ибо свобода выбора людей в них играет важную роль.
Фараби считал членов невежественного, безнравственного и переменчивого общества лишенными настоящего счастья. А также различных
«сорняков» добродетельного общества также считал достойными своего
рода наказания и подлежащими перевоспитанию, что, по его мнению, не
противоречит социальной и божественной справедливости.
Причины наличия разницы между обществами
Фараби, признавая общую природу людей, вместе с тем, верит в наличие между человеческими обществами разницы, которая наличествует
под воздействием естественных отличий, разнообразия нравов и языков,
являющихся договорными и условными аспектами. Он связывает причину разницы различных территорий земли, находящихся на одних и тех
же параллелях, с разной степенью насыщенности паров в воздухе. А разТам же, с. 75.
В развратном обществе, как части безнравственного, переменчивого и заблудшего
общества, также цель заключается в совершении предосудительных дел или разнузданности
вожделений, которые вполне осуществимы при совместной жизни с особенностями развратного общества. В подобном обществе для осуществления данной цели люди не объединяются
на осознанной и добровольной основе. Но они способствуют подобным нравам неосознанно,
другими словами, сохранность и устойчивость разврата является нежелательным следствием
их действий.
322  
323  
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личия в степени насыщенности паров считает причиной разнообразия в
климатических условиях, флоре и фауне, которые обуславливают разнообразие в пищевых продуктах. А разнообразие пищевых продуктов, отличия в условиях сева и культивирования растений приводят к разнице
в природных нравах и поведении людей. Кроме того, разнообразие небесных явлений, направленных на Землю, также влечет за собой разницу
в актах творения людей. В этом направлении Фараби убежден в наличии
прямого и косвенного влияния небесных сфер на акты творения людей,
на их нравы и, как следствие, на разницы между обществами.
С другой стороны, он, признавая основную роль культуры, образования и просвещения людей в наличии разницы между человеческими
обществами, в свою очередь, разницу в науках и просвещении считает
следствием нижеследующих природных и врожденных качеств людей:
1 – Разница между людьми с учетом талантов и приспособленности к
особой форме просвещения и рациональных начал.
2 – Разница в способностях и степени подготовленности людей к
усвоению особых знаний и рациональных начал.
3 – Разница между людьми в области приобретения навыков и осведомленностей.
4 – Разница между людьми в способности к пониманию, аргументированию и анализу.
Фараби признает основополагающую роль общей природы людей, человеческих талантов и умений и, вместе с тем, он убежден, что наличие
общей природы у людей не противоречит свободе их выбора и влиянию
других природных и приобретаемых факторов на их поведение.324
Фараби и социальный организм
Идея о сходстве общества и живого организма (животного или растения) уходит корнями вглубь истории.325 Следы этого образа мышления
Подобные отличия, которые, в конечном счете, приводят к роли небесных тел, Фараби
считает несвойственными человеку. Но другой вид совершенства, то есть духовное совершенство, питающееся источником Активного Разума, он относит к числу особенностей человека.
Согласно его убеждению, упомянутые отличия в нравах и поведении в процессе взаимосвязи
порождают другие нравственные качества. (См: Ас-Сийаса ал-маданийа (Гражданская политика), сс. 70, 71.).
325  
Вопрос о сходстве общества и живого организма имеет и своих противников. Например, Томас Гоббс и Жан Жак Руссо опровергали наличие сходства между обществом и организмом. И, наоборот, многие западные философы, главным среди которых является Герберт
Спенсер, а также мусульманские мыслители говорили о сходстве живого организма с обществом. Конечно, в современной социологии вопрос о порядке (или системе) заменил собой вопрос об организме, будучи применимым по отношению к живым существам и человеческому
324  
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можно отчетливо обнаружить среди ученых, живших до расцвета греческой науки, среди греческих философов, мусульманских и немусульманских мыслителей Востока и западных ученых. Некоторые социологи,
такие как Огюст Конт, по данному вопросу выразились достаточно четко.
Эти ученые, будучи единодушными по вопросу о сходстве общества
с живым организмом, тем не менее, по отдельным деталям и аспектам
данного вопроса, таким как выводы из этого сходства, его использование
только в качестве аллегории для внесения большей ясности в структуру
общественной жизни, и более того, по вопросу о равноценности сторон
сходства, имели различные мнения.
Спенсер, самый выдающийся ученый, который подробно изложил вопрос о сходстве общества с живым организмом. Он убежден в наличии
шести аспектов сходства и трех аспектов отличия между этими двумя понятиями. Можно сказать, что среди мусульманских ученых Фараби больше всех других при описании идеального добродетельного общества увлекался вопросом сходства общества с живым организмом. При описании
этого сходства между обществом и живым организмом он убежден, что
между элементами общества и частями живого организма имеют место
много противоречий и отличий, и в пирамиде бытия они наделены определенной иерархией. В каждой из этих пирамид (общества и организма –
М.М.) бытия всегда найдется элемент, который будет стоять на вершине.
То есть найдется элемент, который является главой (ра`ис), ведущим, а не
ведомым, а в самой низкой ступени стоит элемент, который является слугой (обслуживающим), а не хозяином (обслуживающим). Каждая ступень
из этих двух иерархий находится в соответствии с другой ступенью и выполняет свои обязанности согласно с велениями вышестоящей ступени.
Фараби утверждает, что органы и элементы тела, с точки зрения силы и
врожденной природы, являются разными. Один из органов, то есть сердце
является главой, а другие органы находятся на различных после него ступенях важности. В природе каждого органа заложена сила, посредством
которой данный орган согласно велению главы выполняет свойственные
ему обязанности. На второй ступени также находятся элементы, которые
своими силами выполняют действия согласно велениям элементов вышестоящей ступени; и так до той ступени, для связей которой с главой
пирамиды никаких посредников нет. Элементы этой последней ступени
являются только обслуживающими и ни в коем случае не обладают главенствующим положением.
обществу. (Для более подробной информации см: Тимашев, Николай. Социологическая теория: ее природа и развитие, с. 70-73).
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Аналог этой иерархии существует и в обществе. Индивиды общества
также по своей природе и врожденным качествам бывают разными. В обществе один из индивидов является главой (ра`ис), и определенные индивиды находятся в близкой к нему иерархии. У каждого из этих индивидов
наличествуют качества и навыки, посредством которых он осуществляет
намеченные главой действия. Они принадлежать к первой (сверху) ступени. После них идет группа, которая завершает дела по их усмотрению.
Эта группа стоит на второй ступени. После них последует другая ступень,
выполняющая работы по их повелению. И данная иерархия индивидов
общества продолжается до самой низкой ступени, которая выполняет действия согласно повелениям вышестоящей ступени. Индивиды этой группы только обслуживают, а их обслуживанием никто из членов общества
не занимается.326
Фараби основное отличие между обществом и живым организмом видит в том, что индивиды общества выполняют свои обязанности на основе
знания, мыслей и задумки, при наличии у них свободы выбора. Тогда как
части организма лишены всякого сознания и воли и выполняют свои функции естественной силой. Он пишет:
«Части организма являются естественными, и их качества также наделены естественными [не волевыми] силами. А члены общества, хотя они и
естественные, тем не менее, качества и навыки, посредством которых они
выполняют свои дела, являются неестественными [и волевыми]».327
Во всяком случае, «сегодня социология смотрит на общество и на живые существа как на систему, то есть «целое» здесь состоит из взаимосвязанных и вместе с тем до определенной степени самостоятельных частей,
стремящихся к достижению общей цели».328 Фараби также при рассуждении о действиях и функциях частей тела и схожести общества с ним, смотрит на этот вопрос с точки зрения упорядоченности. В том плане, что
каждая часть тела в бытийном порядке организма, в зависимости от находящейся внутри нее силы, занята определенным действием, которое входит в круг его функций. В связи с этим Фараби пишет:
«Добродетельное общество подобно здоровому телу с целостными частями, все элементы которого находятся во взаимодействии для сохранения и завершения биологической жизни».329
326  
Фараби, Абу Наср Мухаммад, Ара` ахлал-мадина ал-фадила (Трактат о взглядах жителей добродетельного города), с. 118;
327  
Там же, с. 119.
328  
Та’рихчаи джами’ашенаси (Краткая история социологии), с. 335.
329  
Фараби, Абу Наср Мухаммад, Ара` ахлал-мадина ал-фадила, с. 118.
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Социальная патология
Социальные расстройства относятся к вопросам, которые привлекали внимание ученых с древних времен. Мыслители, занимающиеся
социальными вопросами, считали анализ этих расстройств и поиск путей их устранения своим долгом. «Социальная патология»330 как наука
начала формироваться не более 80 лет тому назад, но в произведениях
древних авторов встречаются отдельные взгляды о социальных отклонениях и ошибках. Эти взгляды встречаются особенно среди тех ученыхсоциологов, которые каким-либо образом уподобляли общество живому
организму.
Фараби относится к числу тех ученых, которые уделяли этому вопросу
особое внимание. Он считал общественного деятеля (мадани) врачевателем общества, а социологию (‘илм ал-мадани) чем-то вроде медицинской
патологии и способом лечения болезней общества. Хотя и нельзя полностью отождествлять предложенное Фараби ‘илм ал-мадани с современной
социальной патологией, тем не менее, между ними есть много общих вопросов, которые заслуживают отдельного рассмотрения.
Фараби, уподобляя общество живому организму, и говоря о стабильности и здоровье этих двух начал, пишет:
Так же, как тело, здоровье которого означает сбалансированность его
природы и натуры (мизадж), а его недуг - отклонение от этой сбалансированности, здоровье и стабильность общества означают сбалансированность нравов его индивидов, а его болезнь равнозначна разнице в
нравственности.331
Признавая предположение о том, что общества тоже могут быть подвержены расстройствам и патологиям, в мыслях ученого-социолога могут
возникнуть два вопроса: а) кто может вернуть в общество былую стабильность и б) какая наука занимается изучением этого вопроса и его направлений. Взгляд Фараби по первому вопросу сходен с взглядом Лилиана Фельда, по мнению которого общество подобно организму человека, которому
угрожает болезнь и репрессия, а важным фактором для лечения этих болезней является правительство.332 А Фараби в этом плане пишет:
«Предотвращение социальных уклонов и защита добродетельных нравов и традиций не представляется возможным, кроме как посредством
правительства, в свете действий которого эти традиции, обычаи, навыки
Social pathology.
Фусул ал-мунтаза’а, с. 24.
332  
Бернс, Гарри и Бекке, Говард. Та’рихи андешайи иджтима’и (История социологической
мысли), т. 2, с. 379.
330  
331  
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и нравы были распространены среди населения городов. И данное правительство должно стремиться к тому, чтобы заинтересовать людей этими навыками, чтобы они не были утеряны».333
Ответ Фараби на вопрос второго предположения аналогичен ответу
Канта. Кант был убежден, что общественные расстройства являются ничем
иным, как социальной болезнью. Поэтому вопрос их познавания следует
возлагать на науку, подобную медицинской патологии, называя ее социальной патологией.334
Фараби также, говоря об этом, пишет, что когда аспекты натуры (мизадж) тела выходят из состояния равновесия, и только врач может вернуть их в прежнее состояние и защитить его. Аналогичным образом, когда
нравы индивидов общества выходят из состояния сбалансированности, то
только государственный деятель (мадани) может вернуть его в стабильное
состояние. Поэтому врач и государственный деятель являются схожими по
своим обязанностям. Они разнятся только по объекту своей профессии. То
есть объектом деятельности государственного мужа является дух людей, а
врача – их тело. Но так как дух – превыше тела, то государственный деятель также – предпочтительнее врача.
Примечательным является тот момент, что господствующие над мыслями Фараби этические взгляды и ценности, повлекли за собой примат личных вопросов над общественными. Хотя данное обстоятельство ни в коем
случае не умаляет значимость его идей.
Социальная солидарность
В 1893 году Эмиль Дюркгейм указал, что общественный порядок достигается на основе социальной солидарности. А общественная солидарность в примитивных и современных обществах бывает разной. В примитивных обществах социальная солидарность достигается на основе общих
убеждений и сообразно знаниям и ценностям. Но развитие промышленности и возникновение нового и сложного общества сводило на нет былую
сплоченность и целостность обществ. По этой причине в новых обществах
может быть эффективной только такая органическая и монолитная сплоченность, которая образуется на основе разделения труда и на почве производственных связей и специализации работы в рамках новой экономики.
Ихса` ал-‘улум, с. 108.
Бернс, Гарри и Бекке, Говард. Та’рихи андешайи иджтима’и (История социологической
мысли), т. 2, с. 217.
333  
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Чрез некоторое время данное воззрение было опровергнуто не только
другими социологами, но даже и самим Дюркгеймом. Парсонс утверждал, что анализ Дюркгейма относительно социального порядка в новом
обществе, нуждается в предварительном наличии этического союза. Сам
Дюркгейм также, рассуждая о социологических аспектах религии, высказал мнение о том, что новая социология нуждается в особом роде коллективной информированности, которая соответствует новым требованиям;
а эта нужда, которая очевидно опирается на теорию Сен-Симона о новом
христианстве.
Исламские ученые, вдохновленные своими научными и религиозными
взглядами, убеждены, что устойчивая социальная сплоченность формируется на основе общих убеждений, и является неизбежной. Но Фараби, поместив вопрос об общих убеждениях в рамках теории, основанной на благорасположения (любви) и справедливости, убежден, что фактором возникновения общественной сплоченности является именно благорасположенность; а гарантом укрепления и обеспечения непрерывности этой сплоченности является соблюдение справедливости. Он в этом плане пишет, что
различные части и слои общества связываются и спаиваются друг с другом посредством благорасположенности и дружбы; а сплоченность между
ними и устойчивость этой сплоченности обеспечивается посредством соблюдения справедливости со стороны соответствующих лиц. Благорасположенность (мухаббат) в качестве фактора сплоченности бывает двух видов: естественная и волевая. Естественная благорасположенность подобна любви родителей по отношению к детям. А волевая благорасположенность в зависимости от ее источников подразделяется на три группы: любовь на основе участия в добродетели; любовь ради получения выгоды; и
любовь ради получения удовольствия. Благорасположение в обществе вначале проявляется в виде любви на основе участия и добродетели. А участие
в добродетели достигается путем участия во взглядах и действиях. Взгляды, которых должны придерживаться жители добродетельного города для
обеспечения прочной справедливости состоят из веры в начало творения, в
конец творения и в то, что между началом и концом творения. Если у членов общества имеется единство взглядов на эти моменты, и если это единство укрепляется делами, обеспечивающими людям счастье, то между членами общества возникнет чувство благорасположения.
При следующем этапе, с учетом того, что члены общества живут рядом
друг с другом, нуждаются друг в друге и приносят пользу друг другу, то их
взаимное чувство благорасположения будет расти. А на третьем этапе члены общества, будучи едиными по стремлениям участвовать в процессе до231

бродетели, приносят друг другу пользу и, естественно, наслаждаются друг
другом, что также способствует чувству благорасположения. И в целом под
влиянием этих трех форм благорасположений в добродетельном обществе
формируется социальная сплоченность.335
Затем Фараби рассматривает вопрос о справедливости, которая является гарантом сохранности и устойчивости общества.
Виды обществ
Фараби, в зависимости от наличия или отсутствия самодостаточности, разделяет человеческие общества на полные и неполные. Затем он
полные общества, с учетом определенной количественной мерки, то есть
по степени распространенности населения на плодородных и обустроенных частях земли, разделяет на большие, средние и малые общества.
Под большим обществом понимаются все народы мира, которые, сплачиваясь, сотрудничают друг с другом. Под средним обществом подразумеваются народы, которые собрались и живут на облагороженных частях
земли, а малое общество – это жители одного города, которые собрались
на определенной территории одной страны.
А к неполным обществам, с точки зрения Фараби, относится население одного села, квартала, переулка или члены одной семьи.
С учетом того, что общество не может по составу и количеству населения быть меньше города, то минимальным условием для достижения наилучшего блага, является наличие городского общества. Основным объектом исследования Фараби является малое общество, то есть население
города, которое названо им «гражданским (или городским) обществом»
(джами’а ал-мадани). Он с учетом цели, поставленной перед каждым из
этих обществ, для осуществления которой люди объединились и сотрудничают друг с другом, разделяет городские общества на две общих категории – добродетельные и недобродетельные, в свою очередь, разделив
недобродетельное общество еще на нескольких категорий. При этом он
признает примет идейных и культурных вопросов.
Примечательным моментом является то, что Фараби, говоря о городском обществе, как о полном обществе, что является следствием влияния на него греческих философов и, особенно, Аристотеля, тем не менее,
не преминул напоминать и о добродетельном сообществе единоверцев
(умма) и добродетельном народе (милла). Данное обстоятельство является свидетельством внимания Фараби к вопросу о неполном соответствии
335  
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аристотелевского понятия городское общество (мадина) исламским обществам, а так же разделения властных структур и народа, и признания
приоритетности общества с точки зрения социологии.
Добродетельное общество
Добродетельное общество Фараби – это сообщество человеческих
индивидов, которые наделены взаимовлиянием и социальной сплоченностью. Индивиды общества так же, как и элементы природы, будучи относительно самостоятельными и индивидуально мобильными, на основе
социальной сплоченности образуют единый порядок. Порядок в добродетельном городе, подобно мировому порядку (в общем смысле) и порядку
человеческого организма, является самодостаточным, и индивиды находятся в нем на различных ступенях спиралевидной структуры, имеющей
форму продольной иерархии. Достоинство каждого индивида находится
в зависимости от природно-индивидуальных факторов и от приобретенных им поведенческих навыков и традиций. Глава общества назначает
каждому индивиду подобающее ему положение (обслуживание или главенство) с учетом двух упомянутых норм. Порядок в обществе начинается с первого главы (ра`иси аввал), который никому не служит и никому не
подчиняется. и завершается последней (нижней) ступенью социальной
пирамиды, которая состоит из сословия людей, которые только служат,
но никем не руководят). С точки зрения Фараби, глава общества играет
в общественном порядке первую роль. И упорядочение делами общества
осуществляется на основе представления главы общества о счастье. Первый глава представляет собой сердце общественной системы и сообщества индивидов общества. Члены общества считают главу своим идейным примером и образцом практического поведения, а распределение
продуктов общественного труда регулируется в зависимости от степени
близости и удаленности от него. Тем не менее, индивиды пользуются самостоятельностью и свободой действия.
Столпы добродетельного общества.
Правление добродетельного общества.
Как четко изложено учеными-социологами, в прежние времена между обществом и властью никаких разделений не осуществлялось, а социальные вопросы выдвигались в процессе рассмотрения политических
и государственных вопросов. Данное положение соответствует и идеям
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Фараби. Конечно, основная причина приоритетности политического и
государственного компонента в идеях Фараби заключается в его приверженности шиизму, на основе которой имам и Пророк (глава общества)
считаются сердцем общества; и общество вращается вокруг их оси.
Наряду с этим важным фактором, нельзя пренебрегать и ролью Платона
в обращении Фараби к социальным и политическим вопросам. И можно
утверждать, что Фараби, наряду с его идейными новшествами, был очарован идеями Платона. И с учетом того, что для Платона политические и
социальные вопросы были очень важными, то Фараби также был склонен
к этим вопросам.
С точки зрения Фараби, политические и социальные вопросы являются
частью философии, и все касающиеся их вопросы должны быть подытожены путем рационального мышления. Поэтому анализ политических рассуждений Фараби и даже их понимание и осмысление без учета его философских воззрений не будут пользоваться достаточной надежностью.
Платон не признавал затворничество, но и не считал, что общество является полноценным местом для жизни. Поэтому он решил заняться реформированием общества путем развития культуры и улучшения системы
правления. А Фараби, с учетом идей Платона, выдвинул свои политические и социальные вопросы, но он не претендовал на реформирование
общества. Другими словами, Платон является политическим миротворцем с идеями о реформировании и улучшении общества, а Фараби – это
философ, целью которого являлось лучшее познание общества. По мнению Платона, правитель общества должен быть как сведущим, так и могущественным; лишь одного из этих качеств недостаточно для управления
обществом, и общество должно находиться под управлением и властью
«правителя-философа».336 Данная теория Платона прослеживается во всех
произведениях Фараби. Аспектом привилегии Фараби над Платоном в
теории правителя-философа заключается в том, что Фараби под влиянием религиозных принципов смотрел на вопрос руководства обществом и
правителя-философа новым взглядом.
Глава добродетельного общества
Причиной существования главы в обществе, на взгляд Фараби, является необходимость достижения людьми их конечной цели, то есть счастья в горнем (потустороннем) мире. Обязанность человека заключается
в познании счастья, его предпосылок и постоянном внимании к нему. И
336  
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так как люди отличаются друг от друга и сотворены разными, и абсолютное большинство из них не могут в одиночку, самостоятельно и без наставления других познать счастье и его предпосылки, то они на этом поприще нуждаются в учителе и предводителе. Кроме того, по той причине,
что большинство людей, несмотря на познание счастья, сами по себе не
будут стремиться к их достижению, они нуждаются в человеке, который
стимулировал бы их при подготовке предпосылок истины. А этим человеком является ни кто другой, как глава общества, который берет на себя
данную обязанность.337
По мнению Фараби, не каждый человек может быть компетентным,
чтобы брать на себя обязанность главы общества, ибо главой в данном
случае может быть человек, который обладает нижеследующими качествами:
1 – Умение философствовать (тафалсафа). Правление может быть
полноценным лишь тогда, когда его общие правила будут переплетены
с теоретической философией и рационально аргументированы. Ибо информированность и знания о божественных замыслах при сотворении
бытия без философии не представляются возможными.338 Глава (правитель) должен быть философом, а полноценным философом является тот,
кто, во–первых, изучал теоретические знания, во-вторых, с применением
научного подхода изучал и практические знания и в реальных пределах
может воспользоваться этими двумя аспектами.339
2 – Связь с источником Божественного откровения (вахй). Фараби был
убежден, что глава общества должен быть пророком или имамом.340 Первое из этих качеств было заимствовано Фараби у греческих философов,
но второе качество относится к его научным инициативам, добавленным
к мыслям Платона.
3 – Навыки и достаточная практическая компетенция. Данное качество приобретается путем использования общих законов философии, их
применения в обществе, и их испытания на общественной практике. Это
подобно практическим навыкам врача, которые накоплены им со знанием медицинских законов в течение периода своей врачебной практики, и
знаниям, которые приобретены им этим путем.341

Ас-сийаса ал-маданийа, с. 78.
Китаб ал-милла ва нусус ухра, сс. 60, 66.
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Тахсил ас-са’ада, с. 89.
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Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 124.
341  
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С учетом вышесказанного выявляется несостоятельность взглядов некоторых лиц, таких как авторов книги Таърих ал-фалсафа ал-‘арабийа
(«История арабской философии»). Эти авторы убеждены, что:
Платон – реалистичный философ. Глава общества в его книге «Республика» компетентен по всем теоретическим знаниям и достиг высший
степени просвещенности; он перед тем, как принять высокую ответственность главы города, в течение 15 лет непосредственно общался с
народом. Но глава добродетельного города Фараби был лишен подобной
практики и общения. Фараби – философ-теоретик, далекий от реальности. Он думает, что всякий, кто соединяется с активным Разумом, будет в
состоянии решать все проблемы, которые возникают перед добродетельным городом; он даже способен воспитать жителей города и руководить
ими, наставляя их на путь достижения счастья, являющегося их конечной
целью».342
Как было сказано, и как замечаем в некоторых местах из произведений
Фараби, он многократно упоминал, что правитель должен быть наделен
практическим опытом. Но относительно первого главы, который является
абсолютным властелином,343 придерживается иного мнения. Он убежден,
что, так как правитель обладает связью, основанной на Божественном откровении, и получает все теоретические знания и весь необходимый опыт
посредством Божественного откровения, то он не нуждается в приобретении практического опыта и проживания среди людей.344
Эти авторы, не будучи знакомыми с шиитским воззрением Фараби
относительно власти, в своих суждениях опираются на подобные недоказанные предположения, основанные на том, что единственным путем
приобретения знаний и компетентности в области управления обществом
является именно практика; поэтому они характеризовали Фараби как философа, склонного к фантастике.
Виды правления
Первый глава
Первым главой является тот, кто впервые устанавливает в обществе
или среди народа добрые нравы и похвальные качества, независимо от
того, изучал ли он ранее состояние наличия этих качеств в обществе люТа’рихи фалсафа дар джахани ислам (История философии в исламском мире), сс. 444, 445.
Фараби считает абсолютного властелина, совершенного философа и законодателя обладателями связей с Божественным откровением (вахй). (См: Ихса` ал-‘улум, сс. 92, 93).
344  
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дей или нет. Он выводит членов общества из состояния невежества (джахилийа) и наставляет их на путь добродетели.345 Он такое лицо, которое ни
в одном деле не нуждается в руководстве и наставлении других; ибо он
сам фактически сведущ во всех науках и познаниях и способен распознавать все детали и моменты, согласно которым надлежит действовать.346 Он
может лучшим образом наставлять других на путь истины.347 Он – предводитель (имам) и первый глава добродетельного общества и благоустроенных земель мира, а связь с Божественным откровением предоставила в его
распоряжение теоретические познания и нужные практические навыки.
Подобные совершенства удел того, кто является обладателем нижеследующих 12 качеств:
1 - Все части его должны быть здоровыми и полноценными, и чтобы содержащаяся в них сила соответствовала возложенной на них работе, дабы
в любой момент каждая часть тела была в состоянии легко выполнить соответствующую работу.
2 – Он должен быть интеллектуально способным и восприимчивым в
освоении того, что для него излагается, и воспринимал изложенное в той
форме, которая соответствует действительности, и преподнесено автором.
3 - Должен обладать хорошей памятью, сохранить в своем сознании то,
что понимает, слышит и о чем догадывается.
4 – Должен быть умным, обладать хорошей интуицией и по мельчайшим намекам догадаться об истинной цели высказанного слова и совершенного действия.
5 – Быть красноречивым, чтобы мог доходчиво и содержательно излагать то, что исходит из сердца.
6 – Быть любителем изучения, освоения и преподнесения истин, воспринимать их легко, а трудности, связанные с освоением наук не должны
быть для него обременительными.
7 – Не должен быть падким до еды, питья и удовлетворения своей похоти, уметь воспрепятствовать природной тяге к увеселениям и пустому
времяпрепровождению, не воспринимая их сердцем.
8 – Быть любителем истины, правдивости и правдивых, и врагом лжи
и лжецов.
9 – Быть благородным и любителем благородства; быть выше предосудительных занятий и низких поступков, выбрать объектом для своих
склонностей все возвышенное и превосходное.
См: Китаб ал-милла ва нусус ухра, с. 56.
Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 79.
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10 – Имущество, светское положение и дела дольнего мира для него
должны считаться незначительными и малоценными.
11 – По своей природе должен быть любителем справедливости и
правдолюбцев, врагом угнетения и гонителей; с родными и чужими
людьми должен поступать справедливо, и наставлять людей на этот путь;
поступать по достоинству с теми, которые подвергались угнетениям, компенсируя понесенные им убытки. Должен легко соглашаться на предложения о соблюдении справедливости, не проявляя при этом упрямство;
и не поддаваться никаким призывам к совершению предосудительных и
порицаемых дел.
12 – Быть решительным и отважным при совершении дел, выполнение которых считает необходимым; не проявлять безволие и слабость.348
Руководящий совет или наилучшие правители
Фараби освещал этот вопрос недостаточно четко, но на основе своего шиитского воззрения он считает руководство обществом прерогативой Пророка или продолжателя его дела. И с учетом шиитского взгляда
в период великого Сокрытия349 он выдвигает теорию заместителя первой
главы. Но если в обществе нет лица, которое соответствовало бы всем
условиям первой главы, но зато есть группа людей, каждый из которых
соответствует одним из этих условий, то они в сочетании друг с другом
будут преемниками первой главы, а их правление будет называться «правлением добродетельных».350
Второй правитель или правитель по закону (малик ас-сунна)351
Но если в обществе нет и добродетельных правителей, то главой общества будет тот, кто:
1 – является философом;
2 – является знатоком и хранителем законов, традиций и методов,
установленных для общества прежними руководителями, сличая с ними
все свои дела и следуя им;
3 – обладает выдающимися способностями аргументирования, чтоАра` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 128.
Имеется в виду период великого Сокрытия мессии, Имама Махди, пришествие которого ожидается.
350  
См:См: Фусул мунтаза’а, с. 66; Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, сс. 130.
351  
Примечательно, что Фараби при этом использует словосочетание «второй глава» по
отношению к тому, кто взял на себя руководство второй иерархией и подчиняется «первому
главе», который является фактическим правителем. (См: Ас-Сийаса ал-маданийа, сс. 78, 79).
348  
349  
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бы вынести соответствующие вердикты по тем вопросам, по которым от
прежних руководителей никаких установок не осталось;
4 – обладает достаточной силой мышления и аргументации, чтобы вынести вердикты по новым социальным делам и явлениям, относительно
которых неуместно ждать вердиктов от прежних руководителей; эти новые вердикты должны быть направлены на благо общества;352
5 – имеет способность наставлять людей на путь действий согласно
законам прежних руководителей и законам, установленным им самим на
основе прежних традиций;
6 – тело у него должно быть закаленным для ведения военных действий, что достигается в случае компетентности в науках о повелении и
подчинении.353
Правители по закону (руаса` ас-сунна)
Если не найдется также человек, соответствующий всем требованиям, предъявляемым второму главе, но совокупность свойств второй главы
встречается у нескольких людей, то группа лиц, каждое из которых обладает определенными свойствами, необходимыми для этого главы, берут
на себя ответственность правления добродетельным обществом. Они будут называться «правители по закону» (руаса` ас-сунна).
Обязанности главы
Глава добродетельного общества наделен обязанностями, которые при
классификации социальных ролей относятся к обслуживающим ролям в
обществе. Поэтому Фараби во многих своих произведениях напоминает
об этих ролях словом михна («услуги»). Эти роли состоят из:
1 – Защита нравственных устоев и недопущение отклонений. Одна из
обслуживающих функций главы заключается в том, чтобы он познал все
моменты, которые в обществе и среди народов приводят к добродетельным
моральным качествам, и стремился к обеспечению их сохранности; он дол352  
Если после смерти первого главы его преемником станет лицо, которое по всем показателям ему аналогично, то оно может менять вынесенные первым главой вердикты, уже
не отвечающие интересам общества, вынеся новый, отвечающий реалиям времени вердикт.
Отмена прежнего вердикта, конечно, связана не с ошибкой прежнего руководителя, а с изменением ситуации в новых условиях. Если бы в это время жил прежний руководитель, то он
также внес бы подобное изменение. Данная ситуация говорит о роли времени и пространства
в фикхе с учетом правительственных установок.
353  
Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 129; Фусул ал мунтаза’а, с. 67; Ас-Сийаса алмаданийа, с. 78; Китаб ал-милла ва нусус ухра, сс. 50, 56.
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жен защищать народ от падения в пропасть невежественных нравов, которые
являются бичом добродетельного общества; в круг его обязанностей входит,
подобно врачу выполнять действия, направленные на защиту телесного здоровья человека, и не дать болезням покорить человеческий организм.354
2 – Регулирование и устройство общества (политика). Глава общества
должен принять надлежащие меры для обеспечения сплоченности людей
и укрепления связей между различными социальными элементами. Тем самым он должен создавать условия для взаимодействия индивидов, направленные на устранение зла и обеспечение торжества добра.355
3 – Наставление и наказание нарушителей. Главе добродетельного общества необходимо выявить правонарушителей, вызвать их к себе, и излечить
каждую группу подобных лиц подходящими методами; то есть подвергнуть
их гонениям, наказаниям, заключить их в темницу или подвергнуть принудительному труду, хотя это может оказаться невыгодной работой.356
4 – Наставление и создание стимула. К числу обязанностей главы общества относятся такие действия, как наставление людей на путь познания счастья, обретения свободы и создания стимулов для достижения счастья.357
Социальные сословия
Каждое общество может быть разделено на составные части с учетом
различных аспектов. И тем самым затрагивается вопрос социального разделения. Одним из последствий подобного разделения может стать лучшее познание различных частей того или иного общества. Поэтому все
лица, в той или иной форме обладающие социальным мышлением, для
лучшего познания общества предпочитают классифицировать его. Самой
важной формой социальной классификации, с давних пор распространенной среди ученых-социологов, является разделение членов общества
с учетом их социальной роли и положения.
Одним из аспектов, которые становятся причиной возникновения отдельно взятого сословия (класса) в обществе, является выполнение конкретной роли в течение длительного времени. Если индивид в течение
сравнительно длительного времени сохраняет свою роль в обществе,
отказываясь от выполнения других ролей, то его социальное положение
укрепляется. Ибо выполняемая индивидом роль является гарантом его
Китаб ал-милла ва нусус ухра, с. 56.
Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 84.
356  
Там же, с. 106.
357  
Там же, с. 78.
354  
355  
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социального положения. С укреплением социального положения индивидов в обществе появляются группы лиц, обладающих одинаковым положением. Эта группа лиц называется социальным сословием (классом).
С учетом напоминания Фараби относительно того, что каждый индивид
должен занять свое специфическое положение в обществе, избегая занятия нескольких положений, частями его добродетельного общества фактически выступают именно эти социальные сословия.
Показатели для определения сословия
Другим вопросом, обсуждаемым при рассмотрении вопроса о социальных сословиях, является вопрос о показателях определения сословия.
Сегодня такие факторы, как род занятия и источники доходов, образовательный уровень и место жительства, считаются показателями для определения социального сословия.358
Фараби считает род занятия показателем определения сословий людей и каждую группу индивидов общества, в зависимости от рода их
занятия, относит к конкретному сословию. Поэтому лиц, которые заняты в области наставления и воспитания людей, он относит к сословию
«наиболее достойных лиц» (фудала`). А тех, которые заняты в области
продвижения принципов и законов добродетельного города, причисляет
к сословию ораторов. Люди, занимающиеся защитой справедливости в
добродетельном городе, отнесены им к сословию измерителей; а лица,
занятые защитой добродетельного города и его достоинств, – к сословию
воинов; люди, производящие средства к существованию, причислены к
сословиям производителей или ремесленников.
Противоположности добродетельного общества
Противоположными добродетельному обществу, по мнению Фараби,
бывают два видов сообщества: 1) те, которые не живут в форме самостоятельных обществ, независимо от того, представляют ли они отдельные
группы внутри добродетельного общества (сорняки) или не обладают
никаким социумом (подобно животным); 2) недобродетельные общества.
Сорняки
Во всех обществах взгляды и социальное поведение людей соответствующим образом основаны на господствующих в обществе законах и
традициях. Если индивиды не будут следовать этим законам, которые одо358  

Коэн, Брюс. Введение в социологию, перевод на фарси Мухсина Саласи, с. 178.
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бряют некоторые действия, а иные отвергают, то их деятельность будет хаотичной. Поэтому следование всех членов общества правилам и традициям способствует стабилизации общественной жизни. Но в любом обществе
всегда найдутся люди, которые не ладят с законом. Таких людей называют
отклонившимися или нарушителями социальных норм поведения. Культура этих нарушителей, если они обладают какой-либо культурой, противоречащей культуре общества, будет называться анти-культурой. «Сорняки»,
с точки зрения Фараби, являются антикультурными группами, которые отстраняются от порядков и взглядов добродетельного общества, и не соблюдают эти порядки. Они (нарушители порядков добродетельного общества)
подобны сорнякам,359 они не разделяют цели и мысли индивидов добродетельного общества. Наоборот, они представляют угрозу для этого общества
и его социального порядка.
Фараби разделяет «сорняков» на шесть групп:
1 – Группа охотников, которые совершают деяния, приводящие к счастью. Но они совершают эти деяния не для достижения счастья в настоящем его смысле, а в целях завоевания уважения, главенства и богатства,
которые возможно достичь путем показного благочестия. Данная группа
лиц, хотя нарушителями и не считается, тем не менее, с аксиологической
точки зрения Фараби относится к группе нарушителей.
2 – Группа заблудших людей, которые склонны к некоторым проявлениям язычества, но законы и религиозные традиции являются препятствием
на их пути. По этой причине они занимаются аллегорическими и искаженными разъяснениями законов, чтобы переделать их согласно своим наклонностям.
3 – Группа отвернувшихся лиц, которые по причине превратного понимания и неверного представления принципов добродетельного города
трактуют законы общества вопреки целям законодателя; поэтому их поведение не соответствует ожиданиям первой главы, и они неосознанно впали
в заблуждение.
4 – Группа, имеющая фантастические представления о принципах добродетельного города, и ограниченная этими представлениями. Но они не
питают к добродетельному обществу никакой враждебности. Не довольствуясь своими фантастическими представлениями, они обесценивают их
разными сомнениями. Но они являются сторонниками наставления и искателями истины.
5 – Группа, которая стремится опровергнуть любые принципы добродетельного города всеми доступными средствами, независимо от того, яв359  
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ляются ли их представления фантастическими или реальными. При подобных опровержениях их цель заключается в господстве над другими людьми
и оправдании целей развратного общества.
6 – Группа, имеющая вымышленное представление об истинном счастье
и его принципах; они не обладают способностью к верному пониманию
счастья и его принципов и на основе вражды и преднамеренно опровергают даже те реальности, которые им вполне понятны. Иногда некоторые из
них, будучи беспомощными в вопросах понимания истины, опровергают
даже свои фантастические представления о принципах добродетельного
города.
Лица, подобные зверям
По утверждению Фараби звероподобные лица – это такие люди, у которых нет гражданского общества. Часть из них подобна домашним животным, другая часть – диким животным, а третья часть – хищникам. Часть
из них живет разрозненно, а другая часть в коллективной форме выбрала
местом своего обитания пустыню. Некоторые из них питаются исключительно сырым мясом, а некоторые другие утоляют голод растениями, а есть
и такие, которые подобно хищникам предпочитают только охоту. В своих
работах рассматривает способы отношения с этими двумя группами, являющимися противоположностями добродетельного общества. Здесь он
выдвигает способы интеллектуальных, культурных, карательных и воспитательных отношений в целях обуздания этих групп людей, и предотвращения возможных с их стороны угроз добродетельному обществу.360
Недобродетельные общества
Мысли Фараби о недобродетельных обществах можно характеризовать как «философская этнография», целью которой является рассмотрение и изучение жизни людей в различных обществах. Недобродетельными
считаются такие общества, в которых нормы и иерархия добродетельного
общества утеряны, и в которых взамен «мудрости» господствуют такие
аспекты как честолюбие, разврат, гордыня, преступления и накопительство. Следовательно, недобродетельными являются такие общества, которые подобно тяжелобольному телу находятся на грани смерти.
Классификация недобродетельных обществ осуществляется с учетом
принципов, на которых данные общества основаны и с учетом господ360  

Ас-Сийаса ал-маданийа, сс. 87, 104-108.
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ствующих в них ценностей. Но о том, отражает ли данная классификация
реальное положение дел или является полностью абстрактной, в трудах
Фараби никакие указания не встречаются. Но реальность подобной классификации кажется весьма сомнительной. Недобродетельные общества
бывают невежественными (джахила), безнравственными (фасика), заблудшими (далла) и переменчивыми (мубаддала или мутабаддала).361
1 – Невежественное общество
Невежественное общество (джахила или джахили) – это такое общество, в котором люди не познавали счастье и даже не представляли его.
Но если они будут наставлены на путь достижения счастья, то они не
могут постигнуть его умом и верить в нем. Они в качестве счастья могут
воспринимать только часть аспектов, внешне кажущихся добродетелью,
такие как здоровье, доступность наслаждений, необузданные вожделения, становление объектом уважения и почитания. Они полным счастьем
считают наличие упомянутых аспектов, а несчастьем – их отсутствие.362
С точки зрения Фараби бывают шесть видов невежественных обществ: общество, основанное на необходимости (дарурийа), общество,
основанное на обмене (баддала); общество, основанное на низости (хассат); общество, основанное на достоинстве (карама); общество, основанное на преобладании (тагаллубийа) и общество, основанное на свободе (хурийа).
Платон насчитывает четыре вида недобродетельных обществ: тимо
кратия,363 олигархия, демократия и тирания. Здесь кроме первого вида
обществ (тимократии) три остальные соответствуют трем обществам Фараби, а именно – баддала, хуррийат и тагаллубийа.
Теперь приступим к разъяснению сути недобродетельных обществ с
точки зрения Фараби.
а) Общество, основанное на необходимости (дарурийа). Это общество, в котором сотрудничество людей осуществляется для достижения
См: Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 87.
Там же, с. 131.
363  
Тимократия (от др. греч. тимос – «честь» и кратос – «власть») - власть честолюбцев,
как правило принадлежащих к классу военных.
Фараби при перечислении разновидностей обществ о тимократии не упоминал. С точки зрения
Платона, в обществе, в котором господствуют сторонники войны, дух человека не может достичь высокого положения, а обучение военными делами и воспитание воинственности заменяют собой все другие формы воспитания. Здесь индивиды стремятся к собственной славе, а не к
благу общества.
361  

362  
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необходимых для жизни средств.364 Глава недобродетельного общества,
основанного на необходимости, на взгляд членов этого общества, является лицом, наделенным дальновидностью и умением использовать народ
для достижения необходимых средств для жизни, и обеспечить сохранность этих средств. Или он является человеком, который выдает народу
необходимые средства для жизни из собственного имущества.
Путями достижения необходимых средств для жизни являются: земледелие, животноводство, охота, грабеж (воровство) и тому подобные.
Некоторые общества отличаются наличием всех этих путей, а в некоторых других существуют один или два из перечисленных путей.365
б) Общество, основанное на обмене (баддала).366 Общество баддала
– это такое сообщество индивидов, где сотрудничество между людьми
осуществляется исключительно ради накопления богатства, средства к
существованию и денег».367 В этом обществе люди алчны и склонны к
излишнему накопительству. Мерилом превосходства в данном обществе
является накопление богатства. И поэтому самым привилегированным
лицом считается тот, кто более успешно предпринимает меры для накопления богатства. Они пользуются накопленными богатствами только в
необходимых количествах, что объясняется их алчностью. Главой этого
общества является лицо, которое способно осуществлять меры для содействия могущественным гражданам в их деятельности по накоплению
и сохранению богатств.368
в) Общество, основанное на низости (хассат). Слово хассат означает «низость», «подлость» и «ничтожность». Общество, которое характеризуется этим словом, представляет собой сообщество людей, в котором
Добродетельное общество, которое проектируется Платоном на первом этапе, является тем же самым обществом по необходимости (дарурийа) Фараби с незначительной разницей. Ибо Платон убежден, что в этом обществе люди сотрудничают только ради достижения
необходимых для жизни средств. (Платон. Республика, книга 2, сс. 115-122). Платоновское
добродетельное общество второго этапа в этом отношение более продвинутое. Но необходимость того, что правитель должен быть философом, означает его умение управлять страной и
обществом, а не в том смысле, в котором подразумевается Фараби. (там же сс. 125-128). Данное
положение говорит о существенном отличии добродетельного общества Фараби от подобного
общества Платона. (См: Краткая история социологии, сс. 196, 197).
365  
См: Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 88; Фусул мунтаза’а, с. 45.
366  
В книге Ас-Сийаса ал-маданийа, используется слово наззала («низкое»), что неприемлемо к данному случаю. Ибо данное слово не соответствует описанию упомянутого общества.
Слово наззала означает «надругательство» и «низость», что не сочетается с описаниями данного общества. В данном случае более целесообразно использование слова баддала («основанное на обмене»), что больше подходит характеру этого общества. (См: Маусу’ат ал-фалсафа,
т. 2, с. 117).
367  
См: Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 88.; Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 45.
368  
См: Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 88.; Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 132.
364  
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люди, будучи низкими и подлыми, стремятся к недостойным и предосудительным делам. Поэтому подобное общество именуется еще и «обществом
упадка» (сукут).
Сам Фраби при определении общества, основанного на низости (хасса) говорит: данное общество или «сообщество низких людей» представляет собой такое объединение людей, которые сотрудничают друг с другом ради пользования чувственными или мысленными удовольствиями,
а также ради того, чтобы наслаждаться едой, питьем или сожительствовать с женщинами. Выбор подобных занятий подчинен не пользе для тела
или здоровья, а просто осуществляется ради самих наслаждений. С точки
зрения членов недобродетельного общества – это завидное и счастливое
общество, ибо построение подобного общества возможно только путем
достижения необходимых средств и богатства, позволяющих людям быть
неимоверно расточительными и щедрыми. Самым превосходным, счастливым и завидным лицом является тот, кто накопил огромные средства для
кутежа и удовольствия.369
г) Общество, основанное на достоинстве. Это общество, члены которого сотрудничают для достижения степеней, позволяющих им стать объектом словесного и практического уважения других обществ и среди своих
сограждан. Уважение внутри общества проявляется индивидами в равной
степени или в различных формах. Уважение в целом с учетом признания
превосходства со стороны индивидов именуется достоинством. Ибо превосходство с точки зрения членов невежественного общества не является
добродетелью в обычном понимании этого слова. Наоборот, мерилом достоинства у них считается богатство, наличие средства для удовольствия и
игр, и, еще важнее, достижения индивида в области необходимых жизненных благ, его активность и влиятельность в плане предоставления этих благ
другим людям; а также его победы.
В обществе, основанном на достоинстве, нормы руководства соответствуют нормам достоинства; и главой этого общества будет тот, кто считается более достойным, чем другие. Лучшим главой для них является тот,
кто способствует тому, чтобы все члены общества достигли желаемых целей. А он не привязан ни к чему, кроме достоинства, похвалы в свой со стороны адрес членов общества (как в словах, так и выраженных делах), известности при жизни и после смерти.
д) Общество, основанное на превосходстве (тагаллубийа). Это такое
сообщество людей, где люди сотрудничают друг с другом ради достиже369  
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Там же, кроме того, см: Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 132.
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ния превосходства над другими. Подобное общество образуется тогда, когда каждый из индивидов в разной степени и по различным аспектам выступают искателями и сторонниками превосходства над другими. В этом обществе каждый индивид любит превосходства, как над своими согражданами, так и над другими народами. Но, так как каждый из них для продолжения своей жизни, превосходства над чужими народами и недопущения
победы чужаков нуждается в помощи своих сограждан, то невольно воздерживается от покорения своих соотечественников.
Главой этого общества является лицо, которое способно принять действенные меры для использования других для обеспечения их превосходства над чужаками; у него более совершенная теория о предстоящих его согражданам действиях для достижения победы. Члены этого общества сталкиваются с такими обстоятельствами, как насилие, жестокость, бессердечие, непокорность, гордыня и надменность, острая нужда в еде и питье,
чрезмерность при удовлетворении половых вожделений, стремление к превосходству друг над другом, пользование средствами удовольствия с применением силы и унижения других.
е) Общество, основанное на свободе (хуррийа). В данном обществе,
именуемом также «коллективистским обществом» или «обществом свободных людей», все люди равны и непринужденны; они поступают согласно своим желаниям. Члены этого общества пользуются равными правами,
их поведение основывается на принципе, согласно которому никто, ни в
одном деле не имеет превосходства над другими; и никто из них не господствует, ни над своими согражданами, ни над членами других обществ.
Превосходство возможно только в том случае, когда один индивид отнимает свободу у другого. По перечисленным выше причинам среди членов
этого общества существуют многочисленные нравы, стремления, склонности и страстные отношения ко многим аспектам. Члены свободного общества представляют собой многочисленные сходные, а порою разнящиеся
друг от друга группы. В этом обществе наблюдается все, что в других обществах существует в разрозненном виде. Люды, не являющиеся главами
общества, властвуют над главами, а глава общества подчиняется воле желаниям народа.
Общество свободы (хуррийа) по сравнению с другими невежественными обществами является счастливым и более приемлемым. Ибо оно внешне выглядит, как разрисованное различными красками одеяние. Данное
общество всеми любимо, и все желают жить в нем. Ибо они в этом обществе достигнут желаемого. Именно поэтому народы стремятся к подобному обществу, чтобы жить в нем, неукоснительно и неимоверно развиваясь.
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В этом обществе дети рождаются от разных матерей и отцов, с различными природными особенностями, влияющими на процесс их воспитания.
Данное общество состоит из различных социальных групп, которых невозможно отличить друг от друга: они переплетены друг с другом, и члены
одной группы рассеяны по другим группам. Мы становимся свидетелями
наличия в этом обществе различных и даже противоположных культур.
И поэтому для создания добродетельного общества возможен выбор отдельных членов общества свободы, и это может стать лучшим событием
в жизни последнего.370 Главой «коллективистского общества» может стать
лицо, которое может рационально и эффективно способствовать осуществлению разнообразных желаний членов этого общества, защищать их от
посягательства врагов и пользоваться их имуществом не больше положенной меры. Но они не назначат своим главой человека, способного вести
их по пути достижения настоящего счастья; и если подобное лицо случайно станет их главой, то он за короткое время будет убит, или его власть
распадется.371
2 – Безнравственное общество (фасика)
Безнравственным является общество, люди в котором верят в принципы добродетельности,372 и по-своему представляют эти принципы, они
мысленно представляют также и счастье и верят в него, они получили необходимые наставления о путях его достижения, но не действуют согласно
этим наставлениям. Они по своей воле и, подчиняясь своим вожделениям,
склонились к невежественным целям, то есть к факторам превосходства,
достоинства и преобладания, и направили все свои действия и помыслы к
этим целям. Именно поэтому данное общество относится к категории недобродетельных обществ. И с этой точки зрения его можно охарактеризовать как своего рода переменчивое общество (мубаддала).
Виды безнравственных обществ по своему количеству равны количеству невежественных обществ. Ибо помыслы и нравы в этих двух обществах совпадают. Они отличаются от жителей безнравственного общества
только своими взглядами и убеждениями. И в итоге никто из членов данных обществ не достигнет счастья.373

См: Ас-Сийаса ал-маданийа, сс. 99-101.
Там же, с. 101.
372  
См: Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 133.
373  
См: Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 103; Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 133.
370  
371  
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3 – Заблудшее общество (далла)
Это общество, для членов которого были изложены иные принципы,
чем основы добродетельности, то есть принятые для них принципы отличны от принципов добродетели. А представленное им определение счастья
отличается от определения настоящего счастья; утвержденные ими взгляды не помогут им прийти к настоящему счастью.374 Члены этого общества
приписывают своему главе такие качества как добродетель и мудрость, которые фактически у него отсутствуют. Он путем обмана желает доказать,
что ему ниспосылаются Божественные откровения (вахй).
Переменчивое общество
Это такое общество, которое в прошлом было добродетельным, но, подвергалось изменениям, и в нем появились поведения и мысли, свойственные недобродетельному обществу. И, таким образом, оно превратилось в
недобродетельное общество.375 Поэтому данное общество стало называться переменчивым (мубаддала). По этой причине Фараби, упоминая об этом
обществе в своей книге Ас-сийаса ал-маданийа, затем в в 29 разделе книги Ара` ахл ал-мадина фадила, рассматривает его в одной категории с невежественным обществом, а затем 37 разделе этой же книги считает его частью этого общества.376
Организация исследования и составления книг
по гуманитарным наукам для университетов
«Самт»
Перевод Махшулова М.
(продолжение следует)

Ас-Сийаса ал-маданийа, с. 103.
Ара` ахли ал-мадина ал-фадила, с. 133.
376  
Та’рихчаи джми’ашинаси (Краткая история социологии), с. 197.
374  

375  

249

Мухаммад ‘Али Ризаи Исфахани
Фонд исследований исламской культуры, Иран

ЧУДЕСА И ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОРАНА
Часть I: Общие положения.
Введение
С учетом того, что рассуждение о научном чуде Корана, с одной стороны, является подмножеством рассуждений о его соответствии экспериментальным наукам, то есть является научным комментированием; а, с другой
стороны, оно выступает в качестве подмножества научных чудес Корана,
здесь мы вынуждены посвятить первую часть нашей книги общим положениям относительно соответствия Корана экспериментальным наукам (научное комментирование), вопросу о чуде и научных чудесах; чтобы тем
самым внести ясность в соответствующие термины, понятия и нормы рассуждения.
Терминологическое значение научного комментирования (сопоставления Корана с экспериментальными науками)
Комментарий (толкование) – это снятие покрова с чего-либо, а относительно Корана комментарий означает выяснение трудных моментов в словах, смыслах и целях конкретно взятого айата.
А под науками здесь подразумеваются экспериментальные науки, то
есть свод знаний, которые путем испытания и опытов определяют верность
или неверность теорий и законов природы. Следовательно, под научным
комментированием (или научной трактовкой) подразумевается разъяснение коранических айатов посредством экспериментальных наук.
Краткая история научного комментирования377
Сопоставление Корана с экспериментальными науками началось со II
века хиджри (IX века) и вскоре заняло свое место в качестве отдельного направления толкования Корана. К этому направлению378 стали обращаться
377  
Для подробной информации о краткой истории научного комментирования на Западе,
научного комментирования в исламе и причины распространения подобного комментария за
последнее столетие см: исследование Пажухеши дар и’джазе ‘илмийе Кур’ан («Исследование
в области научных чудес Корана»), т. 1, сс. 23-33.
378  
Для подробных сведений см: книга автора этих строк Дарамади ба тафсире ‘илмийе
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многие экзегеты, философы, знатоки калама379 и хадисов380. За последнее
столетие в исламских обществах стали уделять этому методу толкования
больше внимания. Многие мыслители и экзегеты, и даже специалисты по
экспериментальным наукам приступили к толкованию айатов и к доказательству коранических чудес посредством достижений экспериментальных наук, хотя цели каждой из этих групп лиц отличались друг от друга.
В кратком изложении основные причины обращения мусульман к этому направлению состояли из нижеследующего:
1 – Внимание, уделенное в Коране наукам; упоминания о научных вопросах; поощрение к размышлению над божественными знамениями, которые проявлены на небесах, на земле и в самом человеке, и которые послужили основой для процветания науки, знания и для их сопоставления с
айатами из Корана.
2 – Перевод греческих, римских и иранских научных трудов в области
философии и естествознания на арабский язык и их распространение среди мусульман, которое началось со II века (IX века).
3 – Мнение, основанное на том, что в Коране содержатся все науки, и
мы должны постичь их из самих айатов.
4 – Внимание к естественным наукам и к новым открытиям для доказательства коранических научных чудес, которое во многом способствовало
развитию научного метода трактовки.
5 – Преобладание мышления о подлинности чувств (сенсуализма) в
Европе и его влияние на мысли мусульман; возникновение уклонившихся
групп среди мусульман, что привело к аллегорической трактовке (та’вил)
и сопоставлению айатов Корана.
6 – Осознание мусульманскими мыслителями необходимости защищать коранические истины от нападок с Запада на религию и навязывания
мысли о наличии противоречий между наукой и религией, что привело к
тому, что вопрос о соответствии айатов Корана экспериментальным наукам был внесен в труды по экзегетике в других книгах.
7 – Некоторые экзегеты, религиозные ученые и знатоки экспериментальных наук стремились путем применения достижений экспериментальных наук доказать реальность коранических чудес.

Кур’ан («Введение в научное комментирование Корана»), издательство «Асва», 1365 х. с.
379  
К а л а м (букв.: «речь», «слово») – наука о рациональном толковании религиозных
догм; исламская схоластика. (Прим. переводчика).
380  
Хадис (от араб., букв. «новость», «рассказ», «известие») – предания о словах и действиях Пророка ислама, затрагивающие различные религиозные, социальные и нравственные
стороны жизни мусульманской общины. (Прим. переводчика).
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Разве в Коране содержатся все знания человечества?
В этом плане известны три основные позиции, на которые вкратце укажем, анализируя свойственные им аргументы:
Первая позиция: Коран содержит все человеческие знания.
Данная мысль впервые встречалась в книгах Абу Хамида Газзали381
Ихйа’ ‘улум ад-дин (Возрождение религиозных наук) и Джавахир ал-Кур’ан
(«Сокровища Корана»). Он стремился доказать, что в Коране можно найти все знания.382 Затем Абу-л-Фадл ал-Мараси (1174-1257), видный экзегет,
написавший комментарии к Корану, принимает данную позицию в крайней
форме и говорит: «Все науки от начала до конца существуют в Коране».383
Вторая позиция. Коран является исключительно книгой наставления и
религии, он не ниспослан для разъяснения экспериментальных наук. Например, Абу Исхак Шабити (ум. в 1388 г.), который был первым противником точки зрения Газзали и ал-Мараси, говорит: «Коран ниспослан для изложения предписаний о загробном мире и исходящих из этих предписаний
вопросов».384
Кроме того, авторы Маджма’ ал-байан («Свод разъяснений»)385 и алКашшаф («Раскрывающее»)386 также утверждают, что под наличием в
Коране всех наук подразумеваются вопросы, связанные с наставлением и
религией.387
Газзали (или ал-Газали) Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад
ат-Туси аш-Шафи`и (1058-1128) - мусульманский философ, противник греческой философии, один из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре
и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Возрождение религиозных наук»,
«Алхимия счастья» и др., в которых наряду с важнейшими направлениями фикха и
калама рассматривал приемлемые, с точки зрения ислама, основы суфизма. (Прим.
переводчика).
381  

382   Газали. Ихйа’ улум ад-дин («Возрождение религиозных наук»), т. 1, с. 289 (издание «Дар
ал-Ма’рифа», Бейрут).
383  
Ал-Мараси. Ат-тафсир ва-л-муфассирун («Экзегеты и экзегетика»), т. 2, сс. 478-482.
384  
Шабити, Абу Исхак. Ал-Мувафик («Соответствие»), т. 2, сс. 76-79 (со ссылкой на «Аттафсир ва-л-муфассирун», т. 2, с. 485).
385  
«Маджма’ ул-байан» («Свод разъяснений») - известное произведение Фадла ибн Хасана Табарси, который является родом из Тафриша (городка недалеко от современного Тегерана). Автор завершил данное свое произведение в мае 1142 года. «Маджма’ ул-байан», с точки
зрения литературного стиля и качества изложения, считается лучшим тафсиром и пользуется
большой популярностью, как у шиитов, так и у суннитов. Табарси является еще автором сокращенного комментария (тафсира) к Корану под названием Маджма’ ал-маджами’ («Свод
сводов»). (Прим. переводчика).
386  
Книга, автором которой является Абу-л-Касим Махмуд бин Умар аз-Замахшари (1075–
1144), известный во всем исламском мире богослов-мутазилит, законовед ханафитского толка,
филолог и литератор, родом из Замахшара (совр. Хорезм). Среди дошедших до нас трудов
аз-3амахшари преобладают грамматико-лексикографические и литературные. (Прим. переводчика).
387  
Ат-Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 4, с. 289; аз-Замахшари. ал-Кашшаф, т. 2, с. 628.
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Третья позиция. Или позиция подробного изложения. Согласно этой
позиции, с одной стороны, в Коране встречаются не все человеческие знания, и основная цель Корана заключается в наставлении человечества на
Божественный путь. С другой стороны Священный Коран призывает к
размышлению и освоению знаний; в нем также верно изложены некоторые научные вопросы, которые являются свидетельством коранических
научных чудес.
Выводы:
С учетом аргументов сторонников трех вышеизложенных позиций
можно прийти к такому выводу, что внешняя сторона айатов Корана не
указывает на все человеческие науки (включая все формулы и детали
этих наук).
Действительно, в Коране есть отдельные указания на некоторые науки
и научные вопросы, которые имеют общий и поверхностный характер; но
в Коране фактически названы не все науки; а айты, в которых имеются
подобные указания (такие как айат 89 суры ан-Нахл («Пчела»), айаты 38
и 59 суры ал-Ан’ам («Скот»)) свидетельствуют о том, что в Коране в подробной или краткой форме изложены все вопросы, связанные с религиозными потребностями и наставлением людей.388
Вопрос: Какие цели преследует Всевышний Господь, излагая научные
вопросы в Коране?
а). Внешняя сторона научных вопросов в Коране связана с познанием
Божественных откровений (айатов) и с концентрацией внимания на источнике бытия. И как говорится в Священном Коране:
«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи – знамения
истинные для разумом обладающих».389
б). Иногда научные айаты Корана свидетельствуют о величии поставленной цели. То есть говорящий внешне намерен довести до людей важность конкретного научного вопроса. Поэтому Он и упоминает об этом
вопросе. Примером являются те части Корана, в которых говорится о
Солнце, Луне и о других явлениях.390
388  
Для более подробного сведения по этому вопросу и подробного анализа аргументов
каждой из трех позиций см: Книги автора этих строк Пажухише дар и’джазе ‘илмийе Кур’ан
(«Исследование по научным чудесам Корана») и Дарамаде бар тафсири ‘илмийе Кур’ан («Введение в научное комментирование Корана»), издательство «Асва», 1375 хиджри солнечный
(1997 г).
389  
Коран, 3: 190.
390  
Коран, там же
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в). Иногда научные айаты Корана посвящены доказательству источника
бытия. Например, говорится:
«Пусть подумает человек о том, из чего сотворен он! Сотворен он из
влаги излившейся, что вытекает из чресел. Воистину Он возродит его (то
есть человека) [после смерти его]».391
г). Можно сказать и так, что Коран преследует единую и основную
цель, которая состоится в совершенствовании человека – что равносильно
сближению с Богом. Есть у Корана еще и производная цель, которая находится в одном направлении с основной целью. К этой производной цели,
например, относится доказательство существования потусторонней жизни
(ма’ад), пророчества и чудесного аспекта самого Корана, которые являются предпосылкой для признания Божественного откровения со стороны
людей.
На этой основе изложение научных вопросов относится к целям Корана, ибо оно служит средством для доказательства коранических чудес.
Тем не менее, оно не является основной целью Корана. Данное положение
особо отчетливо выясняется посредством рассуждения о том, что айаты, в
которых Корану приписывается все, посвящены наставлению на путь истины и религии. Следовательно, основная цель Корана – наставление человека на путь истины и его религиозное просвещение. Но один из вопросов,
связанных с религией, заключается в доказательстве чудесности Корана, а
один из компонентов чудесности Корана состоит из наличия в нем научного чуда. Поэтому научные вопросы, изложенные в Коране (в некоторых
случаях) сами относятся к целям этой Священной Книги, но не к основным
ее целям.
Влияние изложенных в Коране научных вопросов на научный прогресс
мусульманского общества.
а). Наличие в Коране научных и реальных примеров стало предметом
любопытства человечества и призвало его к размышлению над удивительными явлениями на небесах, над сотворением человека и других существ,
и сосредоточило внимание человечества на непознанных силах природы.
То есть важным аспектом воздействия Корана является формирование вопросов в умах у людей. Ибо человек, пока не возникнут у него вопросы, не
стремится к поиску науки, так как думает, что он знает все, и тем самым
впадает в бездну невежества. А Коран показывает вопросы о познании галактик и неопознанных существ в значительном масштабе и призывает к
391  
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размышлению над природой. И это приводит к прогрессу науки и производства. Так, в течение нескольких начальных веков исламской цивилизации именно данное обстоятельство послужило основой для прогресса и
даже общественного скачка мусульман.392
б) Именно подобный интерес ислама и Корана к наукам и научной тематике послужил источником для развития многих научных дисциплин (хотя,
как нами было заявлено, в Коране не содержатся все науки и присущие им
подробности), стал вдохновителем развития многих направлений человеческого просвещения и способствовал ускорению научного прогресса.
Например, интерес ислама к небесам, движению Солнца, звезд и планет
привел к быстрому развитию астрономии (нуджум), хотя в этом плане важную роль сыграли и такие вопросы, как определение стороны киблы393 перед молитвой и необходимость определения географических направлений.
Напоминание: Будет несправедливым опускать научные вопросы, изложенные в Коране, до уровня простых примеров; ибо «пример» приводится
для облегчения процесса понимания излагаемых аспектов, и порою бывает
нереальным. Но изложенные в Коране научные темы содержат нераскрытые истины, которые по истечении многих веков все еще приводят ученых
в изумление и подтверждают научные чудеса этой Священной Книги.
Будет легкомыслием утверждать, что в Коране для разъяснения и
определения достоверности одного отдельно взятого вопроса приводится
только один научный пример. Кроме того, мы отметили, что тот или иной
конкретный научный вопрос демонстрирует лишь один из компонентов коранического чуда. Следовательно, кораническое чудо стоит гораздо выше
отдельно взятого вопроса.
Компоненты соответствия Корана научным вопросам с точки зрения формы и метода.
Научная трактовка – это экзегетическое направление, которое, в свою
очередь, наделено различными производными направлениями, часть из
которых характеризуются как произвольное суждение, а другая часть –
как точное и достоверное. Подобное положение послужило поводом для
того, что некоторые лица полностью опровергали научную трактовку, называя ее своего рода произвольной трактовкой и аллегорическим коммен392  
Сарфарази. Рабетейе ‘илм ва дин («Отношение между наукой и религией»), с. 22 и
далее, а также добавления к этой книге.
393  
ал-Кибла (букв. «то, что находится напротив») – направление на Мекку, а точнее, на
Ка’абу, которое следует соблюдать верующему во время совершения молитвы (намаз или ассалат) и отправления ряда других религиозных ритуалов. (Прим. переводчика).
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тированием (та’вил); а другие, признавая его, утверждали, что научное
комментирование суть один из способов доказательства коранического
чуда.
Здесь мы рассмотрим производные методы научного комментирования, чтобы тем самым рассуждать о каждом из них в отдельности, предотвращая запутанные споры.
1 – Об извлечении всех наук из Корана
Ученые прежних времен (такие как Ибн Аби-л-Фадл ал-Мараси, Газали и другие) стремились извлечь из Корана все науки, но подобное
утверждение не имеет под собой реальную почву.
2 – Сопоставление научных теорий со Священным Кораном
Данный метод научной трактовки распространился за последнее столетие, и многие лица, считая законы и теории экспериментальных наук
неоспоримыми, пытались отыскать в Коране соответствующие им айаты.
И каждый раз, не находя подобные айаты, прибегали к помощи аллегорической трактовки (та’вил) и к произвольным суждениям, навязывая айатам
не соответствующие их внешнему смыслу объяснения.
К примеру, в благословенном айате – «Именно Он сотворил вас из души
единой и из нее же создал супругу».394 – слово нафс («душа») они трактовали как «протон», а слово заудж («супруга» или «чета») как «электрон», отмечая что: в Коране подразумевается то, что все вы сотворены из протонов
и электронов, которые есть положительные и отрицательные частицы атома. В данной трактовке не обратили внимания даже на терминологическое
значение слова нафс («душа»).395
Подобная научная трактовка за последнее столетие распространилась
в Египте и Иране, и стала причиной антипатии некоторых мусульманских
ученых по отношению ко всем видам научной экзегетики, что привело к отрицанию всех форм научных трактовок, как произвольных разъяснений и
навязанных Корану личных видений и убеждений. Так, ‘аллама Табатабаи396
объявил научную трактовку своего рода формальным сопоставлением.397
394  
395  

Коран, 7: 189.
Ал-Кур’ан ва-л-‘илма ал-хадис («Коран и наука о хадисах»), с. 154.

396  
Табатабайи, Саййид Мухаммад Хусайн (1903–1982) – крупный иранский философ и теолог XX в. ‘Аллама – в переводе с арабского языка означает «высокообразованный, эрудированный человек, признанный и выдающийся ученый». (Прим.
переводчика).
397  
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3 – Использование наук для лучшего понимания Корана
При этом способе научного комментирования экзегет, обладающий
необходимыми возможностями, используя правила достоверных трактовок, приступает к научной трактовке Корана.
Он согласен, применяя строгие научные вопросы (которые опираются
на рациональные аргументы), с учетом внешней стороны коранических
айатов (на основе их терминологического и лексикологического значения) приступить к научной трактовке, раскрыть невыясненные смыслы
Корана и предоставить их в распоряжение жаждущих истины. Этот способ является наилучшим из всех способов научного комментирования.
Мы в ходе предстоящих рассуждений будем в полной мере разъяснять
нормы подобного комментирования. Но здесь отметим, что при данном
способе следует избегать всякого рода аллегорических и произвольных
трактовок, а о целях Корана необходимо говорить только приблизительно, ибо экспериментальные науки в связи со своим предположительным
характером и возможным наличием изъянов в их методах не всегда могут
предлагать окончательно достоверные мнения.
Для примера возьмем нижеследующий айат:
«Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию».398
На заре ислама, когда этот айат был ниспослан, люди знали только
об ощущаемом и ежедневном движении Солнца, поэтому из этого айата
им было ведомо только описанное в нем движение, тогда как движение
Солнца с востока на запад не соответствует действительности; и оно является ошибкой, связанной с нашим чувством зрения. А фактически Земля вращается вокруг Солнца, которое мы видим в состоянии движения.
Подобным же образом всадник на полном скаку видит расположенные
около дороги дома в состоянии движения.
В связи с развитием человеческих знаний и установления порядка движения Земли и Солнца, выяснилось, что Солнце, в свою очередь,
находится в состоянии поступательного движения (ни кажущегося движения, а фактического); и не только Солнце, а все планеты солнечной
системы и даже наша галактика Млечный Путь находятся в состоянии
постоянного движения. Галактики и звезды с головокружительной скоростью удаляются друг от друга, и Вселенная расширяется.399 Следовательно, мы утверждаем, что если установлено, что Солнце движется, а
398  
399  

Коран, 36: 38.
Доктор Эрих Юбелакер. Новая физика, сс. 45-48.
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внешний аспект упомянутого айата как раз об этом и свидетельствует,
то выясняется, что в этом айате Корана, действительно, подразумевается
реальное поступательное движение Солнца.400
Вместе с тем, на основе этой формы трактовки будет доказано также
и научное чудо Корана. Ибо, например, общий закон парности растений
был открыт еще в XVII веке от Рождества Христова, но в Коране о парности растений говорилось еще за десять столетий до этого открытия.
Каковы критерии достоверного научного комментирования?
С учетом того, что нами из числа трех методов научного комментирования был признан только один (применение научных достижений для
понимания Корана), и, принимая во внимание основы, согласно которым
мы говорили о неустойчивости выводов экспериментальных наук, а также с учетом условий, в которых может оказаться экзегет и его комментарии, для выяснения достоверности научного комментирования необходимы нижеследующие критерии:
1 – Научное комментирование должно быть выполнено экзегетом
(муфассир), который соответствует необходимым требованиям, к которым относятся: знание арабской литературы; осведомленность о причинах ниспослания того или иного айата; знакомство с житием досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и с историей раннего
ислама в пределах, связанных с конкретно взятыми айатами; компетентность в области коранических наук, таких как отменяющие (насих) и
отменяемые (мансух) айаты; умение обращаться к хадисам и владение
методологией фикха;401 знакомство с философскими, научными, социальными и нравственными взглядами; избегание всякого рода предвзятых суждений, неуместных сопоставлений и навязывания; знакомство с
экзегетикой и избегание подражания прежним экзегетам.
2 – В научном комментировании должны быть соблюдены критерии достоверных комментариев, такие как: следование верному методу
комментирования; отсутствие противоречий между комментированием
и устойчивыми традициями; избегание ненужных и поспешных суждений; отсутствие противоречия между комментарием, другими айатами и
доводами разума; использование достоверных источников по экзегетике.
В ходе наших предстоящих рассуждений этот айат нами будет рассмотрен в более
подробной форме.
401  
Фикх («глубокое понимание, знание») – исламское право и юриспруденция. (Прим.
переводчика).
400  
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3 – Научное комментирование должно осуществляться с использованием достоверных наук (истинность которых наряду с опытом доказана
еще и посредством доводов разума). Доказано, что экспериментальные
науки сами по себе не могут способствовать достижению убежденности
в отдельных мыслях; так как законы экспериментальных наук обобщаются или способствуют убежденности в чем-либо путем индукции. Тем
не менее, они не сводят к нулю возможности наличия альтернативных
смыслов в индуктируемых ими компонентах. И даже, согласно последним исследованиям ученых, мы располагаем не научными законами, а
полезными теориями или мифами. Следовательно, в научных суждениях не исключено наличие нескольких вероятностей:
Первая. Научное суждение, которое, порождая убежденность в особых смыслах, приводит к дедукции (или достигнет состояния ощущаемой очевидности); ибо научный эксперимент идет в сочетании с рациональным доводом.
Вторая. Научное суждение, приводящее к убежденности в общем
смысле, то есть (индуктивным путем – М.М.) порождающее общую
уверенность; но при этом вероятность наличия другого варианта также полностью не исключается. Так, большинство доказанных суждений
экспериментальных наук являются таковыми.
Третья. Научное суждение, которое существует в форме теории или
предполагаемого варианта, который пока еще не достиг стадии доказательства.
Поэтому в первом случае допустима научная трактовка, ибо Коран
не противоречит точным научным суждениям (которые приводят к рациональным дедукциям). Наоборот, повествовательные, рациональные
и научные варианты дедукции для комментирования Корана нужны.
Во втором случае, если научная трактовка будет упомянута в «предположительном» плане, то она может оказаться верной. Например, если
утверждают: так как внешняя сторона коранического высказывания соответствует поступательному движению Солнца, то с большой долей
вероятности можно сказать, что в Коране подразумевается именно это
движение.
В третьем случае также научная трактовка будет неточной, ибо она
порождает те же самые проблемы, о которых говорили упомянутые нами
противники научного комментирования (такие, как сопоставимость Корана с изменчивыми науками, сомнение людей в достоверности Корана
и т. д.).
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Позитивные последствия сопоставления Корана с экспериментальными науками
Сторонники научного комментирования говорили о положительных
последствиях и результатах сопоставления Корана с экспериментальными
науками и о позитивных сторонах научной трактовки, которые в краткой
форме нами будут рассмотрены:
1 – Доказательство коранических научных чудес. Данный вопрос имеет два важных последствия:
а) Служит убедительным и окончательным доводом для неверных в
пользу призыва их к исламу, и иногда в пользу их склонения к этой религии; ибо Коран (в отличие от других принятых в мире священных книг)
не только не противоречит науке, но наоборот принес в дар человечеству
важные научные вопросы.
б) Становится причиной укрепления веры мусульман в Коран, пророчество и истинность ислама.
2 – Выяснение научной трактовки айатов Корана; ибо научная трактовка сама по себе является одним из методов комментирования, без которого
в целом комментирование Корана будет неполным.
3 – Предотвращение мысли о наличии противоречий между наукой и
религией; так как при освещении коранических научных вопросов все совестливые люди поймут, что ислам не только соответствует науке, но сама
наука служит подтверждением религиозной истины.
4 – Приводит к углублению наших знаний о Коране к лучшему пониманию аргументированности айатов Корана.
Напоминание: Как правило, данные позитивные последствия проявляются при третьей форме научной трактовки (использование наук для понимания Корана).
Негативные последствия сопоставления Корана с экспериментальными науками
Противники научной трактовки Корана и его сопоставления с экспериментальными науками, или лица, несогласные хотя бы с одним из методов
научной трактовки, в качестве негативных последствий этой формы трактовки называют нижеследующее:
1 – Научная трактовка приводит к произвольному комментированию,
которое признано запрещенным.
2 – Данная форма трактовки становится причиной недозволенных аллегорических комментариев (та’вил) айатов Корана.
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3 – Коранические истины превращаются в аллегории.
4 – Научная трактовка является признанием того, что Коран нуждается
в чем-то постороннем.
5 – Приводит к сопоставлению научных теорий с Кораном и к навязыванию им этих теорий.
6 – Порождает у людей сомнения в истинности Корана, ибо научные
теории находятся в состоянии изменения, а по истечении определенного
времени, по мере своего изменения могут противоречить кораническим
истинам (которым они ранее соответствовали); а люди, склонные признать
бесспорность научных доводов, будут сомневаться в истинности Корана.
7 – Способствует преданию забвения основной цели Корана (воспитание человека и его наставление на путь Бога).
8 – Не исключено, что мусульманские народы, довольствуясь этими
научными разъяснениями, не будут стремиться к освоению современных
наук, и будут нуждаться в научных достижениях чужеземцев.
9 – Действует в ущерб чудесным литературным аспектам и выразительности Корана.
10 – Научная трактовка будет стоять на службе материализма и неверия
и использоваться для аргументации взглядов этих школ.
11 – Неверные взгляды и противоречия научных дисциплин могут проникнуть в Коран.
12 – Коран становится зависимым от наук, несмотря на то, что они не
гарантированы от ошибок.
13 – Научная трактовка удаляет экзегета от верного понимания арабской словесности и коранических терминологий.
14 – Научная трактовка приводит к превратному пониманию целей
Корана.402
Напоминание: При тщательном анализе аргументов противников научной трактовки выясняется, что все эти последствия относятся к первым двум частям научного комментирования (сопоставление Корана с
экспериментальными науками; извлечение научных теорий из Корана).
А третья часть научного комментирования (использование науки для понимания Корана) защищена от этих препятствий.

402  
См: Книга автора Дарамади бар тафсире ‘илмайе Кор’ан («Введение в научное комментирование Корана»), сс. 324-327, а так же Ал-Мараси. Ат-тафсир ва-л-муфассирун («Экзегеты и экзегетика»), т. 2, сс. 485-494.
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Что такое чудо?
В Священном Коране для обозначения сверхъестественных действий и чудес пророков использованы термины айа («чудо явное»)403,
баййина («знамение ясное»)404, бурхан («доказательство»)405 и султан
(«доказательство»).406 При этом слово му’джиза («чудо») вовсе не использовалось. Тем не менее, наиболее распространенным и приемлемым
в этом плане является именно слово му’джиза («чудо»).
По определениям, которые даются термину му’джиза («чудо»), выясняется, что под этим словом подразумевается сверхъестественное действие для доказательства притязания на пророчество. При этом данное
действие должно соответствовать характеру пророчества, и какое-либо
другое лицо не должно быть способно на что-то подобное.407 Но, несмотря на это, чудо не является чем-либо, противоречащим доводам разума
или отвергающим принцип причинности.408
Коран – вечное чудо Пророка ислама и явное свидетельство верности
его пути. Дорогой нашему сердцу Коран является единственным чудом
нашей эпохи, которое служит вечно верным доводом в пользу истинности
ислама и путеводителем для людей.
По каким аспектам Коран является чудом? В чем секрет уникальности Корана?
В этом плане с древних времен были выдвинуты различные мнения,
которые можно подытожить в рамках двенадцати ниже перечисленных
видений (или позиций):
Первая позиция. Изящество и выразительность.
Вторая. Своеобразный стиль и порядок Корана
Третья. Приятность слога и особая привлекательность или особая мелодичность и духовность Корана.
Четвертая: Высшее Божественное просвещение Корана, который был
ниспослан неграмотному лицу.
Пятая: Устойчивые законы Корана.
Коран, 4: 73.
Коран, 14: 9.
405  
Коран, 4: 174.
406  
Коран, 14: 11.
407  
Для более подробных сведений о различии между чудом, колдовством и деяниями
праведников см: книгу Пажухиши дар и’джазе ‘илмийе Кур’ан («Исследование по научным
чудесам Корана»), т. 1 с. 63.
408  
См: Книги: устада Мир Мухаммади Та’рих ва ‘улуме Кор’ан («История и коранические
науки»), с 88.; ‘Аллама Табатабаи Ал-Мизан («Весы»), т. 1, с. 72.; Айат Аллах Хойи. Тафсир албайан («Комментирования изложений»), с. 20.
403  

404  
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Шестая: Превосходные аргументации Корана (твердая логика).
Седьмая: Сокровенные вести о прошедших временах и о грядущем.
Восьмая: Тайны Творения, изложенные в Коране (научное чудо).
Девятая: Четкость изложения (отсутствие противоречий в Коране).
Десятая: Создание социальной революции.
Одиннадцатая: Выгода (Сарфа).409
Двенадцатая: Все эти аспекты (кроме выгоды) есть чудо Корана.
Анализ и выводы
Священный Коран является чудом во всех этих аспектах. Он не является чудом разве что с позиции «выгоды» (сарфа).410 А выгода (в ее вышеизложенном понимании) – неуместна.
Конечно, приемлемая для нас позиция, то есть двенадцатая, среди
прежних и нынешних религиозных ученых имеет много сторонников,
каждый из которых трактовал данную позицию по-своему. Мы вкратце
указываем на некоторые из этих позиций.
1 – Из высказываний ‘Алламы Табатабаи (да смилостивится над ним
Аллах!) и Аайатоллаха Ма’рифат напрашивается вывод о том, что все
аспекты Корана являются чудом, но видения относительно этого чуда в
зависимости от адресатов бывают различными. Например, Священный
Коран для литераторов является литературным чудом, для политиков –
политическим, а для философов – философским чудом. Следовательно,
теория чудесности Корана предназначена для всех индивидов и всех временных и пространственных интервалов.411
2 – Шейх Мухаммад Джавад Балаги, автор книги комментариев Ала’
ар-Рахман («Блага Милостивого»), говорит:
«Для арабов и остальных людей существуют другие аспекты коранического чуда (такие, как сокровенные тайны и др.)».412
3 – Айатоллах Хойи (да смилостивится над ним Аллах!) также считает
эти аспекты признаками коранического чуда. Но он не ограничивает эти
чудеса по признаку арабских и неарабских адресатов, или людей науки и
знатоков особых научных дисциплин.413
Выгода (сарфа): Некоторые лица убеждены, что чудо Корана связано с тем, что Господь не позволяет, чтобы кто-либо создал нечто наподобие Корана; то есть Он лишает противников подобной силы. И, конечно, это неверное утверждение.
410  
То есть следование учению Корана с целью получения личной выгоды.
411  
Табатабаи. Ал-Мизан, т. 1, сс. 57-67 и Ма’рифат. Ат-Тамхид (Предпосылки), т. 4, сс.
23, 134.
412  
Балаги. Ат-Тамхид, т. 4, с. 180
413  
Хойи. Ал-байан (Изложения), сс. 43-91.
409  
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В чем секрет коранического чуда?
Почему до сих пор, по истечении четырнадцати веков, никто не мог ответить на призывы Корана - создать нечто подобное ему и принести хоть
одну суру, равную его сурам? Разве люди не знают арабский язык и его
правила, или не могут его изучать? Разве для этого не хватает человеческих
знаний?
Именно этот трудный вопрос вынудил некоторых мыслителей и ученых
прибегнуть к принципу «выгоды» (сарфа). В ответ на этот вопрос можно сказать: Коран – это Слово, которое по различным своим аспектам и
компонентам является чудом. Коран – это Книга с лаконичными словами,
многогранными и превосходными смыслами. Коран – это Книга с обычными арабскими словами, но в высшей степени выразительными и совершенными, которым нет аналога.
Коран, как и любая другая книга, состоит из трех компонентов – «слово,
смысл и порядок». Следовательно, каждому, кто желает создать книгу наподобие Корана, следует, как минимум, соответствовать трем требованиям:
1 – Знание всех слов, имен существительных, глаголов и т. д. И таким
образом, чтобы в каждом предложении (он) мог использовать самые лучшие из них.
2 - Надо, чтобы его разум вникал в суть и смысл всех слов, имен существительных, глаголов и других частей речи, чтобы во время разговора он
соответственно своей цели мог воспользоваться самыми лучшими и самыми походящими их значениями.
3 – Должен обладать знаниями относительно всех аспектов порядка
слов и смыслов, чтобы при необходимости был в состоянии выбрать для
своих высказываний самые лучшие и самые походящие из них.
В связи с тем, что при умножении друг на друга количества этих слов,
смыслов и порядка (выражаясь математическими терминами) образуется
бесконечное множество, то полное их познание и их осмысление выходят
за рамки возможностей отдельного человека. Кроме того, темы и превосходное содержание Корана, научные тайны и другие его аспекты сами по
себе нуждаются в отдельной науке, которая для человека непостижима.
Следовательно, только Бог может знать все, Его знание неограниченно. Только Он своим знанием может целиком охватить данное множество
и создать книгу, в которой используются самые изысканные слова, самые
точные смыслы и самый лучший порядок. («Властен Всевышний надо всем
сущим»414). Да, оказывается, секрет бессилия человека в создании книги,
414  
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Коран, 2: 106.
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аналогичной Корану, и секрет чудесности этой Божественной Книги кроются в «ограниченности человеческого разума и знания» и «неограниченности знания и разума Господа». («Вам же мало, что дано знать»415).
Именно поэтому, чем больше развивается человеческое знание, чем
сильнее и глубже становятся его разум и мышление, тем лучше он может
разобраться в тайнах слов, смыслов и порядка Корана, что способствует
возрастанию его изумления от этой небесной Книги. Но он никогда не будет в состоянии создать что-то подобное:
«Ответь [им, Мухаммад]: Если бы [даже] объединили [усилия] люди и
джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, не удалось бы им это,
даже если бы и помогли они друг другу».416
В чем заключается цель коранического чуда?
Здесь подразумеваются айаты Священного Корана нижеследующего
характера:
1 – Содержит научное откровение; то есть излагает научный вопрос, о
котором до ниспослания соответствующего айата никто не был осведомлен. И таким образом, чтобы научная тема была раскрыта по истечении
определенного времени после ниспослания айата. И чтобы этот научный
вопрос не поддавался раскрытию посредством простых средств, находящихся в распоряжении людей отсталой эпохи.
2 – Содержит сокровенные вести относительно грядущих природных
явлений и исторических процессов, о которых в момент ниспослания айата никто не знал, и которые происходят после коранического уведомления и в соответствии с ним.
Следовательно, если в Коране уведомляется о вопросах, указанных
в прежних небесных книгах, или о которых говорится в научных книгах
и высказываниях ученых из научных центров Греции, Ирана и т. д., или
указывается на моменты, которые становятся понятными посредством
инстинктивных начал, то подобные случаи не будут считаться научными
чудесами.
Разве человеческие разум и знания могут постичь причины всех предписаний?
Согласно источникам по шиитскому каламу (схоластике) исламские
предписания составлены и узаконены с учетом реальной целесообразности
и возможных реальных пороков. То есть законодатель (Бог или Пророк (да
415  
416  

Коран, 17: 85.
Коран, 17: 88.

265

благословит Аллах его и его род!)) с учетом наличия в вине реально возможного порока, объявил его недозволенным, а с учетом наличия целесообразностей в соблюдении поста (руза) признал этот ритуал обязательным.
В шариате ислама существует несколько видов предписаний:
Первый: Предписания, причина узаконения которых известна; эти причины иногда разъясняются самим законодателем (например, запрещение
вина), а порою четко определяются посредством разума (например, необходимость наличия справедливости, порядка и т. д.).
Второй: Предписания, причина узаконения которых нам неизвестна, но
философия и мудрые аспекты которых до определенной степени стали нам
понятными. По преданиям, иногда имамы (мир им!) указывали на причины
этих предписаний (например, о запрещении употребления в пищу крови);
или современные экспериментальные науки раскрыли их научные тайны
(например, вред от употребления в пищу мертвечины).
Третий: Предписания, причина узаконения, мудрые аспекты и философия которых нам неизвестны, и в преданиях о них не упоминается, а экспериментальные науки пока не раскрыли их тайны; другими словами, разум
не знает пути раскрытия их причины.
С учетом того, что эти предписания вынесены путем Божественного
откровения (вахй), и мы уверены, что законодатель установил их с учетом наличия целесообразности и возможных пороков, мы их признаем.
Мы называем эти предписания словосочетанием «культовые предписания
(та’аббуди)» (к ним относится, например, количество рак’атов417 утренней, полуденной и вечерней молитв).
Раньше культовых предписаний было больше (такие, как запрет на
употребление свинины и вина, причины и философия которых людям
были неизвестны). Но по мере развития человеческих знаний эти мудрые
аспекты и причины постепенно проясняются, и каждое столетие подобных неясностей станет все меньше и меньше.
Напоминание: Действительно первая и вторая части культовых предписаний относятся к категории «наукоемких» предписаний, а третья часть
из этих предписаний пока посредством достижений современных наук
необъяснима. Но в исламе нет «антинаучных» предписаний.418 То есть,
возможно, существуют предписания, причина установления которых не
417  
Рак’ат («коленопреклонение») – цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых
произнесением молитвенных формул, следующих друг за другом в строго определенном порядке. (Прим. переводчика).
418  
Для более подробных сведений см: Книга автора этих строк Дарамади бар тафсире
‘илмийе Кур’ан («Введение в научное комментирование Корана»), сс. 95, 390.

266

№ 4 • 2011

доступна современному уровню развития человеческого разума и науки.
Но предписания, противоречащие разуму и науке, вовсе не существуют.
Поэтому мы утверждаем и в этой книге докажем, что многие айаты
Корана и исламские предписания вполне сопоставимы с новыми достижениями экспериментальных наук, но никакой айат и никакое исламское
предписание не противоречат верным доводам разума или твердо установленным достижениям человеческих знаний.
Часть 2: Коран и космология
Введение
Ночное небо и ослепительные звезды на нем всегда вызывали тревогу в мыслях людей и привлекали внимание ученых. И одна из отраслей
человеческой науки была посвящена познанию небес, звезд, их планет и
спутников, и стала называться астрономией (‘илми хайат или нуджум) и
космологией (кейханшенаси).
В Священном Коране также этому великому явлению Творения уделяется огромное внимание, и о нем говорится во многих айатах. В Коране
порою содержатся призывы к размышлению над вопросами о сотворении
неба и земли, а иногда встречаются в этом плане научные указания, которые были доказаны современной космологической наукой через многие
столетия. Эти указания служат доказательством научного чуда Корана.
Здесь нами будут рассмотрены и проанализированы некоторые айаты
Корана, в которых затронуты вопросы космологии и космической физики.
1 - Как началось зарождение Вселенной?
Мысль о порядке возникновения Вселенной всегда занимала умы людей. Во множестве айатов Священного Корана встречаются указания на
этот счет. В этом плане высказали свои идеи и ученые-космологи. Некоторые ученые даже пытались путем сопоставления коранических айатов
с некоторыми из этих научных теорий доказать научные чудеса Корана. И
этот вопрос заслуживает отдельного критического рассмотрения.
Экзегеты и ученые в этом плане сосредоточили свое внимание на нижеследующих айатах:
«Потом принялся Он за небо, которое было [лишь] дымом419».420
419  
Дым (духан) в словарном значение означает то, что возникает в результате пламени и
огня. (Рагиб Исфахани, Муфрадат, статья «О дыме (духан)»).
420  
Коран, 41: 11.
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«Неужели же не знают неверные, что целым единым были небеса421 и
земля, и что разделили422 Мы их, и все живое из воды сотворили? Неужели же [и после этого] не уверуют они [в Бога Единого]?»423
Научные теории о зарождении Вселенной
а) Теория «большого взрыва» (Big Bang)
Данная теория была выдвинута в 1900 году и до сих пор большинством астрономов считается наилучшей из существующих теорий. В
кратком изложении данная теория состоит в том, что около 20 миллиардов лет тому назад все существующее в мире вещество и энергия были
сконцентрированы в очень маленькой и плотной точке. Эта маленькая и
неимоверно плотная точка (сингулярное состояние – М.М.), состоящая
из вещества-энергии, взорвалась, и в течение нескольких секунд после
взрыва вещество и энергия со скоростью, близкой к скорости света, распространились во все стороны. По истечении незначительного времени,
вероятно, продолжительностью от нескольких секунд до нескольких лет,
вещество и энергия отделились друг от друга. И все части и компоненты нынешней Вселенной возникли из сердцевины этого первоначального
взрыва.
Сторонники этой теории утверждают, что галактики, звезды и планеты все еще находятся под влиянием ускорения, происходящего от того
же взрыва, и они все еще с огромной скоростью удаляются друг от друга. Данная теория была подтверждена посредством наблюдения Эдвина
Хаббла (в 1919 году).
Стивен Уильям Хокинг, известный астроном современности, после
своих разъяснений относительно «первоначального взрыва» и начальных
его этапов вплоть до образования горячих газов, приписывает авторство
данной теории русскому ученому Георгию Гамову.424
Небеса (сама’) в терминологическом плане означает верхнюю сторону, а в Коране используется в различных значениях; в частности: «верхняя сторона» (сура Ибрахим, айат 24),
«земная атмосфера» (сура Каф, айат 9),» (сура Фуссилат («Разъясненные»), айат 14), «духовное небо» (сура ас-Саджда («Челобитие»), айат 5) и т. д.
422  
Соединенный (ратак) означает - слить вещи воедино, а разделенный (фатак) – расчленение вещей. (Рагиб Исфахани. Муфрадат, статьи: «Ратак» и «Фатак»)
423  
Коран, 21: 30.
424  
И он пишет: «С течением времени существующие в Галактике газы - азот и гелий –
разделялись на части, похожие на облака, которые притягивались друг к другу и соединялись.
Затем под воздействием высокой температуры начались атомные реакции, и образовались
похожие на наше Солнце звезды. Солнце является звездой второго или третьего поколения,
которое образовалось около 5 миллиардов лет тому назад от туманности, состоявшей из вра421  
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Доктор Эрик Белл считает, что Вселенная образовалась в восемь
этапов.425
б) Теория стационарного состояния
Данная теория была предложена в 1940 году английским физикомкосмологом Фредом Хойлом. Краткое изложение этой теории выглядит
так: Вселенная однородна не только с точки зрения пространства (принцип космологии), но в течение времени она также не меняется.
Данная теория не зависит от такого события, коим является «большой
взрыСогласно этой теории состояние растяжения или расширения Вселенной признается, но ее сторонники убеждены, что среди удаляющихся
друг от друга галактик постепенно появляется новое вещество, которое
также постепенно формирует атомы водорода, а они, в свою очередь, образуют новые звезды.
в) Мир плазмы
Незначительное количество ученых-астрономов видят Вселенную
через призму модели шведского ученого Ганса Альвина. Согласно его
теории 99 % обозримой Вселенной (главным образом звезды) состоит из
плазмы. Плазма – это ионизированный газ, электронные составляющие
у которого отделены друг от друга.426 Плазма иногда называется четвёртым (после твёрдого, жидкого и газообразного – М.М.) агрегатным состоянием вещества. Авторы этой теории убеждены, что «большой взрыв»
никогда не происходил, а мир наполнен гигантскими электрическими зарядами и огромными магнитными полями. С этой позиции мир вечен и
управляется посредством электромагнитной силы. Поэтому мир не имеет
щающихся газов, составлявших содержание прежних супер-излучений». (Стивен Уильям Хокинг. Та’рихчаи заман (Краткая история времени), перевод на персидский язык Дадфара, сс.
145-149, Тегеран, издательство «Кейхан», 1374 х. с. (1993) год.).
425  
Белл Эрик Темпл. Физике навин (Новая физика). Перевод на персидский язык Бехруза
Байзаи, сс. 51-52.

Плазма (от греч. пласма - «вылепленное», «оформленное») – полностью или
частично ионизированный газ, который может быть как квазинейтральным, так и неквазинейтральным. Слово «ионизированный» означает, что от электронных оболочек значительной части атомов или молекул отделён по крайней мере один электрон.
Слово «квазинейтральный» означает, что, несмотря на наличие свободных зарядов
(электронов и ионов), суммарный электрический заряд плазмы приблизительно равен нулю. Присутствие свободных электрических зарядов делает плазму проводящей
средой, что обуславливает её заметно большее (по сравнению с другими агрегатными состояниями вещества) взаимодействие с магнитным и электрическим полями.
(Прим. переводчика).
426  

269

определенного начала и предвидимого конца. А галактики образовались
примерно 100 миллиардов лет тому назад.
г) Мир малых взрывов
Другая группа астрономов предлагают иную теорию стационарного
состояния, хорошо сопоставимую с астрономическими наблюдениями.
Согласно этой теории мир не имеет начала и конца. Вещество создается
посредством постоянно происходящих «малых взрывов» и, вероятно, при
вмешательстве таинственных квазаров. По утверждению сторонников
этой новой теории мир постепенно расширяется, в результате чего образуются галактики.427
Моменты трактовки и научные тайны айатов
1 – Относительно первого упомянутого нами айата (сура Фуссилат
(«Разъясненные», айат 11) некоторые экзегеты утверждают:
«Словосочетание – «небо, которое (вначале) было [лишь] дымом» показывает, что в начале Творения небеса состояли из широкого и великого скопления газов. И данное утверждение полностью соответствует последним научным исследованиям о начальной стадии Творения. И теперь
также многие небесные светила существуют в виде сжатого скопления
газов и дыма (туманности)».428
2 – Относительно значений слов «соединенности» (ратак) и «расчлененности» (фатак) небеса и земли в приведенном нами айате (сура алАнбийа («Пророки»), айат 30) экзегеты предложили наличие трех вариантов:
а) Соединенное состояние (ратак) небеса и земли – это указание на
начальную стадию Творения, при которой, по мнению ученых, совокупность веществ в этом мире существовала в форме единого и великого скопления высокотемпературных газов; которое под воздействием внутреннего взрыва постепенно распадалось. И в результате образовались звезды
и планеты, в частности, наша солнечная система и земной шар. А мир и
поныне находится в состоянии расширения.

427  
См: Рей Виллар. Кейхан ва Рахе кахкашан (Вселенная и Млечный путь), перевод на
персидский язык Сайида Мухаммад-Амин Мухаммади, сс. 34-50.
428  
Тафсире намуна, т. 2, с 228.
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В некоторых преданиях от членов Семейства429 (мир над ними!) встречаются соответствующие указания на данную трактовку.430
б) Под «соединенностью» (ратак) понимается еще и однородность
вещественных компонентов Вселенной, которые в состоянии взаимной
сплоченности выступали в виде единого вещества. Но постепенно вещества отделялись друг от друга и приобрели новые составы, после чего
на небесах и земле возникли различные формы флоры и фауны и другие
существа.431
в) Соединенность неба означает, что вначале вовсе не было дождей,
а под соединенностью земли подразумевается то, что в то время на ней
не было никакой растительности. Но Бог отсоединил их друг от друга и
ниспослал дождь с небес, а на земле сотворил различные растения.
Во многих преданиях от членов Семейства (мир над ними!) встречаются указания на третье значение.
Но конечно, возможно, что в упомянутом выше айате подразумеваются все три трактовки.432
3 – У устада433 Айатоллаха Ма’рифата встречается подробное рассуждение относительно 30 айата суры ал-Анбийа («Пророки»). Он считает, что третий вариант трактовки противоречит смыслу айата, признавая
касающиеся этой трактовки предания434 «слабыми» (маловероятными –
М.М.).
Что касается второго смысла (зарождения всех существ от одной плотной
вещи) он, приводя предания от Катады,435 Са’ида бин Джбайра,436 ‘Икримы,437

429  
Имеются в виду 12 имамов – предводители исламской общины, к которым относится
‘Али бин Абу Талиб и одиннадцать его преемников на посту имамата из его же рода, которые
будучи родными и близкими, внуками и правнуками Пророка, именуются в целом членами
его Семейства. (Прим. переводчика).
430  
Та же книга, т. 13, сс. 494-495; Тафсире «Нур ас-саклайн» (Комментарии к «Нур асскалайн» («Мир людей и джиннов»)), пояснения к айату 30 суры ал-Анбийа («Пророки»).
431  
Ал-Мизан, т. 14, сс. 278-279.
432  
См: Тафсире намуна, т. 13 с. 394, в котором говорится в пользу большей вероятности
третьего значения. Но первый и второй варианты трактовки также в широком значении не
противоречат смыслу данного словосочетания.
433  
Устад (букв. «учитель») – почтенное обращение в Иране к признанным ученым. (Прим.
переводчика).
434  
Ма’рифат. Ал-Кафи, т. 8, сс. 95, 120.
435  
Ка т а д а – незрячий, один из выдающихся экзегетов, ученик Хасана Басри, умер в 117
г. хиджры (744) (Прим. переводчика).
436  
С а ’ и д б . Д ж у б а й р – известный экзегет, ученик Ибн ‘Аббаса, был убит по приказу
‘аббасидского халифа Хаджжаджа в 94 г. хиджры (713). (Прим. переводчика).
437  
‘Ик р и м а – подзащитный (мавали) и ученик Ибн ‘Аббаса и Са’ида б. Джубайра, умер
в 104 г. хиджры (721). (Прим. переводчика).
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Ибн Аббаса438 и Фахра Рази,439 называет этот смысл440 достаточно популярным
взглядом, как в прежние эпохи, так и в настоящее время.
Затем устад со ссылкой на Абу Муслима Исфахани утвеждает, что
слово фатак («расчленение») означает созидание и проявление. Он считает, что данная трактовка соответствует словам ‘Али (мир над ним!) из
книги его проповедей, писем и афоризмов Нахдж ал-балага («Путь красноречия») («Затем раскрыл (или расчленил) Он пространство между вышними небесами»).441
Кроме того, данный смысл представляется с учетом айата 11 суры
Фуссилат («Разъясненные») («Потом принялся Он за небо, которое было
[лишь] дымом, и повелел ему и земле: «Предстаньте [предо Мною], хотите вы того или нет». Ответили они: «Предстанем мы по воле доброй»»).442
В этом айате «дым» (духан) означает первоначальное вещество для создания неба и земли, а слово «предстаньте» (и’тина) употребляется в смысле созидательного повеления. Из этого айата устад делает вывод о том,
что первоначальное вещество существовало раньше самих небес, и Бог
из этого вещества создал формы (сувар) небес.443 Затем он, со ссылкой на
Тантави, утверждает, что содержание этого айата суть научное чудо.444
Затем устад со ссылкой на Лапласа и других авторов приводит научные доводы относительно зарождения Вселенной и приходит к такому выводу, что целью Корана не является изложение научных вопросов,
тем не менее, в нем имеются определенные указания на разделение небес; но истинный смысл этих слов нам неизвестен. Хотя научные теории
соответствуют кораническим утверждениям. Но здесь мы не будем пытаться сопоставлять эти научные теории с Кораном.445
438  
Ибн ‘Аббас – один из самых приближенных сподвижников Пророка, от него передают
много преданий (хадисов), как непосредственно услышанных и увиденных. (Прим. переводчика).

Ф а х р Р а з и – Фахр ад-дин ‘Абд Аллах б. Мухаммад (1149–1209), видный
представитель аш‘аритского калама (исламской схоластики), уроженец иранского города Рай, один из сторонников сближения философии и калама. (Прим. переводчика).
439  

Рази, Фахр, Тафсир ал-кабир, т. 22, с. 163.
Имам ‘Али. Путь красноречия, М., 2007, хутба 1, с. 8.
442  
Коран, 41: 11.
443  
Затем он добавляет, что в Торе также имеется указание на зарождение всех существ
от единой основы. То есть Бог вначале создал первоначальную субстанцию, после чего посмотрел на нее устрашающим взглядом, из-за чего данная субстанция приняла форму воды.
После этого Он из этих материалов создал землю и небеса, и разделил их друг от друга. (Он
приводит эти высказывания со ссылкой на Фахра Рази. «Тафсир ал-Кабир», т. 22, с. 162; затем
говорит: «Из начальной части Торы (нынешнего текста – М.М.) эти утверждения изъяты»).
444  
Ма’рифат, Ал-Джавахир, т. 1, с. 199.
445  
См: Ма’рифат, Ат-тамхид фи ‘улум ал-Кур’ан, т. 6, сс. 129-139.
440  
441  

272

№ 4 • 2011

4 – Один из мыслителей в материале под названием «Первоначальное зарождение мира», рассматривая айат 11 суры Фуссилат («Разъясненные»), со ссылкой на различных ученых, рассказывает о «первоначальном взрыве» и в частности пишет:
«Наука не только доказывает зарождение мира, но и показывает, что
мир зародился из газового состояния (в определенное мгновение) в результате великого взрыва; и это мгновение было примерно пять миллиардов лет тому назад, а мир все еще находится в состоянии расширения».446
5 – Еще один современный автор также, рассматривая айаты (11 суры
Фуссилат («Разъясненные») и 30 суры ал-Анбийа («Пророки»)), с учетом соответствия этих айатов с открытиями ученых признает их в качестве доказательства того, что Коран – это чудо. Он пишет:
«Астрономия доказала, что в начале творения небесные сферы в
виде газа были сплетены друг с другом; позднее по истечению времени
под воздействием сжатости и огромной плотности газы превратились в
твердые тела. Эта научная реальность впервые была высказана два века
тому назад известным французским математиком и астрономом Лапласом. Сегодняшняя астрономия с ее новыми достижениями говорит в
пользу верности этой научной гипотезы Лапласа».447
6 – Доктор Морис Бюкай, рассматривая айаты 11 суры Фуссилат
(«Разъясненные») и 30 суры ал-Анбийа («Пророки»), выдвигает вопрос
под названием «Основное направление мироздания с точки зрения Корана» и в частности заявляет: Коран подтверждает существование скопления газов с мелкими частицами, и говорит о, своего рода, процессе
разделения (фатак) единого первоначального вещества, элементы которого вначале были прикреплены (ратак) друг к другу.
Затем он приступает к рассмотрению вопроса о сотворении мира, затронутого современными науками, и, утверждая, что «мир образовался
постепенно из газового начала», пишет:
«Наука способствует совершенствованию наших знаний. Так, в качестве примера (и только в качестве примера), возьмем зарождение Солнца
и его производного продукта, то есть Земли. Процесс этот происходил,
посредством первоначального облачного скопления и его распада. Это
Инженер Джа’фар Ризайифар, Кур’ан ва ахирин падидехайе ‘илми (и’джазхайе ‘илмийе Кур’ан) (Коран и последние научные явления (Научные чудеса Корана)), Тегеран, издательство «Фужан», 1375 г. Хиджри (1996 г.).
447  
Гударз Наджафи. Маталебе шегифтангезе Кур’ан (Изумительные моменты Корана),
сс. 17-19; ссылается на книгу Джавада Эфтехари. Кур’ан ва ‘улуме руз (Коран и современные
науки), с. 335.
446  
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именно то, что совершенно отчетливо изложено в Коране, где сказано о
небесном «дыме», который вначале находился в состоянии единения, а
затем перешел в состояние разъединения».448
7 - Вопрос: В айатах 9-11 суры Фуссилат («Разъясненные») говорится о сотворении Земли в течение двух периодов (дней):
«Скажи, [Мухаммад]: «Неужели не веруете вы в Того, кто создал землю в течение двух дней, и равняете с ним других? Ведь это Он – Господь
миров. И воздвиг Он над землей горы прочные, дал ей благословение и
распределил на ней поровну за четыре дня пропитание для страждущих.
Потом принялся Он за небо, которое было [лишь] дымом».449
В упомянутой суре Корана выдвигается вопрос о небесах и земле.
Если здесь подразумевается то, что весь мир создан из газа, то почему
о сотворении земли говорится раньше, чем о сотворении небес и даже
добавлено слово сумма («затем» или «потом»), что говорит о порядке
следования? Тогда как Земля является частью Вселенной и, естественно,
должна была быть сотворена после неба.
Ответ: Доктор Морис Бюкай, с учетом этого вопроса, предложил свое
научное видение, согласно которому в айатах 27-31 суры ан-Нази’ат
(«Исторгающие») Священного Корана вопрос о сотворении небес и земли выдвинут в иной форме:
«Вы ли прочнее созданы или небо, которое воздвиг Он, вознес его на
высоту [должную] и устроил его [подобающе]. Сделал Он небо темным
ночью и продлил свет, потом простер землю, вывел воду из него [родниковую], пастбища [на ней сотворил]».450
В этих айатах упоминается, что небеса были сотворены раньше, чем
земля, и чередование их сотворения отмечается словосочетанием ба’да
залик («после того» или «потом»). Морис Бюкей пишет: «Знание объясняет наличие вмешательства в два события созидания, то есть сотворения конкретно взятой звезды и ее планеты или одной из ее планет. Разве
о таком вмешательстве (как уже было замечено) не упоминается в ясных
изложениях Корана?»451
8 – ‘Абд ар-Раззак Науфал на основе двух айатов, то есть айата 30
суры ал-Анбийа («Пророки») и айата 11 суры Фуссилат («Разъяснен448  
Доктор Морис Бюкай. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение
между Торой, Евангелием, Кораном и наукой), перевод на фарси Забих Аллахом Дабиром, сс.
189-201.
449  
Коран, 41: 9-11.
450  
Коран, 79: 27-31.
451  
Бюкай, Морис. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение между
Торой, Евангелием, Кораном и наукой), с. 188-201.
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ные»), затрагивает вопрос о начале Творения, отмечая, что небеса и земля вначале были единым веществом, а затем разъединились.
А затем, сравнивая данный вопрос с научными теориями, характеризует его в качестве научного сообщения Корана, которое было высказано
за много столетий до возникновения современных наук.452
9 – Ахмад Мухаммад Сулайман также на основе айата 30 суры алАнбийа («Пророки») и новой научной теории о солнечной системе считает данный айат признаком сокровенного знания досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!), характеризуя его в качестве
коранической научной тайны.453
10 – Сайид Хабат ад-дин Шахрастани убежден, что в айте - «Потом
принялся Он за небо, которое было [лишь] дымом ».454 – под словами
«небо» (сама’) и «дым» (духан) имеется в виду атмосфера земли, которую называют еще и «воздушной сферой» или «паровой сферой» вокруг
земли.
Вначале он перечисляет значения слова «небо» (сама’), и считает, что
оно в обычном и терминологическом плане означает «вышнюю вещь»
(«все, что находится выше земли»); и Законодатель (в данном случае
Бог – М.М.) также при использовании фраз и имен придерживается этой
традиции. Затем он утверждает, что в статьях религиозного характера
слово «небо» (сама’) используется в одном из нижеследующих смыслов:
Первое, данное слово эквивалентно понятию расположенного над
нами воздуха и пустой атмосфере.
Второе, означает огромное сферическое вещество, окружающее Землю (во многих случаях имеется в виду именно этот смысл).
Третье, означает высоко расположенные сферы и земную сферу.
Затем упомянутый автор утверждает: «Когда возможно применять
слово «небо» (сама’) по отношению ко всем высоко расположенным вещам, то почему невозможно, чтобы небо над нашей Землей состояло из
паровой сферы, которая окружает земное пространство?»
После этого он приводит десять категорий закономерных доводов (айатов и преданий), чтобы доказать, что под словом «небо» (сама’) подразумевается именно эта сфера, состоящая из паров. Ко второй категории
его доводов относится упомянутый нами айат 11 суры Фуссилат («Разъ452  
См: Науфал, ‘Абд ар-Раззак. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм ал-хадис (Коран и наука о хадисах),
Бейрут, 1404 г. Хиджри лунный (1984 г.), сс. 162-163.
453  
Сулайман, Ахмад Мухаммад. Ал-Кур’ан ва-л-‘илм (Коран и наука), Бейрут, издательство «Ал-Хамисат», 1981 г., сс. 53-54.
454  
Коран, 41: 11.

275

ясненные»), а также предания, в которых говорится, что небеса созданы
из дыма. А слово «дым» (духан) из айата - «Потом принялся Он за небо,
которое было [лишь] дымом»455 - он воспринимает в смысле общеупотребительного слова «пар» (бухар), и в завершение отмечает:
«Из письменных сведений можно прийти к такому выводу, что под
словом «дым» подразумеваются именно «пары». И в связи с тем, что
пары и дым исходят из единого источника, или традиционно с самого
начала считаются схожими, то названия «дым» (духан) и «пары» (бухар)
являются синонимами. [Следовательно], в итоге упомянутые сведения
говорят о том, что все семь небес, которые окружают землю, созданы из
пара».456
11 – Некоторые современные ученые также, рассматривая айат 30
суры ал-Анбийа («Пророки»), пишут, что согласно этому айату небеса
представляли собой единое вещество, а затем разделились, и описание
этого явления есть научное чудо Корана, которое подтверждается современной наукой.457
Кроме того, эти ученые считают содержание айатов 9-11 суры Фуссилат («Разъясненные») доводом в пользу зарождения всего творения из
«дыма» (духан).458
12 – Мухаммад Камил ‘Абд ас-Самад после анализа содержания айатов 9-11 суры Фуссилат («Разъясненные») признает их в качестве доказательства научного чуда Корана, ибо в них говорится о происхождении
небес из «дыма» (духан).
13 – Салим ал-Джаби, рассматривая теорию «большого взрыва», после анализа айата 30 суры ал-Анбийа («Пророки»), с точки зрения терминологии и экзегетики, приходит к такому выводу, что между содержанием
данного айата и теорией «большого взрыва» есть полное соответствие;
и даже в словах этого айата - «Неужели же не знают неверные…» подразумеваются в целом неверные и в частности европейцы, новая теория
которых была изложена в Коране 14 веков тому назад.459

Коран, 41: 11.
Шахрастани, Сайид Хабат ад-дин. Ислам ва хай’ат (Ислам и астрономия), Наджаф,
издательство «ал-Гарра» 1356 г. хиджри лунный (1937 г.) сс. 131-145.
457  
См: Мухаммад ‘Али, Мухаммад Сами. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи Кур’ан ал-Карим (Научные чудеса в Священном Коране), Дамишк (Дамаск), издательство «Дар ул-мухабба», без
указания года издания.
458  
См: ‘Абад ас-Самад, Мухаммад Камил. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-ислам (Научные чудеса в исламе), с. 47.
459  
См: Ал-Джаби, Салим. Ан-назарийат ул-карайинат ул-кавнийа хаул халк ал-‘алам (Теория созидательных аналогий относительно сотворения мира), сс. 106-111.
455  

456  
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Здесь необходимо подчеркнуть несколько моментов:
1 – Слова покойного Хабат ад-дина Шахрастани по нескольким аспектам заслуживают критики.460
2 – Внешние аспекты утверждений айатов Корана о начале творения,
которое началось с «дыма», в значительной степени совпадают с теорией
«большого взрыва». То есть внешний смысл Корана и наука свидетельствуют о том, что Вселенная вначале образовалась из высокотемпературных
газов. Но в айатах Корана нет четких высказываний относительно других
компонентов теории «большого взрыва» (например, о первоначальном
взрыве).
3 – С учетом многочисленности теорий относительно начала творения
и отсутствия их четкого доказательства, в настоящее время не представляется возможным говорить об окончательном соотношении какой-либо из
этих теорий с Кораном.
4 – Если когда-либо теория «большого взрыва» будет окончательно доказана, то это будет служить подтверждением коранического научного чуда.
Но в настоящем виде данное обстоятельство означает лишь изумительное сочетание между внешней стороной Корана и наукой.
2 - Какова точка зрения Корана на этапы сотворения мира?

В Священном Коране так же, как и в Торе, в нескольких айатах встречаются упоминания о сотворении мира. Здесь нами будут рассмотрены
460  
Во-первых, он использует слово «небо» (сама’) в трех значениях, но, как нами было
отмечено, в Коране данный термин используется в более широком смысле.
Во-вторых, он объясняет слово «небо» (сама’) в айате 11 суры Фуссилат («Разъясненные») как
«земная атмосфера», тогда как ранее рассмотренные нами айаты 9-12 этой же суры отчетливо
говорят о том, что под этим словом подразумеваются небеса и внеземные сферы. Ибо в них
вначале говорится о сотворении Земли («Он создал землю в течение двух дней»). После чего
упоминается о сотворении небес, которые состояли из дыма («Принялся Он за небо, которое
было [лишь] дымом»). Затем в последующем айате разъясняется, что были сотворены семь небес, одно из которых было небом над миром, и установлены на нем звезды («Завершил Он это,
сотворив семь небес за два дня. Нижнее небо украсили мы светильниками для охранения»).
Следовательно, под словом «небо» подразумевается не атмосфера вокруг земли.
В-третьих, он использовал слово «дым» (духан) как «сфера вокруг земли, состоящая из пара».
Но айат (11 суры Фуссилат) не дает нам никакого основания отказаться от лексического значения слова «дым» (то, что образуется вслед за пламенем огня), и, тем самым, навязывать айату
аллегорическое значение («пар»), ибо для этого лишь кажущегося сходства недостаточно.
Конечно, возможно, что в преданиях слово «пар» (бухар) использовано в смысле «дым» (духан)
(как он показывает на основе многочисленных преданий). Но, во-первых, эти предания с точки
зрения достоверности вызывают сомнение. Во-вторых, не исключено, что под словами «пар» и
«дым» имеются в виду мелкие частицы, из которых образуются все вещества (такие как водород,
кислород и т. д.), а такие словосочетания, «как водяные пары» использованы в связи со своей
доступностью для понимания.
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этапы сотворения с точки зрения Корана и науки, затем укажем на точку
зрения Торы по данному вопросу. В этом плане в священном Коране
встречаются несколько групп айатов:
Первая группа:
«Воистину, Господь ваш – Бог, Который сотворил небеса и землю за
шесть дней».461
Вторая группа:
«Аллах – Тот, Кто сотворил за шесть дней небеса и землю и то, что
между ними».462
Напоминание: Видимо, под словосочетанием «небеса и земля и то,
что между ними» подразумевается совокупность всего бытия.
Третья группа:
«Скажи, [Мухаммад]: «Неужели не веруете вы в Того, Кто создал землю в течение двух дней, и равняете с ним других? Ведь это Он – Господь
миров. И воздвиг Он над землей горы прочные, дал ей благословение и
распределил на ней поровну за четыре дня пропитание для страждущих.
Потом принялся Он за небо, которое было [лишь] дымом, и повелел ему
и земле: «Предстаньте [передо Мною], хотите вы того или нет. Ответили
они: «Предстанем мы по воле доброй». Завершил Он это, сотворив семь
небес за два дня, и внушив в откровении небу каждому обязанности его.
Нижнее небо украсили Мы светильниками для охранения. Так предопределил Всемогущий, Всеведущий».463
«Вы ли прочнее созданы или небо, которое воздвиг Он, вознес его на
высоту [должную] и устроил его [подобающе]. Сделал Он небо темным
ночью и продлил свет, потом простер землю, вывел воду из нее [родниковую], пастбища [на ней сотворил] и воздвиг горы непоколебимые,
чтобы пользовались [всем этим] вы и скот ваш».464
Напоминание: В первой группы айатов содержание повторяется, а
именно то, что Господь «сотворил небеса и землю за шесть дней (йаум)».
Во второй группе айатов добавляется словосочетание «то, что между
ними» (байнахума), то есть Господь «сотворил за шесть дней (йаум) небеса и землю и то, что между ними».

Коран, 7: 54 (сура ал-А’раф («Ограды»)), к этой группе относятся еще айаты: 3 суры
Йунус, 7 суры Худ и 4 суры ал-Хадид («Железо»).
462  
Коран, 32: 4 (сура ас-Саджда («Челобитие»)), к этой группе относятся еще и айаты: 59
суры ал-Фуркан («Различение») и 37 суры Каф.
463  
Коран, 41: 9-12.
464  
Коран, 79: 27-33.
461  
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А во второй группе айатов (9-12 суры Фуссилат («Разъясненные»)) в
целом речь идет о восьми днях, и в связи с этим возникают соответствующие вопросы.
Вопрос: Что подразумевается под словом «день» (йаум)? Разве можно еще до сотворения Солнца и Земли и возникновения дня и ночи, говорить о сотворении мира за шесть «дней» (промежуток времени от восхода до захода Солнца)?
Ответ: Данный термин по своей сути означает ограниченное и абсолютное время, как непродолжительное, так и короткое; как материальное, так и сверхматериальное; как день, так и сутки.
И слово «день» (йаум) в Коране использовано в нескольких значениях:
1 – Время от восхода до захода Солнца.465
2 – Определенное количество (интервал) времени.466
3 – Время, находящееся вне пределов материального понимания, такое как «день Судный» (ал-Йаум ал-ахир), «День воскресения» (ал-Йаум
ал-кийама) и т. д.467
Вопрос: Если под словом йаум подразумевается обычный день, то
каким образом можно будет устранить противоречия между подобным
пониманием и новыми научными достижениями? Ведь утверждают, что
Вселенная зарождалась в течение многих миллиардов лет.
Ответ: С учетом изложенного нами способа сотворения небес и земли в течение шести дней (йаум) следует отметить, что под словом йаум
(«день) подразумевается «эра» или «этап». На этой основе и решается
вопрос о противоречии между достижениями науки и утверждением о
сотворении небес и земли в течение шести дней. Ибо если в упомянутых
айатах имеются в виду не обычные шесть дней (от восхода до заката
Солнца), то никаких противоречий не возникнет. И достижения науки
могут быть совместимы с утверждением о сотворении мира за шесть
дней.
Вопрос: Что подразумевается под словами «небеса» (самават) и
«земля» (ард)?

Коран, 2: 196.
Коран, 2: 140; 14: 5; Кроме того, данный смысл приводится также в некоторых преданиях («Путь красноречия» (Нахдж ал-балага), мудрость 390; и см: Тафсире Бурхан, при
трактовке айата 54 суры ал-А’раф («Ограды) и Тафсире намуне, т. 6, с. 300).
467  
См: Муфрадатии Рагиб, а также Ат-Тахкик фи калимат ал-Кур’ан ал-Карим («Исследования по отдельным моментам Священного Корана), статья Йаум («День»).
465  

466  
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Ответ: Словом самават («небеса») в словарях обозначается все,
что расположено высоко над чем-либо; а вещь, расположенная снизу,
обозначается словом ард («земля»).468 Но «небо» и «земля» в Коране
используются в различных значениях или применяются в различных
ситуациях; Здесь мы можем отметить только несколько присущих им
смыслов и значений:
1 – «Небо» - в смысле верхнего направления, а земля в смысле того,
что находится внизу.469
2 – «Небо» - в смысле окружающей землю атмосферы.470
3 – «Небо» - в смысле небесных сфер, и «земля» - в смысле земного
шара.471
4 – «Небо» - в смысле местопребывания Бога, а «земля» - в смысле
иерархии нисхождения,472 которая включает в себя и духовное небо.
Следовательно, в Коране слова «небо» и «земля» не всегда используются в материальном значении, чтобы можно было навязать его вопросу о материальном мире и его сотворении. Хотя в айатах 9-12 суры
Фуссилат («Разъясненные») внешне имеются в виду именно материальное небо и материальная земля. Но, по мнению некоторых экзегетов, в
айатах 4 и 5 суры ас-Саджда («Челобитие»), вероятно, подразумевается
духовное небо.
Напоминание: Количество небес (семь небес) и цифра семь (как символ) нуждаются в отдельных рассуждениях, но мы сейчас намерены повременить с их рассмотрением.473
Краткая история:
Возникновение мира бытия и этапы его краткой истории – это один из
вопросов, который интересовал человечество с древних времен.
Каждый раз, пристально взирая на звездное небо, горы, моря и т. д.,
человек думал о том, кто и каким образом сотворил их, и через какие этапы и временные интервалы они прошли.
В этом плане Божественными религиями, философами, специалистами в области космологии и геологии высказаны точки зрения, которые
здесь нами будут в краткой форме рассмотрены.
Та же книга, статьи самават и ард.
Коран, 14: 2.
470  
Коран, 50: 9. Для более подробной информации см: Тафсире намуне, т. 1, с. 165, а также
статью Хафт асман («Семь небес») из этой же книги.
471  
Коран, 41: 11.
472  
Коран, 32: 5. А для более подробной информации см: Табтабаи. Тафсир ал-мизан, т.
16, с. 247.
473  
См: Рассуждения «О семи небесах» в данной книге.
468  
469  
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а) Возникновение мира с точки зрения греческих философов
1 - Фалес Милетский (640 – 548 до н. э.), которого считают первым
греческим философом, был убежден, что мир бытия рождается из воды,
и все изменения в мире происходят под воздействием элементов, которые оказывают влияние на воду. А скалы являются замерзшими водами,
которые долгое время находились в состоянии мерзлоты.474
2 – Анаксимандр (610 – 547 до н. э.), ученик Фалеса, утверждал:
источником происхождения всего сущего является некое бесконечное,
«нестареющее» начало (апейрон). При этом он подразумевал воздух и
бесконечный вакуум. Все сущее появляется и исчезает, и данное действие происходит под влиянием постоянного движения. Он представлял
мир в форме трех расположенных одна в другой сфер (окруженных затвердевшими и пустыми изнутри оболочками); первая из сфер обладает
отверстием, которое мы наблюдаем в форме Солнца.
3 – Левкипп (500 – 440 до н. э.) и Демокрит (460 – 370 до н. э.) заложили основу атомистической школе. Они говорили, что пустота в мире
полна скрытых частиц, которые увидеть глазами невозможно; эти частицы являются вечными и их субстанция неизменима. От них произошли
небо и земля.
4 – Анаксагор (500 – 428 до н. э.) был убежден, что мир состоит из
четырех элементов: огонь, вода, воздух и земля, каждый из которых является вечным.
5 – Гераклит утверждал: основой звезд, которые мы видим, являются
пары, которые сгущались, скапливались и окаменели.
б) Происхождение мира с точки зрения Священной Книги (Торы)
В книге Бытия предлагаются различные этапы сотворения нижеследующим образом:
В первый день: Бог сотворил небо и землю; и сотворил ночь и день
(создал свет).
Во второй день: Сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и отделил
он воду от воды. И назвал Бог твердь небом.
Испаряющаяся вода превращается в воздух, который, выпадая в осадок и превращаясь
в ил, обращается в землю. Огонь происходил в результате столкновения твердых веществ,
которые, в свою очередь, происходили из воды. Облака образовались из водяных паров, они,
сталкиваясь с новыми испарениями, образуют огонь, который мы называем молнией; огонь
этот движется и, возвышаясь над миром, образует отверстия, которые светятся; они именуются звездами. (Гуллаб, Мухаммад. Фалсафейе Йунан (Греческая философия), т. 1, с. 8; и АлХатиб, ‘Абд ал-Гани. Кур’ан ва ‘илме имруз (Коран и современная наука), перевод доктора
Асад Аллаха Мубашшири, сс. 69-70.
474  
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В третий день: И сказал Бог да соберется вода, которая под небом, в
одно место, и да явится суша. И назвал Бог сушу землею. И сказал Бог да
произрастит земля зелень. (Трава, деревья, плоды и т. д.).
В четвертый день: И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и
звезды; и поставил их Бог на тверди небесной.
В пятый день: И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся,
душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
В шестой день: И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по
роду его, и всех гадов земных по роду их. И сотворил Бог человека по
образу Своему.475
В седьмой день: Так совершены небо и земля и все воинство их. И
совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог
седьмой день.476
Мистер Сэлвин Хагс в своей книге «Словарь Священного Писания» относительно значения слова «день» в различных стадиях творения пишет:
«Но следует знать, что под словом «день» подразумевается не привычные двадцать четыре часа, а длительное и продолжительное время».
Затем он, говоря о противоречиях части высказываний Книги Бытия
с достижениями экспериментальных наук, пишет:
Если кто-либо смотрит с позиции возражения и, заглянув в первую
главу Книги Бытия, скажет, что все это никак не соответствует утверждениям астрономии, геологии, ботаники и зоологии, то мы ему ответим:
Во-первых, сам вопрос и его постановка не преследуют научную цель.
Во-вторых, они соответствуют фундаментальным наукам, но здесь у нас
нет возможности говорить об этом более пространно».477

Этапы сотворения с точки зрения Корана и науки:
С учетом научных достижений и выводов из Корана относительно
шести этапов сотворения можно предложить различные возможные варианты:
1 – ‘Аллама Табатабаи (да помилует его Аллах!) в своей книге алМизан (Весы») при трактовке айата 9 суры Фуссилат («Разъясненные»)
пишет:
Бытие 1: 1-13. (Выборочно).
Бытие 2: 1-3 (Выборочно).
477  
Хагс, Сэлвин. Камусе Кетабе Мукаддас (Словарь священного Писания), Бейрут, издательство «Асатир», первое издание, 1377 г. хиджри солнечный (1998 г.).
475  

476  
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«Под словом йаум («день») в словосочетании «создал землю в течение двух дней» подразумевается определенный временной интервал, а
не конкретный день (время одного полного вращения земли вокруг своей оси). И применение слова йаум («день») по отношению к определенному временному интервалу, который включает в себя много событий,
является весьма приемлемым и часто встречаемым».
Затем, ссылаясь на айат 140 суры Али ‘Имран («Семейство ‘Имрана») и айат 102 суры Йунус, отмечает:
«Следовательно, два дня, в течение которых Господь сотворил землю, являются двумя временными интервалами, в течение которых земля
приняла совершенное состояние. А то, что именно два дня, а не один
день, связано с тем, что упомянутые временные интервалы являются
различными – первый из них представляет период расплавленного состояния, а второй – период твердой формы».
А затем он говорит о шестидневном периоде сотворения небес и земли и отмечает, что четыре этапа из этого периода изложены в суре Фуссилат («Разъясненные»): два этапа посвящены сотворению земли и два
других этапа – сотворению неба (из состояния «дыма» до установления
семи небес). Затем автор уделяет особое внимание словосочетанию «четыре дня» (10 айат суры Фуссилат), о причине которого мы будем рассуждать в последующей главе данной книги.478
2 – Устад Мисбах Йазди выдвигает идею о шести днях (ситат алаййам / айат 54 суры ал-А’раф («Ограды»)) два предположения:
а) Это шесть дней недели (обычные дни).
Он отмечает, что среди сынов Израиля, «людей Писания» (ахл алКитаб)479, особенно среди иудеев было распространено такое убеждение,
что якобы Господь приступил к сотворению мира, начиная с воскресения, и завершил этот процесс в пятницу, а в субботу решил отдохнуть.
Затем устад отмечает: видимо, достоверность этого утверждения – очень
маловероятна.480
Табатабаи. Ал-Мизан, т. 17, сс. 363-364.
Люди Писания (ахл ал-Китаб) – в мусульманской среде под этим словосочетанием
подразумеваются иудеи, христиане и с некоторыми оговорками зороастрийцы, которым Господь посредством Своих пророков ниспослал небесные Писания. (Прим. переводчика).
480  
Ибо «дни», с точки зрения географии, состоят из времени движения Земли вокруг
своей оси (вращательное движение); а в словарном значении мы употребляем слово «день»,
как антипод «ночи», которую по-арабски называют словом нахар. И йаум означает собственно
день или сутки. До возникновения Земли, Солнца и неба представить понятие «день» была
бы невозможна. Не существовало также никакой субботы и никакого воскресения. И если бы
мы располагали в этом плане убедительным доводом (нас), то могли бы сказать, что в данном
случае под словом «день» подразумеваются двадцать четыре часа, но такого убедительного
478  

479  
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б) Это означает шесть периодов сотворения:
Он, анализируя различные аспекты использования слова йаум в Коране, отмечает, что данное слово применяется также в смысле необычного дня. В качестве довода он рассматривает айат 54 суры Йусуф, айат
8 суры ан-Нахл («Пчела»), айат 47 суры ал-Хаджж, айат 4 суры суры алМи’радж («Ступени»), а также хадис из Нахдж ал-балага («Путь красноречия»). Затем он приходит к такому выводу, что на основе анализа этих
аспектов не исключено, что под словосочетанием «шесть дней» имеются
в виду шесть этапов (шесть эр).
Затем, он с упоминанием айатов 9-12 суры Фуссилат («Разъясненные») пишет, что с определенной долей вероятности под двумя днями сотворения неба имеются в виду два этапа сотворения: на первом этапе - в
форме газа (дыма), а на втором – в форме семи небес.
На земле также первый день (этап) сотворения был посвящен формированию веществ в жидком состоянии, а во второй день этим веществам
была придана твердая форма (и до сих пор ядро земли (ее магма) все еще
находится в жидком состоянии).481
Устад Макарим Ширази, принимая во внимание айаты 45 суры алА’раф («Ограды»), 9-12 суры Фуссилат («Разъясненные»), а также новейшие достижения науки в этом направлении, представляет различные
предполагаемые этапы сотворения мира в нижеследующем порядке:
Первый этап: когда мир находился в состоянии газообразного скопления.
Второй этап: период, когда от него отделились огромные скопления
газа и начали вращаться вокруг центрального скопления.
Третий этап: период, когда формировалась Солнечная система (в том
числе Солнце и Земля).
Четвертый этап: время, когда Земля остыла и стала приспособленной
для жизни.
Пятый этап: период возникновения земной флоры.
Шестой этап: период возникновения на Земле животных и человека.
Он при трактовке айатов 9-12 суры Фуссилат («Разъясненные») указывает на несколько моментов:
а) Использование слова йаум («день»), а также его эквивалента в персидском языке (слова руз) и в других языках в смысле «эпохи» («эры» или
«этапа»=дауран) является весьма распространенным и приемлемым.
б) Относительно слова сумма («потом» или «затем») в словосочетадовода у нас нет. (Мисбах Йазди. Ма’арифе Кур’ан, т. 2, сс. 241-242).
481  
Там же.
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нии: «Потом принялся Он за небо»,482 - которое внешне свидетельствует о том, что сотворение небес произошло после сотворения земли, он
пишет: «Слово сумма («потом» или «затем») обычно означает откладывание во времени, но оно иногда применяется и в смысле откладывания
в изложении».
Если он используется в первом значении, то это означает, что сотворение небес произошло после сотворения земли. Но если оно используется во втором значении, то, безо всякого сомнения, можно утверждать,
что вначале были сотворены небеса, а затем – земля; а при изложении
этих процессов вначале говорилось о земле и средствах для существования, которыми люди интересуются больше, а затем последовало разъяснение процесса сотворения небес.
Второе значение в большей степени созвучно с научными открытиями и находится в соответствии также и с другими айатами Корана. Устад
в качестве подтверждения рассматривает айаты 27-33 суры ан-Нази’ат
(«Исторгающие»), в которых говорится: «Вы ли прочнее созданы или
небо, которое воздвиг Он, вознес его на высоту [должную] и устроил
его [подобающе]. Сделал Он небо темным ночью и продлил свет, потом
простер землю».483 Тем самым, он объясняет, что вопросы, связанные с
землей последовали после сотворения небес.
Затем он излагает некоторые вопросы о семи небесах, небе над миром и о «четырех днях», на которые указывается в айате 10 суры Фуссилат («Разъясненные»).484 И мы при удобном случае рассмотрим эти
вопросы.
4 – Доктор Морис Бюкай, принимая во внимание то, что в Торе речь
идет о шести обычных днях, и утверждается, что Бог на седьмой день
(то есть субботу, которую Он называет словом «саббат») решил отдохнуть; а также с учетом того, что каждый из этих дней представляет
собой обыкновенный временной интервал между восходом и заходом
солнца, утверждает, что в Священном Коране использовано слово йаум
(«день»), которое означает эпоху, а о седьмом дне отдыха ничего не говорится; и этот момент относится к научным чудесам Корана. После этого
он, опираясь на айаты 54 суры ал-А’раф («Ограды») и 9-12 суры Фуссилат («Разъясненные»), приступает к рассуждениям.485
Коран, 41: 9-11.
Коран, 79: 27-33.
484  
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 2, сс. 222-231.
485  
Бюкай, Морис. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение между
Торой, Евангелием, Кораном и наукой), сс. 183-187.
482  
483  
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Затем этот автор относительно этапов сотворения, с учетом точки
зрения современной науки, пишет:
«Новая наука утверждает, что Вселенная зарождалась из газовых
веществ (туманностей) и постепенно, основным ее компонентом стал
водород, а затем и гелий. После этого данная туманность подразделилась на многочисленные части, с огромными размерами и объемами…
И именно из этого газового образования (туманности) позднее сформировались галактики… И под воздействием огромного давления, гравитационной силы и излучений данное образование стало оказывать ответную термоядерную реакцию, в результате чего из простых атомов
образовались тяжелые атомы (изотопы), и водород превратился в гелий,
а затем в карбон и кислород, что, в свою очередь, привело к образованию металлов».486
Тогда он приходит к такому выводу, что процесс сотворения происходил в два этапа:
а) Общая конденсация и сгущение газовых скоплений, находящихся
в состоянии вращения.
б) Разделение этого скопления в виде частей с установлением в них
солнц и планет, в частности и Земли.487
Далее он упоминает, что согласно айатам 9-12 суры Фуссилат («Разъясненные») также было необходимо наличие именно этих двух этапов,
чтобы небесные и земные тела действительно создавались. Но, говоря
о четырех последующих этапах, относящихся к Земле, флоре и фауне,
упомянутый автор отмечает, что Земле присущи несколько геологических эпох или периодов, и человек появился именно в четвертом геологическом периоде.488
5 – Один из современных мыслителей489 также рассматривает сотворение мира в несколько этапов, и мы здесь приводим краткое содержание его взгляда на этот вопрос:
а) Сотворение Вселенной
Он, с упоминанием айата 7 суры Худ («Он – Тот, Кто за шесть дней
сотворил небеса и землю»),490 пишет:
«Вначале мир целиком был окутан мраком и кроме Единого Господа никого и ничего не существовало. («Завершил Он это, сотворив семь
Там же, с. 194 (сокращенно)
Там же, с. 198.
488  
Там же, с. 200.
489  
Биазар Ширази. Гозаште ва айандейе джахан (Прошлое и будущее мира), с. 19-31.
490  
Коран, 11: 7.
486  
487  
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небес за два дня»).491 Тогда Всевышний Господь проявил свое веление о
создании семи небес в два этапа».
Затем, автор, заявляя об отсутствии информации о первичном веществе мира (и подтверждая это посредством айата 51 суры ал-Кахф («Пещера») и высказываний некоторых ученых), пишет:
«Истинным с точки зрения Корана и ученых является то, что эти строительные материалы (первичные вещества мира – М.М.) состояли из частиц дыма и газа, которые бродили по пространству, но до того были рассеянными, что изредка сталкивались друг с другом. («Потом принялся Он
за небо, которое было [лишь] дымом»492).493
Далее он утверждает, что Господь в течение двух периодов из этих
газов сотворил семь небес (айат 12 суры Фуссилат), а затем посредством
невидимых опор, которых ныне называют всеобщей гравитацией, установил небесные сферы (айат 10 суры Лукман).
б) Сотворение звезд
Указывая на айат 6 суры Саффат («Выстроившиеся в ряд»): «Воистину, осыпали Мы небо ближайшее украшениями из звезд»,494 пишет:
«Таким образом, скопились миллионы частиц газа и дыма в форме
огромных облаков… Облачные скопления притягивали частицы в сторону центра, и, в конечном итоге, образовалось гигантское скопление облаков, а частицы сближались друг с другом. Эти частицы сталкивались
друг с другом, и в результате образовалось высокая температура, иногда
в центре облачного скопления температура до того повышалась, что скопление излучалось и освещало темное пространство. В итоге миллионы
облачных скоплений превратились в звезды, и нижнее небо засветилось.
(Конечно, звезды формировались не одновременно)».
в) Возникновение Солнца
Среди бурлящего моря дыма и газа под воздействием вращающихся
веществ образовалось змеевидное (спиральное) небесное явление. Это
спиральное явление было нашей галактикой под названием Млечный
Путь. Солнце, Солнечная система и наша Земля расположены в одной из
Коран, 41: 12.
Коран, 41: 11.
493  
Он в качестве подтверждения приводит слова сэра Джеймса Джинса (1877-1946), английского ученого-физика, который говорит: «Строительное вещество начиналось с газов,
которые были рассеяны по пространству, а из скопления и уплотнения этих газов образовалось элементарное вещество, из которого формировались протозвезды (первичные звезды)».
(Джеймс Джинс. Звезды и их судьба).
494  
Коран, 37: 6.
491  

492  
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частей этой галактики. («Солнце сделал Он светильником»).495 В этой части галактики под названием Млечный Путь возникла сильная буря, под
воздействием которой стремительный поток газов начал вращательное
движение. Млечный Путь в своем вращательном движении напоминал
грандиозного волчка, в унисон с которым вращались светящиеся объекты.
Этот громадный волчок продолжал свое вращательное движение, и
в результате газы постепенно притягивались к его центру и образовали
там огромный светящийся диск; в итоге этот светящийся диск принял
форму нашего Солнца.
г) Возникновение Земли и Солнечной системы

Частицы газа и пыли, окружавшие Солнце, рассыпались, и каждый
участок из таких газов принял форму вихря. Каждый из этих вихрей
имел свою собственную орбиту, по которой вращался вокруг Солнца. В
близких к Солнцу вихрях царствовала неимоверная жара, а в удаленных
от него вихрях – холод. Из некоторых частей газа образовались водяные
пары, которые оседали на частицах пыли подобно росе. И когда частицы
пыли соприкасались друг с другом, имеющаяся на них влажность соединяла их. И иногда они приняли форму кусков льда или замерзших глиняных глыб. Гравитационная сила притягивала эти куски друг к другу,
и они становились огромными, образуя большие вращающиеся шары. В
итоге один из этих шаров стал Землею.
Подобным же образом образовались и другие планеты (Меркурий,
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Каждая планета вращается вокруг Солнца по своей собственной орбите.
д) Судьба Земли

Земля формируется и выглядит в форме огромного шара из сухих
и голых скал (ни жизни на ней, ни воздуха и ни облаков). В ней в течение длительных эпох захоронены скопления водяных паров и других
газов вместе со скоплениями глины. И вот, газы находятся в плену среди
земляных скал. В результате выделения особых атомов из этих скал на
земле образуется жара, а в глубинных недрах земли скалы до того накаляются, что расплавляются, и вместе с газовыми пузырями доводятся до
кипения, выходя наружу посредством вулканов.
495  
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Из этих вулканов выходят еще и газы, которые распространяются
по всей Земле, образуя вокруг нее воздушную оболочку. Водяные пары
охлаждаются, образуются огромные облака, идут первые дожди. Дожди
идут в течение миллионов лет и просачиваются в земляные впадины. В
Коране по этому поводу говорится:
«В меру низвели Мы с неба воду [дождевую] и пропитали ею землю».496
е) Возникновение жизни на Земле (данная тема нами будет рассмотрена в ходе отдельно взятого рассуждения)
6 – У доктора Пакнежада есть фундаментальная работа под названием
«Ислам и биология», в которой содержатся рассуждения о начальном этапе
сотворения и возникновении жизни с точки зрения науки, Корана и психологии, изложенные в виде увлекательного фантастического фильма.497
Он вначале с упоминанием об айате: «Он – Тот, Кто за шесть дней сотворил небеса и землю, пока Трон Его покоился на воде».498 – разъясняет
смысл слов айам («дни»), 'арш («трон» или «престол») и ма’ («вода»). И
здесь он слово айам объясняет499 как «период» («эра»).500
В другом месте своей книги он пишет, что ученые-биологи по многим
вопросам придерживались противоположных позиций; но во многих других случаях, в частности по вопросу представления периодов эволюции
творений они были единодушны; и в этом плане их видение представляется в нижеследующем порядке:
Некоторое скопление галактик, солнечные системы, Земля возникли в
определенном порядке.
Вначале Земля была расплавленной массой, затем она остыла, возникла вода, постепенно в круговороте эволюции последовательно возникли
первичные молекулы, растения, простейшие животные, рептилии и млекопитающие.
Коран, 23: 18.
Пакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний
пророк), т. 1, с. 96.
498  
Коран, 11: 7.
499  
Пакнежад. Аввалин данешгах ва ахирин пайамбар (Первый университет и последний
пророк), т. 1, с. 104.
500  
Далее он приходит к такому выводу, что Бог раньше всех других вещей сотворил дух,
разум, силу, свет и ангелов, а затем и мрак; обо всем этом говорится в преданиях. Видимо,
можно утверждать, что с точки зрения ислама вначале было сотворено определенное метафизическое начало (разум, дух и т. д.), за которым последовало сотворение силы и энергии,
а затем и воды. Существующие скопления дыма, столкнувшись друг с другом, порождали
жару; позднее они стали очень горячими, а затем под воздействием бурь начали вращаться и
образовали космические острова с галактиками и квазарами. (Та же книга, с. 114).
496  
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Далее он пишет, что большинство ученых-биологов для доказательства первичности происхождения и продолжительности существования
каждой из упомянутых групп живых организмов выдвигали свою версию. И таким образом, что продолжительность периода от начала творения до возникновения человека оценили сроком в год, или в неделю или
в одни сутки, разделяя каждый из этих сроков на отдельные периоды.
Например, один из ученых, предполагая весь срок сотворения равным
одним суткам, утверждает, что галактики образовались в семь часов
утра, Солнце – около полудня, Земля – в час и 12 минут, и что жизнь возникла в шесть часов вечера, а первые люди появились ночью в 11 часов
48 минут.501
7 – Доктор Хамид ан-Наджди, говоря об айатах 9-11 суры Фуссилат
(«Разъясненные»), пишет:
«Ранее ученые думали, что земля и небеса образовались из единого
материала. Но новые научные достижения показали, что элементы, образующие земной шар и небесные сферы, - различны. То есть звезды
на 99% состоят из водорода, а земля образовалась из других элементов
и металлов (около ста элементов). И они пришли к такому выводу, что,
хотя земля и небеса происходили из единого источника, тем не менее,
вначале образовалась Земля, а затем возникли звезды; то есть у земли и
звезд различный потенциал формирования. А затем отмечает, что если
и в упомянутых айатах Священного Корана говорится сперва о сотворении Земли, а затем и о сотворении небес, то данное утверждение основано именно на этом соображении».502
8 – К другим ученым, высказавшимся по этому вопросу, относятся:
Ханафи Ахмад интерпретирует словосочетание «шесть дней» (ситату айам) как шесть этапов (периодов) событий и предлагает подробные
разъяснения относительно периодов сотворения мира, сопоставляя их с
айатами.503
‘Абд ал-Мун’им ас-Сайид ‘Ашари также считает, что под словосочетанием «шесть дней» имеется в виду шесть этапов (или периодов),
отмечая, что эти «дни» по своей природе отличаются от обычных дней.504
Там же, с. 148 (сокращенно).
См: Ан-Наджди, Хамид. Ал-и’джаз ал-‘илмий фи-л-Кур’ан ал-карим (Научные чудеса
в священном Коране), сс. 91-94.
503  
См: Ханафи Ахмад. Ат-тафсир ал ‘илмий ли-л-айат ал-каунийата фи-л-Кур’ан (Научные комментарии к сурам Корана, посвященным акту творения), сс. 119, 128, 131.
504  
См: Аш’ари, ‘Абд ал-Мун’им ас-Сайид. Тафсир ал-айат ал-каунийата фи-л-Кур’ан алкарим (Комментарии к сурам Священного Корана, посвященным акту творения), с. 27.
501  

502  
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Анализ и подведение итогов:
Относительно того, что высказано уважаемыми экзегетами и мыслителями об этапах сотворения небес и земли, необходима констатация нескольких моментов:
1 – Из айатов Священного Корана выясняется, что сотворение небес,
земли и того, что находится между ними, произошло в течение шести
этапов (йаум).
В течение двух этапов было завершено сотворение неба (от дыма до
семи небес); в течение двух последующих этапов – сотворение земли, а
за два последних этапа было сотворено все, что находится между землей
и небом (горы, средства для существования и т. д.).
В этом плане в Коране имеются общие указания, без конкретизации
деталей, времени, периодов и особых изменений.
2 – Определение периодов и этапов применительно только по отношению к явлениям, которые происходят постепенно, является относительным и приблизительным. Поэтому по какой-либо конкретной тематике
(например, прогресс мировой науки или возникновение и эволюция искусства) предлагаются различные периодизации, каждая из которых отражает данную тематику со свойственной ей позиции. Корень всех разногласий в научных теориях, рассматривающих этапы сотворения мира,
кроется именно в этом.
Иногда все эти этапы и периодизации, являясь достоверными и нужными, способствуют выяснению различных аспектов соответствующей
темы.
Данное высказывание применительно и по отношению к этапам творения. То есть, периодизацию и классификацию тех или иных эпох сотворения небес и земли можно провести с различных позиций и видений.
И корень всех разногласий в научных теориях об этапах сотворения зиждется именно в этом различии.505
Следовательно, нет никаких препятствий для того, чтобы космология, геология и биология предлагали периодизацию этапов сотворения
различными способами, отличающимися от способов, предложенных
в Коране и других священных Писаниях. И необязательно, чтобы эти
периодизации всегда соответствовали друг другу. А отличие между способами периодизации с учетом продолжительности или вида этапов не
обуславливает наличие противоречий между наукой и религией. Ибо
505  

Иногда периодизация осуществляется с учетом газов, жидкостей или твердых веществ.
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каждая из этих периодизаций осуществляется с учетом особой позиции
и может на своем месте оказаться верной и необходимой, другими словами, языки науки и религии в подобных обстоятельствах разнятся.
Напоминание: Ясно, что основой периодизации этапов сотворения в
Коране является последовательность «небо – земля – то, что между ними».
3 – Как было изложено, словосочетание «небеса и земля» в Коране используется в различных значениях. Поэтому не исключено, что некоторые
лица скажут, что не во всех айатах, связанных с этапами сотворения неба и
земли, подразумеваются именно те материальные небеса и земля, которые
мы наблюдаем; и возможно, что в некоторых айатах (например, в айатах 4
и 5 суры ас-Саджда («Челобитие»)) имеется в виду сотворение различного
уровня сверхъестественных и духовных существ, о чем говорилось также в
трудах некоторых экзегетов.506
4 – При сравнении подходов Корана к различным этапам сотворения
с подходами Торы, греческой философии и с новейшими достижениями
современных наук выясняется, что коранический подход соответствует
научным достижениям, тогда как некоторые высказывания Торы и философов лишены подобного соответствия.
Данное положение свидетельствует о величии и истинности Священного Корана, и вызывает у любого читателя изумление.
Но данное положение не может служить доказательством научного
чуда Корана. Ибо общие этапы сотворения, состоящие из шести дней,
были изложены еще до возникновения ислама (в Торе). И естественно,
жители Аравийского полуострова, жившие на этой территории совместно
с иудеями, были осведомлены об этом. (Хотя в Коране о седьмом дне, то
есть о дне отдыха ничего не говорится).
И в Священном Коране данное явление (сотворение) изложено не детально. Следовательно, отражение (в общем плане и обзорно) этого вопроса в Коране не может служить доказательством научного чуда этой
Книги.
5 – В связи с тем, что в Коране вопросы относительно сотворения небес и земли имеют общий и обзорный характер, их четкое сопоставление
с конкретной научной теорией об этапах зарождения Вселенной не представляется достоверным.
Действительно, не будет ошибкой, если, например, мы будем утверждать, что по всей вероятности под словом «дым» (духан) подразумевается
то же самое газообразное состояние Вселенной.
506  
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6 – Этапы, о которых изволил говорить уважаемый устад Макарим
Ширази, не соответствуют айатам, в которых перечисляются этапы сотворения; ибо по его же мнению, первый и второй этапы связаны с сотворением небес, а третий и четвертый этапы – с сотворением Земли.
А пятый и шестой этапы изложены в айате 10 суры Фуссилат («Разъясненные») («И воздвиг Он над землей горы прочные, дал ей благословение и распределил на ней поровну за четыре дня пропитание для
страждущих»507) как период сотворения гор, ископаемых и средства для
существования. Тогда как, по утверждению устада, шестой этап сотворения связан с возникновением животных и человека.508
Данное обстоятельство больше соответствует изложенному в Торе
этапу.
Пояснение: Может быть, кто-либо будет возражать, - мол, сотворение
неба и земли происходило в шесть этапов, а сотворение человека произошло после этого. Именно поэтому в Коране нет никакого упоминания о
сотворении человека в пределах этих шести этапов. Следовательно, после завершения процесса сотворения Земли человек был создан из глины
(айаты 8-9 суры ас-Саджда («Челобитие»)), и об этом было объявлено
также всем ангелам (айат 30 суры ал-Бакара («Корова»)).
7 – Относительно этапов, перечисленных господином доктором Биазаром Ширази, следует сказать, что, во-первых, он называет сотворение
Солнца самостоятельным этапом, тогда как в Священном Коране говорится о сотворении небес (дым – семь небес) в два этапа, и составной
частью этих двух этапов является также и сотворение Солнца.
Во-вторых, ему следовало бы отметить, что подобные сопоставления
между научными вопросами и Кораном имеют предположительный характер; ибо возможно, периодизация этапов в Коране и науке могут не
совпадать, или в будущем научные периодизации могут меняться.
8 – А относительно утверждений господина доктора Пакнежада следует отметить, что творения метафизического периода (дух, разум, сила,
свет, ангелы), о котором он говорит со ссылкой на предания, к теме нашей
беседы не относятся. Они не могут быть рассмотрены в рамках айатов, в
которых говорится о «шести днях». Ибо темой наших рассуждений является сотворение материальных небес и земли.
Вопрос: Почему Абсолютно Всемогущий Господь не сотворил мир в
мгновение ока?

507  
508  

Коран, 41: 10.
Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 6, с. 202; т. 20, с. 222; т. 2, сс. 166-167.
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Ответ: На этот вопрос можно ответить с учетом различных аспектов.
а) Если бы Господь создал Вселенную в одно мгновение, то у человека
было бы меньше возможностей почувствовать знание, силу, порядок и рассчитанную планомерность, связанные с актом Творения.
Именно этот разнообразный и длительный процесс может продемонстрировать человеку сверхъестественный порядок бытия и могущество
Создателя этого порядка. Примером может служить ребенок, который обретет существование в течение 9 месяцев, пройдя через различные бытийные этапы.509
б) При сотворении и создании вещей следует наравне с «действенности
действователя» (фа’илийат ал-фа’ил) учитывать и «способность способного» (кабилийат ал-кабил).
Пример: Невозможно, чтобы силач согнул сухую палку. В данном случае
говорят, что действователь (силач) имел для этого силу, но способный (палка) не имел способности гнуться.
Другой пример: Для строительства многоэтажного здания, вначале
необходимо, чтобы был построен его каркас, и применялись первичные
стройматериалы; а для этого «требуется терпение», чтобы использованный
стройматериал (например, бетон) приобрел необходимую устойчивость; а
затем можно было продолжить работу.
Действительно, инженер и производители работ имели возможность
построить данное здание быстрыми темпами; но строительные материалы
могут не выдержать нагрузку (пока они не высохли). И если поторопиться
и допустить поспешность, то необходимое качество не будет достигнуто.
Аналогичным образом можно судить и о сотворении бытия.
3 - Какова точка зрения Корана на расширение Вселенной?
Некоторые ученые и экзегеты считают, что Вселенная постоянно находится в состоянии расширения и галактики удаляются друг от друга. В
этом плане ссылаются на некоторые айаты Корана, в частности на нижеследующие:
«Воздвигли Мы небо мощью Своею, ибо всесильны Мы».510
«Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы вернемся».511
«Все сущее во власти Всевышнего».512

Для более подробной информации см: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 6, с. 203.
Коран, 51: 47.
511  
Коран, 2: 156.
512  
Коран, 42: 53.
509  
510  
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Моменты трактовки
Первый айат относится к знамениям могущества Господа в мире бытия,
а слово айид (мощь), означающее могущество и силу, в айатах Священного
Корана в этом же значении использовано многократно. Здесь данное слово
указывает на «совершенное могущество» Великого Господа при сотворении небес.513
Второй айат указывает на качества стойких и терпеливых людей, которые в момент горя говорят: «Принадлежим мы Богу»; и тем самым они
указывают на то, что все блага принадлежат Богу, и в случае их потери
не следует огорчаться (ибо «к Нему мы вернемся»); то есть сей мир – не
вечное обиталище, и все его блага суть преходящие, и являются средством
для совершенства.514
Третий айат говорит о прямой Божьей стезе («пути Бога [Единого], Коему принадлежит то, что на небесах и на земле»), и, действительно, служит доводом в пользу того, что прямой стезей является только та, которая
ведет к Богу. Данное высказывание является доброй вестью для праведников и угрозой в адрес угнетателей и грешников, коим также предстоит
вернуться к Богу.
Краткая история теории расширения Вселенной

Многие мыслители, специалисты и астрономы высказались относительно расширения Вселенной и соответствия этой теории айатам Корана. Здесь мы остановимся на некоторых из этих высказываний. Но
перед тем как приступить к рассмотрению их высказываний, следует
отметить, что среди ученых относительно расширения Вселенной распространены две наиболее популярные позиции:
а) Сужение и стационарность Вселенной:

Известный астроном профессор Хокинг пишет:
«Некоторые ученые такие, как Ньютон (1643 – 1727) и другие хотели
прийти к такому выводу, что под воздействием гравитационной силы
это стационарное космическое скопление вскоре начнет сужаться».515
б) Расширение Вселенной
Космическое скопление состоит из многих миллиардов галактик,
каждая из которых включает в себя много сотен тысяч звезд,516 и все
См: Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 22, сс. 371, 372.
Та же книга, т. 1, с. 525.
515  
Стефан Хокинг. Краткая история времени, перевод на фарси Дадфарма, с. 58.
516  
Там же, с. 55.
513  
514  
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они находятся в состоянии удаления от нас. Эти данные стали доступны
ученым посредством спектрального анализа звезд.517
Первым, кто узнал об этом, был известный американский ученый
Весто Мелвин Слайфер (1875 – 1969), директор Ловеллской обсерватории (в Аризоне). Он в 1912 году сделал открытие, на основании которого
заявил, что «звезды от нас убегают».518
После этого Эдвин Хаббл в 1929 году заявил, что это «убегание»
звезд имеет систематический характер.519 То есть галактика, находящаяся от нас на расстоянии одного миллиарда световых лет, удаляется от нас
со скоростью 187 километр/секунд, а тот, который расположен от нас на
расстоянии двух миллионов световых лет – с удвоенной скоростью (374
километр/секунд).520
Теория «расширения вселенной» сегодня признана многими учеными, как сторонниками «большого взрыва», так сторонниками «малого
взрыва».521
Научные тайны

Рассмотрим высказывания некоторых мыслителей относительно сопоставимости айатов Корана и научной теории «расширения Вселенной»:
1 – Айатоллах Макарим Ширази при трактовке айата 47 суры азЗарийат («Рассеивающие [прах]») относительно выражения «ибо всесильны мы»522 (инна-л-муси’ун)523 говорит:
а) данное выражение означает приумножение Господом пропитания
для Своих рабов путем ниспослания им этих благ;
517  
То есть красных цветов спектра больше, чем синих. Это, пожалуй, объясняется особым
порядком, то есть зависит от расстояния той или иной галактики от нас, другими словами, чем
дальше от нас находится галактика, тем она быстрее от нас удаляется. (Там же, с. 58).
518  
Некоторые утверждают, что теория «расширения Вселенной» была открыта бельгийским математиком Жоржом Леметром (1894 – 1966). Данная теория была признана лишь тогда,
когда ученые стали использовать в своих исследованиях космический телескоп «Полимер».
(См: Наджафи, Гударз. Маталебе шегефтангизе Кур’ан (Изумительные моменты Корана), с.
21; Йактайи, Маджид. Та’рихе афаринеш (История Творения), с. 63).
519  
Стефан Хокинг. Краткая история времени, перевод на фарси Дадфарма, с. 58.
520  
Данеше ‘асре фаза (Знание космической эпохи), с. 196. Кроме того, см: Аз атом та сетаре (От атома до звезды), с. 104; Тасхире ситараган (Покорение звезд), перевод на фарси Реза
Акси, с. 409.
521  
См: Виллард, Рей и др. Кейхан ва Рахе кахкашан (Космос и Млечный путь), перевод на
фарси Мухаммада Амина Мухаммади, сс. 34 – 50.
522  
Коран, 51: 47. Сам айат полностью гласит: «Воздвигли Мы небо мощью Своею, ибо
всесильны Мы».
523  
Перевод выражения и в целом айата дается в переводе М.-Н. Османова. А более точный
перевод данного словосочетания (инна-л-муси’ун) гласит: «Воистину, Мы – расширяющий».
(Прим. переводчика).
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б) означает приумножение Господом пропитания для Своих рабов с
разных точек зрения;
в) говорит о самодовлеющей особенности Господа, ибо Его блага до
того огромны, что они не оскудеют от того, что Он дарует пропитание
Своим творениям.
г) свидетельствует о том, что Господь сотворил небеса и постоянно
расширяет их.
Он, интерпретируя четвертое значение упомянутого выражения, отмечает:
«С учетом упомянутого в этом выражении вопроса о сотворении небес, а также с учетом новейших открытий ученых относительно «расширения Вселенной», которые подтвердились также и посредством
чувственных восприятий, для данного айата можно найти более изысканный смысл; а именно то, что Господь сотворил небеса и постоянно
их расширяет… То есть звезды, расположенные в одной галактике, стремительно удаляются от центра этой галактики».
Затем он со ссылкой на ученых-космологов524 приводит относительно расширения Вселенной различные подтверждающие примеры.525
2 – Один из современных авторов в этом плане говорит:
«Все галактики бытия, малые и большие небесные тела удаляются
друг от друга и с умопомрачительной скоростью, то есть от 60 000 до
150000 километров в секунду и устремляются по направлению к неведомым точкам. Возможно, данная ситуация является подтверждением айата - «Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы
вернемся»,526 или другого айата – «Все дела обращены к Богу»»527
Далее он в качестве примера рассматривает айат 47 суры аз-Зарийат
(«Рассеивающие [прах]»), и, цитируя по данному вопросу различных
авторов,528 пишет:

Из таких книг как: Марзхайе ноджум (Пределы астрономии), перевод на фарси Реза
Акси, сс. 339-340; Агаз ва анджаме джахан (Начало и конец Вселенной), сс. 47-77; и Гамов,
Георгий, Сотворение мира, с. 242. (Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 22, сс. 373-375).
525  
Затем он пишет: «Интересно, что выражение «Воистину, Мы – расширяющий» (иннал-муси’ун) само по себе говорит о продолжительном процессе, и указывает на то, что это расширение постоянно осуществлялось и все еще продолжается. И это точно то, о чем сегодня
догадались ученые».(Макарим Ширази. Тафсире намуне, т. 22, сс. 375).
526  
Коран, 2: 156.
527  
Коран, 42: 53.
528  
См: Табар, ‘Абд ал-Фаттах. Сайри дар Кур’ан (Краткий экскурс по Корану), перевод на
фарси Расула Дарйаи, с. 188; Балаги, Садр ад-дин. Кисасе Кур’ан (Коранические сказания), с.
308; Айат Аллах Таликани. Партави аз Кур’ан (Сияние, исходящее из Корана).
524  
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«Да, Священный Коран в период, когда не было никакого следа ни от
микроскопов и ни от грандиозных телескопов, указывал на расширение
Вселенной».
3 – Доктор Морис Бюкай, рассмотрев айат 47 суры аз-Зарийат («Рассеивающие [прах]») и теорию «расширения Вселенной», говорит: «[Данный айат] упоминает о расширении Вселенной без всякой неясности».529
Он, подвергая критике переводы Корана, в частности, перевод, выполненный французским ориенталистом Р Блашером, говорит:
«Слово муси’ун («расширящий») исходит от глагола ауса’а («расширял»), который применяется по отношению к вещам, и означает: утолщение, удлинение, делать просторным, более объемным, тогда как в
переводе Р Блаша читаем: «Мы полны щедрости»».530
4 – Айатоллах Ма’рифат также при трактовке айата 47 суры азЗарийат («Рассеивающие [прах]») рассматривает теорию «расширения
Вселенной» и признает эту теорию верной. При этом он приводит различные научные примеры, считая высказывание о приумножении пропитания аллегорическим замечанием, которое подразумевает пространственное приумножение, то есть расширение.
Анализ:
Здесь необходимо отметить несколько моментов:
1 – Относительно второго («Воистину, принадлежим мы Богу, и,
поистине, к Нему мы вернемся» 531) и третьего («Все сущее во власти
Всевышнего».532) айатов следует сказать, что внешне эти айаты не имеют никакого отношения к вопросу о расширении Вселенной.
2 – Говоря о первом айате («Воздвигли Мы небо мощью Своею, ибо
Мы - расширяющий».533) следует отметить, что внешний смысл айата
равнозначен четвертому варианту предложенной нами трактовки (о котором было сказано в книге Макарима Ширази «Тафсире намуне»), то есть
постоянному и продолжительному расширению Вселенной.
В этом плане данный вопрос в период раннего ислама для народных
масс и даже для ученых-астрономов был непонятным, и вплоть до XVII
века такие великие ученые, как Ньютон все еще были сторонниками
529  
Доктор Морис Бюкай. Мукайисейе мийане Таурат, Инджил, Кур’ан ва ‘илм (Сравнение
между Торой, Евангелием, Кораном и наукой), перевод на фарси Забих Аллаха Дабира, сс.
225-226.
530  
Там же.
531  
Коран, 2: 156.
532  
Коран, 42: 53.
533  
Коран, 51: 47.
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теории стационарности и сужения Вселенной. Следовательно, можем
утверждать, что подобное раскрытие тайн, которое изложено в Коране и
соответствует новейшим научным достижениям, свидетельствует о величии Корана и Пророка (да благословит Аллах его и его род!).
3 – Разве упомянутое соответствие между теорией «расширения Вселенной» и айатом 47 суры аз-Зарийат («Рассеивающие [прах]») является
свидетельством Коранического научного чуда?
Если теория «расширения Вселенной» будет окончательно доказана,
то с учетом вышесказанного можем сказать, что она служит доказательством научного чуда Корана. Но с учетом того, что научные теории не
всегда могут остаться неизменными, и вероятность наличия ошибок и
промахов в них не исключается,534 то нельзя в окончательном варианте
соотнести теорию «расширения Вселенной» к Корану, и в качестве результата говорить о кораническом научном чуде. В этом плане, как максимум, можно утверждать, что внешний аспект Корана (на примере айата 47 суры аз-Зарийат («Рассеивающие [прах]»)) соответствует теории
«расширения Вселенной». И пока эта теория считается достоверной, она
может служить в качестве одного из смыслов и трактовок данного айата.

Перевод М.Махшулова
(Продолжение в следующих номерах журнала)

То есть лучшей научной теорией является та, которая воспринимается общественным
мнением, и не имеет лучшей альтернативы.
534  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Джафар Холмуминов,
к. философ. н., Узбекистан

ВЛИЯНИЕ УЧЕНИЯ ИБН АЛ-АРАБИ НА СУФИЙСКОФИЛОСОФСКУЮ МЫСЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Суфийско-мистическое движение в Мавареннахре, которое на сегодняшний день охватывает огромную часть Центральной Азии, начинается
гносеологической школой «Хакимия», относящейся к Абу Абдулле бен
Башар по прозвищу Хаким Термизи (умер в 285 г. х. л.к. – 894г.).
История возникновения, древность и влияние этого суфийского братства (ордена) на формирование суфийско-теологических учений в исламском мире, таких как, суфийская школа «Акбария»,535 свидетельствуют о
том, что это школа, начиная с III по VII вв.х., была во главе гносеологических течений Мавареннахра и имела огромное влияние на суфийское
мировоззрение этого региона.
Гнозес536, которого представлял Хаким Термези в этом краю, наряду
с религиозными служениями и духовными закалками научного познания
суфийского мировоззрения, также был теоретически-философическим,
познавательным, гностическим учением, которое вело к достижению Истины при помощи божественной милости.
С выходом книги Хакима ат-Термези «Хатм ал-велайат»537, он стал
основоположником одной из мистических школ. Эта же книга стала причиной его высылки из Термеза. Со временем данное произведение потерялось, но через годы, приблизительно через 300 лет, Шейх Акбар (ВеОснователь шейх Акбар Мухйиддин ибн ал-Араби, андалузский теолог.
Суфийское учение.
537  
Завершение собраний о духовном управлении мусульман.
535  

536  
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ликий шейх) – Шамсуддин ибн ал-Араби, основатель суфийской школы
«Акбария», нашел эту книгу, частично исследовав, процитировал ее содержание в своем произведении «Футухаат Маккия» (Мекканские открытия) и написал трактат «Шарх ал-масааил ар-рухаания ан хаал ал-Хаким
ат-Термези»538. Именно это знакомство Ибн ал Араби с некоторыми взглядами Хакима ат-Термези послужило основой его учения о защите теории
«Велаййат»539. В некоторых своих произведениях Ибн ал-Араби, как один
из последователей школы Хакима ат-Термези, интерпретируя его взгляды, усовершенствовал его теорию.
В итоге изучения учений Хакима ат-Термези о «Велаййате» Ибн алАраби и его последователи признали его мнение о «Велаййате», заключающееся в следующем:
«Позиция Пророка в сфере «Велаййат» является более значимой, чем
его позиция в сфере пророчества и пророческой миссии, но не в том плане, чтобы «Велаййат» управлял обществом мусульман вне идей Пророка
и пророческой миссии, или «Вали» (правитель) занимал более высокую
позицию, чем Пророк. Несмотря на то, что позиция «Велаййат» является
очень почтенной, высокоавторитетной среди мусульман, она подвластна
пророчеству, т.к. вытекает от него.»540
Более того, следует отметить, что суфийские термины как «Рух» - духовное дыхание, идущее от человеческой мысли; «Нафс» - телесное дыхание, низменное «Я»; «Руъйат» - святое сновидение; «Калб», «Фуаад» духовное сердце мистика и т.д., которые использовал Хаким ат-Термези в
своих произведениях, были в дальнейшем применены в служениях представителей орденов «Кубравийа», «Акбарийа» и знаменитой суфийской
династией «Ходжагон».
Божественное сновидение «Авлийо» (святых) интерпретируется Ибн
ал-Араби как божественное откровение, оставшиеся после них. Следует напомнить, что «Футухаат Меккия» (Ибн ал-Араби) и есть рассказы о
сновидениях Авлия и их откровений. Это произведение в какой-то степени построено наподобие трактата Термези «Бадв аш-шаън». Настоящий
факт лишний раз доказывает о духовном влиянии этого Хорасанского
гностика на суфийское мировоззрение Андалузского мистика прозванного «Великим шейхом».
Комментарий духовных вопросов о позиции ал-Хаким ат-Термизи.
Управление обществом мусульман в соответствии с законами Шариата; конечная цель
достижения счастья в ином мире.
540  
Абдулваххаб Шаарани, «ал-Аваакеб вал джаваахер» - Последствия и жемчужины,
Египет, 1378 г.х л.к., т.2, стр.72).
538  
539  
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И после Хакима ат-Термези в Мавареннахре продолжалась интерпретация суфийской мысли, и с уверенностью можно сказать, что она была
предметом философских обсуждений.
В дальнейшем, во времена монгольского нашествия на Среднюю Азию,
на пьедестале суфийской мысли появляется основатель ордена «Кубравия»
в Хорезме Наджмуддин Кубро (род. 540 г. х. л. к.). Его прозвали «Абулджаноб», что само по себе свидетельствует о его господствующем положении
среди ученых-мистиков. Наджмуддин Кубро стал знаменосцем суфийской
мысли своей эпохи, написав такие произведения как «Усул ал-ашара» (Десять принципов), «Рисала фис-сулук» (Трактат о пути достижения Истины), «Рисалаат ат-тарик» (Трактат, характеризирующий особенности Пути
суфия), «Таваале ат-танвир» (Восхождение лучей), «Фавааих ал-джамаал»
(Суть красоты), «Хедааят ат-таалибин» (Путеводитель жаждущих), «Одоб
ал-муридин ва сакинат ас-саалехин» (Правила мюридов и душевное равновесие праведных), «Минхадж ас-сааликин» (Путь идущих) и т.д.
Несмотря на то, что Наджмуддин Кубро не отрицал мнение Ибн алАраби, более того, он был одним из гностиком, последовавших теоретическому течению, его последователь – Шейх Алауддавла ас-Семнани, выдающийся шейх ордена «Кубравия» начал возражать некоторым идеям Ибн
ал-Араби. Он – Шейх Алауддавла ас-Семнани часто вступал в дискуссию с
Шейхом Абдураззаком Кашани – известным комментатором и распространителем произведений Ибн ал-Араби.541
«Мощная поддержка последователей и сторонников убеждений шейха
Акбара (Ибн ал-Араби) постепенно послужила основанием для дальнейшего успешного распространения этой суфийской школы в мистических
орденах Ирана и Средней Азии. Более того, учение Ибн ал-Араби нашло
свою поддержку среди известных представителей суфийской школы «Кубравия». В их числе можно назвать Азизуддина Насафи, автора книги «Совершенный Человек», который оставил после себя ценное наследие по суфийскому учению и «Хекмат» (божественной мудрости) на языке фарси.
Несмотря на то, что Азизуддин Насафи относился к ордену «Кубравия», у
него иногда были разногласия со школой «Кубравия». Он говорил, что мало
общности между школой «Кубравия» и другими суфийскими орденами
(цепями), и поэтому следует его отнести к сторонникам научного исследования, последователям принципов убеждения, и особенно, суфийского»542.
См: Наджиб Моили Херави. Шейх Муҳиддин Ибн ал-Араби. (Великий шейх Мухиддин Ибн ал-Араби), Тегеран, Издательство «Мавлаа», 1382г.х.л.к.
542  
А. Зарренкуб. Жустужуйи тасаввуф дар Иран. За поиском суфийского мировоззрения в
Иране. -Тегеран: «Амир-е Кабир», 1380 г.х.л.к., стр. 160.
541  
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Шейх Азизуддин Насафи – известный представитель суфийской мысли
в Средней Азии, в своих произведениях обращает особенное внимание на
теорию Ибн ал-Араби «Совершенство Человека». Можно считать, что его
труды являются теоретическим обоснованием взглядов Ибн ал-Араби, особенно, в его произведении «Совершенный Человек».
В Мавареннахре и Туркестане в 12 в. нашей эры наряду со школой Кубравия, действовали и другие суфийские школы, такие как «Ходжагон» в
Бухаре (основателем этой мощной суфийской школы являлся Ходжа Абдулхалик Гиждувани, род. в 1103г.) – ученик Ходжа Абу Юсуфа Хамадани (род.
в 440г.х.л.к. - ум. в 535г.х.л.к.= 1047г.-1140г.), а в Туркестане в это же время
действовало другое суфийское течение под названием «Яссавия», основателем которого являлся Ходжа Ахмад Яссави, по прозвищу «Пири Туркестан»( родился в 432 г.х. – 1041 г.). Эти суфийские школы были ветвями суфийской школы Ходжа Юсуфа Хамадани и больше предпочитали научную
сторону мистической мысли, чем теоретическую.
Именно после этого суфийское учение в Мавареннахре вышло из темных уголков и обителей мистиков и, получив мощную поддержку народа и
влившись в суннитское течение, получило полурелигиозный облик. Теперь
суфийские шейхи установили прочные связи с шахскими дворами, правителями Времени. Их мнение имело большое значение в управлении религиозной и социальной жизнью мусульман. Подобного, яркого успеха среди
мусульман до этого еще не завоевали другие суфийские ордены той эпохи.
Все эти предпосылки привели к формированию идейно-стойкого и
методически-обоснованного известного суфийского течения в Средней
Азии - ордена «Накшбандия»543, который был продолжением суфийских орденов «Ходжагон».
Ходжа Бахауддин Накшбанди, продолжая суфийское учение Ходжа
Юсуфа Хамадо-ни и Ходжа Абдулхалика Гиждувани, выдвинул постулат
«Дил ба Ёру даст ба кор» (Серд-це должно быть занято любимой постоянно,
и в то время, когда общаешься с внешним миром). Таким образом, Ходжа
Бахоуддин Накшбанди упростил некоторые суровые по-стулаты (законы)
суфийского «Тариката» (Путь достижения Истины) и ввел свои изменения в «Сайрун иля-ллах» (Путь приближения к Аллаху), т.е. определил, что
нужно до-стичь цели не демонстративными богослужениями, а через прозрачность Души и чистоту Сердца (помыслов), которые даются скрытым
Зикром 544.
543  

Основатель - Мохаммад ибн Хаджа Бахауддин ан-Накшбанди, 1317г. – 1376 г.
«Зикр» - особая формула повторения похвалы, имен и качеств Аллаха.

544   
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Ходжа Бахауддин Накшбанди в существующие на то время восемь
правил суфий-ского учения «Хуш дар дам» (Осознанное дыхание), «Назар бар кадам» (Наблюдение за шагом), «Сафар дар Ватан» (Путешествие
в свой мир), «Хилват дар анджуман» (Отшель-ничество среди людей),
«Ёдкард» (Совершение поминовения; вслух или про себя), «Боз-гашт»
(Самообладание, сдержанность), «Нигохдошт» (Бдительность, самоконтроль над мыслями во время установленного числа раз формулы «Зикр»),
«Ёддошт» (Воспомина-ние, Напоминание - сохранение изученного наизусть) добавил три свои Правила: 1.«Вукуфи замони» - четко осознать и
распределить времена богослужения), 2.«Вукуфи адади» - определение
количества богослужений), и 3.«Вукуфи калби» - восприятие божественных откровений сердцем). В результате в суфийском учении «Ходжагон»
стало одиннадцать правил.
Подобное, упрощенное внесение новых правил достижения Истины
ордена Накш-бандия пришлось по душе народу и лозунг «Дил ба Ёру
даст ба кор» стало самым люби-мым постулатом в мусульманской среде
Мавареннахра, состоящей, в основном, из сунни-тов ханафитского течения. Начиная с того времени, изо дня в день, орден Накшбандия популяризовался и получил всенародное признание в Мавареннахре. Теперь
каждый, кто хотел выбрать себе духовный путь, начиная от крестьянина
и до короля, мог обращаться к этому учению. В IХ в.х.л.к., особенно, во
времена великого гностика Ходжа Ахрара Вали, орден Накшбандия стал
самым известным суфийским вероучением (духовным мировоз-зрением)
в Мавареннахре. Один из исследователей суфийского мировоззрения в
Узбеки-стане Султанмурад Олим, касаясь вопроса истоков политической
миссии Накшбандия, считает, что это направление начинается с деятельности Ходжа Абдулхалик Гиждувани 545.
Правильно, что во времена Ходжа Абдулхалика Гиждувани представители суфийской мысли начинали покидать свои отшельнические обители
и сливались с народной массой. Но вхождение в правящие структуры и
влияние суфийского учения «Ходжагон» начинается со времен Амира Кулала, седьмого «Пир»-а (путеводителя) этой династии, т.к. известен тот
факт, что Амир Тимур выражал свою симпатию Амиру Кулалу и был одним из его поклонников. Известный суфий этого периода Ходжа Шамсуддин Мухаммад Кусуи также был одним из распространителей суфийского
мировоззрения Ибн ал-Араби. Джами говорил о нем следующее:
Султанмурад Олим. Суфизм и социально политическая жизнь./«Халк сузи», 25-12-

545  

2003.
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«Ходжа Кусуи в определение монотеизма был вооружен убеждением
теорий господина Шейха Мухиддина (т.е. Ибн ал-Араби), исходил из его
констатаций, так комментировал его в собраниях ученых, что не оставалось место возражений»546.
Третий, кто после Садруддина Куняви - великого комментатора суфийского мировоззрения Ибн ал-Араби, которое проповедовал и широко
агитировал его учение в отношении теории «Единства бытия», был Абдуррахман Джами.
Джами пользовался уважением при дворе Солтана Хусейна Байкара,
его чтили визирь - Амир Алишер Навои, придворные ученые, литераторы
и большое количество людей. Пользуясь таким успехом и репутацией,
он в защиту теории Шейха Акбара в отношении идеи «Единства бытия»,
приступил к составлению трактата «Критическое исследование комментария к «Впечатлению дуновений». Выступая в научных кругах при дворе Солтана Хусейна Байкара, он ознакомил массы с великой суфийскодуховной школой «Накшбандия», с философией божественной мудрости.
Больше того, он сам сочинил несколько нижеследующих самостоятельных произведений, которые были в духе и пафосе мысли Ибна алАраби о «Единстве бытия»:
1.«Ад-дуррат ал-фаахира» (Гордая жемчужина);
2.“Шархи Фусус ул-хикам”;
3. «Шарх-и рубаиййат фи исбат-и вахдат ал-вуджуд» (Толкование четверостиший в доказательство Единства Бытия);
4. «Ашиъъат ул-ламаат» (Проблески сияний);
5. «Лавомиъ» (Сияния);
6. «Рисалат фил-вуджуд» (Книга о бытия);
7. «Лавойих».
Особенно, его комментарий к книге Фахруддина Ираки – одного
из известных последователей школы Ибна ал-Араби, «Ашиъъат улламаат» (Проблески сияний), считается одним из лучших доказательств
философско-суфийской теории «Единства Бытия». Кроме этого, в меснави «Хафт авранг» (Семь престолов), в «Силсилат аз-захаб» (Золотая
цепь) и Собрании газелей Джами можно часто встретить рассуждения о
единстве бытия, божественном сиянии, явлении божественной сущности
в своих атрибутах, манифестации божества в мире, познании Истины, божественном Единстве, предопределении (судьба, рок), присутствии пяти
основных чувств (в суфийских собраниях), Совершенном Человеке и т.д.
546  

Абдуррахман Джами. Нафахаат ал-унс. Составление Махмуда Обиди. Тегеран,1370. -С.497.
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Джами, который благодаря своему духовному наставнику Саадуддина
Кашгари – одному из великих шейхов ордена «Накшбандия» в 9 веке,
унаследовал суфийское мировоззрение Ибн ал-Араби, со временем стал
одним из величайших знатоков учения Шейха Акбара о Единстве бытия
и усилил его научно-философскую сторону. С другой стороны, широкие
научные связи Джами с Лола Дагестани, Хаким Кайсари, Абдураззак Кашани и т.д. - шиитскими комментаторами произведений Ибн ал-Араби,
позволили ему создать благоприятную атмосферу и у последователей
этого шиитского течения. Поэтому, Абдувосе’ Бохарзи – автор «Макамаате Джами» считает его обновителем и реформатором хиджри 9-го века.
Амир Алишер Навои – великий мыслитель и основоположник классической узбекской литературы, один из верных последователей и учеников
Джами, который благодаря наставлениям своего учителя вошел в суфийский орден «Накшбандия», просил своего учителя написать суфийский
комментарий к трактату Шейха Фахруддина Ираки «Ламаат» (Сияния) на
языке фарси. Навои у своего устада (Джами) изучил два его труда - «Сияния» и «Комментарий к четверостишиям», основанные на теории Ибн
ал-Араби о Единстве бытия.
Конечно, мировоззрение Ибн ал-Араби продолжало распространяться
в Мавареннахре, Хорасане и после 9-го века хиджри (15-в.), но в последующие века (начиная с 17-века и дальше), ввиду уменьшения влияния
суфизма и удаления суфийских представителей от первостепенной своей
цели, преобладание духа демонстрации, бюрократии над духовной изящностью суфизма, оно оказалось в забвении, и на сегодня, оно рассматривается и исследуется только в рамках гностике-суфийского наследия.
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Уважаемый Сафар-ага!
В Институте востоковедения мы устроили импровизированную сессию по ознакомлению с Вашим журналом, заглянули в Интернете на
страничку «Иран-наме» и Вашу собственную.
Рад представить Вам наших коллег-иранистов:
Зафар Абдуллаев (Ваш однофамилец) - Ученый секретарь Института
востоковедения.
Масихага Мухаммади - Заведующий отделом иранской филологии
Института востоковедения.
Видади Мустафаев - Заведующий отделом истории Ирана Института
востоковедения.
Кроме того, особый вклад в осмысление культурного наследия Ирана
в мировую культуру своей повседневной деятельностью вносит известнейший философ и культуролог проф. Рахман Бадалов.
На мой взгляд, сотрудничество с журналом, помимо конкретных статей, соответствующих концепции и тематическим рамкам журнала, могло бы быть также в организации серьезных круглых столов по избранным
и важнейшим проблемам иранского культурного наследия и развития государственности и политики в контексте и условиях современного мира.
Эти мероприятия можно было бы запланировать в разных столицах
и городах Средней Азии и Южного Кавказа. Каждый круглый стол мог
бы составить отдельную публикацию или специальный выпуск журнала.
Если разработать программу, то можно заняться поиском денег совместными усилиями. Возможно, для разработки программы потребовалась бы
отдельная встреча, на организацию которой можно было первоначально
направить наши усилия.
Искренне Ваш,
Фарда Асадов, г.Баку
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УТРАТЫ

Ушел из жизни Абдуманнон Насриддин
Когда умирает великий человек, свет, оставленный им, продолжает
освещать пути человечества в течение долгих, долгих лет.
Когда умер мой дорогой друг Абдуманнон Насриддин, выдающийся
таджикский ученый, литературовед, иранист, я вспомнил эти слова, которые когда-то прочитал у кого-то из мудрецов.
Богу не было угодно, чтобы позволить Абдуманнону хотя бы еще пару
десятков лет подержать на своих плечах свод таджикской духовности. Не
боюсь говорить эти слова, потому что его жизнь и деяния за последние 20
лет были поистине героическими. Он за это время не только выпустил более 10 серьезных исследовательских книг, но и подготовил целую плеяду
молодых серьезных исследователей персидской (таджикской) литературы, которые, несомненно, будут продолжать его дело.
Если сам Абдуманнон покинул материальный мир и вернулся к Богу,
то для его учеников и друзей его уход стал настоящим несчастьем, т.к.
в его лице мы потеряли своего лучшего друга, доброжелателя и благодетеля. Когда умирает бренное тело духовного учителя, его ученик должен
рыдать, как рыдает царица, оплакивающая царя, - писали суфии. Служение в разлуке для его учеников является несомненной реальностью, иначе как бы они могли продолжить без Абдуманнона свою интеллектуальную и духовную жизнь? То, что они, как и прежде, продолжают служить
науке, то, что их преданность и любовь все время возрастают, означает,
что Абдуманнон по-прежнему вместе с ними.
До самого конца своих дней он встречал друзей со своей неповторимой улыбкой, и на смертном одре он говорил о жизни, о науке и о том, что
многое еще нужно сделать. Если в последние дни своей жизни он учил
своих учеников, как умирать, то после смерти он своей жизнью, своими
книгами и исследованиями учит, как претворять в жизнь его задумки, его
наставления о том, что во все времена, при любых обстоятельствах человек должен оставаться Человеком.
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Смерть Абдуманнона многие переживают как личную утрату. Ушел
из жизни человек парадоксальной образованности, открывший свою собственную литературоведческую школу, - школу толкования классической
литературы, а также изучения многочисленных толкований и комментариев
классической персидско-таджикской литературы, созданной в течение многих веков.
Читая исследовательские книги Абдуманнона, получая удовольствие от
его комментариев и разъяснений текста, невольно поражаешься тому, что
это сделал один человек. Можно представить себе, как осиротели студенты,
потеряв своего просветителя и учителя. Абдуманнон Насриддин – человек
исключительной духовной чистоты и честности. Он был искренним, как
ребенок. Ему открывались такие тайны персидской (таджикской) словесности, классики исламской культуры, которые были подвластны только ему.
Он прекрасно понимал, что слово «филолог» означает «любящий слово».
Однажды он сказал, - как жаль, что нам не хватает жизни для того, чтобы
изучать и любить всю нашу классическую литературу.
Понятно, что в гуманитарных науках можно соблюдать строгую научность, а можно аппелировать к чувству и вкусу. Абдуманнону приходилось
читать лекции, писать статьи и книги, опираясь и на то, и на другое, т.е. и на
доказательность, и на убедительность. Он хорошо известен среди серьезных
иранистов. В последние годы в Иране изданы две его книги и напечатан ряд
статей. К нему с огромным уважением относились в Академии персидского языка и литературы Ирана. Самым серьезным научно-образовательным
центром в Таджикистане за последние 20 лет, несомненно, был факультет
таджикской филологии Ходжентского Государственного университета, где
работал мой покойный друг и духовный брат Абдуманнон Насриддин.
Это для меня и для всех, кто знал его близко, невосполнимая утрата.
Желаю от Всевышнего, чтобы ему было уготовано место в раю.
Сафар Абдулло
В течение всего существования журнала «Иран-наме» выдающийся
таджикский ученый Абдуманон Насриддин был не только членом Редакционного совета журнала, нашим представителем в г.Ходженте (Таджикистан), но и автором статей, напечатанных на страницах нашего
журнала.
Редакция журнала «Иран-наме» скорбит по поводу безвременной кончины Абдуманнона Насриддина и выражает свои искренние соболезнования родным и близким покойного в связи с этой невосполнимой утратой.
Редакция журнала «Иран-наме»
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

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