Научный востоковедческий журнал

Главный редактор:

СОДЕРЖАНИЕ

Сафар Абдулло (Казахстан)

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Редакционный совет:

3

№ (47)
2018 год

Ауэзов М.М. (Казахстан)
Абусеитова М.Х. (Казахстан)
Акишев А.К. (Казахстан)
Арсланова А.А. (Татарстан)
Асадов Ф. (Азербайджан)
Асатрян Г. (Армения)
Додбех Асгар (Иран)
Денони Ибрахим (Иран)
Джунайди Фаридун (Иран)
Дроздов В. (Россия)
Кадырбаев А.Ш. (Россия)
Камалов А.К. (Казахстан)
Колесников А.И. (Россия)
Мохаммади Али (Иран)
Санаи Мехди (Иран)
Саторзода Абдунаби (Таджикистан)
Саадиев Садри (Узбекистан)
Турсунов Акбар (Таджикистан)
Хуршудян Э. Ш. (Армения)
Хафизова К.Ш. (Казахстан)
Ходжаева М. Ю. (Таджикистан)
Шуховцов В. (Казахстан)
Шукуров Ш.М. (Россия)
Шукуров Р.М. (Россия)

Насир Хусрав
Трапеза братьев (продолжение, начало в №1-2(41-42)
за 2017 г.)..........................................................................5

Представители журнала в городах:

Р. Шукуров, д-р истор.н., г. Москва, Россия
Хорасан у византийских авторов............................188

Арсланова А.А. (г. Казань)
Восконян В. (г. Ереван)
Алимбекова П. (г. Махачкала)
Нурзод Н. (г. Ходжент)
Павлова И. (г. Санкт-Петербург)
Кадыр Рустам (г. Душанбе)
Саадиев С. (г. Самарканд)

Корректор:

О. Фомина

Д-р Динани, Иран
Опьянение и бытие Омара Хайяма Нишапури с
точки зрения доктора Динани...................................32
А.Ш. Кадырбаев, д-р истор.н., ИВ РАН, Россия,
Москва
Выходцы из бывшей Речи Посполитой в степях
Евразии и оазисах Туркестана под властью Россий
ской империи.................................................................99
Лукмон Бойматов, Швеция
Сражение в Тургайской степи и его
последствия..................................................................108
Сунатулло Джонбобоев, Таджикистан
Логикоэпистемологическое учение Абу Али ибн
Сина: теория аргументации и её социальная импле
ментация......................................................................125
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Ш. Шукуров, д-р филол. н., д-р искусствоведения, г.
Москва, Россия
Язык и письменность: разрыв традиций..............173

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Акбар Турсон, Таджикистан
Художественная литература как чаша
Джамшеда.....................................................................193
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Л.Э. Исмоилов, г. Худжанд, Таджикистан
Очерки истории мавераннахрского суфизма
(ХVI в.) .........................................................................223

Пилипчук Я.В., к.истор.наук, м.н.с. Отдела Евразийской степи ИВ им. А.Е. Крымского НАН Украины
Переселения саков, юэчжей и усуней.......................270
А.Кисилев
Принципы японской поэтики
в “персидских хайку”...................................................294
Аблет Камалов, д-р истор. н., профессор Университета «Туран», Казахстан
Уйгурская тематика на конференции исследовате
лей Евразии в Питтсбургском университете..........301
УТРАТЫ
Памяти Эхсана Яршатера...........................................305
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА...............308

Журнал «Иран-наме» зарегистрирован в Министерст
ве культуры и информации Республики Казахстан за
номером 8246-ж от 12.04.2007 г.
Журнал является научным изданием и преследует це
ли научного освещения истории, литературы, куль
туры, языка, философии иранских народов в контексте
мировой цивилизации. С древнейших времен иранские
народы жили бок о бок с другими народами региона, в
частности, c тюркскими. Несомненно, эти связи имели
огромное значение для взаимного обогащения культур
этих народов.
На страницах журнала научно освещается плодот
ворное взаимовлияние культур народов Ирана и
Центральной Азии, которые на протяжении многих
веков жили в едином культурном пространстве. Хо
тя о культур е и литературе Ирана и Центральной
Азии написано много работ, но журнал «Иран-на
ме» является первым специализированным жур
налом на русском языке, в котором публикуются
научные работы, содержащие мнения специалистоввостоковедов, прежде всего иранистов и тюркологов,
о культуре, литературе и различных этапах духовной
истории народов региона.

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

Насир Хусрав

ТРАПЕЗА БРАТЬЕВ
(продолжение, начало в №1-2(41-42) за 2017 г.)
Ряд девяносто первый: Слово о сопряжении поддержки с под
держиваемым
Отметим, что сопряжение поддержки с поддерживаемым от высшего мира – лучше сопряжения сил звезд на небесах с природными
порождениями. Но, с позиции сближения воображений (вахм), эти два
состояния близки друг к другу. И человек находит в порождениях мира
силы, которые сопряжены с ними от небесных сфер и звезд. Человеку
ведомо, что растениям, животным и многим людям неизвестна каковость
(чигунаги) сопряжения этих сил. И каждый [человеческий] индивид
узнает о порождениях, о влиянии сил и движении звезд по мере того
влияния, которое оказано на него посредством тонкостей (латафат) и
плотностей (касафат). Чтобы каждая из них посредством своей формы
выявила (падиддар кунад) то, что в нем заложено из числа природных
сил и особенностей.
Следовательно, [человек] получил поддержку из мира духовного в
качестве духовной квинтэссенции (гавхари рухани), которая сопрягалась
с человеком. И мы не обнаружили что-либо подобное в порождениях
низшего мира, что обладало бы силой, посредством которой оно могло
бы принудить этот мир служить ему, и пользоваться установленными
в нем Создателем выгодами. Исключение составляет человек, который
воспользовался стихиями в отдельности; например, воспользовался
огнем для варки сырых вещей, для распознавания цветов и плавки
субстанций и тому подобное. И он воспользовался воздухом,
5

переплывая огромные водные просторы, занимался судоходством,
построил мельницы и тому подобное. Воспользовался он также землей,
построив на ней удивительные сооружения и, извлекая из нее полезные
ископаемые. Все пользы и удивительные аспекты мира выявились
после появления человека. Кроме того, мы не обнаружили никого из
человеческих индивидов, кто заставил бы служить себе духовный мир,
и извлекать заложенные в нем Творцом пользы. Исключение составляют
пророки (мир им!), которые посредством логически выверенных речей
расставят все в этом мире на свои места, выявляя из него удивительные
положения и мудрости. Совершенство духовного мира и выявление
упомянутых выгод зависит только от них (мир им!). Началом сопряжения
поддержки с поддерживаемым является язык, который способен
обнаружить сокрытые вещи без помощи ощущений. И поддерживаемый
достигнет поддержку тогда, когда его душа забудет о сенсибельном
(махсус), и останется отдельной от ощущения в момент выведения того,
что сопряжено с ней из высшего мира, и когда его душа стремится к
интеллигибельному. А это такие интеллигибельные [аспекты], которые не
сопряжены с материальными вещами. Так, ученым-богословам известно,
что в момент ниспослания Посланнику Мустафе (благословение Господа
ему и его роду!) божественного откровения (вахй), его лицо исказилось,
и он оказался в положении между сном и бодрствованием, вспотел и
не смотрел ни на что, пока опять не пришел в себя. Тогда он выражал
языком все, что ему было ниспослано путем откровения. То есть он (мир
ему!), говоря о сенсибельном (махсус), делал выводы для подтверждения
интеллигибельного. А разница между поддерживаемым (му`аййад)
сведущим и неподдерживаемым (наму`аййад) сведущим заключается
в том, что неподдерживаемый сведущий ограничится хранением своих
знаний и мудростей со ссылкой на сенсибельное (ощущаемое). А
поддерживаемый сведущий не нуждается в том, чтобы вывести в своей
самости интеллигибельные мудрости, чтобы опираться на более высокие
доводы, с тем, чтобы искать помощи у сенсибельного при выводах по
интеллигибельному [аспекту]. Но не исключено, что в душе сведущего
возникнет что-либо духовное для изложения какой-либо мудрости или
для уподобления того, что не получит помощи от поддерживающего.
И если он будет излагать данное духовное [начало] посредством
сенсибельного, то современники не поймут его, и оно формируется
в их душах в том виде, в каком его предлагал поддерживающий,
кроме случая, когда оно будет рассмотрено посредством уподобления
6
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сенсибельной вещи. И чтобы люди не рассматривали эту вещь в иной
форме, поддерживаемый уведомляет их, и тем самым они, оставляя свое
видение, будут принимать его сообщение. А если сопряжение поддержки
с поддерживаемым осуществлялось путем ощущений, то его сообщения
не пользовались бы преимуществом и не пользовались популярностью
среди людей.
Следовательно, сопряжение поддержки с поддерживаемыми осу
ществляется посредством ощущений (хавас); и это чистая логика,
посредством которой пророки (мир им!) покорили (макхур) людей. И
люди не могли воспринимать эту чистую логику, разве что посредством
сочиненного (та`лифи) слова, которое они (пророки – М.М.) отражали
при помощи букв. Кроме того, сопряжение поддержки с поддерживаемым
осуществляется путем созерцания людьми природных особей из числа
растений и животных. Человек, посредством подобного созерцания
поддерживающего, открывает [для себя] из области сокровенного
знания такие вещи, которые сотворены именно для подобных знаний,
и подобное созерцание позволяет ему узнать множество тайн. И бывает
так, что поддерживаемый услышит слова какого-либо лица, которому
неизвестен смысл того, о чем он говорит; но, тем не менее, посредством
его слов поддерживаемому открывается удивительная вещь, применение
которой среди людей в тот период становится необходимым. Таково
познание каковости сопряжения поддержки с поддерживаемым в мире.
Ряд девяносто второй: Слово о разнице между Кораном и Хаба
ром [60] Посланника
Представители группы из числа искателей науки об истине, которые
не в состоянии отличить Cлова Господа от слов [Его] Посланника (мир
ему!), утверждают, что: «Нам достанутся как коранические откровения
(айат), так и вести (ахбар) от сподвижников Пророка (мир ему!), и мы
должны почитать и то, и другое, и следовать им».
Так, почему Посланник (благословение Господа ему и его роду!),
характеризовал одни слова, как слова Господа, а другие – как собственные
[слова]? Мы намерены показать отличие Слова Господа, которым является
Коран, от Хабара (Вестей) Посланника [Бога]. И [хотим доказать,
что] дело обстоит именно так, как говорил Посланник (благословение
Господа ему и его роду!), и его слова по милости Истинного Господа
были правдивыми. Отметим, что, так как мы нашли благости мира в том
7

слове, которое изложил Посланник Мустафа (благословение Господа ему
и его роду!), сказав нам, что «это – Слово Божие», то нам стало понятно,
что он (мир ему!) говорил правду. Ибо если это было не Словом Творца
мира, то положение мира не было бы столь благостным. И благость мира
не обеспечивается ни чьим словом, кроме как Словом Творца людей. И
теперь, когда выяснилось, что Коран – это Слово Божие, утверждаем,
что «разница между Кораном и Хабаром Посланника заключается в том,
что Слово Господа посвящено сотворению мира и сотворению людей».
И как изрек Всевышний Господь: «Мы им знамения Свои представим
и в душах их и в отдаленных землях, пока не станет ясно им, Что это –
истина (Господня)».1
А Хабар Посланника (мир ему!) служит свидетельством в
пользу [верности] айятов Корана. И как изрек Посланник Мустафа
(благословение Господа ему и его роду!) «В конце мне говорят неправду,
подобно тому, как они соврали пророкам? Следовательно, все, что
поступит вам из моего Хабара, который противоречит Книге Господа,
то [знайте, что] это говорил не я. Как же я могу противоречить Слову
Господа?»
Сотворение мира и структура человеческого тела свидетельствуют
о верности слов Всевышнего Господа, который изрек: «Своими силами
Мы водрузили свод небесный и для него раскинули бескрайнее
пространство! И землю разостлали Мы, – как совершенно Мы творим
(все это)! Мы в паре сотворили всякую вещь. Быть может, вам над этим
стоит поразмыслить!»2
В рамках сокровенного толкования под «небом» [Бог] имеет в виду
глаголющего (натик),3 который степенью выше всех других людей,
подобно тому, как небо – выше других вещей. А под словами «своими
силами водрузили» подразумеваются Разум и Душа, а также духовный
предел (худуд-и рухани), силами которых достигается пророчество.
А словосочетанием «совершенно мы творим» указывается на Разум
и Душу, от которых исходит поддержка и составление (таркиб), что
является основой для господства. А словами «землю разостлали»
подразумевается основа (асас), которая доставляет рациональные
выгоды (файидаха-йи ‘акли) телесному миру посредством глаголющего
(натик). И она подобна земле для небесных выгод, которые [она] несет
Коран, 41: 53.
Коран, 51: 47-49.
3  
См: разъяснение 25 к настоящей книге.
1  
2  
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стихиям (табаи’). И подобно тому, как земля есть местопребывание для
тел, основа служит местопребыванием для душ.
Стало быть, установление основы – это великое благо, посредством
которого души спаслись от сомнений, иносказаний и тайн, обезопасились
от падения порою в какое-либо иносказание, а порою – в какую-либо
тайну в облике (захир) шариата, [то есть] от противоречивых состояний.
Далее [Господь в упомянутом айяте] говорил, что «Мы в паре сотворили
всякую вещь». То есть к этим вещам относится также и пророчество,
которое находится в паре с преемничеством (васайат). Надобно,
чтобы [люди] помнили и знали, что раз все вещи находятся в паре, то
пророчество тоже парное, а явное толкование (танзил) находится в паре
с сокровенным толкованием (та’вил), и все это внешне не бессмысленно.
Посему, само сотворение мира свидетельствует о том, что небо
находится на высоком месте, и его пользы также далеки от людей, и
они недосягаемы для них. Таким же образом степень Посланника [Бога]
высока, и достичь ее человеку возможно при помощи притч и символов
(рамз). А земля находится под небом, и она принимает на себя силы неба.
И проявляются эти силы наружу посредством формы (сурат) в виде
различных тел, чтобы люди извлекали пользу от этих тел. Это подобно
тому, как какая-либо основа принимает поставленные Посланником
вопросы и излагает сегодня их смыслы, чтобы ими питались души
людей. И каждый, кто довольствуется чистой внешностью (захири
махз), подобен тому, кто ест почву, надеясь выжить. Таким же образом
от внешности (захир) не получится вечная жизнь. И сотворение служит
свидетельством того, что Разум подобен небу, а Душа подобна земле.
И никто не может постичь душу, разве что при посредничестве земли,
которая является телом, а при посредничестве земли можно извлечь
из души удивительные пользы, и [применять] различные ремесла. А
в результате извлечения рациональных выгод (файидаха-йи ‘акли),
душе достанется вечная жизнь. И Мудрый Творец установил для
души прекрасное местопребывание в качестве тела, сведя их в пару.
И адресованное повелителю правоверных ‘Али речение Посланника,
свидетельством [верности] которого является упомянутый айят, гласит:
«О, ‘Али! Я и ты являемся отцом и матерью этой паствы (уммат). Да
проклянет Господь того, кто обижает отца своего и свою мать».
А это является подтверждением слов Господа, Который говорит:
«Своими силами Мы водрузили свод небесный и для него раскинули
бескрайнее пространство! И землю разостлали Мы». Ибо отцу по
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отношению к сыну местопребыванием служит небо, а местопребыванием
матери является земля. Так как в сыне от отца есть только капля воды,
которая вначале окажется в утробе матери. Подобным же образом
небо ниспосылает воду, а мать (земля – М.М.) сохраняет плод от этой
воды, пестует его, [у плода] возникает форма (сурат), и он выходит
наружу живым и сформированным (джумла шуда). Земля сохраняет
находящуюся в нем силу, помогает ему и превращает его в форму,
наделенную цветом, запахом, видом, и выводит его укомплектованным.
Подобным же образом, глаголющий (натик) (Посланник – М.М.)
занимается на земле тем, что призывает ее к «слову свидетельства»
(калима-йи шахадат), обязывает ее этим и говорит ей: «В этом есть твое
спасение». А затем он передает ее своему преемнику (васи), подобно
тому, как отец передает матери каплю воды, чтобы преемник раскрыл
ее смысл верующим. Если человек будет покорным, это позволит ему,
минуя положение демона (дива), добиться степени ангела и достичь
вечной жизни, спасаясь от гибели. Подобно тому, как мать оберегла ту
каплю семени от порчи, и привела ее к жизни и к способности ощущать.
Следовательно, глаголющий (натик) служит для душ людей в
качестве неба для растений, и он пользуется положением отца по
отношению к детям. А основа (асас) (преемник посланника – М.М.) для
душ людей служит в качестве земли для растений и в качестве матери по
отношению к детям.
Стало быть, о верности упомянутого нами хабара (вести) на
основе вышеуказанного айята, который мы рассмотрели с позиции
комментирования (тафсир) и сокровенного толкования (таъвил),
свидетельствует сотворение мира и структура тела человека. И далее
отмечаем, что если святая Душа (Нафс-и кудси) сопрягается с кемлибо, то подобное лицо станет пророком. И святая Душа у пророков
пользуется тем положением, что и глаголющая душа у других людей.
Разве не замечаешь, что обладатель священной Души покоряет
обладателя глаголющей души? И это подобно тому, как человек покоряет
животных, которые являются обладателями чувственной души. И как
изрек Всевышний Господь: «И Мы возвысили по степеням одних из них
над остальными, чтобы одни могли брать в услужение других».4
Таким образом, отмечаем, что конечная цель глаголющей души
состоит в том, чтобы она выразилась содержательными словами, га
4  
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лантной (мухаззиб) или рифмованной речью, как арабские проповеди,
созвучными и ритмичными речениями, каковой является поэзия,
взвешенная на весах разума, когда каждое двустишие в конце содержит
слово, созвучное другим двустишиям. При этом каждое двустишие
выражает отдельно взятый смысл. А другие обладатели глаголющей
души лишены высказать нечто подобное. А тому, чьи слова не
обладают подобной созвучностью и рифмовкой, нужно время, чтобы
совершенствовать свою речь и обрести силы для подобного изложения.
И когда он будет способен произнести подобные речи, не желает слушать
слова иного лица, ибо подобные речи воздействуют на него угнетающе.
Следовательно, с учетом превосходства стихотворческого (манзум) слова
над прозаическим (мансур) словом, обладатель стихотворческого слова
избегает общества обладателя прозаического слова, и не сможет в одно
и то же время оказаться ниже своего положения. Но он не может всегда
произносить глубокомысленные поэтические слова, по той причине, что
стихи для глаголющей души подобны плодам для дерева, и не все плоды
от одного и того же дерева могут оказаться сладкими, ароматными и
сочными. И на каждом дереве есть плоды различного качества, которые
на вид одинаковы, но по вкусу и запаху отличаются.
Посему отмечаем, что когда святая Душа сопрягается с каким-либо
рабом Божиим, то этот раб Божий посредством той души может услышать
духовные слова без всякого звука, букв и слов. А когда духовные
слова будут сопрягаться с ним, он изолируется от всего ощущаемого
(махсусат), и его чувства атрофируются, и [это происходит] по причине
противоречия между сенсибельным (махсусат) и интеллигибельным
(ма’кулат). И в результате, посредством этой святой души он постигает
те духовные указания (ишарат). Затем он с учетом неумения людей
принимать эти указания, превращает их в словесные буквы и, уподобляя
их ощущаемым (сенсибельным) аспектам, преподносит людям. Все
слова этого поддерживающего (муаййад) соединяются со святой Душой,
ибо у каждой вещи есть конечная цель (гайа), и в данном случае это
является конечной целью святой Души, которая постигает духовные
слова. И ничто в этом меняющемся телесном мире не может постоянно
быть своей конечной целью.
Следовательно, Слово Всевышнего Бога, [исходящее] из души
Пророка (мир ему!) подобно стихам [,исходящим] из глаголющей души.
А хабар (весть), [исходящая] от глаголющей души (Пророка – М.М.),
подобна иным словам, исходящим из той же души. И Слово Всевышнего
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Господа, [исходящее] из души Посланника (мир ему!), подобно плодам
плодоносного дерева, у которого листья сродни плодам, но не имеют
того запаха и вкуса, что свойственны плодам. То же самое можно сказать
о хабаре Посланника, оно осмысленное, так же, как и Слово Господа, но
души людей стремятся к его хранению меньше, чем к хранению Слова
Господа. [Кроме того,] Слово Господа, [исходящее] из святой Души,
подобно многозначительному (ма’нидар) слову, которое изложено
посредством букв и терминов, [исходящих] из глаголющей души. А хабар
Посланника, [исходящий] из святой Души, подобно голосу (сада) людей,
[который исходит] из глаголющей души. А в слове есть звук, но в звуке
нет слова. Посему отмечаем, что обладатели поддержки (худавандан-и
та`ййид), такие как основа (асас), имам, баб5 и довод (худжжат)
приняли Слово Божье в истинном виде и следовали Его приказам с
осознанием их истинной сути, а не поверхностно. Ибо обладатель
глаголющей души, услышав это Слово, извлекает содержащийся в нем
смысл, а затем следует поставленной цели, невзирая на то, сказано ли
то или иное Слово мягким гласом или громогласно. Ибо слушателями
(шунавандаган) были обладатели глаголющей души, а не те слушатели
– обладатели чувственной души из числа животных, для которых ее
глас кажется простой человеческой речью. И они (животные – М.М.) не
вникают в смысл сказанного людьми. Например, если кто-либо кричит
на вьючное животное (сутур), велев ему: «Сделай то-то и то-то», данное
животное испугается этого голоса, и оно приостанавливает свои действия,
которыми было занято до этого. Таким же образом, если кто-либо кричит
на оленя, сказав ему: «приближайся или отойди», то олень воспринимает
эти слова как акустическое явление, а не как речь, ибо олень не является
обладателем речи. Отсюда следует, что приостановление [действий] под
воздействием чисто логических слов, которые изложены Посланником
(мир ему!) в виде голоса и речи, связано с тем, что он обращался к ним в
форме слов телесных существ, адресованных телесным существам. Но
они страшились голоса Говорящего своей эпохи, даже не вникая в суть
его слов. И это подобно тому, как вьючные животные и звери боятся
голоса людей. И следование несведущих людей запретам глаголющего
их эпохи, не означает, что они знали о том, как следует поступить. Оно
(данное следование – М.М.) происходит по той причине, что душа
глаголющего эпохи (Пророка – М.М.) выше (афдалтар) души ее паствы
5
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(уммат), подобно тому, как душа людей выше души животных. И
если животное начинает есть принадлежащую людям пищу, то одного
лишь людского крика достаточно, чтобы животное приостановило свое
действие, и это объяснимо превосходством силы глаголющей души
над чувственной душой, а не тем, что животное понимает, что на него
кричали, чтобы оно престало есть предназначенную людям еду. Таким
же образом несведущие души приостановили действия, совершение
которых им было запрещено. Внешне (захиран) повеление и запрещение
(амр ва нахй) Господа подобны голосу (звучанию) слова, а их внутренняя
сторона повеления и запрещения подобна смыслу слова.
Посему, истинные люди – это те, кто принял повеления Господа
прозорливо, а не те, кто следует каждому голосу. О тех, кто следует
каждому голосу, Всевышний Господь говорит: «Они как блудные скоты,
но еще более заблудшие».6
Такова разница между айятом (Божественным откровением – М.М.)
и Хабаром с учетом [необходимости] приближения науки (‘илм) к
пониманию обращенного (мустаджиб).
Ряд девяносто третий: Слово о том, посредством чего вещи по
знаются
Отметим, что милостью Истинного Господа, телесный мир суть
постигаемый (данистани), а духовный мир – познаваемый (шинах
тани). А телесный мир охвачен шестью своими сторонами, чтобы он
[сам], будучи седьмым, был постигаемым посредством этих шести
сторон, каковыми являются верх и низ, лево и право, зад и перед. Таким
же образом, утверждаем, что каждая постигаемая [вещь] из числа
интеллигибельных (ма’кулат), которая непостигаема посредством
ощущений, может быть познаваема посредством шести вещей, чтобы
[тем самым] та интеллигибельная вещь, которая является седьмой
вдобавок к тем шести [вещам], была постигаема посредством
упомянутых шести вещей, после чего она станет познаваемой. И одной
из этих шести вещей является сообщение (хабар), другая – подобие,
и она суть сходство; а третья [вещь] – это творение (халк), и она есть
несходство. Четвертая – это порядок (тартиб), то есть последовательное
расположение [одних вещей за другими]. Пятая – превосходство (фадл),
6  
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то есть выделение (джуда кардан). Шестая – это доказательство (бурхан),
которое означает довод (худжжат). А седьмая [вещь] – завершенность
(тамам), что означает осведомленность познаваемого о познаваемой
[вещи]. Примером может служить случай, когда говорят: «[Истинным]
Создателем этой вещи будет тот, который создает ее без наличия
предшествующего истинного образца». Далее берут в качестве примера
плотника, который изготавливает двери. И заявляют: «Смотри на этот
мир, который Творец приводит из одного состояния в другое, подобно
тому, как плотник делает дверь длиннее, короче и тяжелее». После этого
в порядке возражения заявляют, что: «Нет, есть стиль (сабк), которому
следует плотник, и он сам не проявляет при создании этой двери никакого
искусства». Тем самым утверждается, что мир не является стилем,
каковым является след Создателя (Сани’), а суть двери на основе следа
(асар) Создателя; и на этой основе он (мир – М.М.) наделен порядком.
Тогда говорят, что этот мир обрел существование от Создателя (Сани’) и
работает по Его приказанию. И подобно тому, как дверь обретет следы
искусства у плотника, людям надлежит быть покорными и принять знания
от своего Создателя, так же как дверь, которая приняла необходимые
черты от плотника. И нам следует действовать на основе знания,
подобно тому, как наш Творец действовал на основе Своего знания,
чтобы максимально походить на своего Создателя. Это будет считаться
превосходством (фадл) и средством выделения возможной вести (хабар)
от невозможной. На этой основе весть, о которой говорят, что она должна
осуществиться и [в то же время] не должна осуществиться, фактически
является невозможной. И говорят, что мир по своей самости находится
в различных видах, таких как небесные сферы, звезды, дома, текущие
воды, покоящаяся почва, парящий воздух и тому подобное.
Стало быть, если у этого мира не было Творца, по воле Которого были
созданы все эти разнообразия, то наличие в мире из одной самости (зат)
стольких противоречий было бы невозможным. И возможно появление
из горы без всякого ремесла бесформенного куска серебра, но появление
из нее готового перстня невозможно. А это превосходство (фадл), ибо
возможно наличие у мира Творца, но невозможно Его отсутствие. Тогда
существует убедительное доказательство того, что «положение человека
с начала до конца его бытия никогда не соответствовало его чаяниям», ибо
он вышел из утробы своей матери без своего желания. Так как, когда он
вышел оттуда, то начал кричать и плакать, что является свидетельством
его нежелания прийти в этот мир. И когда он повзрослел, желал остаться
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молодым, но это ему не удалось. А когда постарел, хотел остаться в этом
мире, но опять безуспешно. Но раз приход и уход людей не зависит от
их желания, то это соответствует воле его творца, ибо неизбежно, или
он сам должен быть своим творцом или его Творцом будет некто другой.
Стало быть, данное положение служит доводом в пользу истинности
сообщения (хабар) Творца, который гласит: «посредством этих шести
вещей, подробности о которых были изложены, Творец постигается,
и седьмым вдобавок к тем шести [аспектам], является завершенность
(тамам). Хвала Аллаху – Господу миров!»
Ряд девяносто четвертый: Разница между чудом пророков и
колдовством
Отмечаем, что разница между чудом (му’джиз) пророков и
колдовством (сихр) волшебников больше, чем разница между красным
рубином и керамикой. И люди бессильны воссоздать нечто подобное.
Что касается термина «чудо», то он означает проникновение Божьей
силы посредством пророков в природные вещи. Так как, когда Божья
сила переходит через душу пророка и падает на природные вещи в угоду
пророкам, то она (эта сила – М.М.) окажет влияние на упомянутые вещи.
Например, общеизвестно, что Посланник Мустафа (благословение
Господа ему и его роду!) призвал к себе финиковую пальму, которая
приблизилась к нему, находясь корнями в земле, а затем по его приказу
вернулась на свое прежнее место. И мудрецам не следует удивляться
этому, потому что пока все силы творения не соберутся в одном
теле, человек не станет пророком. Примеры подобного состояния
встречаются в природных вещах. Например, если даже в течение ста
лет Солнце будет сиять над какой-либо древесиной, она не будет
гореть силой Солнца. Но если лучи солнца проходят через [вогнутый]
хрусталь и сконцентрируются на одной точке древесины, то она
начинает гореть. И раз в концентрирующих [лучей] телах мы нашли
то, посредством чего свет солнца проявляет подобное действие, то
допустимо, чтобы Творец мира при посредничестве благородной души
совершил то, чего без этого посредника не совершил бы. Известны также
заклинания, которые используются людьми в виде какой-либо формы
жалящих и пресмыкающихся животных, например, мухи, муравья
или скорпиона, для предотвращения вреда от тварей. И эти люди без
подобного посредника никак не могут защититься от вреда подобных
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животных. А то, что Господь (Пречист Он!) создал Посланника (мир
ему!), при посредничестве которого Создатель создал всех людей в
мире, было великой милостью с Его (прославилось Его могущество!)
стороны людям. Мы не говорим, что могущества великого Творца было
недостаточно для удерживания людей от пороков, но говорим, что, так как
Он посредством Своего Посланника принес благо людям, то мы знаем,
что мудрость в этом и заключается. Посему, стоит ли удивляться, если
при посредничестве благородной души пророка Творец мира создал для
блага людей то, что Им не было создано без подобного посредничества?
А разница между чудом и колдовством заключается в том, что никому
не под силу сделать то, что сделано Пророком, ибо ни в одной душе нет
той особенности Святого Духа (Рух ал-Кудс), которая имеется в душе
пророка. И никому другому не дано стараниями и усилиями принимать
подобное чудо. И пророк тоже не в состоянии обучаться чьему-либо чуду.
Подобно тому, как люди занимаются различными ремеслами, такими
как кузнечное дело и занятие плотника и тому подобное, и невозможно,
чтобы животное, не обладающее глаголющей душой, обучалось этим
ремеслам у людей; и невозможно, чтобы человек мог обучать медведя или
обезьяну ремеслу плотника. А причина – отдаленность этих животных
от глаголющей души. Таким же образом, тот, в чьей душе нет следа от
Святого Духа, не может обучаться у пророка чудотворству, подобно
тому, как сколько бы ни сияло Солнце над камнем, этот камень не может
создать огонь. А колдовство волшебника отличается тем, что его может
совершить кто-либо другой, но тот, кто приложит усилия в этой области,
не может научиться этому колдовству. А волшебник может обучать
другое лицо этой ловкости и созданию особенностей вещей. Ибо между
душами волшебника и других людей существует некая однородность, и
в колдовстве волшебника нет ничего, что не было бы у других людей.
Кроме того, волшебник научился этому колдовству у другого волшебника.
А все, чему научится один человек, тому, неизбежно, могут научиться и
другие люди. Но пророчество не передается от пророка никому другому,
и этому никто не может научиться, ибо это Божественный аспект. А
чудо пророков будет действовать везде, где желают пророки, ибо в нем
задействована сила Творца всех вещей. Следовательно, он (пророк –
М.М.) может совершить все, что желает и над всеми вещами. А действия
фокусника (муш’абиз) могут быть применимы только по отношению к
тем вещам, природа которых создана. Он не может своими фокусами
менять природу вещей, он может совершать то, что устроил сам и чему
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обучен. Посему действия фокусника ограничены и конечны, а чудо
пророков неограниченно и неисчерпаемо. И это все.
Ряд девяносто пятый: Слово об избрании Господом какого-либо
своего раба в качестве [Своего] посланника
Сокровищницы достоинства и мудрости, которые были открыты
Первому Разуму (‘Акл-и Аввал) посредством Слова Господа, не
исчерпаемы. Но то, что Первый Разум удостоился чести возлить на
Всеобщую Душу, не является неисчерпаемым. Ведь Разум сопрягал
(идафа) с Душой из щедростей Создателя столько, сколько [нужно для
того], чтобы она стала могущественной, смогла обустроить мир природы
и была в состоянии порождать эти бренные и тленные индивиды. И
оградил Душу от той мудрости, посредством которой мир природы
соединяется с духовным миром. А это та мудрость (хикмат), которая
изливается душой Господина [Дня] Воскресения7 (наилучшие ему
приветствия!). И как изрек Всевышний Господь: «И (на земле) нет ни
единой вещи, хранилище которой не было б у Нас, но Мы ее низводим
(по частям) в (строго) назначенном размере».8
И ниспослание подобно выделению пользы со стороны высшей
степени низшей. То есть то, что дано [Господом] Разуму, – безгранично,
а то, что дано Душе, – соответствует назначенному размеру.
А Всеобщая Душа мечтает о том, чтобы достичь той степени
превосходства и мудрости, которая Ей не додана, и благодаря которой
в обоих мирах [Она] достигла бессмертия. А Душа изливает сияющее
над ней и сопряженное с нею Разумом превосходство на свое
следствие (ма’лул), которым является природа (таби’ат). Затем данное
превосходство будет влиять на частные души людей в зависимости
от светлости или мрачности [частных] душ. И всякая душа, которая
отличается большей светлостью, и в теле которой природа стихий
(таба’и) ближе к правдивости, той достанется больше превосходства и
мудрости. А всякая душа, которой свойственно больше мрака, а природа
стихий в ее теле неправдива и противоречива, лишается подобного
превосходства. И если какая-либо [частная] душа помещается в
правдивом теле, природа которого далека от мрачности и противоречий,
7
8

См: разъяснение 46 к настоящей книге.
Коран, 15: 21.
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то она (душа – М.М.) принимает возлияния следов Всеобщей Души на
субстанциональной основе. И она (частная душа – М.М.) становится
посланником Всеобщей Души к другим [частным] душам, которые
отстают в деле принятия упомянутых следов (асар). А подобное принятие
называется «посланничеством» (рисалат), и оно свойственно душе
посланника, которая принимает следы Всеобщей Души. Он посредством
этого принятия стал посланником по двум причинам. Первая причина
заключается в том, что те, которые из-за мрачности своих душ отстают
в деле принятия следов Всеобщей Души, принадлежат к тому же роду,
что и посланник, и между ними и пророком есть общность по признаку
принадлежности к человеческому роду. Но между ними есть и разница
в связи с принятием следов [Всеобщей Души], а также по принципу
наличия разницы между состоятельным человеком и нищим. Ибо
состоятельность состоятельного человека оценивается сравнительно с
нищенством нищего. А нищий также причастен к пользам Всеобщей
Души. И богатство состоятельного и бедность нищего оценивается
в зависимости от их имущественного положения. То есть тем, что у
состоятельного человека есть вещь, которой нет у нищего. Стало быть,
посланник с учетом мудрости и достоинства, принятых им от Всеобщей
Души, является состоятельным, а другие люди, отстающие от него
в плане обладания подобной мудростью и достоинством, считаются
нищими. И как изрек Всевышний Господь: «О род людской! Вы, (не
владея отроду ничем), нуждаетесь в Аллахе; Аллах, (владея всем, что
есть), богат безмерно и преславен!»9
Следовательно, было необходимо, чтобы посланник из полученного
им богатства выделил долю для подобных себе людей. А Всевышний
Господь восхваляет тех, кто выделяет из своего состояния определенную
долю для нуждающихся и отстающих, когда говорит: «В чьем имуществе
всегда есть признанная доля для тех, которые о помощи взывают, и для
тех, которые о помощи (в смирении) молчат».10
Тем самым Всевышний Господь желал, чтобы посланники, основы
(асас) и имамы, каждый в свое время, выделили долю из своего знания
тем, кто отстают в плане получения превосходства и достоинства, от
которых зависит вечная жизнь и вечное благо.

9  

Коран, 35: 15.
Коран, 70: 24, 25.

10  
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А вторая причина состоит в том, что те души, которые отставали в
плане получения пользы от Всеобщей Души, нуждались в посреднике и
в том, чтобы услышать слова посланника. Именно по этой причине по
приказанию Создателя [без изъянов] был направлен от Всеобщей Души
посланник, чтобы он словесно довел до людей то, что они [раньше]
не смогли принять сердцем, и чтобы тем самым довести до людей
справедливые принципы Всевышнего Господа. И чтобы та сила слуха,
которая дана людям, не пропала даром. И так как Мудрый Создатель знал,
что не могли принять то духовное сопряжение сердцем, то он разгневался
на них и лишил их возможности телесного восприятия, сказав: «И не
возложит Бог на душу груз, что больше, чем Он ей назначил».11
Далее отмечаем, что Всевышний Господь избрал из числа Своих рабов
посланника (расул), которого отправил к другим людям с посланием. Ибо
Он вначале отправил к ним почтенный Разум, посредством которого они
смогли принять телесное послание (пайгам-и джисмани). Кроме того,
отправление посланника к людям было связано с тем, что, когда какаялибо вещь некоторым людям кажется верной, у других она вызывает
сомнение, за исключением случая, когда они воочию узрят состояние
дел. И когда в какой-либо период придет посланник и устрашит людей
тем, что для них предполагаемо, то подобное устрашение способствует
тому, чтобы данное предположение превратилось в непоколебимую
уверенность. Примером может служить то, что в нашем предположении
установлено, что если будешь держать огонь над дровами, то они будут
гореть. Но если кто-либо придет и скажет, что «я видел, как подводили
огонь к дровам, и они не горели», то подобное высказывание [наоборот]
способствует укреплению нашего предположения.
И мы будет доказывать необходимость отправления Богом по
сланника к людям из этого мира природы. Отмечаем, что возникновение
порождений (заишха) мира из минералов, растений и животных связано
с движением звезд и небесных сфер в их бытийности (будиш), которая
служит причиной подобного возникновения. Каждая бытийность влечет
за собой тот вид, который сопряжен с ней по достоинству; и таким
образом порождение мира касается и человека, бытийность которому
дана для него самого, а не для чего-либо другого. Например, отмечаем,
что бытийность растений служит причиной для бытийности вьючного
животного (сутур), и, если бы не было растения, не было бы вьючного
11  

Коран, 65: 7.
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животного. И доводом в пользу верности данного суждения служит
то, что если лишишь вьючное животное растения, то оно погибнет.
А бытийность вьючного животного служит причиной бытийности
плотоядных животных; ибо если бы не было травоядных животных, то не
было бы и плотоядных животных. А если лишишь плотоядное животное
возможности питаться травоядным, то оно умрет. А бытийность
животного является причиной существования человека; и если бы не
было животного, то не было бы и людей. Доводом в пользу верности
данного суждения служит то положение, что если уберешь животных
в мире, то не станет и человека; а человек не служит причиной для
бытия другой вещи. И бытийность дана человеку ради его самости.
И человек благороднее (шарифтар) всех вещей, бытийность которых
предшествовала ему. Посему он нуждается в защите со стороны одного
из людей. Тот, кому поручена подобная защита, благороднее всех других
людей. И человеку присущи два вида движений; один из них – движение
разума (харакат-и ‘акл), посредством которого он защищает свою
самость от бедствий и принимает меры в пользу своего тела и духа.
Другое движение – это то, которое используется человеком для добра
и зла. И то движение, которое является разумным (‘акли), используется
человеком от случая к случаю. И разумное движение предпринимается
человеком не всегда, а лишь для извлечения какой-либо пользы или
устранения какого-либо вреда от себя. А движения, связанные с
едой, хождением, произнесением невнятных речей и тому подобное
происходят постоянно. Из этого суждения напрашивается вывод о том,
что движение звезд и небесных сфер, связанное с возникновением
подобных низких и темных индивидов, также всегда существовало. А
то движение, которое направлено на создание личности, защищающей
других лиц, случается редко. И когда движения звезд и небесных сфер
и то движение, посредством которого формируется управление народом
и обустройство мира, объединяются, возникает умеренная личность
(шахс-и му’тадил), которая склонна и к принятию бытийности, и к
правлению народом. И он станет посланником к другим людям, личности
которых не приняли иного движения, кроме как бытийного (характ-и
будиш). Такова причина избрания создателем одних людей в качестве
посланника к другим людям.
Кроме того, отмечаем, что мы остались в неведении относительно
того, что является целью нашего Творца при нашем сотворении. Тогда
станет необходимым, чтобы Мудрый Создатель отправил одного из нас
20
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в качестве к нам, не ведающим, чтобы он осведомил нас о том, благодаря
чему Он будет доволен нами. То есть о том, что яснее Солнца, к чему
относится [например,] польза людей от соблюдения шариата, защита
собственной души от звериного поведения, о поклонении Творцу
посредством намаза, об оказании помощи нищим посредством подаяния
и тому подобное.
А если бы Мудрый Создатель оставил нас, и нам предстояло бы
следовать своим желаниям, то каждый выбирал бы себе другой путь, и
всегда люди были бы обуреваемы сомнениями относительно верности
выбранного ими пути.
И когда приходит в том или ином периоде (давр) посланник Бога
и призывает народ к Истине, тогда люди объединяются под единым
приказом, сомнение у них искореняется, и между ними устанавливается
мир и покой. Именно поэтому Всевышний Господь избрал одного из
Своих рабов в качестве посланника к людям.
Следовательно, отмечаем, что личность посланника Бога отличается
предельной правдивостью, открытостью и душевной чистотой. И у
людей, считающих его правдивым и следующих велениям Господа,
есть доля от совершенства, правдивости и благочестия посланника. И
он представляет собой некую общность, частными случаями которой
являются личности правоверных. И аргументом в пользу верности
сотворения посланника, его чистоты, благочестия, благородства и
правдивости служит то [положение], что все – как сведущие, так
и несведущие – следуют его словам и предписаниям. И признаком
правдивости и благочестия является то, что признается людьми, которые
сплотились вокруг него.
Стало быть, следование душ людей словам Пророка (мир ему!)
говорит о его силе справедливости и его душевной чистоте. И нет
другого такого в мире, слова которого столь сильно сплотили людей,
как сплотили их слова пророков (мир им!). Это объясняется тем, что
причиной бытия мира было приказание Господа, которого называют
«Словом», а «слово» – это речь. И так как причиной мира, исходящей от
Создателя [без изъянов] (Пречист Он!), является Слово, то зарождение
мира завершилось человеком, который суть живой и глаголющий
(произносящий речь – М.М.), и выступает [в качестве] конечной и
предельной цели мира. А конечная и предельная цель дела – это то, что
по одному из своих аспектов схоже со своей причиной. Но так как мир
по своей самости не мог стать своей причиной, то посредством слова
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были созданы одно за другим зарождения (заишха), с тем, чтобы они
[постепенно] приближались к глаголющему человеку. Это подобно
Разуму, с которым связано слово.
Следовательно, каждый человек, который соединяется с тем пер
вым зарождением, сопровождается Словом Создателя и является
посланником, избранным Мудрым Творцом, с той целью, чтобы он
устрашил людей тем, что заложено в его сердце Верным Духом (Рух алАмин)12 на языке его народа. И чтобы это слово осталось среди людей
на длительное время, служило причиной для правдивости и благости их
дел, подобно тому, как первое слово Создателя (Пречист Он!) служило
причиной для устойчивости и соразмерности этого мира. И избрание
посланника к людям зависит не от людей, а от Бога, и как изрек
Всевышний Господь: «Господь твой (мудростью) желанья Своего творит
(во благо) и (на благо) избирает. Нет выбора у тех (кто в соучастники
Ему навязан ими). Хвала Ему! Превыше Он того, что в соучастники Ему
они придали».13
И нет выбора у других, которые не осведомлены о духовностях и
об их соединении с людьми. Пречист Господь и Превыше Он того, что в
соучастники ему придали, и от того, чтобы вмешивались в Его дела при
выборе имам. Да сохранит Всевышний Господь от того, чтобы придали
в соучастники тому, что Он избрал.
Ряд девяносто шестой: Слово о том, почему в одно и то же время
не должно быть двух посланников
Если кто-либо спрашивает: «Почему в мире [в одно и то же время]
не могут быть два посланника?», то это подобно тому, как он говорит:
«Почему на небе не два солнечных диска?». И вдумываясь в суть этого
вопроса, каждый человек поймет, что если бы Солнце не двигалось
между двумя своими полюсами – северным и южным, – то одна часть
земли была бы сожжена, а другая часть окаменела бы от стужи. Но так
как есть одно солнце, которое двигается от севера к югу и от юга к северу,
то в одной части земли в один период произрастают растения, а другая
часть отдыхает, ожидая свой черед. И здесь заложена великая мудрость.

См: разъяснение 16 к настоящей книге.
Коран, 28: 68.

12  
13  
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Следовательно, отмечаем, что если было бы [в одно и то же время] два
пророка или два имама, то между ними существовало бы единодушие в
делах призыва и шариата. А если бы они придерживались противоречивых
взглядов по данным вопросам, то между ними разгоралась бы борьба,
и неизбежно один из них оказался бы опровергнутым. Но раз один
из них окажется опровергнутым, то выясняется, что из этих двоих
посланником окажется только один, как это замечается сегодня. Значит,
если бы они были единодушны по вопросам призыва, то положение дел
было бы точно, как сегодня, когда все мусульмане призывают неверных
к следованию учения Мухаммада Мустафы (мир ему!), без всякого
разногласия; и никто не претендует на пророчество, ибо все согласны с
ним. И это – строго явное изложение. И если будем рассматривать с точки
зрения сотворения, то силы всех звезд и их движения, исходящие из
[необходимости] защиты мира, должны быть объединены, чтобы одна из
этих сил достигла того уровня, на котором могла бы управлять людьми. И
если подобная сила, которая могла бы управлять народом, не выделяется,
то имеющиеся силы подразделяются на две части, и обе части окажутся
в деле сохранения мира незавершенными. Но нам известно, что силы
всех стихий (табаb’), небесных сфер и звезд объединились для того,
чтобы возникли зарождения в мире. И если миру угодно создать нечто
другое, кроме того, что уже возникло, тогда эти силы разъединяются, и
эти порождения окажутся ущербными, а то новое порождение, которое
возникнет, окажется незавершенным. Поэтому одно совершенное ближе
к мудрости, чем два ущербных. Следовательно, отмечаем, что создание
единого и завершенного шариата было великой мудростью Премудрого
Творца, в результате чего все люди стремились к нему; и это подобно тому,
как все части тела человека, которые соединены во главе единого сердца
в завершенной и единой форме. И у если бы данного человека было два
сердца, то оба они оказались бы ущербными, по той причине, что та
сила, которая должна быть сосредоточена в едином сердце, соединяется
с двумя сердцами. И так как единица – завершенное число, то если она
будет разделена на две части, обе части оказались бы ущербными. А
ущербность сердца влечет за собой неполноценность тела, и это связано
с тем, что Всевышний Господь изрек: «Аллах не поместил в одной груди
два сердца».14

14  

Коран, 33: 4.

23

Таким же образом, невозможно, чтобы в одно и то же время было два
обладателя шариата, или в одно и то же время было два имама, ибо это
послужит поводом для возникновения сомнений и изъянов в шариате.
И сегодня в религии возникло множество убийственных разногласий,
по той причине, что люди по своему усмотрению шли за неправедными
имамами.
Ряд девяносто седьмой: Слово о том, что Душа, покинув тело,
станет сильной
Отметим с упованием на Всевышнего Господа, что душа у людей
бывает трех видов: растительная (намиййа), чувственная (хиссиййа) и
глаголющая (натика). Подобным же образом порождения мира бывают
трех видов: минералы (ма’адин), растения (набат) и животные (хайван).
А растительная душа в семени не в состоянии расти и применять свою
силу. И душа не является немощной при применении своей силы для
нахождения ощущаемых [вещей]. И когда сила человеческой души
находится в семени (нутфа), она подобна растительному семени
(тухм), в котором [потенциально] находится дерево со всеми его
принадлежностями, и оно не может принять что-либо большее. А когда
семя попадает в лоно самки, оно приобретает мощь и способности
саморазвития, подобно семени растений, которое попадает в почву и
получает помощь у воды, воздуха и огня. И когда семя окажется в лоно
самки, то оно больше не будет обладать свободой действий и окажется
в принужденном состоянии, подобно семени растений, которое,
оказавшись под воздействием почвы, воды, воздуха и огня, не может
не произрастать. Значит, семя, будучи в чреслах мужчины, не обладало
действием: ни по выбору и не по принуждению. А когда оно попало
в утробу [матери], то стало действователем (каркун) по принуждению
и не могло оторваться от этого состояния, пока не присоединилось к
нему ощущение (хисс), и тогда оно было вынуждено познать добро
и зло и отличать друга от врага. А когда обрело ощущения, то стало
самостоятельным в своих действиях: молчало, когда захотело и стало
говорить, когда сочло нужным, встало и сидело по своему усмотрению.
Тем самым оно (семя – М.М.) из степени принуждения попало в
степень свободы [выбора]. А обладатели знания об истине признали
самостоятельно действующую (мухтар) [вещь] незавершенной и слабой.
Так и есть, ибо самостоятельным является то, что по своему усмотрению
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выполняет или не выполняет какую-либо работу. И то, что он желает
или не желает выполнять какую-либо работу, говорит о его слабости
и незавершенности, ибо если бы он был завершенным (тамам), то он
выполнял бы работу, от которой не мог отказаться.
Следовательно, отмечаем, что человек свободен при выборе
(мухтар) того, что его ощущение и речь принуждаемы. А свободный
выше (шарифтар) принуждаемого, но он не могущественен. Ибо если
бы он был могущественным, то не обладал бы свободой выбора, и не
нуждался бы в ней. И когда человек пришел из степени растительной
души в степень ощущения, и, покинув принуждение (джабр), достиг
свободы выбора (ихтийар), то согласно правилам силлогического
суждения, он, достигнув степень разума, становится абсолютно
могущественным (кадир-и мутлак). Именно в этом состоянии при
использовании глаголющей души, при ее пестовании на пути истины
и постижении знания не будут допущены погрешности, чтобы тем
самым можно было перейти от степени свободы (ихтийар) в степень
могущества (кудрат). И это – явное доказательство и похвальный путь,
которые были продемонстрированы мудрецам.
Ряд девяносто восьмой: Слово о том, что после покаяния не
остается греха
Отмечаем, что, как нами ранее было доказано в книге, зло не
имеет основу (асл) в творении. А у добра (хайр), так же как у света,
который похож на него, есть основа. Солнечный диск (чашма-йи Михр)
является основой, ибо от него распространяется свет по всему миру. А
тьма, которая похожа на зло (шар(р)), не имеет никакого диска, который
распространил бы тьму.
Возражение:
Если кто-либо утверждает, что земля есть темный диск (чашмайи тарик), ибо в ее тени существует тьма, которым является ночь,
полностью состоящая из мрака,
Ответ:
то в ответ ему мы говорим, что тьма присуща Земле не по ее самости,
а у солнечного диска свет является самостным (зати). И если бы тьма
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была самостным атрибутом (сифат-и зати) Земли, то тьма от нее
распространилась бы по другим небесным телам. Подобно тому, как свет,
будучи самостным атрибутом небесных тел, окажет влияние на землю,
освещая ее. Теперь, когда нами было установлено, что у зла нет основы
в творении, отмечаем, что для злой души добро и благодеяние служат
основой, как для тела его части. И зло и злодеяние для нее подобны ране,
язве и прыщу. И если у тела и его частей есть основа и материальность
в творении, то язвы и раны – это недомогание, которое устраняется при
помощи лекарств. И, воистину, покаяние (тавба) для грехов подобно
лекарству для раны. Когда лекарством обрабатываешь рану, силы звезд
посредством этого лекарства придают ране материальность (маддат) и
при посредничестве лекарства сжигают ее, чтобы тело избавилось от нее.
Подобным же образом искреннее покаяние будет служить лекарством для
души грешника, и свет [Божьего] Слова при посредничестве покаяния
сжигает его грехи и очищает его душу. И как изрек Всевышний Господь:
«Аллах стирает ложь и утверждает истину словесами Своими, – ведь
знает Он секреты всех сердец!».
Добро подобно частям тела, оно усиливается путем пестования, и это
чревато пользой для людей. Зло в душе возникает по причине ее лишения
добра. И это подобно темноте на земле, которая связана с отсутствием
солнечного света на том месте. И когда лучи солнца падают на то место,
то от темноты не останется никакого следа, и никто не знает, куда она
исчезнет. Подобным же образом, когда семя попадает в чрево [женщины
– М.М.], то у формирующихся его внутренних и внешних органов есть
основа, но у раны, язвы и фурункула основ нет. Но если еда и одеяния, от
которых зависит долговечность тела, окажутся неподходящими, то это
может привести к возникновению язв и недомоганий на теле человека.
Но эти язвы и недомогания не могут привести к возникновению других
частей тела и, лишенные основы, посредством лекарств устраняются,
и как будто их вовсе не было. Таким же образом посредством покаяния
душа очищается от грехов и будет равняться с не согрешившей душой. И
как изрек Посланник Мустафа (благословение Господа ему и его роду!):
«Покаявшийся в грехе, подобен тому, кто и не совершил его».
Ряд девяносто девятый: Слово об отмене шариата в эпоху
Господина [Дня] Воскресения
Рассуждение о пестовании души и ее лечении равнозначно слову
о пестовании тела и его лечении, ибо тело – вместилище души. А
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вместилище схоже с телом, в котором оно находится. Тогда сообщаем,
что когда тело формируется, и стихии в нем отклоняются от равновесия,
то здоровье и силы покинут его. Тогда мудрому лекарю понадобится
запретить больному употреблять то, что он желает, и обязать его
употреблять горькие и неприятные лекарства, которых он не желает. [И
это делается для того,] чтобы тело вернуло свое здоровое состояние. Тогда
веления лекаря и его запреты при болезни подобны оковам, налагаемым
на руки страждущего, и кандалам, надеваемым на его ноги. Но когда
страждущий выздоравливает, лекарь снимает с него оковы и кандалы и
позволяет ему употреблять в пищу то, что желает его сердце из числа яств и
напитков, и более не настаивает на том, чтобы он употреблял неприятные
лекарства. Таково и положение душ, которые соединены с этими телами;
и если души на какое-то время забудут о своем мире, то они влюбляются
в мир природы и стремятся к нему; тогда они перестанут поклоняться
Истинному Творцу, уравнивая Его по атрибутам с творениями; как это
замечается ныне. Многие из числа этой паствы (уммат) придают Господу
атрибуты творений, и [при этом] думают, что являются последователями
единобожия (муваххид) благодаря своей влюбленности в этот мир. А
люди, если любят какую-либо вещь, то она кажется им прекрасной.
Посему описание Всевышнего Господа несведущей паствой качествами
творений, такими как могущественный (кадир), знающий (‘алим),
истина (хак(к)) и тому подобное, говорит об их привязанности к этому
миру, ибо все эти качества относятся к особенностям его порождений.
Поэтому возникла необходимость отправления лекаря из числа истинных
посланников (мир им!) к душам людей, чтобы они удерживали людей от
тех вещей, которые они ищут. И в течение каждого периода посланник
увещевает людей, чтобы они очистили свои души от болезни неведения
путем воздержания (рийадат) и от склонности к миру природы. И в
тот момент, когда болезни уподобления (ташбих) и выхолащивания
(та’тил)15 завершатся, души достигают признания единства и святости
Господа; снимаются оковы и кандалы и принимаются их молитвы и
поклонения, совершенные с чистыми помыслами. И при подобных
помыслах используют уподобления и примеры, с использованием
тела (дасад). Например, Всевышний Господь, говоря о достоинствах
Мустафы (благословение Господа ему и его роду!), говорит, что он тот,
«кто с них снимает бремя и оковы, которые (предписаны) им были».16
15  
16  

См: разъяснения 6 и 7 к настоящей книге.
Коран, 7: 157.
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И снятие этих оков с его (Посланника – М.М.) (благословение
Господа ему и его роду!) паствы (уммат) возникает тогда, когда признание
единобожия (тавхид) в истинном его смысле достигнет своего конечного
предела на созвездии свидетельства (шахадат), в котором содержится
совокупность отрицания и утверждения. И этими оковами являются
уподобление (ташбих) и выхолащивание (та’тил). А когда признание
единобожия очистится от этих двух пороков, то свидетельство окажется
искренним; и каждый, кто не принимает истину от семейства пророка,
утонет в этих двух морях. И каждый, кто взбирается на Ноев ковчег
своего времени,17 тот спасается от подобного утопления. И когда дело
дойдет до времени Господина [Дня] Воскресения (приветствие Господа
ему с наилучшим напоминанием!), то уподобление и выхолащивание,
встречаемые при свидетельстве [единобожия] (шахадат), устраняются.
И когда дело касается осмысления [единобожия], то остаток оков и
кандалов снимаются с паствы, и жизнь людей будет регулирована
путем божественного управления и силой священной Души. Мы
обнаружили шариат в двух состояниях (хал): ясном (мухкам) и неясном
(мташабих). Ясное – это то, без чего мир не целесообразен; а неясное –
то, без наличия чего возможно, чтобы внешность мира не подвергалась
уничтожению. Здесь мы намерены провести различие между ясным и
неясным; и установить, какое из них будет отнято у людей тогда, когда
их души искренно признают единобожие? И мы намерены выяснить,
почему отнимают [у людей] часть шариата? Далее отмечаем, что в
шариате некоторая часть бывает рациональной (‘акли), а другая часть
– установленной (вад’и). При этом рациональным является запрещение
убийства людей, несправедливого отнятия их имущества, заключения
фальшивого брака между мужчиной и женщиной, посредством которого
налаживаются корыстные дела, например, продается имущество,
включая землю, одежду и тому подобное. А без подобных запретов не
бывает порядка и справедливости в мире. И если подобные запреты
упраздняются, то справедливость и порядок в мире также будут
упразднены. Подобные вещи достигаются путем одобрения и запретов,
то есть «делай или не делай». А установленной [частью] являются такие
вещи, как ритуальное омовение (абдаст), молитва (намаз), пост (руза) и
тому подобное, которые установлены для тех вещей, которые скрыты под
Имеется в виду исмаилитский имам, который считается спасителем своих последователей от утопления в море безверия и кривды.
17  
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ними. [К ним относится] также совершение паломничества в Божий дом в
Мекке, подобно тому, как иудеи совершают паломничество в Священный
(Байт ул-Мукаддас) (Иерусалим). Каждый из этих двух домов для
соответствующей группы паломников является бесподобным. Подобным
же образом храмы огня (аташханаха) для магов (зороастрийцев)
считаются хаджем (местом паломничества). И причина того, что эти дома
стали местами, почитаемыми людьми, заключается в том, что пророкам
было ведомо, что паства после их кончины будет обманута демонами
(диван) и будет следовать за ними, поэтому они (пророки – М.М.) эти
дома объявили Божьими домами. Затем они велели людям определить
путь к этим домам, чтобы данный путь служил им напоминанием о том,
что есть один истинный предводитель (имам-и хак (к)) и нельзя признать
имамом каждого [попавшего], кроме того лица, на которого указал сам
посланник [Бога]. Так, при поклонении Господу нельзя обратиться
лицом к каждому дому, кроме дома, который посланник назвал «домом
Господа»; и это делалось для того, чтобы люди знали, что имам бывает
выходцем из дома посланника. И сам имам является «домом знания
Господа». И когда люди в мире станут такими, что господство демонов над
ними упразднится, и когда имам эпохи не будет нуждаться в том, чтобы
скрываться от врагов, а народ будет подчиняться ему, тогда возникнет
необходимость в упразднении телесного дома, который символизирует
самого имама. Таким же образом, соблюдение поста (руза), вменяемое
в обязанность мусульманам, иудеям, христианам, зороастрийцам и всем
магам, символизирует скрывание истины от невежд, и неразглашение
знания, о котором не должны знать люди в определенные временные
отрезки, дабы это не послужило поводом для убийства мусульман со
стороны врагов. Всевышний Господь в этом плане символично говорит:
«Скажи своим супругам (то есть предводителям религии – автор), о
пророк! И дочерям (то есть последователям религии – автор), и женам
правоверных (то есть призывающим (да’и) к религии – автор), чтобы на
себе они плотнее покрывала закрывали (то есть скрывались от врагов,
то есть от последователей внешней стороны религии (захирийан),
которые не должны узнать от них – автор) – Это удобнее всего, чтобы
неузнанными быть, не быть обруганными (без причины)».18
И когда народу станет известно о появлении Господина [Дня]
Воскресения, и когда правоверные смогут обнаружить истину и не будут
18  

Коран, 33: 59.
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опасаться врагов, то соблюдение данного запрета, который подразумевает
молчание, становится не нужным. Подобно тому, как совершение
ритуального омовения при осквернении (соитии) является обязательным
и относится к тем установкам (вад’), которые означают самоочищение.
И когда при разговоре говоришь об истинном знании, посредством
которого возникают душевные порождения (заишха-йи нафсани), то
тем самым ссылаешься на учение семи имамов. А омовение семи
частей тела водой означает использование истинного знания, которое
уподобляется чистой воде, то есть истинным имамам. [А это означает,
что] нельзя уподобиться претендующим на истину последователям,
которые выдвигают [необоснованные] претензии, думая, что у истинных
имамов нет доли в этом [знании]. И когда выявляется Хранитель (Кайим)
истины и настанет [подходящее] время, то данная эпоха будет покорена
им, без его приказа никто не будет призывать [к Истине], то возможно,
что выявляются напоминающие о нем признаки. А что касается
омовения, намаза и заката,19 хотя они относятся к установленной
части шариата, все же подобны рациональным аспектам (‘аклийат);
ибо омовение подразумевает чистоту тела и благочестие души. А под
закатом подразумевается оказание помощи нуждающимся и проявление
щедрости. И, возможно, что эти установленные аспекты не отменяются,
а, может быть, часть из них отменяется. Но никто не в силах отменять
данные установки, кроме как Господин вознаграждения (саваб) и
наказания (‘икаб). И каждый, кто до его (Господина [Дня] Воскресения
– М.М.) пришествия допускает какие-либо нарушения в этих вещах,
тот заслужит его проклятье и гнев. Если кто-либо спросит: «То, что
подлежит отмене, Хранителем отменяется среди паствы одновременно,
или со временем, одно за другим?», то мы в ответ ему говорим, что эти
вещи отменяются Хранителем (наилучшие приветствия ему!) не по его
собственному желанию, а после того, как паства ознакомится с ними. А
когда появится он (Хранитель – М.М.) (наилучшие ему приветствия!), то
отменяет то, что подлежит отмене. И когда настанет время появления того
благородного из всех благородных (шариф-и шарифон), оковы шариата
снимаются, люди становятся нерадивыми, среди них распространяется
кровопролитие, справедливость и милосердие устраняются, проявляется
зло и предательство. [В это время] сведущие и правоверные люди
становятся слабыми и беспомощными, а невежды и двуличные будут
19  
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господствовать над ними. Сведущие люди довольствуются лишь только
названием знания. Тогда под влиянием этого положения выявляется
истина, и для всего мира будет вынесен единый приказ. И как изрек
Всевышний Господь: «В тот День не сможет ни одна душа помочь другой
ни на йоту; (Единственным) Владыкой Дня того – Аллах предстанет!».20
И осуществляется призыв к чисто сокрытому (батин-и махд),
и тот, кто незнаком со знанием об истине его не может принять и не
может опровергнуть его (этот призыв – М.М.), они в двух мирах буду
подвергнуты бедствиям. И разврат с его (наилучшие приветствия ему!)
появлением в мире искореняется, ибо с его появлением Всеобщая Душа
соединяется с Всеобщим Разумом. И сегодня шариат применяется
посредством невежества, а завтра он будет применяться на основе
справедливости и истины. Так должно быть, ибо человек есть посредник
между состояниями демона (диви) и ангела (фариштаги). Сегодня мир
находится в распоряжении демонов, а завтра он должен управляться
ангелами.
Перевод М. Махшулова

20  

Коран, 82: 19.
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Д-р Динани,
Иран

ОПЬЯНЕНИЕ И БЫТИЕ ОМАРА ХАЙЯМА НИШАПУРИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКТОРА ДИНАНИ
Предисловие относительно диалога
Все мы испытываем ощущения тайной и глубокой склонности к
полезному диалогу.21
Кто в тайны вечности проник? Не мы, друзья,
Осталась темной нам загадка бытия,
За пологом про «я» и «ты» порою шепчут,
Но полог упадет - и где мы, ты и я?22

Карл Поппер говорит: «Попытка создать рай на земле неизбежно
приводит к созданию преисподней».23
А Франсуа Миттеран говорит: «Жизнь – это тяжелая игра в лотерею»24
Высказывания Миттерана «жизнь – это тяжелая игра в лотерею»
и Карла Поппера «попытка создать рай на земле неизбежно приводит
к созданию преисподней» звучат из уст политика, но не философа,
только тогда, когда происходит между ними диалог. Миттеран высказал
упомянутые слова в своем знаменитом диалоге с Эли Визелом.
Если бы автор данного высказывания был неизвестен, то с трудом
можно было согласиться с тем, что данные слова не принадлежат
философу. Но невозможно отрицать, что в диалогах подобные выс
казывания встречаются достаточно часто: политик будет говорить язы
Хартке-Мейер, Мартина и Иоханнес; Доэрти, Фриман. Размышлять вместе: Тайна диалога. Перевод (на фарси) Фатимы Садр Амели (Табатабаи), издание первое. Тегеран, издательство «Иттила’ат», 1382. с. 22.
22  
Перевод О. Румера. // Омар Хайям. Рубаи, Ташкент, 1982. Рубаи № 120.
23  
Революция или реформа. Диалог с Гербертом Маркузе и Карлом Поппером. Перевод (на
фарси) Хушанга Вазири, третье издание. Тегеран, издательство «Хорезми», 1361. С. 6.
24  
Воспоминания двумя голосами. Диалог Эли Визеля с Франсуа Миттераном. Первое издание. Тегеран, издательство Министерства культуры, 1374, с. 83.
21  
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ком философа, художник начинает говорить о мистицизме, врач – о
метафизике, музыкант – о галактиках, а физик – о религии.
Фактически диалог – это основа для обсуждения самых широких
тем и для самых изумительных высказываний. И то, о чем мы
вкратце упомянули, при более детальном рассмотрении нуждается в
разъяснениях, которые, по мере возможности, будут изложены в на
стоящем предисловии. А более полное описание данного вопроса
нуждается в специальной объемной монографии.
Несомненно, диалог никоим образом не может заменить одного
человека другим, в частности, не может превратить профессионального
философа в профессионального политика. Но диалогу присуща такая
возможность, когда говорящий переходит установленные границы и будет
находиться в пространстве, когда его речь приобретает совершенно иные
черты и станет выразителем наводящих на размышление высказываний,
которые порою будут иметь вечное значение.
Наверное, в качестве более упрощенного правила следует предпо
лагать очевидным, что в каждом диалоге существует возможность
возникновения таких высказываний, которым присущ неимоверный
блеск, и при этом более оригинальным будет сам принцип высказывания,
который зачастую бывает изумительным и потрясающим.
Если предположим, что важнейшим высказыванием некоего че
ловека, который говорил: «Загадка жизни разрешима лишь только во
времени», являются именно эти слова, то следует учесть, что он произ
носил данные слова именно в процессе одного диалога.25
25  
Остад Мухаммад Таки Джа’фари в своем интервью журналу «Кейхане фарханги» («Вселенная культуры») говорил: «Необходимо отметить, что выход в свет ежемесячного издания
«Кейхане Фарханги» следует считать кульминационной точкой в деле диалога в послереволюционном Иране. Конечно, до этого ежемесячного издания в Иране издавался и другой журнал,
который организовал диалог с выдающимися личностями страны. Но настоящий журнал вышел в свет в период, когда в Иране не было иных важных периодических изданий подобного
уровня. «Кейхане фарханги», который по инициативе Хасана Шахчараги издавался в качестве
приложения к газете «Кейхан», под руководством Мухаммада Резы Хакими стал выходить с
учетом определенной программы. На основе этого проекта было решено опубликовать интервью со 100 известными иранскими мыслителями и деятелями культуры. Заодно было решено
вкратце отражать содержание основных произведений этих мыслителей. Шахчараги в составленном им списке первым обозначил имя самого Мухаммада Реза Хакими в качестве лица для
этого проекта, вторым в этом списке был Сайид Джа’фар Шахиди. Мухаммад Реза, увидев
свое имя в списке, вычеркнул его, и в качестве первого лица для данного проекта утвердил
Сайида Джа’фара Шахиди. Таким образом, начинается подготовительная часть проекта, и
первый номер журнала с публикацией интервью с выдающимся мыслителем эпохи правления
Пехлеви вышел в свет в фарвардине 1363 года (апреле 1984). Беседа с выдающимся мыслителем доктором Сайидом Джа’фаром Шахиди была проведена в присутствии таких известных
личностей, как Мехди Мухаккик, доктор Абу-л-Касим Караджи, доктор Насраллах Пурджава-
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Можно с максимальной долей объективности, аргументированности
и серьезности утверждать, что каждая личность произносит самые
серьезные и принципиальные слова, которые считаются своего рода
плодом его жизни26 и конечной целью его мыслительной деятельности,
именно в процессе диалога или беседы.
Многие тонко мыслящие исследователи убеждены: большинству
крупных представителей человеческой мысли, от Платона до великих
представителей философии и искусства XIX и XX веков, принадлежит
лишь одно важное и фундаментальное высказывание.27 И немало людей,
которые принципиально согласны с подобным выводом, хотя с учетом
стиля его изложения мы становимся свидетелями наличия разнообразия,
и каждый излагает суть данного вопроса по-своему. И, несмотря на
разнообразие философских выводов, данное утверждение само по
себе явно может быть соотнесено с упомянутыми фундаментальными
высказываниями. А многочисленные догадки и примеры указывают
на то, что каждая личность, как правило, или в большинстве случаев,
произносит самые серьезные свои высказывания именно в процессе
диалога. И если нам не под силу придать данному утверждению общий
характер, то, во всяком случае, можем принять его за практическую
основу, опыт использования которой имеется у многих людей,
имеющих отношение к диалогу и общению. А если оно по каким-либо
причинам не стало объектом внимания и, следовательно, не находило
рационального подтверждения, то во всяком случае, это вещь, которая
может стать предметом умозрительного рассмотрения и в конечном
счете подтверждаться.
В любом случае, иногда человек выражает словами мысли, которые
до того, как быть произнесенными, и до того, как стать объектом
внимания слушателей, вызывают у него самого изумление. И он сам
ди, доктор ‘Али Мусави Бехбахани, доктор Исма’ил Хакими и покойный Хусейн Хидев Джам.
26  
Примечательно, что словосочетание «плод жизни» встречается в названии более 50
наименований книг, которые написаны за последние 80 лет различными авторами и изданы
в Иране. Есть еще и книги с использованием данного словосочетания, которые пока еще не
изданы или находятся в стадии издания. Нуждается в фундаментальном исследовании вопрос
о том, сколько книг написано с использованием (в названиях) данного словосочетания в неиранской культуре? И какова разница в понимании данного словосочетания? На наш взгляд,
результат подобного исследования, каковым бы он ни был, служит средством для понимания
того, что идея о вечности и стремлении к нахождению вечности в сердцевине жизни, которая
является своего рода находящейся вне философии, религии и культуры, в иранской культуре
встречается чаще, чем в других культурах.
27  
‘Аттар Нишапури. Илахинаме (Божественная книга), под редакцией Мухаммада Реза
Шафи’и Кадкани, первое издание. Тегеран, издательство «Сохан», 1386. С. 34.
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бывает удивлен величием и оригинальностью своих слов во время и
сразу же после их произнесения. А это относится к области личного и,
как результат, коллективного опыта. Подобное удивление, когда позже
к этим словам добавляются новые термины и совокупность иных
выражений, меняет характер высказывания, придавая ему дух глубины
и оригинальности, и на взгляд слушателя, и в рамках совершенных
словосочетаний оно, как минимум, кажется изящным.
То, что нами говорится, если оно даже предположительно будет
носить характер притязания и внушения, все же заслуживает того,
чтобы стать объектом опыта. И бывает так, что если оно не случилось
при прежних диалогах, и с этой позиции кажется сомнительным, то
при любом последующем диалоге может стать предметом изучения и
размышления, и обрести возможность реализации. Данный вопрос с
учетом необходимости уточнения и совершенствования философских
основ этого аргументационного спора должен быть рассмотрен
скрупулезно и объективно. Ибо если мы намерены утверждать, что
«действительно, диалог – это дверь, которая открывается в сторону
нахождения величайших высказываний и важнейших слов», то это не
является ограниченным утверждением, которое было бы высказано
в рамках притязаний и умалчивалось на уровне рассмотрения и
обдумывания. Оно обладает широкими возможностями для обду
мывания, сущностного осмысливания и многоуровневых опытов, после
чего наступает черед его принятия или опровержения.
После этого вступительного слова теперь настало время высказать
несколько слов о роли диалога с научной позиции.
При этом основным вопросом по этому поводу является то, к какой
категории науки следует соотнести диалог и связанные с ним вопросы?
И это является основным вопросом. Ибо только на основе ответа на
него можно выяснить, к какой категории знаний принадлежит само
понятие диалога. А когда это нам станет понятным, то определится и
методология, и мы будем знать, каким образом следует дискутировать о
диалоге.
Внешне диалог не представляет никакой трудности, трудность воз
никает при классификации знаний о нем. Так как точно неизвестно, к
какой категории следует соотнести науку о диалоге. Близость между
диалогом и логическими, лингвистическими диспутами также не окажет
нам достаточной помощи в определении места диалога и конкретизации
области исследования о нем. Диалог по своей природе располагается
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после логических диспутов, и преимущественно не оказывается в
плену у новых и даже прежних лингвистических подробностей. Ибо
диалог преимущественно является своего рода общей и постоянной
потребностью и необходимостью. Поэтому он редко поддается
размещению в заранее определенных рамках, формах и правилах. И
данное положение затрудняет решение вопроса об определении места
диалога.
Данил Янкович в книге, которая является результатом его двадца
тилетнего опыта работы в качестве преподавателя социологии и его
социального управленческого опыта, говоря о диалоге, указывает на
наличие фактора «необходимости». Он характеризует диалог как «поиск
взаимопонимания и соответствия» и убежден, что диалог – явление
чудотворное. Название его книги указывает на то, что роль диалога на
его взгляд равнозначна чуду – чуду диалога. 28
Этот автор после упоминания различных примеров пишет: «Та
категория диалогов, которые завершаются успешно, до того меняют
отношения между людьми, что порою напоминают чудо». Кроме того,
этот же автор говорит: «Если заменить диалог (dialogue) беседой (talk), то
чуда не произойдет. Чудо, связанное с беседой, спорами и пререканиями,
не представляемо. Чудо будет задействовано только при доверительном
диалоге, ибо он наделен такими возможностями, которых другие формы
беседы лишены».29
Но Мартин Бубер в своем, ставшем классическим, произведении «Я
и Вы», название которого можно перевести так же как «Я и Ты», заявляет,
что в ходе отдельно взятого честного и реального диалога происходит
значительно более глубокий, чем при обыкновенной беседе, процесс.
Взаимоотношение «я – вы» косвенно означает открытость двух сторон
с учетом склонностей и опасений друг друга. В подобном диалоге я,
беседуя с вами, выборочно игнорирую позиции, с которыми я не согласен,
и концентрирую внимание на ваших точках зрения, рассматривая их по
мере возможности максимально глубоко. В конкретно взятом диалоге
каждый из нас приближает и переваривает позицию другой стороны,
чтобы увеличить взаимопонимание.

Янкович, Данил. Чудо диалога: Как нам превратить разногласие в сотрудничество? Перевод (на фарси) Наби Сунбули. Тегеран, издательство Центра политических и международных исследований, 1381. С. 67.
29  
Там же, с. 10.
28  
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С точки зрения Мартина Бубера, диалог без учета его практической
ценности является последующим основным выразителем духа
человечества. Бобьер придерживается мнения о том, что диалог – это
путь бытия; жизнь – это своего рода встреча, а диалог – граница, на
которой мы встречаемся.30
Очень интересным моментом выступает то, что согласно
исследованиям, новые и разнообразные взгляды на диалог выдвигаются
преимущественно людьми с различными склонностями, жизненными
путями и занятиями. Дэвид Бом (David Joseph Bohm), один из первых
мыслителей, писавших о диалоге, который специализируется в области
теоретической физики, с большим удивлением обнаружил, что все
физики в мире выдвигают самые глубокие свои творческие разработки
не путем мышления в изолированной обстановке, а в процессе диалога
между собой. Исследователь иудейского мистицизма Мартин Бубер в ходе
своих личных изысканий догадался о значимости диалога. Он в своей
книге «Я и Вы» вдохновлялся ценностью своего открытия относительно
существующих связей между «я» и «не-я», а также подобными диалогу
отношениями между человеком и Богом.31
Однако, если бы действительно человеческий индивид в ходе
всей своей жизни выдвигал лишь одно основное высказывание,
которое сохранилось бы на земле в качестве его самого важного слова,
считаясь его представителем в мире бытия – в смысле бесконечности
и безграничности – то данное слово, на основе имеющихся у нас мно
гочисленных опытов, было бы высказано в ходе диалога. И это не
зависит от того, происходит ли диалог дома или при встрече человека с
другим человеком, который желает поговорить с ним. Будто в подобные
моменты человек отвечает на извечную просьбу и внезапно молвит об
истине, которая была спрятана в его натуре тысячелетиями. При этом
обнаруживается жемчужина, которая спрятана в раковине диалога. Для
тех, кто верит в извечность человека и в вечность его духовных и бытийных
действий, подобное слово не только не является бессмысленным, но
фактически представляет собой основу изложения тонкой мысли,
которая является начальной строкой тетради под названием метафизика
(мавара ат-таби’а). И неудивительно, что некоторые лица с особым
вниманием пришли к такому выводу, что человек не находится в мире
Там же, с. 12.
Янкович, Данил. Чудо диалога: Как нам превратить разногласие в сотрудничество? С. 19.
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метафизики, наоборот мир метафизики следует искать и обнаруживать
в человеке, подвергая этот мир тщательному исследованию. Этот взгляд
не лишен верности с ракурса философского мышления, и с точки зрения
исследователей является весьма взвешенным.
Таким образом, диалог следует признать в качестве одного из
основных рычагов науки и познания, а также в качестве тонких смыслов
бытия человека. Он служит своего рода моста для перехода человека
в вечность, средством для выявления конечных и изумительных чело
веческих целей.
Неосведомленность о великом течении диалога и о находившихся
глубоко в нем истинах, несомненно, является одной из самых ката
строфических ошибок, которую можно представить. С учетом этого
положения, неудивительно, что быть лишенным этой силы – это
невосполнимая утрата. Следовательно, следует признать, что диалог,
в его подтвержденном понимании, является одной из величайших
школ творения, присутствие в классах которой, конечно, сопряжено
с трудностями и требует особых знаний, без минимального наличия
которых от истинной природы диалога в распоряжении индивида
остаются шаблонные сведения, содержащиеся в памяти отдельных
людей.
Поиск пути вглубь диалога нуждается в идеях, наличие философской
подоплеки у которых неоспоримо. Видимо, диалог чаще всего
встречается в философии и в мыслях философов. Верно, что человеческая
идентичность диалога наделена также и психологическими структурами.
Но с учетом того, что называется философской психологией и объектом
изучения которого является сама психология, с учетом диалога и по
мере его перехода через психологические границы к контексту диалога
привлекаются мистицизм и философия.
Нам ведомо, что диалог исходит из неиссякаемого источника,
принадлежность к метафизике которого неоспорима. Мистические
и философские понятия оставляют в нашем распоряжении самые
надежные анализы. Имея в своем распоряжении такие понятия, как
«глаголющая душа» (нафсе натика) и «сокрытое возможное» (мумкине
гайб), наши возможности в области исследования диалога становятся
более глубокими и широкими, чем в области психологии и различных
ее школ.
Нельзя игнорировать то, что диалог необязательно должен быть
охарактеризован как простая беседа между двумя людьми. Диалог,
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точнее говоря, официальный диалог, в какой бы форме он ни велся,
считается видом диалога. Наш вопрос относится не к официальности
или неофициальности диалога, а к его сущности и к бытийным его
структурам, а также к его реальному содержанию. Поэтому поиск пути
вглубь диалога без потребности в самом диалоге и в его официальности
и неофициальности превращается в предположение, без которого
невозможно иметь верный контур диалога; не говоря о том, чтобы
предпринимать шаг, который можно было считать одним из доказательств
необходимости диалога.
Диалог по мере наличия у него смысла наделен также и понятием.
Но так как понятие по своему рангу предшествует смыслу, то первым,
что заслуживает внимания при диалоге, является его понятие. И слово
о диалоге может начаться с рассуждения об его чтойности (чисти),
охватывая его внешние и внутренние структуры.
Иными словами, до того, как вступить в диалог, мы должны ду
мать о нем, и до того, как беседовать по какой-либо теме, сперва мы
должны поговорить о самом диалоге. При беседе о диалоге, предметом
беседы становится сам диалог. И пока не устраняются все неясности
относительно темы, которой является сам диалог, невозможно быть
уверенным относительно верности постижения диалога. Но даже в
случае отсутствия подобной уверенности возможность пути для диалога
не преграждается. То есть нельзя исключить саму возможность диалога.
Наоборот, этот путь всегда открыт, и вести диалог всегда возможно.
Но здесь речь идет о соразмерности диалога и о том, до какой степени
систематичен (низамманд) принадлежащий нам диалог, и обладает ли
он логически обоснованными научными и идейными рамками.
Следовательно, можно сказать, что диалог «возможен», и его
можно осуществить всегда. Никакому человеку невозможно запретить
вступить в диалог, отстранить его от диалога и наказать его за это.
Диалог относится к компонентам сущностной идентичности человека.
Без этого компонента человеческой идентичности трудно будет познать
его идентичность в целом. Ибо в подобном случае для нас неведомой
остается одна из важнейших сущностных составляющих человека. Да,
диалог возможен и осуществим, и без познания диалога неизвестными
для нас могут остаться многие его сущностные последствия. Именно
поэтому для обнаружения общих и частных проявлений диалога, как в
области понятия, так и в области определения верности обсуждаемого
предмета, необходимо знание о нем, его охват и его изучение.
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Плюс к тому, речь об описании различных пластов и степеней диало
га и о том, что связано с пластами диалога, может быть бесконечной. Ибо
это не предположение, а фактически трудно представляемая истина, что
иногда в отдельно взятом диалоге открывается истина, для постижения
которой в мировых научных системах, как на Западе, так и на Востоке,
давно уже действуют важные научные институты с очень крупными
расходами. Тогда как согласно логике диалога, нередко для достижения
того же желаемого результата существуют более оптимальные пути.
Видимо, короткий тезис о том, что «к диалогу следует отнестись
серьезно», сам по себе свидетельствует об истинах, к числу которых можно
в частности отнести в качестве конечного, важного и принципиального
утверждения то, что диалог не может быть нерезультативным. Наверное,
после скрупулезных изысканий относительно диалога и его механизмов
будет не столь уж ошибочным считать диалог сокровищницей, в которой
хранятся самые ценные истины.
То, что выше нами было сказано о диалоге, свидетельствует о его
принципах, самые важные основы которых находятся во внутреннем
мире каждого человека. С большой долей вероятности можно утверждать,
что человек – это единственное существо, которое может беседовать
без наличия иного лица, ибо человек раньше и больше, чем с другими,
беседует сам с собой. Беседа с самим собой, будучи первым видом и
самой легкой формой диалога, одновременно также является самым
последним и трудным его видом. Но, наверное, не все осведомлены об
его трудностях. В ответ тем, кто относится к подобному утверждению с
сомнением, следует напомнить о том, что есть немало людей, которые
не уделяют должного внимания вещи под названием «беседа с самим
собой» и не осведомлены об ее особенностях. Они никогда в качестве
диалога не оценили то, что происходит в ходе беседы человека с самим
собой, и которое подобно ручейку течет в их внутреннем мире; и они
не уделяют внимания тому, что сами днем и ночью живут в обстановке
подобной беседы. При подобном уровне осведомленности о диалоге и о
его понятии и содержании стоит ли удивляться тому, что некоторые люди
воспринимают диалог исключительно в качестве своего рода беседы
журналиста с неким известным лицом из области кинематографии или
спорта?
Однако, беседа с самим собой на уровне первого и последнего
вида диалога наделена особенностями, толкование которых нуждается
в подробных и пространных рассуждениях, и вероятно их подробное
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изложение в рамках настоящего предисловия представляется излишним.
Следовательно, мы вынуждены будем оставить подобную затею, чтобы
иметь возможность рассматривать иные факторы диалога, каждый из
которых в зависимости от ситуации имеет соответствующую значимость.
Самым традиционным видом диалога считается тот, который
характеризуется как беседа двух лиц друг с другом. Данный вид диалога
с точки зрения степени стоит ниже беседы человека с самим собой,
фигурирует в рамках отношения человека с другими лицами, и является
самым распространенным видом диалога, который начинается с раннего
детства, одновременно с первыми контактами человека с окружающим
его миром, и постепенно расширяется.
Совместная беседа и позднее единомыслие являются двумя
конкретными результатами словесного общения двух лиц, которые в
зависимости от вхождения индивида в стадию изучения и его участия
в различных областях жизни общества бывают у каждого человека
различными.
Однозначно известно, что люда вступают в диалог друг с другом,
если даже практически они не познали диалог должным образом. Кроме
того, люди вступают в диалог друг с другом, даже будучи не знакомыми.
Необходимым требованием диалога является признание друг друга
в качестве сторон. Люди вступают в диалог не только тогда, когда
знакомы друг с другом. Они общаются в рамках диалога постоянно,
независимо от того, знают друг друга или нет. Хотя, когда они знакомы
друг с другом, то вступают в диалог иначе, чем с незнакомыми лицами.
Несомненно, между этими двумя состояниями с позиции диалога есть
существенная разница. Исследование различных видов и компонентов
подобной разницы между диалогами, а также причины и подробности
их возникновения выходят за рамки нашего разговора. Поэтому мы
акцентируем внимание на том, что люди вступают в диалог друг с
другом всегда и в любой ситуации. Будто, диалог – это традиция, которая
действует в той или иной форме при любых ситуациях, и она никогда
не прекращается и не отвергается. Поэтому при всех положительных,
мирных и удачных отношениях между людьми мы можем наблюдать
присутствие диалога, и, наоборот, во всех сложных, опасных и неу
дачных отношениях между ними, наравне со многими иными факторами,
замечается отсутствие, неудачность или недостаточность диалога. Таким
образом, определенная доля укрепления человеческих отношений в
различных ситуациях является следствием диалога. И наоборот, львиная
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доля недостатков на этом поприще напрямую связана с различными
недостатками и изъянами в диалоге.
Этого момента вполне достаточно для демонстрации уникальной
роли диалога в формировании и урегулировании человеческих отно
шений, не говоря уже о потоке различных и многочисленных видов
диалога между людьми, которые всегда играют самую основную роль; но
о них речь впереди. В этом процессе тем, что кажется особенно важным,
и в соответствии с настоящей книгой подлежит особому вниманию и
изучению, является целенаправленный диалог, который, вероятно,
можно будет отнести к категории научных и специализированных
диалогов. Хотя не всякий целенаправленный диалог должен быть в
обязательном порядке специализированным. Но здесь важна цель
диалога, а также соответствующее этой цели особое внимание, которое
проявляется посредством выбора темы, подбора лица, с которым ведется
диалог, соблюдения правил ведения диалога и управления диалогом.
Все это способствует тому, чтобы всякий целенаправленный диалог, в
зависимости от поставленной цели и ожидаемого успеха, был глубоким,
результативным и ориентированным на достижение конечной цели. А
результатом подобного диалога может быть то, что целенаправленные
диалоги не лишены специализированного начала, невольно приобретают
научный характер, и этим они явно отличаются от других видов диалога.
И особенно, когда в диалоге ощутимы признаки профессионального
подхода к теме, наличествуют научный пролог и эпилог.
Квинтэссенцией рассуждения является то, что вопрос о цели и
приспособлении к ней в ходе разговора, вполне достаточен для того,
чтобы была заложена основа для разнообразия диалога. По мере
важности цели в контексте диалога между двумя лицами, диалог будет
выделяться по всем показателям. У автора этих строк по данному
вопросу накопилось много соображений, которые он надеется однажды
изложить отдельно. Данные соображения столь необходимы, что их
изложение может быть одним из фундаментальных событий нашей
эпохи. Далее в краткой форме последуют детали и общие содержания
нескольких продолжительных диспутов.
***
Мухаммад Реза Шафи’и Кадкани, один из признанных знатоков
иранской литературы и исламской культуры, убежден, что: «Каждому
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автору свойственна особая языковая и идейная система, которая
подобно ручейку равномерно течет по всему его творчеству, и каждое
его выражение может комментировать и корректировать другое выра
жение».32
Множество сведений свидетельствуют о том, что диалоги каждого
индивида также считаются частями присущей ему идейной системы.
И отсутствие плодотворности контекста диалога в нашей письменной
и неписьменной культуре не может служить опровержением данного
утверждения. Если будем учитывать международные нормы, то согласно
статистике, следует признать очевидным тот факт, что в настоящее время
диалог равносилен не-диалогу. Здесь под не-диалогом подразумевается
всякое письменное исследование, определяющая роль которого в области
идейной и интеллектуальной системы отдельно взятого автора или
мыслителя ни у кого не вызывает сомнения. Это подобно исследованиям
или открытиям любого научного деятеля, которые в разные периоды его
научного творчества служат показателями его стараний в конкретно
взятых жизненных отрезках. Начиная с раннего времени, определение
начального периода которого связано с некоторыми трудностями, жанр
диалога существует самостоятельно наряду с фундаментальными
исследованиями, и различными своими функциями играет важную
роль на различных стадиях регулирования общественной деятельности,
научных и теоретических изысканий. По этой причине диалог по своему
виду, структуре и значимости пользуется положением, которое ничем
иным заменить невозможно. Таким образом, этот жанр при изложении,
представлении и ознакомлении многих идейных, и научных процессов
в мире играет такую роль, которая со временем, минуя установленные
границы, с точки зрения внутреннего содержания, прошла определенные
этапы. Подробности об этом должны быть изучены с учетом различных
периодов времени, и с использованием новых научных изданий.33
32  
Шафи’и Кадкани, Мухаммад Реза. Предисловие. // ‘Аттар Нишапури. Мантик ут-тайр
(Язык птиц), с. 13.
33  
Интересно, захватывающе и вызывает сожаление, что у нас не сохранились никакие
диалоги с такими выдающимися личностями Ирана с сороковых по восьмидесятые годы прошлого века, какими были, например, Такизаде, Фурузанфар, Хомайи, Му’ин, Гаухарин, Минави, Сафа, Икбал, Суратгар, ‘Ассар, Хекмат, Данешпажух, покойный Рашид, Мударрис Разави, Хамиди Ширази и другие личности, подобные которым позже не появились. Исключение
составляют несколько высказываний Такизаде, преимущественно, посвященных событиям
периода Конституционалистской революции; а также несколько радиопередач и редкие телепередачи с участием таких лиц, как Рашид и Хомайи. Кроме этих передач у нас не сохранилось ничего, что можно было бы отнести к жанру диалога. После этого поколения в диалог
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Несомненным остается то, что под воздействием происходящих
преобразований в процессе развития науки и способов ее преподнесения,
часть из которых отражена в новых изданиях, феномен диалога прошел
определенный путь своего развития, а ныне находится на новой стадии
своего совершенствования. Но так как данная тема выходит за рамки
нашего настоящего рассуждения, которое касается фундаментальной
идентичности диалога, то мы, подробно не затрагивая предысторию
данного вопроса, предпочитаем вкратце изложить основное содержание
интересующего нас момента.
С учетом того, что диалог – явление общее, содержательное, и его
воздействие, будучи эмпирическим, одновременно поддается созер
цанию и глубокому осмыслению; речь о его влиянии, последствии и
типологии, прежде всего, опирается на завершенные опыты, резуль
таты которых хранятся в связанных с диалогом архивах. Степень
присутствия упомянутого вида диалога в исторических исследованиях,
и еще важнее, в трудах, частично или полностью написанных на основе
диалога, показывает, что с точки зрения полноты, результативности и
направленности к достижению конечной цели диалог преимущественно
является более практичным, легким и более успешным, чем другие
виды научных и теоретических работ. Упомянутые моменты могут быть
подвергнуты разносторонней проверке с учетом присущей данному
жанру результативности, признанной большинством людей, тем или
иным способом, имеющим отношение к диалогу.
Другими словами, практика показывает, что моменты, возникающие
и озвучиваемые при целенаправленном диалоге, являются в своем роде
вступают такие лица, как Джамалзаде, Хисаби, Мударрис Разави, Мухит Табатабаи, Сайиид
Джа’фар Шахиди, Бастани Паризи и Манучихр Сотуде. Подобная возможность представилась
в 80-ые годы с изданием «Кейхане Фарханги». Эта была инициатива, формирование, продолжение и успех которой были связаны с деятельностью нескольких лиц во главе с Мухаммадом
Резой Хакими. Его искренние и эффективные старания для улучшения этого издания, которое
в определенной степени является официальным зачинателем диалога в Иране и сделало в этой
области первые шаги, компенсирующие упущенное время, оказались успешными. Некоторые оставшиеся представители прежнего поколения ответственными лицами издания были
приглашены вступить в диалог. Среди них, наряду с упомянутыми лицами, оказались такие
знаменитости, как Шахрияр, Голамреза Са’иди, Фалатуни, Шариати (Мухаммад Таки), Мухаммад Таки Джа’фари, Джа’фар Лангруди и другие. Как нами ранее было отмечено, выход в
свет ежемесячного издания «Кейхане фарханги» должен считаться кульминационной точкой
в области диалога в Иране. Изучение особенностей этого журнала представляется интересным и затрагивает часть культурных изменений послереволюционного Ирана. В нем диалог
постепенно уступает свое место новым проектам, таким как «Общие и частные выводы по
теории шариата», с одной стороны, и «Школа дифференциации» - с другой, а позднее она
создает предпосылки для издания других журналов, таких как «Кейхан».
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уникальными и особыми. Эта особенность такова, что позволяет нам
использовать словосочетание «относительно диалога». Данная тема до
того широка, что позволяет нам утверждать: то, что высказывается в
ходе конкретно взятого целенаправленного диалога, трудно или почти
невозможно излагать при обычном размышлении отдельно взятого
человеческого индивида, независимо от уровня его интеллекта. Раз так,
то можно утверждать, что весьма сомнительно, чтобы то, что является
результатом диалога, невозможно было создать путем написания и
сочинения.
В диалоге мысль обладает текучестью, которая при написании
наблюдается в меньшей степени. Данная тема связана с явной
причиной, и объясняется двусторонностью диалога, который в отличие
от написанного, подпитывается двумя умами, и наделен условиями и
предпосылками, первой особенностью из которых является взаимо
действие. Происходит столкновение мыслей, в ходе которого устраняется
излишнее, образуется согласованность и зарождаются новые мнения. И
данное обстоятельство постепенно создает почву для того, чтобы между
умом и темой, а затем – между умом и непосредственно обсуждаемым
вопросом не было никакой дистанции; при этом из двух умов образуется
единый ум, следовавший по единому маршруту. При этом сомнения
сглаживаются, и единый ум будет служить искомой и подлинной
реальности.
Несомненно, при написании (текста) и в исследованиях, связанных
с написанием, даже если этим будет заниматься целая группа людей,
подобное обстоятельство не возникнет. И это основной принцип
обсуждаемого вопроса, который нами был изложен самым коротким
образом, но внутри этого изложения существует около десяти отдельных
и заслуживающих обсуждения вопросов, перечисление которых не
является необходимым.
Однако, надо учитывать те реальности, которые выдвигаются в
целенаправленном успешном и близком к успеху диалоге вольно или
невольно, вполне естественно и предсказуемым образом. О диалоге
следует уверенно говорить, как о единственном случае для обсуждения
уникальных вопросов с явными возможностями и возвышенными
целями. И каждый может обнаружить подобные возможности только
при диалоге, пользуясь его неиссякаемым потенциалом.
Так как автор этих строк при обсуждении данного вопроса намерен
избегать многословия, то, не считая себя обязанным пространно
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рассуждать о присущих любому диалогу интеллектуальных основах,
укажет на некоторые конкретные особенности диалога, которые
способствуют лучшему познанию этого жанра. И каждая из этих
конкретностей играет важную роль при определении наиболее важных
особенностей диалога. Те, кто хотя бы в общих чертах размышляли над
этим вопросом, могут в полной мере подтвердить, что любой диалог
может осуществиться лишь один раз и никогда не повторяется. Да,
невозможно, чтобы один и тот же диалог повторялся дважды. Отсюда
можно с уверенностью сказать, что результат каждого диалога полностью
заложен в самом же этом диалоге. Он не может находиться в ином месте,
и ни в одном другом контексте невозможно обнаружить равнозначного,
подобного ему или найти его продолжение.
С другой стороны, диалог с позиции присущих ему волнений и
активности, которые происходят внутри и передаются наружу, с позиции
сущности и психологических аспектов оказался под воздействием почти
непознанных устойчивых и изменчивых факторов. И, действительно, он
представляет собой возможность для охоты на «дичь», находящейся во
внутреннем мире каждого индивида. На этом уровне диалога, который
зависит от степени его глубины и идейной насыщенности, содержится
четкий смысл, который является показателем бытийной истинности
каждой из сторон, и игнорировать его структурную важность нельзя. И
мы можем утверждать, что важнейшая внутренняя дичь выходит наружу
только при диалоге и покорится обладателю зорких глаз и хорошей
смекалки.
Если будем размышлять над диалогом, который хотя бы минимально
соответствует общепринятым нормам, то в качестве явной реальности
приходим к признанию вывода о том, что каждый диалог с точки зрения
изложения и содержания может оказаться носителем чрезвычайной
цели, глубина и красота которой оценивается с максимальной
уверенностью. С этой позиции следует отметить, что диалог – одно из
самых привлекательных и подходящих условий для раскрытия истин
и достижения крупнейших и оригинальных целей. Данный вопрос
пользуется большой популярностью особенно в области гуманитарных
наук.
На своем месте мы будем обсуждать вопрос о том, что диалог наделен
различными видами и компонентами, которые начинаются с беседы двух
друзей или двух партнеров и продолжаются до самых важных форм и
видов: до государственных и международных уровней. При этом следует
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учесть, что не каждая беседа может служить верным примером понятия
диалога. Но любой диалог, соответствующий неопровержимым нормам,
подобен плодородной долине и золотоносной земле, на которой можно
сеять и по-настоящему достичь изумительного и желаемого результата.
Не удивительно, что о диалоге говорят, как о «позабытом мастерстве».
Здесь следует помнить, что любой диалог по мере его соответствия
строгим нормам и стандартам содержит надежные и ценные мысли,
которые порою проникают в область уникальных тайн. Истина
заключается в том, что диалог в рамках своего потенциала создает
возможность для того, чтобы вступивший в диалог человек проявил
глубочайшие свои бытийные пласты. С этой позиции, наверное, для
выражения бытийной истины человека и мира никогда невозможно
найти более походящего и определяющего средства, чем диалог.
Ибо возможность, предоставленная человеку для выражения своего
внутреннего мира в ходе одного диалога, не существует ни в одной другой
обстановке. Таким образом, человек постоянно и до бесконечности
готов к диалогу, и в этом плане перед ним открыта стезя, на которой
можно воспользоваться глубиной разума, величием высказанного
и невысказанного духом мысли, поставив их на службу словесным
выражениям. И слово до конца дней человека считается средством для
выражения его мысленных и жизненных находок.
В этой части предисловия будет небесполезно кратко порассуждать
о соответствии и взаимовлиянии человека и диалога.
Данил Янкович после достаточно подробного рассмотрения
степени компетентности людей и их рассуждений относительно
происходящих событий в качестве компонента свободного общества,
в качестве вывода сорокалетних своих исследований отмечает, что
общие рассуждения редко бывают результатами реальных событий.34
Народные массы приступают к рассуждениям, используя другой
процесс, который отличается от того, что используется специалистами.
С точки зрения Янковича, подобный процесс является ничем иным,
как диалогом. И он отчетливо пишет: «Мои исследования показывают,
что они (народные массы – М.М.) в большинстве своем располагают
незначительной информацией, они не проводят много анализов и по
многим политическим вопросам не имеют непосредственного опыта. Я
по истечении многих лет узнал, что они рассуждают преимущественно
34  

Янкович, Данил. Чудо диалога. С.13.
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путем общения с другими людьми, посредством диалога и диспутов».35
Данный вопрос основан на реальности: люди регулируют многие
вопросы своей жизни посредством диалога.
В действительности диалог для людей является нормой: незамени
мой нормой. Не может быть лишено достоверности рассуждение о
том, что диалог – это самое популярное явление в отношениях между
людьми. Моментального воздействия диалога и его течения в жилах
человека, если даже мы затрагиваем его течение в области экономики
и политики, вполне достаточно, чтобы мы могли оценить вопрос о
взаимоотношениях человека и диалога.
Человек – существо глаголющее и беседующее. Люди официально
признают диалог, и непосредственно или опосредованно устраивают
большинство своих дел путем диалога. Говоря о подобных диалогах,
мы можем говорить об общих и обычных беседах. Успокаивающий
характер подобных диалогов в моменты скорби и тревоги, их
обнадеживающая особенность в дни грусти и отчаяния, это очевидное
и бесспорное явление. Во время кризисных волнений для людей,
находящихся в эпицентре кризиса, нет ничего более успокаивающего
и умиротворяющего, чем диалоги. Степень подобного утешения и
успокаивания иногда до того высока, что проявляется в психике людей
даже в последующих напряженных ситуациях, а порою сохраняется в
природе людей навсегда и никогда не забывается. В подобных ситуациях
диалог неизбежен и почитаем, и человек может играть положительную и
конструктивную роль только посредством диалога.
Различные опыты и их обдумывание с разных ракурсов могут
свидетельствовать о той реальности, что в экстренных случаях люди
поддерживают друг друга преимущественно посредством диалога.
И они непроизвольно объединяются в различные группы: группа,
члены которой вступают в приводящий в уныние диалог; и группа,
в которой объединяются люди, предпочитающие взбадривающий и
успокаивающий диалог. Подобные диалоги оказывают моментальное
воздействие.
Действительно, люди при помощи своих общих диалогов пытаются
управлять общественным положением. Несмотря на общий или частный
характер диалога, можно привести аргументы в пользу того, что при
кризисной ситуации упомянутые виды диалога играют исцеляющую
35  
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роль. И с учетом различных аспектов возникшей ситуации можно
сказать, что для прогрессирования реальной ситуации и перехода от
одного этапа к другому нет никаких других средств, кроме диалога.
Кратко говоря, человек, будучи живым и мобильным, является
глаголющим (говорящим) существом, которое принципиально не
может устраивать свою жизнь без какого-либо вида диалога, направляя
жизненное течение по естественному руслу. Очевидно, о том, что
возникает между «жизнью» и «диалогом», а также между различными
видами возможностей и двусторонних и многосторонних отношений,
которые существуют между диалогом и жизнью, следует рассуждать
более пространно. Наверное, в этом относительно кратком предисловии
нет возможности для подробного обсуждения, которое требуется
природой данного вопроса. Тем не менее, следует помнить, что диалог
относится к числу определяющих особенностей человека. Ибо диалог
в качестве коллективной силы устойчиво хранится в квинтэссенции и
бытии человека и постоянно в какой-либо форме проявляется, создавая
средства для возникновения в жизни вопросов, которые являются
необходимыми. А об их необходимости свидетельствует хотя бы тот факт,
что без них жизнь отстает или удаляется от своей истинной сущности.
Один из ведущих теоретиков диалога, Хартке-Мейер, говорит об
опытах, которые позволили ему ознакомиться с диалогом. Он заявляет,
что, не претендуя на то, что живет в духе диалога, тем не менее, не готов
потерять те возможности, которые достались ему посредством диалога.36
С другой стороны, если мы намерены выходить из внутренней среды
диалога и взирать на него извне, то должны признать ту реальность, что
диалоги, обладающие нормой, постоянно являются новыми и далеки
от ветхости. Именно поэтому можно сказать, что никакой диалог, при
условии, что его стороны хорошо изучены, не может быть устаревшим.
Наоборот, он постоянно устанавливает связи с иными диалогами, и
будто вечно знаком со своим адресатом, а его адресату знакомо несомое
им воззвание.
Наверное, внешне кажется преувеличением, если будем утверждать,
что универсальный диалог во все времена и везде интересен для любого
слушателя и читателя. Но подобное утверждение не может быть лишено
реальности, и данное положение вполне может служить гарантией
Хартке-Мейер, Мартина и Иоханнес; Доэрти, Фриман. Размышлять вместе: Тайна диалога. С. 32.
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вечности диалога. И раз диалог вечен, то все, что выражается в ходе
всеохватывающего диалога, присоединяется к вечности.
Заслуживает внимания и то, что во всех моментах и положениях
диалога присутствует вопрос, который заслуживает подробного
осмысления. Призывающий к размышлению аспект содержания диалога
не только не противоречит его течению, но, наоборот, во многих случаях
способствует ему.
Следует особо указать и на то, что с большой долей вероятности,
люди произносят самые глубокомысленные свои высказывания именно
в процессе диалога. Согласно содержанию большого количества
диалогов, которыми мы располагаем, и которые принадлежат нескольким
прошедшим десятилетиям, в ходе диалога возможно проявление даже
самых сокровенных, эмоциональных и поэтических состояний и
заявлений человека.
Если нам позволительно вдобавок к объективным и субъективным
оценкам относительно диалога пользоваться еще и аллегорическими
высказываниями, то не будет ошибочным утверждать, что диалог – это
печь, в тепле которой выпекается самый вкусный хлеб мысли и мнения.
Если верно, что «многие умения человека проявляются исклю
чительно в ходе диалога», то доказательства этого вопроса проявляются
для нас в следующей форме: нахождение лицом к лицу с самим собой,
осмысление самого себя, слежение за ходом собственного душевного
потока, обнаружение собственной бытийной и идейной сокровищницы,
возможность путешествия в самые отдаленные уголки собственного
бытия возможны посредством диалога.
С другой стороны, размышление над основами диалога также
поможет нам все больше ознакомиться с внутренним содержанием
диалога. С этой точки зрения, важными представляются взаимосвязь
между словом и диалогом, особое место слов в ходе диалогов и особая
судьба слов в процессе диалога. Данное положение свидетельствует о
том, что диалог и слово никогда не могут быть совершенными друг без
друга.
Смысл этого высказывания заключается в том, что слово
зарождается в диалоге, и в свою очередь диалог в процессе своего
совершенствования, наставления и интеллектуального проявления
возвышает слово, придавая ему новую жизнь. Таким образом, не будет
преувеличением сказать, что, действительно, диалог – это создание
возможности для новой жизни слов. Ибо слово – это эмбрион, который
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никогда не будет способен к жизни и погибнет, если не подвергнется
процессу обмена, то есть не войдет в стадию диалога. Естественно, этим
высказыванием мы не пытаемся ограничить слово в рамках диалога, и
нельзя допустить преувеличение при толковании данного утверждения.
Наверное, можно утверждать, что слова в диалогах не только живут, но
еще и развиваются, и окрыляются.
С другой стороны, исследование структуры отдельно взятого диалога
и рассмотрение его слов показывает, что в диалоге, в отличие от других
популярных жанров, возможность смешивания слов друг с другом,
их сопутствия и динамики встречается чаще, чем на обычном уровне.
Данная возможность выступает более эффективно, чем смешивания друг
с другом слов во время прокламации, конференции, выступления или
преподавания, которые относятся к категории односторонней беседы.
Атмосфера диалога такова, что в зависимости от его пространности
различные вопросы могут смешиваться друг с другом, зарождать
новые и оригинальные идеи. Именно поэтому подобные новые идеи
преимущественно считаются детьми диалога.
В общих чертах, в течение всей жизни или во многих его периодах
происходит диалог. И диалог не подается никакому ограничению
или монополизацию с учетом отдельной части жизни или отдельно
взятого вопроса, даже тогда, когда он состоялся без достаточного учета
характерных ему принципов и навыков.
Один из крупных знатоков проекта диалога, Фриман Доэрти говорит
о том, чтобы «жить согласно принципу диалога»37 и заявляет, что диалог
приобрел форму пути жизни; пути изучения, пути столкновения и пути
надежды.38
А истина заключается в том, что диалог является необходимым
условием жизни. Подобный диалог даже охватывает простые и
обыденные диалоги, но никогда не сохраняется на том уровне, и как
нами было указано, развивается до этапа самых конечных и самых
значительных гуманитарных вопросов на мировом уровне. В целом,
жизнь в своих обычных рамках зависит от компонента диалога.
Общества и культуры, в которых по той или иной причине диалог
шел на спад, невольно окажутся лицом к лицу с аномалиями, которые
угрожают связи поколений. Например, каждое общество состоит из
37  
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двух традиционных полюсов – молодых и пожилых людей. Диалог
между ними во многих случаях и в определяющих направлениях может
быть связующим их звеном. Тогда как одного лишь отсутствия простого
и умеренного диалога между ними достаточно, чтобы возник признак
отсутствия сбалансированности между этими двумя поколениями.
Действительно, диалог выступает в качестве основного условия
жизни, но необходимым условием понимания жизни также является
диалог. Без вхождения в фазы и орбиты основательного диалога
невозможно быть практически и всесторонне убежденным в верности
понимания жизни.
Легенда о жизни – это часть жизни, которая должна течь над
человеком и обществом. Так как это течение проявляет свои важнейшие
аспекты именно в диалоге: в диалоге различных частей общества друг
с другом. У каждого есть свое видение жизни, которое отличается от
других видений. Диалог может установить связи между видениями, и
объективно выявить научную ценность каждого видения.
Если признаем правильную жизнь важнейшим вопросом для
человека, то подобное признание без знания самой жизни окажется
нестандартным.
Жизнь без разъяснения самой жизни является неопределенной
судьбой. При этом ничего наравне с диалогом не может спасти жизнь от
незрелости и неопределенности, от ущерба, который может нанести ей
возрастающая бессмысленность.
Бессмысленность, если даже она не считается угрозой для жизни,
все же по сущности чужда покою и стабильности: она постоянно
расширяется и далее становится основой для более явных и глубоких
бессмысленностей. В этом плане рассуждение о жизни эквивалентно
трактовке жизни, и является своего рода изысканием, которое бунтует
против бессмысленности. В действительности, слово само по себе
опровергает бессмыслицу, и в каждом диалоге скрыты смысл, надежда
и движение.
Далее следует отметить, что настоящая книга, после книг «Жизнь и
больше ничего» и «Натура и судьба», очередное издание, посвященное
Хайяму Нишапури, но оно написано в виде диалога. И, несмотря на
то, что оно по своему содержанию повествует о мудреце Омаре бин
Ибрахиме Хайяме Нишапури, об его идейной системе и четверостишиях,
с учетом стиля, естественно, относится к категории работ, завершенных
в рамках диалога.
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Здесь нет особой необходимости во вступительном слове и особых
взглядах на Хайяма. Ибо он – поэт, в полном смысле этого слова
признанный в мировой культуре. Наверное, редко можно встретить
человека, который каким-либо образом был знаком и связан с лите
ратурой, но не был осведомлен об уникальном положении Хайяма.
Исторические сведения свидетельствуют о том, что, по всей вероятности,
Хайям единственный философ и мыслитель, который в ходе истории
пользуется столь высоким положением в области литературы. Он,
будучи великим знатоком многих научных дисциплин и теоретических
направлений, прославился, прежде всего, как поэт, и до того, что его
поэзия до определенной степени затмила собой его положение, как
математика, астронома и философа. В ходе диалога доктор Динани
говорит и о медицине Хайяма, что с учетом схожести учений Хайяма и
Ибн Сины по многим направлениям, и с учетом научных особенностей
иранских ученых того периода не кажется столь уж сомнительным.
Неописуемый блеск Хайяма, мужа, который сам удивился бы, если
прославился при жизни как «поэт». Написанное им на полях листов своих
произведений, содержит вопросы, которые приводят к принудительно
направленному изучению Хайяма. Но более принуждающим фактором
в этом плане является многочисленность и разнообразие толкований
поэтического творчества Хайяма. Особое положение и уникальное
качество немногочисленного поэтического наследия мыслителя, которое
сохранилось в рамках четверостиший (рубаи), создает своеобразную
атмосферу, которая со временем способствует осложнению его
понимания. Такая личность, как Мухаммад Ибрахим Бастани Паризи
говорит, что писать рубаи – это в целом бессмысленное занятие. Ибо
если это сильный, устойчивый и прекрасный рубаи, то он будет приписан
Хайяму Нишапури, но если это – слабый или среднего уровня рубаи,
то он никогда не найдет свое место среди всемирно известных рубаи
Хайяма!
В любом случае, характерное каждому веку увеличение количества
приписываемых Хайяму рубаи является своего рода показателем
особенностей той или иной эпохи, и вместе с их присоединением к
ограниченному количеству рубаи Хайяма выражает волнующие то или
иное поколение проблемы. И тем самым создавались условия для того,
чтобы облик Омара Хайяма все больше погружался в неопределенность,
и его реальное мировоззрение осталось вне пределов понимания.
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Подобное условие усложняет и затрудняет использование чистого
мира поэзии, которая была инициатором выдвижения новой формы
онтологии и антропологии в персидском языке и литературе, яркими
представителями которой были такие лица, как Фирдоуси, Шейх ‘Аттар,
Санаи, Насир Хусрав, Маулана (Джалал ад-дин Руми), Низами, Хакани,
Саади и Хафиз. Очевидно, что при подобном условии возможность
использования настоящего Хайяма становится все меньше и меньше
и приближается к нулю; такая затея будет связана с переходом через
труднопреодолимые этапы; подобный переход, если он возможен,
удается ограниченной и немногочисленной прослойке исследователей и
искателей духовных, литературных и философских истин.
Результат подобного условия, прежде всего, связан с трудностями
познания, а затем и исследования творчества Хайяма. А в качестве
объективной основы для подобной трудности можно указать на
разрозненность деятельности исследователей при оценке великого
Хайяма, не поддающиеся объединению их старания для опровержения
неопределенностей, созданных вокруг его имени и личности. Как будто,
он давно уже является не имеющим назначение первичным сырьем, из
категории аристотелевского первопредмета (хайула), не имеющего ни
веса, ни формы и ни определяющего качества; но вместе с тем, каждый
может взять у него из спрятанных в нем реальных основ все, что считает
нужным.
С особой уверенностью и смелостью можно сказать, что то, что
сегодня излагается от имени Хайяма и преимущественно преподносится
при помощи бессвязных и некачественных комментариев, является
явным и объективным примером некоего идейного разброда в
жизненной и мыслительной области, искусственность основ которого
открывает путь для большего разброда. Подобное обстоятельство, в
конечном итоге, заграждает путь к преодолению и решению упомянутых
неопределенностей. Сомнительно, чтобы подобный облик был присущ
еще кому-либо из числа исторических личностей. С этой позиции Хайям
является самым одиноким поэтом в истории человечества. С одной
стороны, он самый популярный поэт, переступивший исторические и
географические границы, ставший предшественником таких поэтов
как Маулана (Руми), Саади и Хафиз, но в принципе оставшийся
самым непознанным поэтом в истории. Ибо он познан не посредством
присущих ему реальных мыслей, и в рамке, предназначенной для его
портрета, каждый художник и не художник и поныне помещает сотни
своих рисунков.
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Этот вопрос может быть объектом сотен новых и разнообразных
исследований, посвященных личности Хайяма. Но данная цель в
настоящей книге связана и с другими причинами, перечисление которых
кажется нам излишним. В этой книге, написанной в жанре диалога, в
которой господствуют все объективные и практические представления
об этом жанре, с опорой на многочисленные фундаментальные и
определяющие факторы, пройден новый путь, и в итоге открыт новый
маршрут, приписывание которого вашему покорному слуге было бы
признаком эгоизма и хвастовства.
Доктор Голамхусейн Ибрахими Динани, ученый с собственным
стилем изложения и философ с монолитным и оригинальным видением,
глубоко компетентный в области восточной и западной философии,
обладающий точным и тонким взглядом на комплекс вопросов об
иранской и исламской мысли и культуре, и еще важнее, крупный знаток
оригинальной и оставшейся неизведанной философии Хайяма. В его
философских трудах, в частности, философия Хайяма рассматривается
через призму философии исламского перипатетизма и в контексте
дальнейшего развития интеллектуального движения, основанного на
философии ишрака и учении Ибн Сины. Он в этой цепочке диалогов в
ответ на многочисленные вопросы предлагает своей взгляд при оценке
сборника статей под названием «Хайям Нишапури», итогом которого
является настоящая книга.
Суждение о данной работе с моей стороны, то есть со стороны
человека, являющегося ее организатором, не представляется дозволенным
ни в одной из основных и производных аспектов. Следовательно, не могу
вымолвить ни слова, кроме надежды на то, чтобы предпринятые мною
в этом жанре шаги были безупречными, и при рассмотрении вопроса о
Хайяме я мог комплексно воспользоваться общим взглядом на основе
современных теоретических и культурных изысканий.
В этом плане выражаю особую благодарность господину доктору
Динани, который в сотрудничестве со мной, с этим поклонником
мысли и культуры, никогда не проявлял нерадивость. Желаю этому
мыслителю здоровья и надеюсь, что читатели отнесутся к данной книге
одобрительно. Самое малое, что нами было сделано при подготовке книги
– это стремление к тому, чтобы беседы были научно обоснованными и
соблюдались правила научного изложения материала.
По личным соображениям необходимо отметить, что автор этих
строк, чтобы не ограничиться в рамках чисто журналистского пред
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ставления, после издания первых двух своих предыдущих книг в
области диалога, чувствуя необходимость совершенствования формы
диалога в Иране и учитывая возможность следовать этому пути, решился
войти в атмосферу диалога серьезно и продолжительно. Но, опасаясь
столкновения с нежелательными взглядами, он в течение текущего
года завершил два сравнительно серьезных исследования в области
литературы и мысли, чтобы тем самым опровергнуть представление
о том, что, мол, «он занимается только диалогом» или «он – не более
чем собеседник». Кроме этого, им были завершены такие работы,
как «Шафи’и Кадкани и тысячи лет человеческой жизни» и «Сотни
лет одиночества», а также были опубликованы ранее написанные им
работы, такие как «Смерть приходит тогда», «Духовная поэма Маулана».
К этой категории относятся некоторые другие его работы в области
литературной критики, такие как «Предсказатель», «Яблоко женщины
и яблоко мужчины» и «Посторонняя наука». На стадии завершения
находится также его работа «Двойник Мессии».
Хвала Аллаху в начале и в конце!
15 мехрмаха 1388 года (7 октября 2009 года)
Карим Файзи
Предисловие
Численность великих мыслителей, родившихся и сформировавших
ся в великой стране под названием Иран и оставивших после себя
блистательные произведения, внушительна. На всех этапах истории
встречаются лишь незначительные временные отрезки, при которых
эта обширная земля была бы лишена великих мыслителей с глубоким
мышлением. В исламский период, когда философия была подвергнута
преследованиям со стороны аш’аритов и иных лиц с закостенелым
мышлением, философские идеи покинули социальную сцену, и во многих
мусульманских странах корни дерева этих идей высохли навсегда. В
этом процессе Иран был исключением, здесь философское мышление,
несмотря на нанесенные ему тяжелые удары, не погасло, и светильник
философских идей навсегда остался зажженным и светящимся.
Несомненно, мощный ураган, нахлынувший на различные на
правления философского мышления, нанес ущерб также и философам в
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этой стране, и многие из них были убиты, обвинены в ереси или изгнаны
из страны. Но корни древа философии и мудрости на этой земле столь
прочны, что, когда уничтожаются все ветки и даже ствол этого древа,
из его корней вырастают новые побеги, вновь превращающиеся в
могущественное дерево. Вызывает удивление то, что эта земля, будучи
постоянно колыбелью мудрости и источником знания, порождаал также
ярых противников философской мысли.
Книга «Тахафут ал-фаласифа» («Самоопровержения философов»)
– одно из самых популярных и вместе с тем влиятельных произведений,
которое написано с целью опровержения философских мыслей и стало
объектом широкого интереса в исламском мире и среди мусульман.
В этой книге великие философы по некоторым вопросам обвинены в
ереси, а по многим другим вопросам – в развращенности. И известно,
что если мусульманин обвиняется в ереси, то он будет подвергаться
жестоким и смертельным наказаниям. Автором этой книги был никто
иной, как Худжжат ал-ислам Абу Хамид Мухаммад Газали (10581111). Этот крупный и прославленный знаток аш’аритского калама39
(мутакаллим), родился и вырос в Великом Хорасане, в регионе, где
родились и воспитывались Ибн Сина и многие другие великие философы.
Но хорасанское происхождение Газали, Ибн Сины и многих других
философов, не вынуждало этого аш’аритского знатока калама отказаться
от противления философии и от вражды с философами. Ибо он учился в
медресе, цель руководителей которого состояла в непримиримой борьбе
против философского мышления и распространении аш’аритских
идей. Университет «Низамийа» в Багдаде был основан именно с целью
распространения учения аш’аритского калама по всему исламскому
миру.
Абу Хамид Газали, будучи выпускником этого университета,
неукоснительно приступил к доведению до ума народов мира воззвания
основоположников данного учения; и приложил максимум усилий на этом
поприще. Для выполнения своей миссии по распространению учения
Калам (с арбск. «калам» - буквально «речь» или «слово») – это наука о качествах Создателя, о пророчестве, о начале и конце бытия с учетом положений ислама. Каламом в общих
чертах называют любые рассуждения религиозно-философского характера. Эта наука, которая занимается рациональным объяснением положений ислама. Поэтому его иногда называют
рационалистической исламской философией. Но одновременно признают отличие этой науки
от философии, так как калам, кроме доводов разума, признает и использует в качестве источника также и Божественное откровение (айаты Корана). А самих знатоков калама называют
мутакаллимами.
39  
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аш’аритов он не только написал свою книгу «Тахафкт ал-фаласфа»,
но одновременно вступил в борьбу и пререкания с исмаилитскими
учеными, посвятив опровержению их идей отдельную книгу. Видимо,
вражда Газали с исмаилитскими мыслителями в большей степени была
связана с их философскими мыслями, нежели с конфессиональными
взглядами. Ибо этот пылкий аш’аритский знаток калама (мутакаллим)
в своей жизни и, особенно, в молодости относился к философии
неодобрительно, и считал, что философское мышление находится в
противоречии с его религиозными взглядами. Но чтобы достичь успеха
в своей борьбе против философии, он вынужден был – хотя бы вкратце –
ознакомиться с философскими принципами и предпосылками. Именно
на основе этого стимула он стремился наладить связи с величайшими
философами своего времени.
А величайшим философом среди современников Газали был
именно мудрец Омар Хайям. А Омар Хайям, который считал себя своего
рода учеником Ибн Сины, был непревзойденным знатоком философии
и связанных с ней мудростей. Он был очень привязан к произведению
Ибн Сины «Кита баш-шифа`» («Книга исцеления»). И он не утратил
свои связи с этим величайшим философским произведением до конца
своих дней, и в необходимые моменты искал ответы на волнующе его
вопросы именно в этой книге. Рассказывается, что философ Омар Хайям
однажды, был занят размышлением над вопросом о «единичности и
множественности» (вахдат ва касир) по «Китаб аш-шифа`» Ибн Сины.
Вдруг он положил зубочистку между двумя листами книги и поднялся,
после чего поминал Господа (зикр), и со словами восхваления (тамхид)
Господа, отдал душу Создателю.
Хайям был мыслителеи и постоянно размышлял о тайнах бытия
и вопросах существования. Он наравне с ценными произведениями в
области астрономии, астрологии и математики, оставил после себя также
несколько философских произведений. Философские произведения
этого мыслителя, будучи необъемными, с точки зрения содержания
очень глубоки и отличаются скрупулезностью. К ним относятся ниже
следующие произведения:
1 – Рисала фи-л-кавн ва-т-таклиф (Трактат о бытии и должен
ствовании).
2 – Зарурат ат-тазад фи-л-‘алам ва-л-джабр ва-л-бака` (Необходимость
[наличия] противоречий в мире, принуждения и бессмертия).
3 – Рисалат-аз-зийа` ал-‘акли фи-л-мавзу’ ал-‘илм ал-кулли (Трактат
об интеллектуальном свете по вопросу о всеобщей науке).
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4 – Рисала дар ‘илм-и куллийат-и вуджуд (Трактат, посвященный
науке об общности бытия).
5 – Рисалат фи-л-вуджуд (Трактат о бытии).
6 – Рисала джаваб ‘ан саласа маса`ил (Тарактат, посвященный
ответу на три вопроса).
Хайям в своей книге «Рисала фи-л-кавн ва-т-таклиф» рассматривает
не только вопросы бытия, но также и вопрос об ответственности человека.
В другом его трактате рассматривается также вопрос о необходимости
наличия противоречий в мире. Данный вопрос относится к числу
фундаментальных аспектов. Содержание философских произведений
Хайяма свидетельствует о том, что он был хорошо знаком с различными
философскими течениями, и глубоко размышлял над каждым из этих
течений. Вместе с тем, можно отметить, что этот гениальный мыслитель
не ограничился рамками какого-либо конкретного учения. Ему на его
мыслительном пути были чужды какие-либо бездействия и стагнации, и
он не признает наличие каких-либо преград и концов на этом поприще.
Рубаи для Хайяма не является какой-либо забавой или игрой слов. Он,
подобно бушующему океану, каждое мгновение создает новые волны, и
удар каждой волны на берег моря его бытия проявляется в форме рубаи.
Хайям, выбирая в качестве названия для своего трактата сло
восочетание «бытие и долженствование», тем самым показывает, что
наряду с важной дилеммой «что мы можем делать» важным является
также и вопрос о том, «что мы должны делать». По мере того, как
теоретический разум (‘акл-и назари) имеет отношение к открытости
бытия человека для мира, практический разум (‘акл-и ‘амали) также
играет свою роль при определении образа жизни человека и особенностей
его пути в этом мире. Два слова, а именно «бытие и долженствование», из
которых состоит название трактата Хайяма, указывают на теоретический
и практический разум, и на то, что смысл жизни человека зависит от
теории и практики. Жизнь человека является ничем иным, как теорией
и практикой. А там, где нет соответствия между теорией и практикой,
вовсе нельзя говорить о наличии правильной и рациональной жизни.
Практика без теории не может налаживать жизнь человека так же, как и
теория без практики остается на уровне гипотезы, и не способна играть
свою роль в том, что именуется жизнью в этом мире.
Хайям не является сухим теоретиком. Он глубоко убежден в
необходимости соответствия между теорией и практикой в жизни
человека, размышляет над жизненной реальностью, которая формируется
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исключительно на почве верности и правдивости, и выступает против
всякой лживости и неправдивости, которые основываются на почве
несоответствия между явным и скрытым, между теорией и практикой.
Хайям говорит то, о чем думает и твердо убежден в необходимости
сохранить верность своим мыслям, за которыми следует правильное
мышление. Тот, кто размышляет с позиции верности и правдивости,
говорит с этой же позиции; а правдивость в мыслях и словах порождает
верность в делах и правдивость в деяниях. Высказывания исходят
из родника мысли, а слово считается формой мышления. И если при
этом деяния соответствуют словам, то формируется праведная жизнь
человека, и выявляется ее смысл. Неправедность, зло и всякое дурное
в общественной жизни являются следствиями дисгармонии между
мыслями и словами или между словом и делом.
Хайям, будучи связанным с древней иранской культурой, также
тесно связан с гармонией между явным (захир) и скрытым (батин),
и постоянно стремится говорить тем способом и методом, которым
мыслит.
Этот мудрец из Нишапура отличается смелостью в словах и
мыслях, а кто имеет смелость понять, он не боится бури невзгод своего
времени. Он подобно Сократу, тверд перед бурей невзгод, и не прячется
за стеной, чтобы спасись от нежелательных ветров. Наличие смелости
для понимания и отваги для познавания послужили тому, что Хайям
не ограничился в рамках отдельно взятого философского учения и
схоластического направления. Он до того свободомыслящий, что даже
свободомыслие для него не ограничивается в пределах отдельно взятого
учения или направления. Поэтому нельзя называть его в современном
понимании этого слова неким разрушителем традиционных структур.
Правдивость и прозрачность мысли в жизни Хайяма проявлялись
столь явно, что некоторые лица поставили его наряду с порицающими
себя (маламатиййа) суфиями. Конечно, это те лица, которые видят в
четверостишиях Хайяма мистические мысли. Нельзя сомневаться в
том, что в образе жизни и в некоторых мыслях Хайяма немало того, что
близко к традициям порицающих себя суфиев. Немало мистических
нюансов также в его четверостишиях и других произведениях. Тем
не менее, нельзя утверждать, что он принадлежал к какому-либо
суфийскому братству или подчинялся какому-либо суфийскому шейху.
Свободомыслие и правдивость в словах и в действиях способствовали
тому, что он следовал по пути истины, присоединился к братьям чистоты
и путникам на стезе к Богу (тарикат), и был причислен к ним.
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Не будет отступлением от истины, если будем утверждать, что
Омар Хайям с учетом его мыслей и образа жизни, скорее всего,
походил на Сократа. Ибо, так же, как и Сократ, он связывал наличие
добродетели с наукой и интеллектуальным просвещением, больше всего
уделяя внимание самопознанию. Знаменитое высказывание Сократа,
произнесенное им в Храме Аполлона в Дельфах, гласит: «Познай самого
себя!»
В этом способе мышления человека заложена истина. И достижение
истины фактически означает постижение вещи, носителем которой
признается сам человек. Для того, чтобы человек мог вывести истину
из своего внутреннего мира и обнаружить ее, он нуждается в упорном и
изнуряющем усилии. Подобное старание сравнимо с болью, связанной
с родами. Когда говорится о сильном и изнуряющем стремлении, то это
означает, что мысленно человек постоянно и по своей самости находится
в состоянии диалога и общения, и не на мгновение не перестает совершать
мысленное путешествие по пути к истине. А постоянное мысленное
общение таково, что человек даже в состоянии уединенности беседует
с самим собой.
Анализ произведений Хайяма показывает, что он является глубоко
мыслящим философом и вступает в диалог с великими философами. Те,
кто знаком с математикой, хорошо знают, что Хайям ввел новшества в
области астрономии, астрологии и математики. Его высокое положение
в области науки признается также и современными учеными. К тому
же, он вступает в диалог с самим собой даже в состоянии уединения.
Прекрасные и глубокомысленные его рубаи являются показателями
глубоких, переплетенных с болью мысленных бесед и диалогов с самим
собой. Те, кто замечают некоторое сходство между образом жизни и
направлением мыслей Хайяма, с одной стороны, и тем, что называется
традицией порицающих себя суфиев – с другой, должны уделять
внимание и тому факту, что Сократ также по способу мышления и образу
жизни схож с мистиками и идущими по стезе мистицизма лицами.
Ибо самопознание было фундаментом мысли Сократа, и он постоянно
рекомендовал следовать этому пути.
На пути мистицизма самопознание считается первым шагом, и
все представители мистического познания указали на важность этого
шага. Другой аспект, указывающий на сходство между Хайямом и
Сократом, заключается в том, что каждый из этих двух философов
размышлял над смыслом жизни, рассматривая этот аспект в качестве
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одного из важнейших вопросов. С точки зрения Сократа, если жизнь
лишена размышления, то она не достойна этого названия. Хайям также
во многих своих четверостишиях говорит о жизни и размышляет над ее
смыслом. И то, что выдвигается в произведениях этих двух философов,
отражено в одном бейте (двустишии) Маулана Джалал ад-дина Руми:
На мгновение смотри на себя: кто ты такой?
Откуда ты, с какого места и что ты такое?

Тот, кто говорит о причине жизни, сталкивается со многими другими
подобными вопросами, которые требуют ответа. Один из подобных
вопросов заключается в том, почему некоторые люди не считают жизнь
ценной? И почему некоторые люди избегают реальности и контекста
жизни, и путем самообмана приходят к самозабвению? Другой вопрос,
который может быть рассмотрен в этом плане, заключается в том,
сводится ли вопрос о смысле жизни к вопросу об ее конечной цели?
Или эти два вопроса отличаются друг от друга? Кажется, Хайям в своих
четверостишиях в той же мере, что о смысле жизни, рассуждает также
и о ее конечной цели. Как нами было упомянуто, Омар Хайям, будучи
одним из величайших религиозных ученых своего времени, обладал
обширными знаниями также по астрологии, астрономии и математике.
С другой стороны, он признан также в качестве глубоко мыслящего
философа. Здесь возникает вопрос: разве он, будучи религиозным
ученым, рассуждает о смысле жизни и ее конечной цели? Или вопрос о
смысле и конечной цели жизни связан с тем, что он философ?
Если согласимся, что Хайям рассуждает о смысле и конечной цели
жизни с позиции философа, то невольно должны утверждать, что ответ
на подобные вопросы возможен только посредством философии. В
общих чертах можно сказать, что речь о наличии или отсутствии смысла
относится к компетенции философии; а для науки наиболее важным
является верность или ложность рассуждения по конкретно взятой
проблеме. Иными словами, можно сказать, что в области наук постоянно
рассуждают о верности или ложности какой-либо проблемы, тогда как
философия в большей степени рассуждает о причинах и сущности тех
или иных вопросов.
Таким образом, те, кто для верного раскрытия смысла жизни ждут
прогресса наук, надеясь, что с развитием науки им удается определить
смысл жизни, идут неверным путем. Ибо, по словам одного из вели
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чайших мыслителей Запада: если даже нам удастся посредством науки и
знания решить все проблемы, то проблема смысла жизни все же остается
неразрешенной. Некоторые лица убеждены, что размышление о смерти
и отказ от всего того, к чему расположен человек в этом мире, может
завершиться ощущением того, что жизнь лишена определенного смысла.
А большинство людей, лишь думая о смерти, размышляют о смысле и
конечной цели жизни. Конечно, есть и такие люди, которые высказали
сомнение по этому вопросу, заявляя, что связь между смертью и тем,
что именуют смыслом жизни, не столь уже явная. Ибо если вопрос о
смерти тесно и в необходимом порядке связан с вопросом о смысле
жизни, то в обратном предположении, которое подразумевает вечную
жизнь человека, вопрос о смысле жизни отпадает. Тогда как, видимо,
даже при предположении о вечности жизни и бессмертии человека все
же можно задаваться вопросом о смысле жизни и размышлять над этим
вопросом. Наверное, утонченный поэт имел в виду именно этот вопрос,
когда изрек:
О, смерть! Боюсь, что ты не придешь, а я состарюсь;
И буду жить до того момента, когда жизнь надоест.40

В этом двустишии (байт) поэт рассуждает вопреки мнению
большинства людей и высказывает новую позицию. Большинство людей
боятся смерти, сетуют на бренность мира и быстротечность жизни.
Тогда как этот поэт боится, что смерть не наступит, и его жизнь окажется
продолжительной. Таким образом, можно сказать, что если на взгляд
многих людей, межу смертью и бессмысленностью жизни существует
какая-либо связь, то на взгляд этого поэта, подобная связь наблюдается
между продолжительной жизнью и некоей бессмысленностью.
Несомненно, если кто-либо замечает бессмыслицу в вечной жизни,
то он спешит к смерти, наделяя ее смыслом. Все те люди, которые пришли
к смерти путем суицида и признают это единственным путем спасения,
относятся к числу тех, кто считает вечную жизнь бессмысленной. Если
согласиться с подобным высказыванием, то можно прийти к такому
выводу, что бессмысленность жизни самое страшное и досадное явление,
с которым может столкнуться человечество. Выдвигаемый здесь вопрос
Данное двустишие принадлежит иранскому поэту и общественному деятелю Мирза
Мухаммаду Фаррухи Йазди (1889-1939).
40  
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заключается в том, каким образом возникает бессмысленность, и каким
образом можно будет избегать ее? Несомненно, бессмысленность – это
исключение наличия смысла, и для того, чтобы определить наличие
смысла в жизни, необходима определенность ее смысла. Постижение
сущности жизни относится к функциям философии. И если наличие
смысла в жизни зависит от постижения ее сущности, то неизбежно
следует отметить, что определение смысла жизни возможно только
посредством философии.
А теперь с учетом того, что реализация конкретно взятой сущности
в реальном мире невозможна без наличия действенной (фа’или) и
конечной (гаййи) причины (‘иллат), то с легкостью можно утверждать,
что сущность и смысл жизни не могут быть выявлены без учета ее
конечной цели.
Здесь повторно напоминаем, что если познание сущности жизни
относится к функциям философии, а наука не в состоянии познать
ее, то познание конечной цели жизни также относится к компетенции
философии. Возможно, здесь возникнет вопрос: Не могут ли прогресс
науки и ее изумительные результаты обнадежить нас в том, что познание
конечной цели жизни возможно? В ответ на этот вопрос следует отметить:
то, что наука может совершить в изумительной форме, заключается в
том, что она в состоянии показать нам путь к цели жизни и облегчит
достижение этой цели. Но она никогда не может указать человеку, какую
цель он должен выбрать, и какую конечную цель он должен преследовать.
Наука никогда не может создать для человека заветную мечту и сделать
его целеустремленным.
Человеческое общество не может достичь добродетели и циви
лизованности без наличия заветной мечты. Но вопрос о том, в чем
заключается источник стремления к заветной мечте и к добродетели, и
почему человек постоянно находится в поиске добродетели и следует
за заветной мечтой, неразрешим без рационального обдумывания и
философского мышления.
С учетом вышесказанного можно догадаться, почему Омар
Хайям среди разнообразных философских вопросов уделял особое
внимание именно тому, что именуется смыслом жизни, рассуждая о нем
глубокомысленно. В четверостишиях этого знакомого с человеческой
болью мудреца больше чем другие вопросы отражается сложная
проблема жизни. И эта проблема рассматривается с различных ракурсов
и с использованием разнообразных литературных приемов. Здесь не
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исключено и такое утверждение: то, что говорится Хайямом относитель
но жизни, ее смысла и конечной цели, отражается в стихотворной
форме, и он сам также говорит об этих вопросах с позиции поэта. Кроме
того, известно, что поэзия наделена фантастическим аспектом, а то,
что отражается в мире фантазии, отличается от того, что относится к
рациональному миру и к вопросам философии.
В ответ на подобное утверждение следует сказать, что философия
близка к поэзии и литературе больше, чем к другим знаниям и наукам.
Ровно так же, как поэзия и литература, которые находятся в прямой
зависимости от философии, и между ними устанавливается своего рода
непрерывный обмен. Стихотворение, которое посвящается миру бытия,
близко к философии, которая признает связанность духа и вещества.
Равно так же, как Платон и Гомер, которые были очень близки друг к
другу.
Поэзия и философия составляют компоненты бытия человека, и
постоянно можно от одного компонента достигнуть другого. Омар Хайям,
будучи философом, в той же мере является также и великим поэтом.
Он высказал свои философские мысли языком, как философии, так и
поэзии. Ему хорошо было ведомо, что отражение смысла жизни языком
поэзии наделено большей мотивацией. В жизни человека существуют
тонкости, которые лучше отражаются языком поэзии. И все же, мы
должны помнить, что Хайям не стремится к украшению своего слова.
Он не стремится также и к использованию особенностей поэтического
искусства и не увлекается поэтическими фантазиями. Он постоянно
взирает на рациональные смыслы и аспекты, и стремится высказать
их в самой простой форме. Но, конечно, те, которые высказывают
рациональные и глубокие мысли простым и незамысловатым языком,
постоянно будут находиться на острие опасности; они не защищены
от вреда, который может быть нанесен им со стороны незрелых,
поверхностных и недальновидных людей. В ходе длительной истории
философии трудно найти великого и глубокомысленного философа,
который был бы защищен от колкостей укоряющих и от напастей
непрозорливых и ограниченных людей. Наверное, можно сказать, что
среди великих мыслителей Омар Хайям стал объектом напастей и
клеветы больше, чем другие философы. Ибо его глубокие и сенсационные
мысли были изложены простым способом и на языке четверостиший
(рубаи), привлекая внимание людей на улицах и рынках. Те, которые не
знакомы с различными уровнями языка и не осведомлены о различных
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его пластах, остаются на поверхностном пласте языка и сталкиваются
с недопониманием. Различные и расположенные друг внутри друга
пласты языка зависят от различных уровней человеческого бытия,
а бытие человека начинается в мире земном и продолжается до мира
небесного. Сладкоречивый Хафиз, указывая на этот момент, говорит:
От земной тверди до царства небесного отстраняет покровы
Тот, кто занят службой у чаши, показывающей мир.

Сам Хафиз тоже становился объектом наветов, и не был защищен
от укоров непрозорливых людей. Его речь относится к той же категории,
что и речь Хайяма; а его путь – та же стезя, по которой следовали великие
мистики.
Язык фарси – это несметное сокровище познания, которое осталось
скрытым от взоров многих людей в этом мире. Но в любом случае
сокровище остается таковым, даже будучи скрытым, а знающие цену
жемчужине – это те, которые имеют свою долю в этом сокровище, и
своими неустанными стараниями, наконец, приобретают его.
То, что высказано в четверостишиях Хайяма, представляет собой
сокровище рационального познания, которое наилучшим образом
украшено убранством слова, и в течение многих веков привлекало
внимание людей. С великим сожалением следует отметить, что в
течение этого времени появились незрелые и необдуманные трактовки
этих четверостиший, которые не соответствуют интеллектуальному
уровню Хайяма. Автор этих строк стремился по мере своих
возможностей очистить слова Хайяма от ржавчины недопонимания,
и тем самым выполнить свой долг перед этим великим мыслителем.
То, что наблюдается в настоящей книге, состоит из диалогов, которые
состоялись между автором этих строк и господином Файзи в свободное
время. Надеюсь, есть в этой книге и нечто полезное для читателя.
Голамхусейн Ибрахими Динани
25 мехрмаха 1388 года (17 октября 2009 года).
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Раздел первый: Хайям и несколько фундаментальных вопросов
Глава первая: Между философией и литературой
- Господин доктор Динани! Насколько мне известно, Вы из числа
тех лиц, которые размышляли над вопросами относительно Омара
Хайяма. И у Вас отличающееся от других мнение о нем. Кроме того,
что Вами написано в Вашей книге «Дафтаре ‘акл ва айате ‘ишк»
(«Тетрадь разума и знамение любви») о Хайяме, в ходе наших с Вами
многочисленных бесед я был свидетелем Ваших многократных
указаний о нем и о его стихах. Сейчас, когда решено завершить
по этому вопросу самостоятельную и подробную работу, было
бы уместно, чтобы до того, как приступить к непосредственному
диалогу, Вы высказали свое общее мнение об этой уникальной
личности; и в объеме нескольких предложений указали на то, что
Вы знаете о Хайяме.
- Как Вам известно, действительно, наша страна является краем
поэзии и литературы. У нас есть великие поэты и очень богатая
литература, представителями которой являются такие личности, как
Санаи, Насир Хусрав, Саади, Хафиз. У нас было немало мистиков и
философов. Но Хайям – это нечто, отличающееся от них. Хайям – это
муж, который является философом в полном смысле этого слова, и
вместе с тем, он – мистик (‘ариф), математик, астроном (мунаджджим),
астролог (хай`атдан) и врачеватель (табиб).
- Хайям до известной степени известен как философ, и в большей
степени – как математик. Но разве он был еще и врачевателем?
Да! Хайям в свое время был одним из самых известных вра
чевателей, который лечил самые тяжелые болезни. В некоторых
преданиях говорится, что Хайям в возрасте 17 лет освоил многие науки
своей эпохи. Действительно, Господь наградил его огромным талантом,
и такой человек, как Хайям, обязательно является гениальным.
Кстати, он прожил долгую жизнь. В отличие от многих других
одаренных и впечатлительных лиц, жизнь у которых, как правило,
коротка, Хайям прожил около восьмидесяти лет. Известно, что он
размышлял над многими областями наук и изучал множество наук.
Занимаясь изучением исследованием мира, в целом он обладал особым
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мировоззрением. И интересно, что у Хайяма свой особый взгляд на тему,
над которой Вы работаете.
- Вы имеете в виду вопрос о жизни и ее смысле?
Точно. Хайям размышлял над вопросом о смысле жизни очень
глубоко и говорил об этом красноречиво. Действительно, можем
утверждать, что подобного Хайяму и равного ему у нас никого нет.
- Вообще? Думаете, такого, как он, у нас вообще нет?
Именно так. Я не могу сказать, что подобных Хайяму у нас мало
лиц. Должен сказать: такого лица у нас больше нет. Ибо здесь речь идет
о личности, у которой изысканный взгляд на философские знания, и кто
считается полноценным философом. Хайям – великий математик не
только своего времени, но и всех последующих веков.
Вам известно, что имя Хайяма звучит в самых авторитетных научных
центрах мира, и в частности, в таком известном научно-практическом
центре, каким является НАСА (NASA - National Aeronautics and Space
Administration). Следовательно, если Омар Хайям ныне был бы жив,
то он был бы признан одним из величайших математиков мира. Он –
математик, мнение которого было непререкаемым в области математики,
астрономии и астрологии. Вместе с тем, он великий философ, и очень
силен и в области поэзии. Это редкое явление, когда математик является
как философом, так и признанным поэтом.
Господин доктор! Действительно Вы считаете достойным
удивления, когда математик и философ является одновременно и
поэтом? Ведь, в западной и восточной цивилизации это нередкое
явление.
Обратите внимание: у нас множество поэтов, которые не являлись
философами. Имеются у нас и философы, которые писали стихи. Но
их стихи не такие уж высокие, и даже если они высокие, то все же, не
столь уж оригинальные. Тогда как Хайям – философ, у которого особый
стиль стихосложения, и стихи у которого оригинальны. Важно еще и то,
что его стиль стихосложения уникален: то есть его рубаи соответствуют
метрике «Ла хавла ва ла куввата илла биллах».41
41  
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Думаю, стоит отметить, что метрика рубаи, относится к тем метрам
‘аруза, которые введены в восточную поэзию иранцами. Шамс Кайс Рази
в своей книге42 относит другие стихотворные метры к арабским поэтам.
А метр рубаи ранее не встречался ни у одного другого народа. Данный
метр стихосложения, несомненно, принадлежал иранцам.
- Значит, использование Хайямом иранской
начинается именно здесь и с этого момента?

культуры

- Кстати, таково и мое мнение. Хайям, наряду со своими знаниями
и другими достоинствами, является патриотом и сыном своего народа.
Не хотелось бы по отношению к нему применить слова «националист».
Но он – патриот, который хорошо знаком с культурой своего отечества,
с историей и традициями своих предков. Не думайте, что Хайям выбрал
метр рубаи напрасно. Стиль рубаи относится к самым прекрасным
стилям, который наилучшим способом подходит для выражения
глубоких философских мыслей. Тем более, что от этого стиля раздается
аромат Ирана и принадлежности к иранцам. Следовательно, в ответ на
то, что было высказано в начале беседы, нам следует сказать: Хайям
сам по себе оригинален и незаменим. Он, действительно вникал в смысл
жизни, и прожил достойную жизнь.
- Когда Вы утверждаете, что Хайям Нишапури понял смысл
жизни, имеете в виду какой-либо особый смысл жизни?
Нет. Я имею в виду то, что Хайям размышлял над смыслом жизни
глубоко. Кстати, интересным моментом является то, что поэзия не
была ремеслом Хайяма. Поэтому он считался не профессиональным
поэтом, а философом, который был еще и математиком, и врачевателем,
занимаясь лечением людей. Он был лицом, наблюдающим за звездами,
производящим математические расчеты и написавшим несколько ценных
трудов в различных областях науки. Поэтому он пользовался уважением
у правителей своего времени, в частности у сельджукского султана
Малик-Шаха (1072-1092). Но иногда занимался также и сочинением
стихов. Стихи Хайяма в его время не были популярными, они не
42  
Имеется в виду книга известного иранского литературоведа XIII века Шамс ад-дина
Мухаммада бин Кайса ар-Рази «ал-Му’джам фи ма’айир аш’ар ал-‘Аджам» («Свод правил персидской поэзии»).
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распространялись, но иногда он читал их на особых дружественных
собраниях, а друзья выучили их наизусть и передавали другим.
- Наверное, основная причина наличия разницы в содержании
четверостиший Хайяма заключается в том, что действительно он
не так уж строго следовал путем поэтов своего времени, а работа
по фиксированию, записи и передаче его стихов не соответствовала
нормам той эпохи.
- Вы правы. Можно сказать, что причина наличия добавлений
к четверостишиям Хайяма заключается в том, что он при жизни не
занимался сбором и распространением своих стихов. Можно только
сказать, что Хайям размышлял над смыслом жизни и посвящал этому
вопросу стихи. Затем он читал свои стихи на собраниях друзей, а
друзья выучили их наизусть; в результате, его стихи передавались
преимущественно устно. Кажется, Хайям в своих четверостишиях не
является таким профессиональным поэтом, который высказал бы какиелибо слова исключительно на основе своих ощущений. Он, испытывая
эмоции, связанные со смыслом жизни, тем не менее, высказывается от
чистого сердца и с учетом философских и научных аспектов. Именно
поэтому его стихи наделены огромной привлекательностью. Поэзия
Хайяма привлекательна не только для иранцев и других персоязычных
народов, но и для всех жителей планеты. Наверное, из числа наших
поэтов мало кто пользуется такой мировой известностью, какая
присуща Хайяму. Видимо, он единственный поэт, который пользуется
неимоверно огромным влиянием во всех арабских, европейских и даже
тюркоязычных странах.
- Мне помнится, что Вы однажды утверждали, что в ходе одного
из Ваших поездок в Казахстан были удивлены, увидев на портике
одного из зданий, изразцах облицовки несколько четверостиший
Хайяма.
- Да. Я видел это в Казахстане собственными глазами: двери и стены
одного из престижных ресторанов Алма-Аты были облицованы изразцом
с записями четверостиший Хайяма на персидском языке. И это сильно
удивило меня: ведь они не персоязычные! Дело в том, что нет человека,
который не знал бы Хайяма. И по причине нескольких принадлежащих
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ему четверостиший. Интересно, что никто не знает Хайяма, как автора
математических и философских трудов. А его четверостишия читаются
повсеместно.
- А то обстоятельство, что математика и философия Хайяма не
читаются, а его четверостишия интересуют всех, оценивается Вами
положительно или отрицательно? И в основном существует ли связь
между мыслями, философией и знаниями Хайяма, с одной стороны,
и его четверостишиями – с другой?
- Первый Ваш вопрос нуждается в уточнении. Но я считаю
четверостишия Хайяма экстрактом образа его мыслей и его взгляда
на мир. Верно, что мы считаем Хайяма иранцем, но он принадлежит
всему миру. Однажды я встретил человека, который считал Хайяма
не иранцем, а арабом, аргументируя свой вывод тем, что «хайям» арабское слово, означающее «палаточник», а в Иране палаток не было!
Конечно, это бессвязная аргументация. А важным является мировая
слава Хайяма, которая объясняется силой и красотой его слов; он
посредством нескольких четверостиший смог привлечь внимание всех
жителей земного шара.
- Как Вы думаете, в чем секрет столь уникального явления?
Другими словами, каким образом Хайям посредством менее ста
рубаи смог завоевать мировую славу?
- Потому что четверостишия Хайяма незатейливы и изящны.
Будучи выразительными, они одновременно глубоки и содержательны.
Действительно, можем сказать, что Хайям человек духовный, а не
тривиальный поэт, стремящийся к чисто материальным наслаждениям.
Несмотря на то, что у нас немало великих и легендарных поэтов, Хайям
по своей самости и по своему стилю – велик и незаменим, и можно
утверждать, что он уникален.
- Господин доктор Динани! На основе научного взгляда на
Хайяма, необходимо думать о том, как следует приступить к
рассуждению об этой «уникальной личности» (по Вашим словам)?
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- Личности знаменитых людей должны быть познаны на основе их
произведений. Мы не можем точно и безошибочно рассуждать о Хайяме,
пока не будем знать об его образе жизни, об образовании и месте, где
он учился, об образе мыслей и о его произведениях. Только на основе
определенного количества четверостиший (рубаи), часть которых
принадлежит ему, и пока неизвестно, какие из них действительно
принадлежат его перу, невозможно рассуждать о нем окончательно
и объективно. Тем более, что относительно четверостиший Хайяма
существуют определенные разногласия, и некоторые из них по своей
форме и содержанию неприемлемы. Именно поэтому некоторые
исследователя твердо не заявляют, что то или иное четверостишие
принадлежит именно Хайяму, и говорят, что они написаны «по стилю
Хайяма» или являются «хайямовским» (хайями).
Вместе с тем, определенная часть этих четверостиший дейст
вительно принадлежит Хайяму. Вам известно, что Хайям признан
преимущественно благодаря его четверостишиям, и в частности по
тем четверостишиям, которые ему приписываются. И в большинстве
случаев эти четверостишия трактуются с позиции сладострастия. Это
несправедливо. В первую очередь, следует узнать самого Хайяма.
Следует выяснить, как он учился, кем были его учителя, какие они
оставили после себя философские произведения? Хайямом написано
несколько философских книг, которые до недавнего времени не были
доступны читателям. А теперь эти книги доступны, и часть из них уже
издавалась.
- Разве не удивительно, что Вы акцентируете внимание на
философских аспектах мыслей Хайяма и на его произведениях в
области философии?
- Хайям был великим философом. Он опосредованно или непо
средственно является учеником Ибн Сины. Он каким-то образом был
хорошо знаком с философскими мыслями Ибн Сины. Был прекрасно
знаком с той философией, которая именуется перипатетизмом,
или «авиценновской» философией (а я не считаю эту философию
перипатетической). Наряду с прекрасным знанием этой философии, он
сам тоже имеет свою точку зрения в этой области.
Мне приходилось множество раз рассуждать о книге Хайяма
«Рисала фи-л-кавн ва-т-таклиф» («Трактат о бытии и долженствовании»).
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Это глубокомысленный трактат, в котором конкретно изложены его
онтологические и мировоззренческие взгляды. Нет, неудивительно,
когда я акцентирую внимание на философских аспектах творчества
Хайяма; вызывает удивление то, что Вы удивляетесь этому подходу!
Когда будем знать, что Хайям был философом, тем самым мы решим
ключевой вопрос.
Несомненно, Хайям был также и великим математиком, и достиг
в области наук высокого положения. Научное положение Хайяма –
это тема иной дискуссии, и подобного положения достигли и другие
личности. Но то, что он философ – это важный вопрос, хотя бы потому,
что он изучал философию, иными словами, «прошел через» нее. Данная
ситуация наблюдается и в некоторых его четверостишиях. Когда мы
постигнем подобные компоненты мысли Хайяма, то будем толковать
его идеи иным взглядом и иным способом. Если мы будем подходить
к его поэзии с учетом соображений, выдвинутых в книге «Трактат
о бытии и долженствовании», то поймем, что он имел в виду совсем
иное, отличающееся от понимания людей с поверхностным взглядом.
Но если кто-либо будет взирать на Хайяма без учета подобного подхода,
то ему покажется, что этот мыслитель был сластолюбивым, любителем
«вина», «пьянства», склонным к хорошему времяпрепровождению и к
получению удовольствия от каждого мгновения жизни!
- Нет сомнения в том, что «мгновение» (дам) – ключевое слово в
творчестве поэта Хайяма…
Действительно Хайям рассуждает о слове «мгновение» и о том,
чтобы ценить его. Но оценка и использование каждого мгновения жизни,
о котором говорит Хайям – это очень важный вопрос. Здесь я имею в
виду не только отношение Хайяма к каждому жизненному мгновению.
Хочу сказать, что если мы хорошо знакомы с основами его философских
воззрений, то все смыслы, заложенные в его четверостишиях, будут
трактоваться иначе. Конечно, для этого необходимо, чтобы читатель
обратил пристальное внимание на каждое четверостишие и трактовал
его обдуманно.
- Чувствуется, что сказанное Вами – это общие предпосылки для
того, чтобы взирать на Хайяма иным взглядом. У нас есть подобная
возможность. На этом уровне, было бы хорошо, если мы начали
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рассуждать с традиционной и объективной позиции, а именно
выяснили, что возникнет в нашей памяти, когда мы услышим
имя Хайяма и захотим обратить внимание на его личность? Яснее
говоря, о чем напоминает нам Хайям в общих чертах?
О какой памяти Вы говорите? В чьей это памяти? Разве Вы имеете
в виду память тех лиц, которые вот уже тысячи лет, как считают Хайяма
беспечным мужем и пьяницей? Я не хочу говорить о такой памяти. Я бы
спросил, с каким умом следует приступить к поиску Хайяма?
- Мой вопрос затрагивает иную тему!
Мой критерий заключается в том, что на поиск Хайяма следует идти
посредством самих его произведений. Когда Вы говорите о «памяти»,
то следует выяснить, с чьей памятью и с какими предположениями
следует идти в сторону Хайяма? Предложенный мною путь состоит
в том, что Хайяма следует интерпретировать посредством самих его
произведений. Но таким образом, чтобы на первом этапе были изучены
его философские произведения. И если хотим, чтобы проделанная нами
работа в этом направлении была точной, то следует ознакомиться также
и с его научными произведениями.
Так как я сам не математик и не астроном, то не могу рассуждать по
этим предметам, но философские книги Хайяма должны быть изучены.
Кроме того, следует определить его положение в ходе учебы, диспутов и
мышления, а также то, кем были его учителя и ученики, какими вопросами
он интересовался. В качестве примера следует отметить, что вопрос
о «единичном и множественном» (вахид ва касир) в качестве важных
философских понятий интересовали Хайяма до конца его дней. И даже
[некоторые авторы] написали, что перед смертью он держал зубами
зубочистку и постоянно говорил о «единичном и множественном».
Данное предание свидетельствует о том, что Хайям постоянно был
занят философскими вопросами, в частности, размышлял о том, что
такое единичное «единичное» и «множественное», и какова связь между
ними?
- То есть, как говорится, популярным и фундаментальным
вопросом об отношении возникшего (хадис) к извечному (кадим).
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Да, именно этот вопрос, который в определенном смысле является
одним из важнейших вопросов теологии (илахиййат). Человек с
подобным мышлением, который размышляет над вопросом единичности
и множественности, не может быть беспечным и беззаботным. Поэтому,
когда Хайям говорит о мгновении (дам) и призывает ценить каждое
мгновение жизни, превращая этот призыв в один из ключевых моментов
своей поэзии, то с учетом упомянутого момента данный призыв
приобретает другой смысл. И здесь, как я уже отметил, напрашивается
необходимость изучения и толкования каждого из четверостиший в
отдельности.
- Естественно, позднее мы приступим к исследованию
четверостиший. А здесь с учетом всего, что Вами было сказано,
выясняется, что Вы не согласны с традиционным и общим мнением
о Хайяме!
- Разумеется, не согласен.
С другой стороны, Вы сами, оказавшись лицом к лицу с
Хайямом, проявляете интерес к философским аспектам его мыслей!
- Конечно, но не только к философии Хайяма, но в целом ко всем его
произведениям. Ибо он – знаток науки, философии, онтологии, поэт и
вместе с тем отзывчивая и страдающая личность. Я смотрю на Хайяма с
учетом комплекса упомянутых вопросов. Нам не следует оправиться на
поиск Хайяма с нечистыми и неопределенными помыслами. Подобный
подход уместен также по отношению к любой другой личности, кроме
Хайяма.
Наши предки познаны недостаточно хорошо. Не только Хайям был
познан превратно. На мой взгляд, недостаточно хорошо познан и Ибн
Сина, книгами которого люди пользуются вот уже более тысячи лет.
Ибн Сина хорошо не познан даже нашими философами, не говоря уже
о других! Ибн Сина в течение истории был познан только несколькими
лицами, такими как Молла Садра. 43 Во многих случаях ограничиваются
Молла Садра - прозвище Садр ад-дина Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640),
иранского философа, богослова и мистика, автора более 40 известных сочинений по теологии
и философии ислама. В системе философских взглядов Молла Садра отразились и получили
новое осмысление многие направления античной и ранней мусульманской философии.
43  
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лишь только именами великих личностей, таких как Хайям. Нет, великие
личности не познаются достаточно хорошо.
- Если взять с точки зрения определения причинно-следст
венных отношений, на Ваш взгляд, какова причина того, что такие
исторические личности, как Хайям познаны недостаточно хорошо?
- Интеллектуальная лень, которой подвергаются определенные
части общества. Это в нашей истории является некоей болезнью и,
наверное, своего рода катастрофой. Наряду с подобной леностью
некоторые реакционные и закостенелые взгляды также служат двумя
основными и действенными факторами упомянутого недостаточного
познания исторических личностей.
Подобная консервативность и закостенелость по отношению к
таким личностям, как Хайям, прогрессировали до того, что достаточно
было заметить слово «вино» (май), которое наделено иным смыслом,
или слово «мгновение» (дам), указывающее на необходимость оценить
каждый момент жизни, чтобы Хайям был объявлен сластолюбцем!
- Если это так, как утверждаете Вы, значит, все эти факторы
объединились и привели к тому, чтобы рассуждения основывались
на поверхностном значении слов, и относительно Хайяма возник
противоположный взгляд. Тогда почему подобный взгляд существует
и относительно Ибн Сины и Шейха Ишрака44?
- Насколько мне известно, Шейх Ишрака и Ибн Сина не писали
подобные четверостишия.
- Нет, я имею в виду то, что Хайям остался непознанным из-за
подобных слов. Так, по какой причине остались непознанными Ибн
Сина, Абу Райхан Бируни, Шейх Ишрака и другие?

44  
Ишрак (от араб. ишрак - «восточное озарение») - мистическая (ирфанская) доктрина,
основанная иранским философом и мистиком по имени Йахйа ас-Сухраварди (ум. 1191). На
основе этой доктрины понятие ал-ишрак означает: а) явление Божественного Абсолюта в виде
пречистого света, дарующее очищенной от мирских привязанностей душе «путника» (мистика) откровение (кашф); б) процесс порождения бытия посредством серии озарений (ишракат),
являющихся в мир подобно восходу утренней зари. Самого ас-Сухравади иногда в Иране называют Шейхом Ишрака.
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- Я же в качестве причины назвал два фактора: первый это –
консервативность и закостенелость, а второй – интеллектуальная лень.
Относительно Ибн Сины и других названных Вами личностей в качестве
причины того, что они остались непознанными, действует первый
фактор – интеллектуальная лень и сибаритство, тогда как относительно
Хайяма действуют оба фактора
.
- В ходе нашей беседы Вы упомянули о том, что Хайям является
философом, и говорили о его философском положении. Хотелось
бы спросить, на Ваш взгляд что выше: его литературное или
философское положение?
Это хороший вопрос. Хайям – философ, который одновременно
принадлежит к плеяде литераторов. Вам известно, что литература и
философия очень близки друг другу. Наверное, философ не может без
использования литературы хорошо высказать свои мысли. И все же
трудно сказать, какой из двух аспектов у Хайяма преобладает: философия
или литература.
- Видимо, Вы признаете неразрывную связь литературы и фи
лософии.
Да. Я уверен в наличии подобной неразрывной связи, и это моя
позиция. Философ, не будучи литератором, не познававший литературу
и не имеющий хорошее изложение, не может хорошо разъяснять свои
мысли; и, видимо, у подобного философа в принципе не могут быть
достойные научные мысли. А литератор, не знающий философию и
не обладающий философским мышлением, не может быть настоящим
литератором. Подобное лицо, фактически не является литератором,
и занимается сочинением слабых, бессвязных и несодержательных
текстов.
Фактически подобная близость, совместимость и взаимосвязанность
литературы и философии встречались у части наших философов, но у
Хайяма они наблюдаются больше, и, следовательно, он является, как
литератором, так и философом. Его произведение «Рисала фи-л-кавн ват-таклиф» («Трактат о бытии и долженствовании») очень содержательная
и прекрасно изложенная книга. Наиболее важным является то, что те
четверостишия, которые, по нашему мнению, принадлежат Хайяму,
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очень остроумны и изящны. Он в них излагает глубокие и тонкие мысли
предельно изысканно.
Сам выбор метра (вазн) четверостиший показывает, что тем самым
Хайям хотел излагать свои философские мысли предельно емко. Ибо
метр рубаи относится к тем метрическим нормам, посредством которых
можно излагать философско-рациональные вопросы более удачно.
Хайям выбрал этот метр осознанно. В любом случае, он личность, у
которой наличествуют оба аспекта – философия и литература. Хайям великий философ и великий литератор.
- В итоге нельзя сказать: какой из этих двух аспектов у него
преобладает?
Трудно сказать о преобладании в нем философа или литератора. У
него встречаются оба эти аспекта параллельно.
- Можем ли мы утверждать, что если Хайям не был бы фило
софом, то…
Однозначно, тогда он не мог бы выражаться столь красноречиво
и воспользовался бы выражениями, которые сегодня для нас были бы
абсурдными и пустыми.
- Следовательно, философия Хайяма-философа помогла лите
ратурным сочинениям Хайяма-литератора?
- Очень даже. В основном, только философ-литератор может
выражаться прекрасным литературным слогом.
Вы думаете, что литература лишена духовного и идейного со
держания?
- Подобную вещь я не считаю литературой.
- А имеет ли место обратное утверждение? То есть можно
утверждать, что литература также помогает философии?
Да. Это обязательно так. Если философ далек от литературы, то
он не может выражать свои мысли. Известно, что литература помогает
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философии. Все передовые литературы в мире имеют философскую
подоплеку и наоборот. Какова функция литературы, которая не может
быть подоплекой для философии? И какую вы помните великую
литературу, которая не имела бы философскую подоплеку? Данное
положение верно для всей мировой литературы. Именно поэтому
персидская литература процветала. Однозначно, персидская литература
имеет сильную философскую подоплеку.
- Говоря о философии, Вы имеете в виду великие философские
школы или нет?
- Нет. Когда я говорю о философии, то подразумеваю не философские
школы, а глубокое мышление. Философия в принципе – это глубокое
мышление, а не обязательно какая-либо философская школа. Конечно,
глубокое мышление иногда проявляется в виде философской школы,
но никакой философ не остается в плену у одной конкретно взятой
философской школы. На Ваш взгляд, что такое школа Сократа? Ведь,
Сократ - отдельно взятый философ. Это не какое-либо здание темницы,
которое бы человек построил и заточил бы себя в нем. Если человек
остается в заточении в темнице своих выдумок, то он не более чем идиот,
ибо подобный поступок – признак идиотизма.
Философ никогда не поступает подобным образом. Одна из
причин того, что смысл философии познается недостаточно хорошо,
заключается именно в этом. Во многих случаях, когда мы говорим
о философии, некоторые люди подразумевают философскую школу,
которую не любят, и утверждают, что эта та самая философия, которая
нам не надобна. Философия – это мышление и онтология (познание о
бытии), она никогда не знает покоя и постоянно находится в движении.
- Позвольте сказать, что, видимо, Вы признаете связь между
литературой и философией. Это видно по Вашим важным
произведениям и в том числе по Вашей книге «Тетрадь разума и
знамение любви».
- Действительно, я глубоко убежден в наличии связи между лите
ратурой и философией.
- Хорошо. А на Ваш взгляд, каковы факторы, соединяющие их?
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- Подобная связь обуславливается сущностью литературы. Лите
ратура – это своего рода взгляд на бытие, ведь, это же не простое
соединение словосочетаний. Литератором является тот, кто самым
прекрасным и возможным образом, стихами или прозой, излагает
глубокие вопросы относительно мира, бытия, жизни, смысла жизни, и в
целом, относительно человека. Литератор обладает навыками и умением
в обеих перечисленных областях. А что может сказать литератор, если
он не обладает мышлением? Что привлекательного и осмысленного
может он создать простой расстановкой словосочетаний?
- Господин доктор Динани! Исторически установлено, что
литература классифицируется как часть искусства (хунар),
а искусство относится к области чувства прекрасного (завк).
Следовательно, между разумом и чувством прекрасного есть
определенная взаимосвязь. Подобная взаимосвязь существует
также между искусством и философией. Утверждая, что между
литературой и философией существует связь, что Вы можете сказать
о факторе искусства в литературе?
- Я признаю, что аспект искусства присущ литературе. Лучшим видом
искусства является литература. То есть среди различных видов искусства
лучшими считаются поэзия и литература. Но чувство прекрасного и
искусство связаны с мышлением. Чувство прекрасного и искусство, если
не сказать, что являются прямым результатом мышления, то в любом
случае, они – неотделимые и необходимые предпосылки мышления.
Разве можно без мышления обладать чувством прекрасного? Кто не
обладает мышлением, тот не может обладать чувством прекрасного.
Чувство прекрасного в целом и подобное же чувство в области
искусства происходят из своего рода мышления, и эти два аспекта
обуславливают друг друга. И в принципе основным языком человека
является поэзия, ибо поэзия проистекает из внутренней природы
человека. Здесь под поэзией подразумевается не плетение рифм. Мой
ответ на Ваш вопрос об отношении чувства прекрасного с мышлением
состоит в том, что чувство красоты и мышление связаны друг с другом.
Это совершенно верно, что литература относится к категории искусства,
но я спрашиваю у Вас: разве мышление не связано с искусством?
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- Противоположным понятием Вашему изложению является то,
что чувство прекрасного – это рациональное явление.
- Это известно, что оно рациональное.
- Разве чувство прекрасного, действительно, рациональное?
Разве Вы считаете чувство прекрасного рациональным?
- Да. Чувство прекрасного – это или разум, или следствие разума,
или связано с разумом. Мы можем обсуждать вопрос о том, какова
связь чувства прекрасного с разумом в ходе другого диспута. Чувство
прекрасного свободно от разума.
- Свобода чувства прекрасного от разума – это одно, а
рациональность чувства прекрасного – это другое…
- Нет, между ними нет никакой разницы. Когда мы говорим, что
чувство прекрасного не свободно от разума, то имеем в виду то, что оно
находится в определенной связи с разумом, или относится к категории
разума, или принадлежит разуму. А как Вы объясняете то, что чувство
прекрасного не свободно от разума? Разве бывает чувство красоты с
вычетом разума?
Может быть, Вы скажете, что я сейчас говорю одно, а через некоторое
время - иное, то есть одно время в форме отрицания (салб) скажу, что
чувство прекрасного не свободно от разума, а в другое время в виде
подтверждения (иджаб) говорю, что чувство прекрасного рационально.
- В любом случае между этими двумя моментами существует
определенная разница.
- Хвала Вам! Вы очень хорошо дискутируете! Да, одно время мы
говорим в форме отрицания, а в другое момент – в форме подтверждения.
Но разве здесь между подтверждением и отрицанием Вы признаете
наличие посредника? Каков Ваш ответ? Когда мы говорим «не свободно»,
то подтверждаем наличие. Разве не так? Разве здесь между отрицанием
и подтверждением что-либо в виде посредника? Здесь нет никакого
посредника между отрицанием и подтверждением.
81

- Я признаю это. Но как объяснить границу, проведенную в ходе
истории между разумом и чувством красоты? Разве Вы не признаете
наличие подобной границы?
Но эта та граница, которая проведена также и между разумом
(‘акл) и любовью (‘ишк). Ведь, проводили же границы между разумом
и любовью.
- Вы думаете, нельзя было установить границы между разумом
и любовью? И разве между разумом и любовью не существует
никаких границ?
- Почему же? Это правильно, что установили подобные границы.
Но разум и любовь отделены друг от друга на одном уровне, то есть на
одном уровне они разделены, имеют два проявления, но их источник
единый. Они на уровне этого источника должны достигнуть единства,
которым является человек. Ибо человеческим является, как чувство
красоты, так и разум. Чувство красоты не приходит из иного мира.
И разум не приходит из другого мира. Оба они исходят из природы
человека. Но они имеют разные проявления (зухур). Но ни одно из этих
проявлений не может быть без другого.
Чувство красоты и разум, а также любовь и разум не могут
проявляться друг без друга. Вместе с тем, как нами было сказано,
они проявляются по-разному. Разум и любовь обязательно имеют два
проявления. Но если устранить одну из этих проявлений, то оба они
исчезают. Как Вы думаете, что остается, если Вы отделите разум и
сообразительность от любви?
- Очевидно, подобное рассуждение остается в силе также и по
отношению к чувству красоты и разуму?
Да, остается в силе. Вы удалите разум от совокупности чувства
красоты, и посмотрим, что остается. Я признаю наличие у них двоякого
проявления. Это как раз тот вопрос, над которым, по моему убеждению,
размышляли недостаточно. В результате, люди с поверхностным
взглядом проводили между чувством красоты и разумом, а также между
любовью и разумом границы, а сами ушли; пришли другие люди,
которые отнеслись к этим границам очень серьезно. Мы в человеческом
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мире ни разу не наблюдали, чтобы чувство красоты было само по себе и
существовало без мышления и без разума.
- Господин доктор! Нельзя отрицать, что возможно, ктолибо обладает высоким уразумением и устойчивым логическим
мышлением, но не обладает достаточным чувством красоты. Что
Вы можете сказать по этому поводу?
- Подобному индивиду в зависимости от низкого уровня его
чувства прекрасного свойственна закостенелость мышления. Ибо
если нет чувства прекрасного, то в мышлении возникает определенная
закостенелость. И важнее то, что, если нет мышления, то чувство
прекрасного не имеет никакого смысла.
В общих чертах, на мой взгляд, между чувством прекрасного
и разумом существует широкий спектр взаимоотношений. И это та
самая связь между литературой и философией. А великие личности,
которые были мыслителями, являлись также и великими литераторами.
Примером здесь может служить Сократ, который будучи философом,
был еще и великим литератором; и каждое предложение Сократа
по своей значимости в тысячи раз превосходит предложения его
современников. Это действительно так. Слова Сократа отличаются
высоким литературным мастерством. В этом плане отличаются так же
и слова Платона.
- Несмотря на то, что он удалил из своей Академии некоторых
поэтов?
- Платон не выступает против поэзии. Можно сказать, что он
сам был наделен поэтическим даром. Да, он удалил из Академии тех
поэтов, произведениям которых было свойственно пустословие и
бессмысленность. Да, в истории философии отмечено, что Платон
удалил из своей Академии некоторых поэтов, но далеко не всех.
- Вы согласны с тем, что одна из проблем нашей литературы, с
одной стороны, и нашей философии – с другой, заключается в том,
что они отделены друг от друга и между ними нет связи?
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Это очень верное замечание. Я согласен. Философы, не имеющие
отношение к чувству прекрасного, к искусству и литературе подвергались
стагнации, и остались в этом положении. В свою очередь, литераторы, не
имеющие отношение к философскому мышлению, высказали абсурдные
мысли и отличались пустословием. Ваше высказывание в этом плане
полностью соответствует действительности.
- …Но Хайям в этом плане личность иной природы. Он
исключение.
- Да. Хайям здесь главное исключение. У нас есть и другие
философы-литераторы, а также литераторы-философы, но, правда, у
Хайяма самое высокое положение. Такое же положение и у ‘Аттара.
К этой плеяде относятся также такие наши великие мыслители, как
Мавлави (Джалал ад-дин Руми), Насир Хусрав и Хафиз.
- Кажется, что между Хайямом и другими существуют особые
различия. Например, Мавлави является последователем ‘Аттара, а
‘Аттар схож с Мавлана и изредка с Хафизом. Но Хайям не похож ни
на одну из этих известных личностей.
- А на мой взгляд, ни одна из этих личностей не похожа на другую.
- Но мы замечаем между ‘Атаром и Мавлави некоторые сходства.
- Это потому что Мавлана находился под влиянием ‘Аттара.
- Но Хайям не такой, чтобы можно говорить о его сходстве с
‘Аттаром.
- Почему же? По некоторым показателям есть подобное сходство,
и можно найти сходство между ‘Аттаром, Мавлана и Хайямом. Но не
до такой степени, как похожи друг на друга ‘Аттар и Мавлана. Тем не
менее, сходство имеется. Оба они, как Мавлана, так и Хайям, мыслят
диалектически.
- То, что Мавлана и Хайям мыслят диалектически, видимо,
естественно. Ибо диалектический метод обнаруживается у любого,
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кто мыслит глубоко и содержательно. Следует сказать, что данное
сходство – естественно и непроизвольно.
- Я согласен. Но все же, между ними есть сходство по фун
даментальным вопросам.
- Мой вопрос конкретно состоит в том, что если считать Хайяма
исключением и отдельным фундаментом, то как Вы думаете, в чем
причина его появления в той исторической и культурной ситуации?
Какой фактор порождал присущий ему образ мыслей?
- То, что Хайям уникален, в этом нет никакого сомнения. Мавлана
также незаменим. Не исключено, что у кого-то имеется какое-либо
сходство с Мавлана. Но в основном он неповторим. ‘Аттар также
незаменим, и нет ему подобных. Мы не пытаемся отрицать наличие
сходств. Каждая вещь издалека может иметь сходство с другой вещью.
Иными словами, Мавлана может иметь какое-либо сходство с Хайямом,
но это неоднозначно. Все упомянутые нами личности незаменимы. И
все же, пространство мысли Хайяма таково, что его отличие от других
очевидно. Но все они едины в том плане, что каждый из них незаменим
и неповторим.
Где мы в мире можем найти похожего ‘Аттара Нишапури? Саади
и Хафиз, будучи мастерами жанра газели, оба в этом плане считаются
первоклассными поэтами в персидской литературе. Между ними
есть, как сходство, так и отличие. Вместе с тем, оба они незаменимы.
Хайям также принадлежит к этой когорте. Он незаменим со своим
стилем изложения. Подобное отличие наблюдается и в форме, и в
метре его стихов. И наличие подобной разницы – естественно. Величие
личности, каковой является Хайям, заключается в этой разнице. Ибо он
– уникальный, единственный и неповторимый.
- Действительность заключается в том, что каждый мыслитель
уникален. Это неопровержимо.
- Вашим покорным слугой тоже подразумевается именно это:
каждый мыслитель является тем, кто он есть, и нет ему подобных.
Мыслители и великие исторические личности не подобны лесным
чащам. В каждой эпохе встречается одно или несколько подобных лиц.
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Данное утверждение соответствует всем великим личностям, в том
числе и Хайяму.
- Господин доктор Динани! Мы утверждаем, что на основе
исторических аналогий и согласно хорошим или плохим трактовкам
относительно Хайяма, его незаменимость переплетена с некоей
своеобразностью. Статистика показывает, что в течение веков
не одному поэту не было посвящено столько книг на различных
языках, сколько посвящено Хайяму. Здесь незаменимость Хайяма
проявляется особенно отчетливо, и даже более четко, чем в случае
с Мавлана. Вопрос состоит в том, какие корни, какие вопросы и
факторы стали причиной возникновения Хайяма с подобной
степенью незаменимости его самого и его мыслей? Другими словами,
кто формировал подобного мужа?
- Видимо, можно сказать, что особое внимание Хайяма к вопросам
«мгновение» (дам), «время» (заман) и «бренность мира» (бии’тибарии
джахан) привлекательно для многих людей в мире. Эти в вопросы для
человечества являются каждодневными, и с ними сталкиваются все.
Наравне с вопросом о бренности мира Хайям многократно и глубоко
размышляет над вопросом о смерти. Ведь судьбой человечества
предначертана неизбежность смерти.
Хайям подобными мыслями и своим удивительным взглядом
на будущее создал для себя в сердцах человечества особое место.
Упомянутые вопросы после смерти Хайяма были подвергнуты
разнообразным трактовкам. Каждый трактовал их согласно своему
видению, и подобные трактовки еще больше прославили поэта.
Подобный подход существует и по отношению к другим мыслителям,
но он проявлялся по отношению к Хайяму в большей степени.
- Разве нельзя считать, что в возникновении такого феномена,
как Хайям, имеет влияние историческое положение исламской и
иранской цивилизации в период жизни поэта?
- Несомненно! Культурное пространство ислама очень широко.
Величие исламской культуры заключается именно в этой его широте.
Благодаря имеющемуся в Коране величию культурное пространство
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ислама очень широко. В этом пространстве может возникнуть Санаи, а
также могут формироваться, как Хайям, так и Хафиз.
- А как можно объяснить существование ограниченных и
стагнационных условий времен Хайяма при его формировании?
- Известно, что подобные личности, как Хайям, преодолевали
ограды стагнации и закостенелости.
- Это очевидно. Вопрос заключается в том, не способствовало
ли социальное пространство и господство закрытых идейных
дискурсов тому, чтобы такой человек, как Хайям, освободился от
оков этого закрытого пространства?
- Полагаю, что Вы имеете в виду отрицательное воздействие на
существование подобных личностей того социального пространства.
С подобной постановкой вопроса можно согласиться. Действительно,
существующие в тот период стагнации привели к тому, чтобы такие
личности, как Хайям, разрушили социальные преграды. Подобное
разрушение и преодоление преград свойственно также Мавлана и
‘Аттару. Не знаю, можно ли говорить о том, что Хайям сам по себе
является историческим бунтом. Но он и подобные ему личности
являются своего рода ответной реакцией на закостенелости и стагнации
в обществе, а не протестом против ислама.
- В целом, Вы характеризуете Хайяма и его поэзию сладкими
или горькими?
- В нем присутствуют оба эти качества. То есть он как сладок, так
и горек. Но его горечь по-своему сладка. Но не для всех. Да, для тех,
кто чувствует боль и способен ощущать красоту. Для подобных лиц,
даже горькость Хайяма кажется сладкой. В этом и заключается величие
Хайяма. Да, он как сладок, так и горек; со сладкой горечью.
- Мне думается, что как этот вопрос, так и другие, затронутые
выше вопросы, нуждаются в исследовании и обдумывании.
Наверное, в дальнейших наших с Вами беседах эти вопросы будут
обсуждены. Но интересно, что с самого начала Ваша позиция
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относительно важнейших проблем, над которыми Хайям много
размышлял, выяснилась.
- Важнейшими для Хайяма, на мой взгляд, являются вопросы о
времени и о смерти. Он относится к смерти очень серьезно. То же самое
можно сказать об истине, связанной со временем.
- Со смертью все понятно. Она была и до Хайяма, была и будет
после него. Но что является для него фундаментальным с учетом
времени?
- Чтойность (чисти) и сущность (махиййат) времени. Нам известны
лица, которые до Хайяма размышляли над вопросами о времени. Но
проявление особенностей времени в поэзии Хайяма встречается чаще.
В действительности, все вопросы рассматриваются почти во всех
временных отрезках. Но в некоторых временных отрезках эти вопросы
проходят через новую призму, и они приобретают новую форму. Ибн
Сина относится к числу тех лиц, которые размышляли о времени гораздо
больше. Но в мыслях Хайяма этот вопрос засвечивается ярче.
Размышление о времени – это такое явление, которое рас
сматривалось даже в доисламском Иране. Зурван – личность, которая
признает божественность времени. А время - объект вечных вопросов
человечества.
- По Вашему убеждению, не говоря об отрицательных качествах,
приписанных Хайяму недоброжелательными комментаторами,
каковы у него положительные черты?
- Положительных и светлых основ у мыслей Хайяма немало.
Нет! Мой вопрос состоит в том, что добавлено Хайямом в ко
пилке человеческого познания?
- На подобные вопросы ответить нелегко. Но анализ Хайяма
относительно природы человечества уникален. Это касается его анализа
относительно сущности человека и смысла его жизни. В анализе Хайяма
мы встретимся с сущностью человека, его чтойностью, с его духом. Его
анализ говорит о том, что такое человек, и что он за существо.
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- Господин доктор! Кажется, что относительно Хайяма между
элитой и обывателями существуют разногласия. Не говоря об
отрицательных аспектах, связанных с «вином» (май) и «хорошим
времяпрепровождением», не представляется, чтобы иные аспекты
слов Хайяма, такие как бренность мира, были поняты обывателями
также верно, как элитарной и просвещенной частью людей. Можно
ли при подобных выводах о Хайяме правомочным считать мнение
людских масс?
- Нет! Не думаю, чтобы мысли Хайяма относительно бренности и
недолговечности мира, были правильно поняты всеми людьми. Он под
этим вопросом подразумевает не беспечность и пессимизм. Тогда как
большинство выводов сходятся в том, что следует впасть в пессимизм и
отстраниться от людей.
- Разве, действительно, дело обстоит именно так?
- Существует множество свидетельств наличия подобного пони
мания. А позиция Хайяма вовсе не состоит в том, чтобы мы выбрали себе
тихий уголок, отстранились от общества и занимались самосозерцанием
и самоутешением.
- Позвольте на этом завершить нашу беседу в качестве первой
части этого широкого размышления, которое является новым
взглядом на творчество и личность Хайяма. После чего, с Вашего
позволения, мы приступим к новому этапу, на котором будем
обсуждать вопрос о присущей Хайяму истине; а этот этап будет
состоять из широкого спектра важных вопросов.
- Будем беседовать в любой, приемлемой для Вас форме.
Глава вторая: Метод исследования относительно личности
Хайяма
- Господин доктор Динани! Ваше Превосходительство учились
в духовной семинарии и в университете, и лучше, чем другие,
осведомлены о том, насколько важен метод исследования. И данный
вопрос по степени важности иногда стоит выше самого исследования.
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И это один из важнейших вопросов, который играет определяющую
роль при исследовании личности Хайяма Нишапури. Вы согласны
с этим мнением?
- Вы совершенно правы.
Тогда позвольте в этой части наших с Вами размышлений
о бытии (хасти) и опьянении (масти) Хайяма, приступить к
беседе, начиная с обсуждения «Метода исследования относительно
личности Хайяма», чтобы тем самым научная ценность нашей
работы была подобающей. И чтобы этот шаг стал активизирующим
началом, привлекающим внимание при дальнейших исследованиях
относительно личности Хайяма, его поэзии и его разнообразного
научного наследия.
- Если я захочу говорить о методе исследования относительно
личности Хайяма, то объективно скажу: Метод исследования личности
Хайяма аналогичен тому методу, который используется для исследования
любой другой личности и темы. Метод исследования личности Хайяма
не может быть исключением из традиционных научных методов. Метод
исследования личности любого мыслителя или философа состоит
в том, чтобы внимательно читались все его произведения. Все без
исключения, а не одно или два его произведения. Здесь выборочный
подход исключен. В ходе чтения всех произведений можно ознакомиться
с формой и особенностями мышления личности, образом его жизни;
получить необходимые сведения о том, в какой эпохе он творил, с какими
личностями встречался, каковы особенности его быта, своеобразие
исторической ситуации, в которой он жил. Кроме того, в этом процессе
можно получить необходимую информацию о его судьбе и жизненном
пути, о его отношениях, путешествиях, учебе, диспутах и произведениях.
В целом, наш путь пролегает через все произведения, которые
оставил после себя поэт или философ. Собрание сочинений и документов
относительно образа жизни, отношений и быта может помочь нам для
того, чтобы выяснить, каковы особенности той или иной личности, в том
числе, Омара Хайяма! Это метод, который, на мой взгляд, соответствует
любой личности. И Хайям здесь не исключение.
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- И действительно Вы считаете, что аналогичный метод
подходит и для исследования личности Хайяма?
- Думаю, что это общее правило, из которого не должен быть
исключением и Омар Хайям. В ходе предыдущего нашего диспута
я отметил, что на первом этапе нашего исследования мы должны
ознакомиться с идейным и философским наследием Хайяма. В любом
случае, Хайям был великим философом. Он оставил после себя если
не много, то, во всяком случае, несколько философских произведений,
которые относятся к категории выдающихся трудов. Для лучшего
ознакомления с самим Хайямом следует прочитать его философские
трактаты. В этом плане представляется весьма важным ознакомиться
также и с его научными творениями.
Информация о том, кем были учителя Хайяма, какие они предприняли
шаги на научном поприще, каковы их мысли, как они жили, а также
размышление над четверостишиями, написанными им на персидском
языке, поможет нам выяснить личностные качества этого мыслителя.
Такова моя позиция по отношению к Хайяму и к предстоящему нам
исследованию; и все это имеет место с учетом того, что мои возможности
по исследованию его научных трудов в области математики, астрономии
и астрологии ограничены.
В своей книге под названием «Дафтаре ‘акл ва айате ‘ишк» («Тетрадь
разума и знамение любви») также я отметил, что мною не рассмотрены
его научные труды. Мною были учтены история и эпоха его жизни, а
также его философский метод, который свидетельствует о том, что он
опосредованно или непосредственно является последователем школы
Ибн Сины.
- Знаю, что Вы не считаете Ибн Сину перипатетиком. А Хайяма?
Могу только сказать, что философские книги Хайяма ука
зывают на перипатетическую основу его воззрения с некоторой раз
ницей. Следовательно, философский стиль Хайяма до некоторой
степени отличается от стиля Ибн Сины. Фундамент его мыслей –
перипатетический, но с некоторыми отличиями.
Позвольте более детально рассмотреть предложенный Вами
метод исследования. Допустим, что биография Хайяма нам известна,
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и предположим, что все, что было сказано о нем, и передавалось
из поколения в поколения посредством наших предшественников,
является очевидным, однозначным и допустимым. Какую помощь
могут оказать нам эти предания при познании Хайяма?
Вы несколько раз упомянули об образе жизни Хайяма, допуская,
что этот вопрос достаточно изучен и неоспорим. Например,
рассказывают, что он был скуп при обучении других. До нас дошло
немало подобных рассказов о нем. Вопрос заключается в том, влияет
ли на наше исследование подобная информация?
- Я делаю из Вашего вопроса два вывода: во-первых, какое влияние
может иметь на нас познание личности Хайяма; во-вторых, какое
влияние могут оказать на познание личности Хайяма сведения об его
образе жизни и быта? Говоря о познании личности Хайяма, я назвал не
один фактор. Все произведения Хайяма, его образ жизни, его учителя,
его отношения с другими и весь созидающий комплекс его личности,
служат нам указателями при движении по этому пути.
Господин доктор Динани! Собрание сочинений каждого
индивида, однозначно, составляет основу и структуру системы его
бытия; но какую помощь нам могут оказать знания об образе жизни
конкретно взятой личности XII века при исследовании его мыслей?
- Я убежден, что образ жизни человека влияет на образ его мыслей.
В принципе само мышление оказывает влияние на выбор образа жизни,
и таким же образом, образ жизни может оказать влияние на мышление.
Ведь отдельно взятый служащий, работник или представитель (какойлибо фирмы) не может иметь свободную мысль. Человек, свободный от
подобных обязанностей, естественно, имеет больше самостоятельности
в своих мыслях. Бизнесмен до определенной степени зависим от
ожидаемой прибыли, земледелец имеет больше выдержки, чем другие.
Ибо он должен ждать целый год, проявить выдержку, чтобы достичь
желаемого.
Вы думаете, выдержка отдельно взятого земледельца аналогична
терпению состоящего на жаловании служащего, который если не
получит три месяца заработную плату, будет нервничать? Есть разница
между человеком, который ничего не может сказать против воли своего
начальника, и тем, кто ни имеет ничего общего с начальством. Это
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примеры, свидетельствующие о том, что образ жизни и быта может
оказать влияние на образ мыслей человека. Подобное влияние возникает
регулярно и всегда. Окружающая среда и люди, с которыми индивид
встречается и общается, также имеют влияние на образ его мыслей.
Может быть и так, что нами были прочитаны сотни томов книг, но слово
какой-либо великой личности коренным образом будет менять нас.
- Вами подразумеваются диалоги, которые состоят в мире между
индивидом и различными лицами по одной и той же теме?
Да! То, с какими лицами вступим в диалог я или любой другой
человек, окажет влияние на наше мышление. Вместе с тем, ни один из
перечисленных факторов не может быть окончательным аргументом
или причиной. Вы спрашиваете о методе, а для определения метода
следует учесть комплекс факторов, после чего можно приступить
к познанию личности. Это касается познания личности и является
весьма распространенным методом. Но Вы изволили затронуть еще
один вопрос, а именно то, какое влияние на нашу жизнь может оказать
познание Хайяма. Верно?
- Нет. Подобный вопрос мною не был поставлен.
- Хорошо, если Вами не был поставлен подобный вопрос, то я не
буду отвечать.
- В любом случае, этот вопрос поставлен Вами. Так ответьте на
него.
В действительности, познание каждого мыслителя может оказать
влияние на нашу жизнь. Прошлое может служить нам указателем, а
способ мышления того или иного мыслителя, его взгляды могут оказать
воздействие на наши взгляды, позиционирование, на наше понимание
бытия и даже на нашу жизнь в целом. Возможно и так, что слова,
произнесенные кем-то 10 или 3 тысячи лет тому назад и услышанные
нами сегодня, окажут на нас влияние и изменят в корне нашу жизнь.
Поэтому познание каждого великого мыслителя может считаться для
нашей жизни источником влияния.
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- Давайте, вернемся к нашей беседе о методе исследования.
Видимо, метод исследования, выдвигаемый Вами относительно
Хайяма, это тот же метод, который был использован относительно
Ибн Рушда и Хаджа Насир ад-дина Туси. Верно?
- Да. При исследовании относительно Хаджа Насир ад-дина Туси
я прочитал все его произведения. Кроме того, изучал его биографию
и жизненную ситуацию. То есть обратил внимание на то, где он
был? Сколько лет находился в крепости Аламута? Сколько лет жил в
Хорасане, сколько лет его жизни прошло в кругу исмаилитов, и почему
он ушел к ним? Каково было историческое положение Ирана во времена
монгольского нашествия?
- Конечно, эту часть нашей беседы следует отделить от
произведений отдельно взятого мыслителя, ибо речь касается только
его личности. Как Вы думаете, насколько действенна и эффективна
данная личностная и историческая часть для постижения
истинной сущности мыслей отдельной взятой личности? Конечно,
исторические предания могут быть только предположительно
верными; это относится, например, к случаю, когда говорят,
что Газали предпринял столько-то путешествий, настолько-то
занимался уединением и отшельничеством. Насколько подобные
предания помогают нам, чтобы постичь мысли соответствующей
личности?
- Нельзя пренебрегать воздействием подобных сведений и знаний.
Например, что касается Хаджа Насир ад-дина, то мы знаем, что он более
30 лет был в обществе исмаилитов и жил в их крепостях: как хорасанских
крепостях, так и Аламаует. В некоторых его произведениях, таких
как «Равзат ат-таслим» («Сад смирения») наблюдается использование
словосочетания «’ала зикрихи салам» («приветствие [Господа] ему с
наилучшим напоминанием»), которое свойственно исмаилитам. Кроме
того, во время своего пребывания в одной из крепостей исамилитов им
по поручению исмаилитского правителя Кахистана (Кухистана) ‘Абд арРахмана была написана книга «Ахлак-и Насири» («Насырова этика»). А
это говорит в пользу того, что Насир ад-дин был исмаилитом. Но после
того как нам становится известна историческая ситуация в период его
жизни, характеризуемой огромными бедствиями, обрушившимися на
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Иран, когда царствовала атмосфера страха, и убивали любого ученого,
то напрашивается вывод о том, что, вероятно, Насир ад-дин нашел
убежище в исмаилитских крепостях. И, следовательно, наверное, он не
был исмаилитом.
Когда нам будет известно: был ли Хаджа Насир ад-дин исмаилитом
или нет, то это будет очень важно для познания его мыслей. Когда вы
будете изучать условия жизни и биографию этого индивида, то нам станет
известно, что причина того, что он жил с исмаилитами, не обуславливается
его обязательной принадлежностью к исмаилитам. В любом случае,
исмаилитские крепости в тот период считались надежными убежищами,
в них имелись необходимые условия для жизни и наличествовали книги,
что позволяло Хадже Насир ад-дину заниматься своей работой. Но для
этого не ему обязательно было быть пленником у исмаилитов. Но если
мы не знаем об этих условиях жизни Хаджы Насир ад-дина, то будем
думать, что он был последователем исмаилизма, и вывод о том, что он
был защитником исмаилизма, подтверждается.
Вы признаете наличие подобного положения и у Газали…
Подобный пример применим по отношению к любому лицу, и никто
здесь не может быть исключением. Условия жизни людей - одинаковый
критерий. Каждый человек живет подобно другим людям: оказывается
в какой-либо ситуации, при определенных условиях, ему навязывается
что-либо, появляются у него в жизни чрезвычайные ситуации. Есть и
определенная свобода выбора, которая может оказаться действенным у
каждого человека. Следовательно, образ жизни, историческая ситуация и
общение с другими людьми могут оказать нам содействие при познании
образа мыслей отдельно взятой личности. Я в процессе написания
моих книг «Насир ад-дин филсуфе гофтогу» («Насир ад-дин философ
диалога»), «Дорахше Ибне Рушд дар хекмате машша`» («Сияние Ибн
Рушда в философии перипатетизма») и даже «Мантек ва ма’рифат аз
назаре Газали» («Логика и познание с точки зрения Газали») соблюдал
этот стиль и сделал свои выводы.
Конечно, я в основном работаю над мышлением этих личностей,
и другие вопросы, такие как их личная и семейная жизнь меня
не интересовали. Но так я ощутил, что подобная жизнь может
быть действенной при определении идентичности того или иного
лица, и приступил к ее изучению. Я сосредоточился в основном на
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интеллектуальном наследии, но не пренебрегал также и упомянутыми
вопросами. Вопрос о Хайяме также относится к этой категории.
- Разве Вы не думаете, что при исследовании интеллектуального
мира таких личностей, как Ибн Сина, Ибн ‘Араби, Хайям, Мавлана,
Ибн Рушд, Насир ад-дина Туси и других следует пользоваться
отдельными методами, и по отношению к каждому из них применять
отдельный и подходящий метод?
- Я же отметил, что метод исследования является универсальным.
Конечно, направление исследования для каждого индивида является
отдельным. Но я имею в виду метод исследования. У нас нет такого
количества методов, сообразно количеству людей, ибо метод – это
единое явление.
- Разве своеобразие такой личности, как Газали со всей его
многоплановостью или Хайям, с тонкостью его поэтической,
философской и даже мистической мысли не нуждаются в том, чтобы
каждый из них был рассмотрен с применением отдельно взятого и
отличающегося от других стиля?
- Метод – един, и именно эта единственность метода способствует
определению своеобразия этих личностей. Мы же не можем пользоваться
столькими методами, сколько людей в мире.
- Но, если не столько же, сколько людей в мире, то, наверное,
можем иметь отдельные методы, хотя бы для 20 выдающихся
личностей.
- Если Вы, действительно, говорите о методе, то он – един.
- А можем ли мы познать Хайяма Нишапури, используя тот же
метод, который был применен для познания Мавлана Джалал аддина Мухаммада Балхи?
- Да. Метод, о котором говорит Ваш покорный слуга, применим
для всех. То есть рассмотрение произведений, жизнеописания, образа
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жизни, общений и учителей. Это соответствует всем без исключения
личностям. И будет соответствовать вечно.
- Здесь трудность заключается в том, что объем существующей
информации относительно Мавлана, не составляет сотую долю
дошедшей до нас информации касательно жизни и идентичности
‘Аттара. Как можно решить эту проблему?
- Это другой вопрос. Подобное обстоятельство не разрушает наш
метод. Это – крайняя необходимость.
- Хорошо. Но одно из требований необходимости как раз
заключается в использовании другого метода.
- Нет, метод не будет меняться и остается в качестве пути достижения
цели. Но я не смог найти подробное жизнеописание этой личности
(Мавлана). Я не смог.
- Дело не в том: могли мы или нет. Ведь, в основном подобная
информация и жизнеописание не существуют.
- Даже если и не существует, то все же метод не разрушается и
остается в силе.
- Но ведь метод основывается на информации…
- Информация у нас та, которая существует. В той степени, в которая
она нам доступна…
- Позвольте дискутировать объективно. У нас один ‘Аттар,
один Мавлана и один Хайям. Документы свидетельствуют о том,
что существующая информация об ‘Аттаре несравнима с подобной
информацией о Мавлави, о котором у нас мало сведений. А когда наш
метод основывается на рассмотрении существующей информации,
то из-за отсутствия таковой метод сам по себе сводится на нет.
- Нет, метод не исчезает. Метода может не хватать, например, для
исследования личности Мавлана. То есть он в одном месте может
оказаться полным. А в другом – недостаточно полным.
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- Господин доктор! Разговор о полноте или неполноте уместен,
когда у нас имеется хоть какая-та информация. Относительно
‘Аттара, и даже Хайяма предмет беседы (информация) почти
отсутствует.
- В ответ я скажу, что в подобном случае, не говоря о человеке, даже
никакой джинн не может провести исследование. Но метод не исчезает.
Он, по мере возможности, применим до тех пор, пока наличествует
средство для работы (то есть информация). То, что полностью не видим,
не может быть отвергнуто полностью. Если в методе, который состоит из
100 элементов, отсутствуют десять из них, то мы будем довольствоваться
оставшимися 90 элементами. Это не другой метод, а тот же с некоторыми
недостатками, в зависимости от отсутствия его определенного процента.
В подобном случае мы окажемся в стесненном положении, но
ничего иного не можем сделать. Но разве мы должны бездействовать и
отказаться от исследования? В подобном случае нам известно несколько
обывательских фраз, например, на безрыбье и рак рыба.
Перевод М. Махшулова
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ВЫХОДЦЫ ИЗ БЫВШЕЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В СТЕПЯХ
ЕВРАЗИИ И ОАЗИСАХ ТУРКЕСТАНА ПОД ВЛАСТЬЮ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ключевые слова: степные народы, Польша, поляки, литовцы,
Туркестан, монголы, казахи, ногаи, татары, калмыки, оазисы.
Статья посвящена истории взаимоотношений степных народов
Евразии – монголов, крымских татар, ногаев, казахов и оазисов
Русского Туркестана с Польшей в Новое время, когда эти народы
находились под властью Российской империи. Эпоха взаимоотношений
Польши с народами евразийских степей и оазисов Туркестана – время
неизгладимого взаимовлияния культур этих народов.
***
Начиная со второй половины XVIII века и до 1917 года поляки и
степные народы – крымские татары, ногаи, казахи, башкиры, караимы,
калмыки разделили общую судьбу, став подданными Российской
империи. Хотя, в годы тяжелейших испытаний для России они порой
оказывались по разные стороны баррикад, как например, это случилось
в войнах с императором Франции Наполеоном I Бонапартом, когда
польский кавалерийский корпус уланов Понятовского, сражавшийся
в составе французской армии, сходился в бешеных конных рубках на
полном скаку с башкирами и калмыками, воевавшими за Россию. Да
и позднее, например, во время польского восстания в 1863 году в его
подавлении участвовали сформированные в российской царской армии
иррегулярные части из представителей степных народов, в частности
особый казахский отряд под командованием султана Ибрагима
Джаикпаева. Тем не менее, именно в эпоху Российской империи поляки,
литовцы и белорусы, выходцы из бывших земель Речи Посполитой
внесли заметный вклад в научное изучение истории и культуры народов
евразийских степей. Их научное наследие следует рассматривать как
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принадлежащее культуре нескольких этносов: того, из среды которого
они происходили, и того, на языке которого они получали образование
и издавали свои работы, и, разумеется, того, на территории проживания
которого протекала их исследовательская деятельность.
К их числу можно отнести выпускников Виленского университета
Томаша Зана (1796-1855), Адама Сузина (1795-1880), Осипа Кова
левского (1800-1878), Адольфа Янушкевича (1803-1857), которые были
репрессированы властями за организацию и участие в деятельности
общества филоматов (любителей наук), чья идеология развивалась в духе
дворянской революционности. В ссылке в Оренбурге Т. Зан занимался
геологическим изучением Поволжья, Приуралья, северного Казахстана.
Он проявил интерес к быту степняков – башкир, казахов, а также
татар. Сделал одну из первой записей народной поэзии татар, собрал
этнографические коллекции. В 1831 году Т. Зан основал в Оренбурге
первый местный музей. А. Сузин отбывал ссылку в Орске и Оренбурге,
откуда он совершил поездку в Казахскую степь и оставил интересное
описание быта ее жителей.
О. Ковалевский в 1824 году был направлен в Казанский университет
для изучения восточных языков, откуда его командировали в Забайкалье
для обучения монгольским языкам. О. Ковалевский совершил поездку в
Ургу (ныне Улан-Батор) и Пекин. Он привез в Казань многочисленные
монгольские, маньчжурские, тибетские и китайские рукописи, основал
в местном университете первую в Европе кафедру монгольского языка,
подготовил первого бурятского ученого Доржи Банзарова, российских
монголоведов В. Васильева, А. Бобровникова и других. Несколько лет
О. Ковалевский возглавлял Казанский государственный университет.
А. Янушкевич примкнул к польскому национально-освободи
тельному восстанию 1830-1831 годов против царизма, был взят в плен
российскими войсками и сослан в Степной край, в город Омск, где
служил в учреждениях, ведавших управлением казахами. В 1846 году
он участвовал в экспедиции генерала Н.Ф. Вишневского в восточный
и юго-восточный Казахстан. Впечатления исследователя от экспедиции
изложены в его «Дневниках и письмах из путешествия по казахским
степям» – важном этнографическом источнике по истории Казахстана.
«Дневники» выдержали два польских, одно русское и одно казахское
издания.
К кругу филоматов был близок Ян Виткевич (1808-1839), который
за организацию тайного общества был сдан в солдаты на Оренбургскую
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пограничную линию. Здесь Я. Виткевич изучил несколько восточных
языков и, несмотря на свое прошлое, стал пользоваться доверием
российских властей, по заданию которых в качестве военного раз
ведчика совершил в 1834-1835 годах рискованные путешествия в
Бухару и в 1837-1838 годах в Афганистан, где в это время российская
агентура оспаривала британское влияние, олицетворением которого
был резидент британской разведки в Кабуле и известный востоковед
Александр Бернс. «Записка» Виткевича об этих поездках содержит
ценный этнографический материал о казахах, каракалпаках и узбеках,
а также о физической географии Казахстана и Средней Азии, Хорасана
и Афганистана. Погиб Я. Виткевич при невыясненных и таинственных
обстоятельствах в петербургской гостинице «Астория» по возвращении
из Центральной Азии накануне аудиенции у российского императора
Николая I, причем от привезенных им в Санкт-Петербург из Центральной
Азии бумаг осталась горсть пепла…
Выпускником Виленского университета был ссыльный ученый
П.В. Гонсевский, читавший в Омском военном кадетском корпусе курс
истории цивилизации, среди учеников которого были в 1847-1853 годах
будущие российский военный разведчик и первый казахский ученый
Чокан Валиханов, известный российский исследователь культуры
народов Сибири и Казахстана Григорий Потанин. Гонсевский был
весьма образованным человеком, и «лекции его, - замечает Г. Потанин, имели для нас большое значение».
За участие в антиправительственном движении Бронислав Залеский
(1820-1880), уроженец Минской губернии был выслан под надзор
полиции в Оренбургский корпус, где служил рядовым. Б. Залеский был
направлен в 1849 году в экспедицию по изучению Аральского моря под
командованием капитан-лейтенанта А.И. Бутакова в качестве художника
«в помощь рядовому (Тарасу Григорьевичу) Шевченко для отделки
гидрографических видов». Оба ссыльных Б. Залеский и Т.Г. Шевченко,
знаменитый украинский поэт, участвовали в геологической экспедиции
летом 1851 года на полуостров Мангышлак. В 1853 году Б. Залеский
участвовал в походе царских войск в южный Казахстан на крепость
Кокандского ханства Ак-Мечеть (ныне город Кзыл-Орда). В 1860 году
Б. Залеский переехал во Францию, где издал статьи о жизни башкир и
казахов и альбом с видами Казахской степи и подробным описанием
помещенных гравюр.
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Высокопоставленным чиновником российской администрации и
офицером, начальником Областного правления сибирских киргизов
(казахов), другом семьи упомянутого Ч. Валиханова был поляк Карл
Казимирович Гутковский, сочувственно относившийся к степному
населению и заявлявший: «Почти тридцать лет я указывал властям на
безобразные принципы, которыми управляются степи, теперь, когда
случайно сделался я членом комиссии, долженствующей иметь такое
влияние на будущность киргизов (казахов)… я конечно не сделаю ни
малейших уступок во имя того, чтобы угодить кому-нибудь.»
Борис Людвигович Громбчевский, уроженец Литвы, не был ссыль
ным, как и К.К. Гутковский, он служил как российский офицер, 20
лет прожил в Средней Азии и за сведения о географии Тянь-Шаня и
Восточного Туркестана, которые он посетил в 1885 году, Русское
императорское географическое общество удостоило его серебряной
медали. По поручению общества в 1888-1890 годах он посетил и
обследовал Тибет и Каракорум, где некогда была столица Чингисхана и
его первых наследников, за что был удостоен золотой медали общества.
Ученые поляки внесли существенный вклад в изучение
Туркестанского края. В 1875 году агрономы М. Бродовский и В. Само
левский привезли американский сорт хлопчатника и засеяли опытные
поля под Ташкентом, Ферганой и Хивой. В 1881 году геолог и географ
Г. Романовский составил первую геологическую карту Туркестана, в
1895 году С. Коржинский на склоне Алайского хребта открыл ледник
Абрамова. Немалый вклад в изучение края внесли К. Богданович, Г.
Грум-Гржимайло, В. Роборовский, С. Громеницкий, А. Кушакевич, В.
Розвадовский. В 1892 году художник П. Пясецкий создал панораму
Закаспийской железной дороги длиной в 120 метров и шириной в 0,3
метра, где уместил весь путь от Каспия до Самарканда. Известны также
имена художников М. Добужинского, Д. Домбровского, З. Ковалевской,
Я. Ционглинского, архитекторов, К. Бабиевского, П. Дуда-Дудинского,
И. Маркевича. В 1912 году Ю. Древницкий осуществил первый в
Центральной Азии полет на аэростате и спуск с него на парашюте с
высоты 700 метров, а летчик В. Шиловский из Туркестанского общества
воздухоплавания совершил на самолете «Фарман» над Ташкентом
несколько показательных полетов с пассажирами.
Среди поляков, занимавших в Центральной Азии ответственные
посты в российской администрации, находились А. Букраба – статский
советник и городской голова Ташкента в начале XX века, Г. Сва
102

№ 3•2018

ричевский – городской архитектор Ташкента (1899-1905 годы) и руко
водитель строительной части генерал-губернатора края (1906-1917
годы), начальник ирригации Ферганской области в 1909 году инженер
К.Синявский, предложивший построить канал для орошения Ферганской
долины, проект которого был реализован лишь через 30 лет, и.о. генералгубернатора Туркестана Мациевский, начальник штаба Туркестанского
военного округа и военный губернатор Сыр-Дарьинской области генерал
Троцкий, военные губернаторы Ферганской и Самаркандской областей
генералы Повало-Швыйковский и Яфимович, командиры Туркестанской
стрелковой бригады в разные годы – генералы Бардовский и Пржеслав
ский, командующий артиллерией округа генерал Константинович,
генерал Свищевский, полковники Богацевич, Главацкий, Конаржевский,
Краевский, Обрапальский, Фалевич, подполковники Бижевич, ЗаракоЗараковский, Лафицкий, Ястржембский и другие. 38 лет работал в
Ташкентской обсерватории полковник П.Залесский. Основную массу
поляков – российских подданных в Туркестане представляли военные.
По данным Всероссийской переписи 1897 года из почти 10 тысяч
поляков, проживавших в Туркестанском крае, 8.127 составляли солдаты
и офицеры. Остальные 1,8 тыс. – в основном городские жители. На
Среднеазиатской железной дороге поляки составляли 2,6 % рабочих и
служащих.
Деятельность выходцев из бывших земель Речи Посполитой в
Центральной Азии противоречива. С одной стороны, она объективно
препятствовала колонизаторским тенденциям на национальных окра
инах Российской империи, поскольку одни из них, как например,
вышеупомянутые ученые, выступали за равноправие угнетаемых при
царизме степных и оседлых народов Востока. Заслуживает внимания
деятельность этих исследователей в нелегких условиях политической
ссылки и при недостатке материальных средств, в зависимости от
личных качеств местных колониальных администраторов. Сведения
о природе и населении степей и оазисов, приводимые в работах
упомянутых исследователей, обогащали науку новыми сведениями,
готовили почву для ее дальнейшего развития и не утратили значения до
сего времени. Их исследовательская деятельность в регионах расселения
степных и оазисных народов способствовала формированию научных
представлений об этих народах и пробуждению среди немногочисленной
тогда интеллигенции национальных окраин Российской империи
интереса к природе обитания и прошлому своих народов (Гейнс, 1897,
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с.259; Чокан Валиханов в воспоминаниях…,1964, с.187; Валиханов,
1984, с.28, 30, 35; Потанин, 1904, с.VIII; Грицкевич, 1994, с.55-58, 62;
Он же, 1997, с.162-165; Он же, 1972, с.24-26; Модестов, 1917, с.53-55;
Стеклова, 1966, с.I-XXXVIII; Шамов, 1983, с.113; Jewsiewicki, 1983).
С другой стороны, очень многие из поляков, особенно военные, были
проводниками российской колониальной политики в Туркестане.
Как и поляки, народы евразийских степей часто поднимали восстания
против Российского государства, но, в отличие от них, большинство
тюрко-монгольских народов, когда-либо игравших какую-то роль в
польской истории, не обрели государственной независимости, кроме
монголов и казахов, и поныне находятся в составе России – ногайцы,
поволжские и сибирские татары, башкиры, калмыки и крымские татары,
и даже Литвы – караимы.
В годы первой мировой войны резко возросло количество поляков
в Центральной Азии за счет военных из передислоцированных частей
русской армии, интернированных подданных Германии и АвстроВенгрии, эвакуированных и беженцев из Польши, Литвы и Белоруссии,
и военнопленных поляков из австро-венгерской и германской армий.
1917 год стал временем активности польской диаспоры Туркестана,
где представителем Временного правительства, пришедшего к власти в
России после Февральской революции, был назначен поляк Шкапский.
Несколько сотен поляков – солдат гарнизона Ташкента выступили против
Временного правительства на стороне большевиков, взявших власть в
России в октябре 1917 года. Поляки активно участвовали в гражданской
войне в Туркестане, причем с обеих сторон. Белой Закаспийской армией
командовал генерал Савицкий, а главой Совнаркома Туркестана –
местного советского правительства в 1918-1919 годах был В. Фигельский.
Командующими Туркестанским фронтом и Туркестанским военным
округом Красной Армии были М.К. Левандовский и К.А. Авксентьевский,
различные военные и политические посты занимали Бич-Брудневский,
Вышетравский, Кротовский, Кукель-Краевский. Польская диаспора
была объектом внимания советского руководства Туркестана. В Отделе
национальных меньшинства Туркестанского народного комиссариата
по делам национальностей была создана Польско-Литовская секция. В
начале 20-х годов XX века в Центральной Азии проживало 4,5 тысяч
поляков (Назаров, 2005, с.113-119).
И поныне поляки представлены среди степных народов, обитающих
в странах Центральной Азии, в первую очередь в Казахстане, где
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местная польская община насчитывает более 10 тысяч человек. После
нападения Германии на Польшу в 1939 году и ввода войск Советского
Союза на принадлежавшие ей тогда земли Западной Украины и Западной
Белоруссии, часть польского населения была депортирована с этих
территорий в Казахстан. В годы второй мировой войны в Казахстане и
Киргизстане из числа польских эмигрантов была сформирована армия
генерала Андерса, затем ушедшая на британо-германский фронт в
Северной Африке, и части Войска Польского, сражавшиеся с немецкими
фашистами на советско-германском фронте плечом к плечу с Советской
Армией, воинами которой были сотни тысяч казахов, татар, киргизов,
башкир, калмыков, ногайцев. К этому стоит добавить, что одним из
самых выдающихся советских полководцев второй мировой войны,
национальным героем СССР был маршал Советского Союза поляк К.
Рокоссовский.
Таким образом, в Новое время, отсутствие пространственных
перегородок в пределах обширной Российской империи создавало
возможность сблизить ее подданных, а именно, поляков и народы
Евразии – степные и оазисные. Их культуры полтора столетия фор
мировались и развивались, находясь в единой системе связей, что
сближало их, определяя во многом сходство их жизненного уклада,
менталитета, приводило к взаимообогащению их культур и наглядным
свидетельством этого является научная и просветительская деятельность
выходцев из бывших земель Речи Посполитой, в первую очередь поляков,
в регионах обитания степных тюрко-монгольских народов, а также в
оазисах Туркестана. Их исторические связи скрепила кровь, пролитая
в борьбе с фашизмом в годы второй мировой войны, ставшей Великой
Отечественной для тюркских и монгольских народов СССР.
Польша и ее взаимосвязи с тюрко-монгольскими народами евра
зийских степей и оазисов Туркестана – тема, которая еще ждет своих
исследователей, и в данной статье лишь предпринята попытка обозначить
ее контуры.
Список использованной литературы:
1.Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. СПб, 1897, т.1;
-Geins A.K. Sobranie literaturnih trudov. SPb, 1897. Чокан Валиханов
в воспоминаниях современников. А.- А., 1964. Chokan Valihanov v vospominaniyah sovremennikov. A.A., 1964; Валиханов Ч.Ч. Собрание
105

сочинений в пяти томах, том 1, А.-А., 1984. - Valihanov Ch.Ch. Sobraniye
sochineniy v pyati tomah, tom 1, A.-A. 1984; Потанин Г.Н. Биографические
сведения о Чокане Валиханове. - “Сочинения Ч.Ч. Валиханова” под
редакцией Н.И. Веселовского, -”Записки Русского географического
общества по отделению этнографии”, СПб, 1904, том XXIX. -Potanin G.N. Biografiiicheskiye svedeniya o Chokane Valihanove. - «Sochineniya Ch.Ch. Valihanova» pod redakziyei N.I, Veselovskogo, -«Zapiski
Russkogo geograficheskogo objestva po otdeleniu etnografii», SPb,1904,
том XXIX; Грицкевич В.П. Вклад выходцев из Белоруссии и Литвы
в научное изучение Азии в XVI - в начале XX вв. -Страны и народы
Востока. Вып. XXVIII, География. Этнография. История. Культура.
Центр “Петербургское востоковедение”, 1994. Grizkevich V.P. Vklad vyhodzev iz Belorussii i Litvy v nauchnoye izucheniye Azii v XVI-v nachale
XX vv. - Strany i narody Vostoka. Vyp. XXVIII, Geografiya. Etnografiya.
Istoriya. Kultura. Zentr «Peterburgskoye Vostokovedeniye, 1994; Он же. С
Алая на Каракорум. Литературный Кыргызстан, 1972,- Oн же. № 4; Он
же. Друг Кобзаря по неволе. Урал, 1977, № 3. - On je. Drug Kobzarya
po nevole. Ural, 1997; Он же. К изучению биографий К.И.Богдановича
и Б.Л.Громбчевского (по материалам советских архивов). - История
русско-польских контактов в области геологии и географии. Л., 1972.
- On je. K izucheniyu biografiy K.I. Bogdanovicha i B.L. Grombchevskogo (Istoriya russko-polskih kontaktov v oblasti geologii i geografii. L.
1972; Модестов Н. Магистр Фома Карлович Зан в Оренбурге. - Труды
Оренбургской архивной комиссии. Оренбург, 1917, вып.35. - Modestov
N. Magistr Foma Karlovich Zan v Orenburge. Trudy Orenburgskoy arhivnoy
komissii. Orenburg, 1917, Vyp.35; Стеклова Ф.И. Адольф Янушкевич и
его книга. Дневники и письма из путешествия по казахским степям. А.А., 1966. Steklova F.I. Adolf Yanushkevich i ego kniga. Dnevniki i pisma iz
puteshestviya po kazahskim stepyam. A.-A., 1966; Шамов Г.Ф. Профессор
О.М.Ковалевский. -Очерк жизни и научной деятельности. Казань, 1983.
-Shamov G.F. Professor O.M. Kovalevski. Ocherk jizni i nauchnoi deyatelnosti. Kazan, 1983; Jewsiewicki W. Batyr. O Janie Witkiewiczu.1808-1839.
Warszawa, 1983.
2. Назаров Р.Р., К истории польской диаспоры Туркестана. - Россия,
Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и культур.
Материалы Пятой международной научно-практической конференции.
Барнаул, 24 ноября 2005. Nazarov R.R. K istorii polskoi diaspory Turkestana. – Rossiya, Sibir I Zentralnaya Aziya: vzaimodeystvie narodov I kultur.
106

№ 3•2018

Materialy Piyatoi mejdunarodnoi nachno-prakticheskoi konferenzii/ Barnaul.
24 noyabrya. 2005.
3. Путешествия в восточные страны…, 1993. Puteshestviya v vostochnie strani…1993.
***
Key words: Poland, Russian empire, nomads, Turkestan, steppe, Nogay,
Tatars, Kazakhs, Kamaks, Karaims, Crimea, oasises.
Abstract
About history of relations between Polish and people of Eurasian steppes
and oasis’s of Turkestan under Russian impire`rule.
The article is devoted to history of relations and their development between Polish state and people with nomads of Eurasian steppes – Mongol
andTurkish peoples – Tatars of Crimea, Nogays, Kazakhs, Kalmaks in epoch
of Russian empire during XVIII-XIX centuries. This article describes role of
representatives of Polish culture and science when they served and worked
in Eurasian steppes and oasis’s Turkestan under Russian impire`s rule during
XVIIX-XIX centuries.
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СРАЖЕНИЕ В ТУРГАЙСКОЙ СТЕПИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Смотри на последствия в день укоризны.
Пословица
Жители Кашгара и Хотана боролись против тирании Кучлукхана.45
Изгнание этого жестокого владетеля осуществил завоеватель вселенной
Чингисхан. В конце 1217 года владыка монголов вновь занялся
истреблением племени найманов после того, как освободился от войны
с Китаем, назначив на управление и охрану завоеванных стран найона
Мукали, сам с многочисленным войском двинулся к западным пределам
своих владений. Вскоре войска Чингисхана из Кульджинского края
вступили в Семиречье и оттуда вторглись в Кашгарию и Хотан. Монголы
подчинили себе земли карлуков и уйгуров и подошли к владениям,
которыми управлял Кучлукхан.
Узнав о том, что Кучлукхан, сын государя меркретов, захватил
области Кашгара и Хотана, Чингисхан послал своего сына Джучихана
с более чем 20-тысячной армией, чтобы тот покончил с Кучлукханом.46
Другая задача войска Джучихана заключалась в том, что они должны
были отбивать набеги племен киргиз и тумат.47 Кучлукхан в это время
См. o Кучлук-хане. Biran Michal. The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between
China and the Islamic World. Cambridge University Press. 2005, pp. 60-90. Cм. Также. Ala-ad-Din,
Ata-Malik Juvaini. Persian Text of Mirza Muhammad Qazwini. Vol. 1. Brill. Leiden, 1329 / 1911, P.
48-49. (В дальнейшем: (Джувайни, (перс. текст). Воyle J. A. The History of the World-conqueror.
By Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini by J. A.
Boyle. Vol. 1. Mаnchester, 1958, РР. 65-66. (В дальнейшем. Джувайни (англ. пер.). Рашид-аддин. Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp. О. И. Смиpновой, Пpим. Б. И. Панкpатова и pед. И.
Смиpновой, pед. А. А. Семенова. М. - Л.; Изд-во АH СССР, 1952, С. 189. Rashiduddin Fazlullah’s
Jami’t-tawarikh: Compendium of Chronicles. A History of the Mongols. Part Two. Translation and
Annotation by W. M. Thackson XVI. Sources of Oriental Languages and Literatures. 45. Publ, at
the Harvard University. Department of Near Languages and Civilazation. (1999), РP. 230-231. См.
также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231 гг. М., 1977, С.
131-132 (там же другие источники на арабск. яз.).
46  
Об этом см.: Джувайни. (перс. текст), С. 51. Джувайни. (англ. пер.), С. 69. Рашид-ад-дин.
Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2, С. 189. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 231. См. также.
Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов, (М.), С. 131-132.
47  
Джувайни, (перс. текст), С. 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 66. См. также. Rashiduddin
Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 235.
45  
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находился в городе Кашгар.48 Против него действовал отряд монголов под
командованием Джебе-найона. Этот опытный монгольский полководец
весьма удачно использовал притеснения мусульман, учиненные воинами
Кучлукхана, и представил Чингисхана мусульманам Восточного
Туркестана как настоящего союзника и защитника ислама. Это был
блестящий ход военачальника, поскольку жители Кашгара, Хотана,
Баласагуна на самом деле воспринимали монголов как защитников.
Джебе-найон с нукерами на улицах города возвестил через глашатаев,
что каждый человек может придерживаться своей веры и идти путем
своих предков. Он издал приказ, по которому мусульманам возвращалось
право публичного богослужения, отнятое у них Кучлукханом.49 Он
объявил, что в момент вступления войска великого Чингисхана на земли,
подвластные Кучлукхану, никто из жителей не будет преследоваться за
свою веру, и никакого ущерба горожанам нанесено не будет.50
Монгольские воины подтвердили данные обещания. Ни один
из мусульман не был убит. Население Кашгара и Хотана встретили
войска Чингисхана как своих освободителей от жестокого ига. Они
называли прибытие монголов одновременно милостью божией. Вместе
с войском Джебе-найона выступали против Кучлукхана. Объявление
о свободе вероисповедания и сохранении национальной традиции
определило положительное отношение местной феодальной верхушки
к монгольским войскам. Духовенство также поддержало монголов,
объявляя их спасителями ислама.
Кучлукхан попытался организовать в Кашгаре сопротивление
войскам Джебе-найона, но ему это не удалось. Не пользуясь поддержкой
местного населения, он быстро терял города один за другим. В самое
короткое время монголы перебили воинов Кучлукхана, размещенных
на постой по домам мусульман.51 Монголы требовали у жителей только
сведения о Кучлукхане и его войске и, не тронув имущества, шли
дальше по следам найманов. Войска Джебе-найона не прекращали
преследования разгромленных остатков сил Кучлукхана, повсюду, где
Джувайни, (перс. текст), С. 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 66. См. также. Rashiduddin
Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 231.
49  
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 66 -67. Рашид-д-дин. Сборник
летописей. Т. 1. Кн. 2., С. 179, 183. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 231.
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов, (М.), С. 131-132.
50  
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 67.
51  
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 67. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов, (М.), С. 132.
48  
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бы они ни остановились, их гнали с места52. Преследуемый Джебенайоном Кучлукхан бежал к границам Бадахшана и в конце концов
сбился с пути в горах, попытался укрыться в ущелье Дарра-йи Дирази,
в местности Сариг Чопан, в пределах Памира.53 Монголы настигли его
здесь, вернее, он был схвачен местными охотниками и передан Джебенайону. Они отрубили ему голову и увезли с собой.54 Это произошло в
год Барса, то есть в 614 г. х. / 1218 году. 55
Монголы, не трогая имущества мирных жителей Бадахшана,
получили, однако значительную военную добычу, состоящую из
наличных денег и драгоценных камней.56 Джебе-найон, победивший
Кучлука и уничтоживший его государство, предоставил в подарок
Чингисхану тысячу коней с белой мордой, которых он отнял у разбитых
кочевников-найонов. Таков был конечный исход борьбы между
самым могущественным из мусульманских владык и предводителем
кочевников-найонов, монгольским полководцем Джебе-найоном.
Власть Чингисхана в Восточном Туркестане и Тянь-Шане была
установлена в 1218-1219 годах. Фактически без вооруженного сопро
тивления со стороны местного населения. Все мусульмане этих земель
выказали покорность монголам. Спустя некоторое время известие
о завоевании Восточного Туркестана монголами дошло до жителей
Мавераннахра и произвело на них сильное впечатление.
В то же время известие о Кучлукхане, а также о выступлении
монгольского войска во главе с Чингисханом дошло до султана Мухам
меда Хорезмшаха, он оставил Ирак своему сыну, царевичу Рукн-аддину Гурсанчи, а сам через Хамадан направился в Хорасан.57 Месяц он
оставался в городе Нишапуре, а затем отправился в Бухару. Находясь
там, он несколько дней занимался увеселением и питьем, потом
пошел в Самарканд.58 Известие о Кучлукхане подтвердилось, и он с
шестидесятитысячным войском выступил против Кучлукхана.59
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 67.
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 67. О местоположении Сарик Чопана см.: Джувайни, (англ. пер.), С. 67 (примеч. № 18, там же источники). Также. Рашид-ад-дин.
Сборник летописей, С. 179, 183 и 194). См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 231.
54  
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 67-68.
55  
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 68.См. также. Rashiduddin
Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 231.
56  
Джувайни, (перс. текст), 50; Джувайни, (англ. пер.), С. 68.
57  
Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 189. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’ttawarikh, Р. 235.
58  
Там же.
59  
Джувайни, (перс. текст), С. 100; Джувайни, (англ. пер.). Т. 2, С. 368-369. См. также. Буни52  
53  
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В начале он с войском пошел в Дженд, а оттуда к пределам Тур
кестана до границы своих владений. Именно в это время войска
Чингисхана, которые были посланы для уничтожения племен киргизов
и туматов против Кучлукхана и Куду, сына государя меркитов, прибыли
вслед за этими племенами, где-то в пределах пограничной зоны владений
султана Мухаммада.60
В свою очередь Мухаммад Хорезмшах не имел сведений о гибели
Кучлука и, отыскивая его, пошел далеко на север к водам Иргиза, до
города Йугур, к границе своей страны. Однако он застал реку замерзшей,
и переправа через нее стала невозможной.61
Тогда он расположился у реки, ожидая, пока наступит удобный момент
для переправы. Лишь весной султан переплыл реку и начал поспешно
двигаться, отыскивая следы сына государя меркитов - Кучлукхана. За
несколько дней он отыскал следы своего врага, но опоздал схватить его.
Именно в этот момент дозорный отряд султана Хорезмшаха донес, что
какие-то конницы находятся поблизости.62 Султан предполагал, что это
войска Кучлукхана и отправился следом за ними. Но на самом деле, это
были те предводители, которыми Чингисхаи назначил Субедей-бахадура
и Такучар-найона из племени кунгират, и которых он послал на войну с
Кудуханом, ранее убежавшим от Чингисхана.63
И вот в том месте произошло сражение, и войска Куду были разбиты.
Султан не знал, что это за войска, и в Тургайской степи застал следы уже
свершившегося разгрома меркитов, на поле сражения среди убитых он
увидел одного раненого воина меркита. Тот сообщил, что монголы ушли
из этих мест сравнительно недавно. Султан отправился в погоню. На
другой день на рассвете между двумя реками Кайли и Каймих64 войска
Хорезмшаха настигли монголов, которым и командовал сын Чингисхана
ятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов (М.,) С. 134.
60  
Табакат-е Насери. Та’лиф-е Минхадж ал-дин Усман ибн-е Сирадж ал-дин ма’руф бе
Кази Минхадж Сирадж-е Джузджани. Джилде дувум. Бе тасхих ве мукабале ве тахшийие ве
та’лик-е Абдул-хай Хабиби. Кабул, 1343. х. ш./ 1964, С 267. Cм. также. Рашид ад-дин. Сборник
летописей, С. 189-190. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов,
(М.), С. 134.
61  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Бартольд В.В. Сочинения.
Т. 1. М., 1963, С.433.
62  
Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’ttawarikh, Р. 235. Также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С.433.
63  
Там же.
64  
Об этих реках см. подробно примечание Дж. Бойла. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 370
-371 (Примечание №30, там же источники). Также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 436.
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Джучихан.65 Он, уничтожив войско Кучлукхана, возвращался с его
головой к своему отцу.66
Султан, увидев монголов, поспешно выстроил войско в боевой
порядок. Джучихан увидел, что войска Хорезмшаха построились и
готовятся к нападению, стал уклоняться от битвы, мотивируя тем, что у
него нет разрешения от Чингисхана на войну с султаном Хорезмшахом,
здесь он по другому поводу. Затем он отправил одного человека к
султану, который передал ему, что «он целует землю перед султаном, и
сообщает, что он пришел в эту страну не с враждебными намерениями,
а с повиновением, даже для службы султану. Он желал якобы
уничтожить всех тех, кого ложные надежды привели к границам его
государства, и избавить султана от необходимости оказаться лицом
к лицу с Кучлукханом. Поэтому Джучи напал на Кучлукхана и всех, кто
был с ним из врагов султана, отрезал их друг от друга, взял в плен их
детей и жен.
Что касается добычи, которую он везет с собой, то вся она в руках
султана, пусть он распоряжается ею по своему усмотрению, если
найдет нужным, жалует ею тех, кто за нее сражался, а в противном
случае, пусть он направит ко мне тех, кто должен ее получить.
И, наконец, он упомянул, что его отец приказал ему вести себя
благопристойно, если он встретит в этой стороне какую-нибудь часть
султанских войск, и предупредил его не выказывать что-либо, что могло
бы сорвать покрывало приличия и противоречить принципу уважения.»
67

Однако обходительные речи Джучихана не принесли результата.
Султан стоял на своем, не внимал словам Джучихана и не хотел
отказываться от войны. У него было сил вдвое больше, чем у Джучихана,
и он был убежден в том, что сможет разгромить монголов. Поэтому он
ответил:
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 101-102. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 370-371. Также.
Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh,
Р. 235.
66  
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 102. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 370-371. Также.
Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh,
Р. 235.
67  
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дина Манкбуpны. Пеp.
с аpабск. З.М. Буниятова. М., 1996, С. 48. (В дальнейшем: ан-Насави). См. также. Джувайни,
(перс. текст), Т. 2., С. 102. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 371. Также. Рашид ад-дин. Сборник
летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 236.
65  
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«Если Чингисхан и не велел тебе биться со мной, то Аллах всевышний
велит мне сражаться с тобой и за эту битву обещает мне благо. И для
меня нет разницы между тобой и Гурханом и Кучлукханом, ибо все вы
сотоварищи, ибо все вы сотоварищи в идолопоклонстве. И так война, в
которой мечи будут ломаться на куски, а копья разбиваться вдребезги.
Тогда Джучихан вынужден был вступить в сражение. Он понял,
что если не примет бой, то его надежды не оправдаются. С каждой
стороны, навстречу друг другу двинулись фланги, а часть монголов
атаковала центр. Джучихан лично атаковал левый фланг султана,
разбил его наголову и заставил обратиться в бегство. Султан был
близок к разгрому, и казалось, что он будет захвачен в плен, но его
сын, храбрый Джалал-ад-дин, проявил самоотверженность и отразил
это нападение, которое не выдержал бы сам султан. «Так была
предотвращена беда, был уплачен долг и была утолена жажда мести,
и никто не знал, где победитель, а где побежденный, кто грабитель, а
кто ограбленный.» 68
Сражение продолжалось трое суток. Было убито около двадцати
тысяч воинов султана Мухаммада Хорезмшаха, а монголы понесли
меньшие потери. В этом сражении Джалал ад-дин стойко и мужественно
сражался с монголами. В последний день боя, после заката солнца оба
войска, отойдя друг от друга, расположились на отдых, чтобы еще раз
возобновить битву утром следующего дня. Ночью монголы зажгли
множество огней, показывая, что они твердо стоят на своих позициях
и проводят ночь, готовясь к сражению.69 Это была их очередная
хитрость, так как перегоняя коней под покровом ночи, они откочевали
на расстояние двух дней пути и, прибыв в ставку Чингисхана, доложили
ему о случившемся и о состоянии войск султана Мухаммада Хорезмшаха.
Джучихан сообщил отцу об отваге и мужественных поступках Джалалад-дина, свидетелем которых были воины.70
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Возвратившись в Самарканд, султан Мухаммад Хорезмшах наградил
эмиров и военачальников, многих повысил в ранге, за храбрость и
стойкость, проявленные ими в сражении с Джучиханом. Но с этого
момента он стал совершенно другим человеком. Растерянность, страх
и сомнение наполнили его душу, этот психический разлад расстраивал
его дела.71 Как писал историк, «душой султана завладели страх и
убеждение в их (монголов) храбрости, и, как говорят, он сказал своим
приближенным, что не видел никого, кто мог бы сравниться с этими
людьми мужеством, стойкостью перед тяготами войны и умением по
всем правилам пронзать копьем и разить мечом». 72
Только теперь воочию он убедился в силе, храбрости и могуществе
противника. Теперь начал понимать причины смуты, которая произошла
перед этим. Постепенно в речах и поступках его начали появляться
признаки раскаяния за содеянное.73 Однажды в своем кругу султан
рассказывал, что он никогда не видел столь умелых в сражениях людей.
Султан страшился новой войны, но уже было поздно. Поэтому султан
решил отдаться воле рока и не предпринимать каких-либо действий.
Придворные астрологи также говорили Мухаммеду, что: «до тех
пор, пока злополучные звезды его не пройдут, из осторожности нельзя
приступать ни к какому делу, направленному против врагов.» 74
Эти предсказания астрологов также не остановили султана от
благоразумных действий. 75День за днем дела государства приходили в
упадок, в разрешении внутренних проблем своей империи султан показал
полную беспомощность. Он теперь не мог придать своему столкновению
с монголами значение религиозной войны. Было известно, что жертвами
отрарской катастрофы были исключительно мусульмане. А мусульмане
Кашгарии, Хотана и Баласагуна монгольских воинов принимали как
своих освободителей. Султан, сам поначалу предпринимавший шаги
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 104. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 373. Также. Рашид
ад-дин. Сборник летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 235.
72
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 104. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 374. Также. Рашид
ад-дин. Сборник летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 236.
См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов, (М.), С. 134.
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для установления и развития торговых связей с восточными странами,
прежде всего, с империей Чингисхана, очень скоро сам нарушил
налаживающиеся связи, а затем они были и вовсе разорваны по вине его
и приближенных.76
Чингисхан после этой первой стычки понял, что между ним и
султаном больше не осталось каких-либо преград к войне, государи
и владетели, бывшие посредниками, уже уничтожены. Несмотря на
то, что султан Мухаммад Хорезмшах в возбуждении этой смуты в
глазах мусульман и монголов явился зачинщиком, Чингисхан согласно
прежним своим дальновидным соображениям, пока не считал настоящее
подходящим для нападения и всеми способами подстрекал султана,
до тех пор, пока тот не совершил несколько поступков, явившихся
причиной «раздражения и огорчения» великого Чингисхана. Вот тогда
он и принял меры к отмщению и двинулся с огромным войском против
султана Мухаммада Хорезмшаха.77
Высший военный совет
Непосредственно перед войной Чингисхана с султаном Мухаммадом
численность войск государства Хорезмшахов доходила приблизительно
до 400 тысяч конных в Туркестане и в Мавераннахре. Конечно, в то время
эта армия, по выражению одного историка, была подобна «множеству
песчинок, которые неизвестно где начинались и неизвестно где кон
чались.» 78
Это не просто порожденное воображение авторов хроник и летопи
сей. Цифры, приводимые историками, согласуются и со сведениями
воинов, призванных по служебным обязанностям. Действительно, в
период правления Мухаммада Хорезмшаха численность войска достигла
небывалых размеров. Армия хорезмшахов была регулярная.79 Она была
хорошо обучена. Воины были вооружены разнообразным оружием:
мечами, копьями, луками и стрелами, палицами и пиками.80 Кроме
этих обычных оружий, на вооружение войск Хорезмшахов имелись
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов, (М.), С. 134.
Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 190. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’ttawarikh, Р. 236.
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Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231 гг. // Академик Буниятов З.М. Избранные сочинения в трех томах. Т. 1. Баку, 1999, С. 57.
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катапульты, разнообразные осадные машины, тараны, штурмовые
лестницы и боевые слоны.81 В походах и боевых действиях полководцы
султана не раз проявляли храбрость и мужество. Как при Газнавидах и
Сельджукидах, армия Хорезмшахов состояла главным образом из воиновтюрок, по традиции, войсковые подразделения и части формировались
по пленному признаку.82 С самого начала борьбы Хорезмшахов за
независимость от Сельджукидов до разгрома государства в войске
Хорезмшахов тюрки-воины составляли основную и главную ударную
силу. Хорезмшахи ввели в государстве систему всеобщего обязательного
обучения населения военным знаниям, и все воины были «вскормлены
молоком копий и мечей.»83
Кроме регулярной армии, султаны Хорезма имели личную гвардию,
состоявшую из преданных мамлюков - рабов-воинов. Такую личную и
боевую гвардию впервые в Хорезме ввёл отец султана Мухаммада, Текеш.
Сам же Мухаммад Хорезмшах имел личную гвардию численностью 10
тысяч воинов.84
Несомненно, что такая огромная и мощная армия, состоявшая из
тяжелой, легкой и верблюжьей кавалерии, а также пехоты и ополчения,
главным образом из оседлых народов, требовала внушительные вспо
могательные силы, обеспечивающие войска боеприпасами, необходи
мым снаряжением, продовольствием, фуражом и другими. 85
Как только начался поход, хорезмшахи в войска рекрутировали пред
ставителей оседлых народов, они объявляли мобилизацию населения в
народное ополчение, которое называли хашарами, эти люди подмоги во
время боевых действий жалования не получали и жили главным образом
за счет грабежа и набегов.
Большое внимание уделяли султаны хорезмшахов и правители
отдельных городов возведению и укреплению своих цитаделей и кре
постей. В государстве Хорезмшахов было очень много неприступных
крепостей и мощных укреплений.86
Во время похода движение войска хорезмшахов осуществлялось по
такому принципу: авангард - правое крыло, центр - левое крыло, арьергард
Там же.
Там же.
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и затем засада. По военной тактике, вслед за каждым десятитысячным
отрядом, шел обоз воинов и семьи, причем, часто в боях принимали
участие и женщины, одетые в боевые доспехи.87
Важнейшие вопросы государства, особенно военные, по подобию
объявления войны обсуждались на большом военном совете, куда
приглашались крупные военачальники, улемы-богословы, астрологи и
правители отдельных городов и областей.88 Однако, как правило, все эти
военные советы заканчивались единоличным решением самого султана.
Было ли оно правильным или нет - не имело значения. Даже Высший
орган военного управления Диван ал-ард, не имел право изменить
решение Хорезмшаха.89
Султан Мухаммад Хорезмшах созвал высший военный совет для
обсуждения планов боевых действий против войск Чингисхана. На этом
совете выступал почетный законовед Шихаб-ад-днн Абу Са’ад Имран
ал-Хиваки, один из знаменитых деятелей государства хорезмшахов. Его
называли «столпом веры и Твердыней царства,» действительно, он имел
большое влияние на султана.90
Являясь известным законоведом и муфтием, он вел преподавание в
пяти медресе Хорезма и не прекращал свои занятия, пока не заканчивал
их, и лишь после занятия хаджибы, визири и эмиры Хорезмшаха могли
беседовать с ним о различных государственных и религиозных делах.
Султан Мухаммад чаще советовался с Шихаб-ад-дином о важнейших
делах державы и прислушивался к его мнению в решении значительных
вопросов.91 И вот на этом высшем совете султана Мухаммада Хорезмшаха
первым выступил Шихаб-ад-дин ал-Хиваки. Он предложил султану
собрать все войска, а их более 400 тысяч, на берегу реки Сайхун и там
встретить войска Чингисхана, и внезапно с главными силами напасть на
уставших от длительного перехода монголов. Он говорил:
«У тебя в стране много воинов. Напишем во все края и соберем
войска. Это будет всеобщий сбор. Все мусульмане должны помочь
тебе деньгами и людьми. Затем пойдем со своими войсками в сторону
Сайхуна, а это большая река, разделяющая страны тюрок и ислама, и
Там же, С. 59.
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расположимся там. Когда прибудет враг, пройдя большое расстояние,
мы встретим его отдохнувшими, тогда как он (Чингисхан) и его воины
будут изнуренными и уставшими».92
Однако Мухаммад не хотел вникать в слова и мысли Шихаб-аддииа. Он совершенно забыл, что в словах есть корень, а в делах - основа.
Будь сколь угодно разнообразны умения, искусства и способности,
они не имеют значения, если не знать, в чем корень и в чем основа.
Неосмотрительный Мухаммад Хорезмшах отклонил предложение
Шахаб-ад-дина.93
Затем предлагался второй план противодействия монгольским
войскам: дать монголам возможность вступить внутрь Мавераннахра,
а потом, пользуясь знанием местности, разбить их. Этот вариант, хотя
не очень разумный и недостаточно тактический, был предложен сыном
султана Джалал-ад-дином Манкбурны. Он говорил, что:
«Дело областей Мавераннахра приняло такой оборот, что ничего
нельзя уже сделать, теперь нужно лишь стараться, чтобы из рук не
ушли Хорасан и Ирак. Войска, которые мы разместили по городам,
следует отозвать назад, всем отойти и превратить Джейхун в
крепостной ров, либо же следует всем искать убежища в областях
Хиндустана!»94
Джалал-ад-дин обосновал свое мнение тем, что это позволит
защищать и сохранить Хорасан и Ирак.
Был предложен султаном собственный вариант противостояния и
ведения боевых действий против монголов, по которому предполагалось
оставить Мавераннахр с большими городами врагу, а самим занять
горные проходы и теснины и разбить монголов, как только они достигнут
этих мест. Он говорил:
«Дадим им переправиться к нам через Сайхун и войти в те горы и
ущелья. Они не знают дороги через них, а мы знаем. И тогда мы одолеем
и уничтожим их, и никто из них не спасется.»95
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Султан и те, которые поддерживали этот план, видимо, полагали, что
монголы неспособны воевать в маленьких проходах, и военачальники
их неспособны провести свои войска по чужой территории, и что они
не могут найти в тех местах проводников.96 Однако эта была явная
ошибка, достаточно вспомнить о десятках и сотнях купцов-мусульман,
государственных деятелей хорезмшахов, которые находились на
службе у Чингисхана, эти люди не только хорошо знали эти места, но
и некоторые знали, где и как можно вести военные действия. К тому же
следует не забывать, что уже в это время многочисленные осведомители
и лазутчики-мусульмане действовали во всех уголках владений
хорезмшахов на стороне монголов. 97
На совете обсуждались и другие планы. Однако султан Мухаммад
Хорезмшах отклонил все предложения. Он одобрил самое слабое мнение,
то есть принял такое решение: необходимо оборонять Мавераннахр,
но не принимать генерального сражения с монгольскими войсками.
Каждый город должен обороняться и сражаться самостоятельно со
своим гарнизоном.98
Таким образом, султан Мухаммад, отвергая все последние и до
статочно тактические планы противостояния монголам, принял пагубное
решение, он разделил огромное войско по отдельным отрядам и разослал
по городам Мавераннахра и вслед с намерением собрать новое войско,
направился в сторону Балх, обещал вернуться в Мавераннахр с новыми
силами.
В это время прибыл к султану Имад ал-мульк из Савке, который
ранее прислал своего сына Руки-ад-дина из Ирака с дарами и различными
подношениями. Султан принял его, и тот сказал Хорезмшаху: «Там в
Ираке мы соберем войска и, хорошенько обдумав, примемся за дело!» 99
Джалал-ад-дин, выслушав эти слова Имад-ал-мулька, отверг их,
говоря, что сейчас:
«Лучший выход для нас - это собрать, поскольку это будет воз
можным, наши войска и выступить против монголов. Если султан
на это не решится, пусть он один выполняет свое намерение идти в
нидов, (М.), С. 138.
96  
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, (М.), С. 138.
97  
Петpушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия. // Татаро-монголы в Азии и Европе. Сб. статей. Изд. 2-е. М., 1977. С. 120.
98  
См. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, (М.), С. 138.
99  
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 107. Джувайни, (англ. пер.), Т. 2. С. 376. Также. Рашид
-ад-дин. Сборник летописей, С. 192. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 237.
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Ирак, а мне даст войска с тем, чтобы я пошел к границе государства и
одержал победу, и выполнил бы то, что осуществимо и возможно, дабы
очами творца и его творений мы были бы оправданы. Если задуманное
пока не удается, мы все не станем мишенью для стрелы укора, и люди не
протянут языка злословия на наш счет и не скажут: «До сего времени
они взимали с нас налоги и харадж, а теперь в такое страшное время
пренебрегают нами и бросают нас!» 100
Джалал-ад-дин повторял эти слова султану несколько раз и просил
его, чтобы он отказался от своего намерения, и настаивал изо всех сил
на своем плане, думал, что в конце концов отец его согласится. Однако
Мухаммад Хорезмшах не внимал своему сыну Джалал-ад-дину, считал
его вполне зрелое и умное мнение детской забавой, и отказался от плана
действия сына своего, притом ссылался на то, что звезда его счастья
и могущества державы находится в закате.101 Не уразумев велениям
судьбы, человек не может стать достойным мужем. Не усвоив приличий,
он не может утвердиться. Не понимая слов, как может узнать человека?
Действительно, если мы не понимаем, что такое разумное решение
вопроса, то не можем узнать, кто умный, и что такое справедливое
решение.
В конце концов султан Мухаммад принял решение. Однако он не
изучил основательно дело. Берясь за дело, заранее надо его изучить,
проверить, оценить, а уж потом принимать решение. А принесет оно
пользу или вред - зависит от ума и глупости принимающего решение.
«Ум же - это понимание естественного хода вещей.»
Первой же мерой, которую решил предпринять султан Мухаммад
в этой тяжелой ситуации и во время нарастания беды, было то, что он
намеревался построить вокруг Самарканда большую стену по размеру
территории города.
Стена эта должна была простираться в окружности двенадцать
фарсангов, то есть защищать не только город, но и его окрестности, как
в домусульманский период. Внутри стены он разместил бы воинов и
простых людей, чтобы стена служила границей между ним и монголами.
Накануне нашествия Чингисхана, согласно приказу, население Самар
100  
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 107. Джувайни, (англ. пер.), Т. 2. С. 376. Также. Рашид
ад-дин. Сборник летописей, С. 192. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 237.
101  
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 108. Джувайни, (англ. пер.), Т. 2. С. 376. Также. Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 192. Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 192. См. также.
Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 237.
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канда занялось построением стены и рвов вокруг города. Но уже было
поздно.102
Как ни странно, люди всегда пренебрегали мелочами, а потом
раскаивались. И сейчас то же самое происходит. Беда приходит - и
только тогда начинают задумываться. Будто бы зло заложено в их крови.
Словом, люди ищут лекаря, когда болезнь уже приняла опасный поворот.
Однажды перед бегством, осматривая вырытый вокруг Самарканда ров,
он сказал: «Если из войска, которое выступит против нас, каждый
воин бросит сюда свою плеть, то ров разом наполнится!»103 Защитники
и войско от этих слов султана пришли в уныние.104
Чтобы ускорить построение стены Самарканда, и чтобы покрыть
все расходы его, было дано распоряжение взыскать с населения харадж
за 615 год /1218-1219 гг. вторично.105 Султан разослал во все концы
страны своих чиновников дивана и многочисленных сборщиков налогов
и велел всем, чтобы полностью взимать харадж-и мал, для немедленной
постройки крепостной стены столицы державы. Чиновники действовали
быстро, народ фактически не сопротивлялся, и налог был собран в
самый кратчайший срок.106
Однако монголы не дали султану и его строителям осуществить
задуманный план - построить мощные стены и укрепления Самарканда.
Из этой собранной суммы Мухаммад Хорезмшах не успел истратить
ничего, ни один динар не был израсходован на это строительство. Не
надо гоняться за мелочами, и не надо спешить. Тот, кто поспешит - не
достигнет цели. Тот, кто погнался за мелочами - упустит большее.
Другая мера султана Мухаммада состояла в том, что он приказал
произвести набор рекрутов из области Хорасана. Для этого он еще
раз послал во все стороны государства своих чиновников дивана
и сборщиков налогов, чтобы те взимали с населения в третий раз
поземельный налог-харадж за тот же самый - 616 год / 1219-1220 и на
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов - Ануштегинидов, (М.), С. 138.
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 105. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 374. Также. Рашид
ад-дин. Сборник летописей, С. 191. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 236.
См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, (М.), С. 138.
104  
Джувайни, (перс. текст). Т. 2. С. 105; Джувайни, (англ. пер.), Т. 2. С. 375. Рашид ад-дин.
Сборник летописей, Т. 1. Кн. 2. С. 192. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 236.
См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, (М.), С. 139.
105  
Об особенностях хараджа монгольского периода см.: Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., С. 120-121.
106  
Насави, Жизнеописание султана, С. 75. См. также. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия, С. 115.
102  
103  
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эту сумму взяли на службу людей-воинов в полном снаряжении. Число
воинов-ополченцев каждой области и каждого города должно было
соответствовать большему или меньшему количеству вносимой ими
подати или же собраны с них деньги, а самое главное - каждый воин,
стрелок или лучник должен был иметь с собой верхового верблюда
и носить свое оружие и провиант. Набор рекрутов из областей был
произведен так быстро и решительно, как это было возможно.107 Люди
стекались со всех концов. «Они направились со всех сторон к местам
сбора под его знамена подобно потоку, стремящемуся под уклон, и
стреле, выпущенной из лука”.108
Однако, когда рекруты еще не успели собраться и были еще в
пути, распространился слух, что Мухаммад Хорезмшах бежал с берега
Джайхуна, бросив страну и народ на произвол судьбы. Итак, ополчение
и рекруты еще не были собраны и объедены.109 После неожиданного
бегства султана Мухаммада набор ополченцев утратил свое значение,
и все ополченцы разошлись. И здесь Хорезмшах встретил также мало
сочувствия, как со стороны своих военачальников и эмиров, так и со
стороны подданных. Если бы военачальники хотели использовать набор
рекрутов, то это было вполне возможно и осуществимо, ведь историки
говорят, что люди-ополченцы стекались со всех концов. Но султан
сбежал без боя. Это бегство было самой роковой ошибкой Хорезмшаха
и самым позорным поступком владыки. Если бы он дождался в столице
ополченцев и новые силы, то там сосредоточил бы неслыханное
количество воинов-защитников. 110
Мухаммад Хорезмшах принял такое решение для противостояния
монгольским войскам и защиты городов своей державы от Чингисхана.
Услышав о приближении войск монголов, он разослал свои огромные
войска по городам и областям Мавераннахра и Туркестана. В каждом
городе была оставлена определенная часть воинов с их военачальниками.111
В Отраре Инал-хан, известный по имени Кайир-хан, с 20 тыс,
воинов; в Яркенде эмир Аслаб-хан, видимо с 10 тыс. воинов; Буджи
Насави, Жизнеописание, С. 76. См. также. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия, С. 115. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, (М.), С. 139.
108  
Насави, Жизнеописание, С. 76.
109  
Там же.
110  
Там же. См. также. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в
1219-1224 гг. и его последствия, С. 115.
111  
Цит. из: Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, (М.), С. 139.
107  
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Пахлаван Куш-луг-хан в Шахркенте с 10 тыс. войском; Тимур Малик с
10 тыс. воинов в Худжанде, Илетгу Малик также с 10 тыс. гарнизоном;
Утрук Асад Пахлаван тоже с 10 тыс. воинов в Дженде; Фахр-ад-дин
Хабаш, известный по имени Аййар ан-Насави, с 10 тыс. гарнизоном
и сиджистанское войско в Термезе; Малик Огулчук, видимо, с 10
тыс. войском в Хутталяне; эмир Буртаси также с 10 тыс. воинов в
Кундузе; эмир Балхамур-хан с 10 тыс. войском в Вахше; Махмуд-хан
сын Хасана и Ай-Мухаммад, который был двоюродным братом отца
султана Мухаммада, был оставлен с многочисленным войском в Балхе.112
Остальные города также имели свои гарнизоны и военачальников. Самое
большое количество войска было размещено в Бухаре, Самарканде и
Гургандже.
Ихтийар-ад-дин Кушлу, Севинч-хан, Инандж-хан Огулхаджиб,
Хамид Пур Тайангу Кук-хан с более 30 тыс. воинами находились в
Бухаре. Эмир Тагай-хан, а также гурские эмиры: Хурмандж, Хурзур
сын Изз-ад-дина Карта, Хусам-ад-дин Мас’уд и другие военачальники
Хорезмшаха были поставлены в Самарканде, и в их расположении было
более 110 тыс. воинов и 20 боевых слонов.113
В Самарканде еще находились эмиры Барышмаз-хан, Алп-эрхан, Шейх-хан, Сырсыг-хан, Улуг-хан, Бала-хан со своими тюркскими
отрядами. Основная сила Хорезмшаха была сосредоточена в Гургандже,
там находились десятки военачальников и полководцев с огромным
количеством воинов и боевыми снаряжениями. Теркен-хатун также со
своим отрядом с преданными ей эмирами находилась в столице. 114
Нельзя обвинить султана Мухаммада в малодушии или в глупости.
«Собрать свои силы в одном месте он мог бы только в том случае, если
бы они были таким же послушным орудием в его руках, как монгольские
войска в руках Чингисхана. При враждебных отношениях между
султаном и его военачальниками это, конечно, было невозможно. Очень
вероятно, что военачальникам султана, если бы между ними сохранилось
согласие и, если бы во главе их стал способный, пользовавшийся общим
доверием предводитель, удалось бы отразить монголов; но после
112  
См. Насави, Жизнеописание султана, С. 76. Также. Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 105.
Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 374. Также. Рашид ад-дин. Сборник летописей, С. 191.
113  
Джувайни, (перс. текст), Т. 2., С. 105. Джувайни, (англ. пер.). Т. 2. С. 374. Также. Рашид
ад-дин. Сборник летописей, С. 191. См. также. Rashiduddin Fazlullah’s Jami’t-tawarikh, Р. 236.
О завоевании Самарканда см. подробно: Бойматов Л.Д. Завоевание Самарканда. // Иран-наме,
2014, №-1-2 (29-30). С. 93-106.
114  
Бойматов Л.Д. Завоевание Хорезма монголами. // Иран-наме, 2017, №-1-2 (41-42), С. 324.
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победы эта внушительная сила немедленно направилась бы против
своего султана и его династии.» 115
Султан Мухаммад Хорезмшах в эти дни, как государь и полководец,
полностью исчерпал себя, у него больше не было ни сил и ни духу для
того, чтобы противостоять Чингисхану.116 Ведь достигший вершины
славы также погибает, исчерпавший человеческие возможности также
терпит поражение.
Султан Мухаммад Хорезмшах не верил в свою победу. Он думал,
что из миллионов мусульман, живущих в его обширной державе, не
наберется и ста тысяч человек, взявших оружие в руки, потому что
идеи его не проникли ко всем угнетенным и не зажгли их сердца. И еще
потому, что многие мусульмане пока не знают, кто они такие чужеземцымонголы, и кто такой их предводитель Чингисхан.
Хорезмшах вообразил, что сила Чингисхана слишком сильна,
а империя его слишком слаба. Монголы - могучие воины, и могучий
воин всегда победит. Если и есть надежда на победу, то ее надо искать
за пределами Мавераннахра, может быть в Хорасане или в Ираке. Здесь
же, в Мавераннахре им суждено погибнуть.

115
И.П. Петрушевский также пишет: «Хорезмшах Мухаммед, как видно из источников,
с самого начала войны был растерян, настроен пессимистически: очень скоро пессимизм у
него превратился в панику. Никакой активной роли в ходе войны он не играл, фактически
не осуществлял командования, предоставив разрозненные гарнизоны городов своей участи.».
См. Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219-1224 гг. и его последствия, С. 116.
116  
Бойматов Л.Д. Владыка в изгнании. // Иран-наме, 2017, №-3-4 (43-44), С. 223.
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Сунатулло Джонбобоев,
Таджикистан

ЛОГИКО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АБУ АЛИ ИБН
СИНЫ: ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ И ЕЁ СОЦИАЛЬНАЯ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
В Центре авиценноведения Института философии, политологии и
права Академии наук Республики Таджикистан в этом году готовится
к изданию седьмой том «Сочинений» Абу Али Ибн Сины (Авиценны)
на русском языке, в переводе с арабского. В предложенном томе
впервые предлагаются на суд читателя русские переводы логических
трактатов «Книги спасения» («Китаб аш-Шифа») Абу Али Ибн Сины,
в данном случае, части, касающиеся его книг по диалектике, риторике,
софистике и поэтике. Предлагаемые в данной книге трактаты имеют
важное научно-философское и культурное значение для просвещенного
общества современности. Они особенно актуальны для современного
развивающего центрально-азиатского общества, т.к. подтверждают и
показывают вектор дальнейшего развития, вдохновляя нас, показывая
высокое развитие философского и логического мышления наших
предков тысячу лет тому назад. Несомненно, такое философское и
научное наследство может вдохновлять наших современников, особенно
новое поколение на новые созидания.
Главный вопрос, который обсуждается в этих трактатах, это вопрос
о путях познания мира, постижения законов мышления и поиске
путей благоприятного решения социальных проблем. Предлагаемые
трактаты, прежде всего, имеют дело с процессом познания, их цель
– это достижение доказательного и риторического знания, и знание
здесь рассматривается как следствие познания, как результат, так же
и как процесс, т.к. логика для Ибн Сины есть одновременно и орудие,
и форма знания. В современной философии понятие эпистемологии
(система, научное знание, достоверное знание, взятая из французского,
как синоним классической гносеологии), используется как философскометодологическая дисциплина, исследующая знание как таковое, его
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структуру и развитие.117 Эпистемология начинается с рассмотрения
проблемы соотношения иллюзии и реальности, а также с установления
различий между мнением и знанием. В этом отношении она мало
отличается от гносеологии и логики. Как всякая классическая логика,
логика и философия Авиценны призвана к тому, чтобы упорядочить,
классифицировать, вывести таксономию, таблицу внутреннего закона
и познания этого бесконечного многообразного мира, который, как
кажется ограниченному человеческому сознанию, на самом деле не
совсем организован и упорядочен, часто находится в хаосе. Логика
оптимистично смотрит на мир и ищет внутренний порядок вещей, чтобы
с помощью выработанных на этой основе форм мышления обнаружить,
пусть даже частично, истины мира, чтобы шаг за шагом двигаться от
иллюзии к чрезмерно усложнённым по своей природе формам проявления
реальности. Данные современные проблемы в приблизительно похожем
ракурсе обсуждаются и в логических трактатах Ибн Сины. Для логической
теории восточного перипатетизма, и в том числе Абу Али ибн Сины
важны три основные формы суждения и утверждения: аподиктические,
диалектические и риторические. Эти формы отличаются по тому, на
чем они основаны: аподиктические суждения основаны на знании,
гипотетические – на мнении и ассерторические на вере. Понятно, что
движение сознания от иллюзии к реальности не является простым
гносеологическим процессом и даже, если по современным меркам,
формальная логика не может отвечать всем требованиям научного
познания, чтобы создать идеальный эпистемологический инструмент
для достижения истинного знания, однако важность логики от отсутствия
такого идеального порядка не уменьшается. Аналитическая философия,
как в этом убеждают нас её представители, например, Б. Рассел,
Витгенштейн и др, а также и применения психоаналитического метода
З. Фрейда, в состоянии расшифровать даже заложенные в догматической
форме (религии) рациональные знания.
Истинное место философско-логических, гносеологических
и эпистемологических концепций и идей Абу Али ибн Сины (9801037) в системе мировой логико-философской науки и культуры и
для современности ещё предстоит определить, хотя написано на
эту тему немало.118 Взгляды мыслителя тесно связаны не только с
117  
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон», РООИ «Реабилитация». И.Т. Касавин. 2009.
118  	
Болтаев М. Логико-гносеологические взгляды Абуали ибн Сины. Душанбе. 1965; Из
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интерпретацией теоретических источников, но и с историческим
«текстом», т.е. со временем его жизни и с его творческим подходом.
Исторически формирование взглядов Абу Али ибн Сины как врача,
логика и философа совпадало со средним периодом расцвета арабоиранского культурно-политического простора, названного потом арабомусульманской цивилизацией, хотя данная синкретическая культура
была создана не только арабами, но и представителями покоренных
стран и народов. И началась эта эпоха не сразу с завоевательными
войнами арабов на Ближнем и Среднем Востоке, а спустя два века,
после освоения культуры и науки при правлении династии Омейядов
(661-750) в Дамаске и халифов Харун ар-Рашида119 и ал-Маъмуна120 в
Багдаде («Мадинат ул-Салам»).
В Багдад, в этот мировой центр культуры буквально «стекались»
многие видные ученые исламского мира, в том числе из Ирана и
Средней Азии, такие именитые, как Мухаммад аль-Хорезми (780850), Абубакр ар-Рази (854-924), Абу Зайд ал-Балхи, Яхйя ал-Ходи
ученик Абу Сулейман ас-Сиджистани (ум.981), Абу Наср аль-Фараби
(852-950) и др., которые изучали в Багдаде философию, астрономию,
медицину и естественные науки у ал-Кинди и его учеников, развивали
эти науки в натуралистическом духе. В это же время многие персидские
богословы, включая муътазилитов, эмигрировали в Вавилонию, или
истории арабоязычной логики средних веков. -Баку. I97I. 83; Файзуллаев А. Проблемы противоречия в трудах классиков естествознания и философии Средней Азии. -Ташкент. 1974;
Хайруллаев Н. Логическая мысль средневековья и Абу Али ибн Сины//Общественные науки
в Узбекистане. I960. С. 5-14; Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. Д. 1989. Сайфуллаев
Н.М. О логике Ибн Сино// Ибн Сино и средневековая философия. -Душанбе. 1981. С.59-85;
Диноршоев М. Предисловие на кн.: Ибн Сина. Избранные. Москва. 1980; Его же. Матолиби
фалсафии Ибни Сино. Душанбе. 2012. С. 121-155; Кадыров М. Логико-гносеологические идеи
Джурджани //Логико-гносеологические идеи мыслителей Средней Азии. -Ташкент. 1981 Г27191; Resher H. The development of Arabic logic, Pittsburh, 1964,453р. Имамходжаева, А. П. Ибн Сина
и Аристотель: развитие логических идей. (Автореферат диссертации), Ташкент.1990; Мустафа
Хусайн Табатабаи. Исламские мыслители и греческая логика. (Мутафаккирони исломи дар
баробари мантики Юнон) - Тегеран, с. 38-43; Худойдодов, Фаррух. Сопоставительный анализ теорий суждений Аристотеля и Ибн Сины. Душанбе. 2010. (автореферат дисс.). Сайфуллаев Н.,
Шарипов А. Логика «Исцеления» новый этап развитии науки логики. В кн: Абу Али ибн Сина.
Сочинение. Том шестой. Душанбе. Дониш. 2016; Wael B. Hallaq (1993), Ibn Taymiyya Against the
Greek Logicians, p. 48. Oxford University Press; Street, Tony 2004. Arabic Logic.in: Gabbay, Dov&
Woods, John (eds.), Greek, Indian and Arabic Logic, Volume I Handbook of the History of Logic,
Amsterdam: Elsevier, pp. 523-596; I. M. Bochenski (1961), “On the history of the history of logic”, A
history of formal logic.
119  
Абу Джафар Харун ибн Мухаммад, или Харун ар-Рашид (766-809), Аббасидский халиф
(786-809 гг.).
120  
Абуль-Аббас Абдуллах ибн Харун аль-Мамун, или аль-Мамун (786-833) - халиф из династии Аббасидов (813-833 гг.), ученый астроном.
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будучи в Исфагане, как ал-Джуббаъи (ум.915), даже написали первые
комментарии на персидском языке. Под влиянием зороастризма
главным вопросом богословия стало отношение Бога (Аллаха) к добру
и злу во Вселенной, а уже в конце девятого века муътазилит ал-Аллаф
праздновал свои диалектические победы над магами (зороастрийцами).121
Так с этим объявлением логика проникла в теологию и стала одним из
её важных инструментов.
После возвышения Багдада центры образования и учёности
перекочевали на Восток мусульманского мира и Восток, т.е. Хорасан,
по выражению А. Меца, стал действительно «раем для учёных». В
Нишапуре, Балхе, Мерве, Бухаре и др. городах восточного Ирана (Бактрия
и Согд) была создана сеть мечетей с библиотеками, образовательными
учреждениями, сообщества ученых и поэтов. Примечательно, что тогда
каждая мечеть имела при себе библиотеку, т.к. существовал обычай
завещать свои книги мечетям. Одна из таких библиотек находилась в
медресе в Мерве, начало которой положила коллекция, привезенная еще
Яздигурдом III. Что качественно отличало медресе от мечети, так это
то, что в медресе появился новый метод преподавания, т.е. толкование
– тадрис, что заменил диктование (имла), которое считалось до этого
«высшей ступенью преподавания». «Видоизменный метод преподавания
создал новые типы учебных заведений и благодаря преобладанию
тадриса (толкования) в это время возникают медресе. Причиной этого
было то, что методом толкования можно было организовать диспуты
(муназира, диалектические дебаты), а мечеть не была подходящим
для них местом». Бухара времен Саманидов - уникальное культурноцивилизационное явление, историческое значение которого для
мусульманского мира еще предстоит исследовать. Именно в этом
смысле и в это время Бухара, по выражению Адама поэтов Абуабдулла
Рудаки, стала Багдадом (Багдод Бухоро шуд…). По словам Р. Фрая
«Бухара стала символом нового порядка – исламского Ирана, который
объединил прошлое с религией и цивилизацией, привнесенными
пророком Мухаммедом».122 Таким образом, как признают многие,
Саманиды сочетали при своем собственном дворе ислам и сасанидский
Иран. Они возродили древнеиранскую традицию государственного
А. Мец. Мусульманский ренессанс. М. 1970. С.169-172.
Фрай Р.Н. Бухара в средние века. На стыке персидских традиций и исламской
культуры. М., ЗАО «Центрполиграф», 2016. С. http://www.kniga.com/books/preview_txt.
asp?sku=ebooks373913
121  

122  
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правления (приблизительно то же самое ранее было сделано Аббасидами
в Багдаде), делегировали всю исполнительную и политическую власть
образованным визирям (Джувайни, Балъами и др.), кроме вопросов
веры. Ал-Хоразми сообщает, что органы государственного управления
Саманидов служили моделью для последующих династий (Газневидов,
Сельджуков, моголов Индии и т.д.). Экономическая, торговая жизнь
была так развита, что отчеканенные саманидами золотые монеты
превратились в международную валюту и имели хождение не только
на Ближнем и Среднем Востоке, Индии, но даже в северной Европе.
Саманидская культура опиралась на их мощную валютную политику.123
Самой развитой отраслью промышленности в самой Бухаре и Ромитане,
по сообщению Наршахи, была текстильная промышленность (ткан
занданиджи). На этой основе здесь выросли научные центры. Абунаср
Ахмад ибни Мухаммад ибни Наср ал-Кубаи, переводчик «Истории
Бухары» Наршахи пишет, что ко времени его жизни в Бухаре не
нашлось желающих читать арабские книги, и он решил перевести
эту книгу на фарси. В этих научных центрах выросли такие гиганты
мысли, как ал-Хорезми (автор «Алгебры» и алгоритма), Абу Мухаммад
Худжанди (создатель Зиджей - карты звездного мира), Абурайхан
Бируни (основатель индологии и один из сторонников гелиоцентризма)
, Абулхасан ал-Амири (ум.992, автор «ал-Лам би манакиб ал-Ислам»),
Ибн Мискавейх (автор этического трактата «Джавидан хирад»), Абу
Али ибн Сина (величайший врач всех времен и философ) и др. Традиция
возведения на пьедестал науки и образования, начатая в Гундишапуре
и Багдаде, была продолжена в Бухаре, в столице Саманидов, куда
переместился и отец Ибн Сины из Балха, по приглашению двора.
Ибн Сина, известный к тому времени врач, был приглашен для
врачевания ко двору Саманидов в Бухару, где получил доступ к огромной
библиотеке. Наряду с медициной, он занимался на протяжении всей
своей жизни философией, вопросами познания и логикой, т.к., по его же
словам, медицина для него была просто увлечением. Вопросы логики
он затрагивает почти во всех своих малых и больших философских
произведениях, в том числе, в медицинских. Некоторые исследователи
считают, что логическое наследие Абу Али ибн Сины изучено недостаточно
и особенно не оценено оно с позиции современной философии. Сегодня
Фредерик С. Старр. Маърифати гумшуда (Исчезнувшее просвещение). Душанбе. 2016.
С.271-75.
123  
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Ибн Сину считают не только представителем восточного перипатетизма,
но его причисляют к школе аналитической философии. Принадлежность
мыслителя к данной школе обосновывается доминированием в его
творчестве принципов рациональности и всеобщей логичности.
Ибн Сине удалось широко имплементировать логику определения и
доказательства в решении многих философских проблем, и в отличие от
многих мусульманских мыслителей философски и логически доказать
и гармонировать отношения Бога и мира.124 Отметим, что логикогносеологические части «Китаб аш-Шифа», состоящие из девяти
книг, в последние годы впервые в систематической форме переводятся
с арабского в Таджикистане, в Центре авиценоведении Института
философии, политологии и права АН Республики Таджикистана на
русский и таджикские языки.
Для выяснения логико-гносеологической позиции Абу Али ибн
Сины, прежде всего, представляет интерес его теория классификации
наук, берущая свою основу в «Ихса-ул-улум» ал-Фараби. Как про
должение данной традиции деления наук, Авиценна делит науки на те,
1) которые изучают законы существующего мира и 2) науки, изучающие
универсальные законы, существовавшие до данного мира. Философия,
по учению Ибн Сины, начинается с любви к наукам, продолжается
познанием реальности (сущности) вещей в той мере, сколько это
доступно человеку, и завершается она речью и действием человека в
соответствии с этими знаниями («Философии восточников» - «Хикматул-машриќиин»).125 Данное определение философии как любви к наукам
совпадает с определением философии Ихван ус-сафа.126 Это также
соответствует определению, данному аль-Кинди и Абунасром альФараби, но отличается от древнегреческого определения как любви к
мудрости. Второй момент, который отличает определение Абу Али ибн
Сины – это то, что его определение философии универсалистское: оно
показывает движение философского размышления от мысли к речи и
124  
Ризо Мухаммадзода. Абуали файласуфи тахлили. Бисёр аз абъоди мантики Ибни Сино
кашф нашудааст. Хабаргузории Мехр. 20 шахривари 1392: http://buali.ir/newsdetail-225-fa.html(Ризо Мухаммадзода. Многие проблемы логики Ибн Сины еще не изучены и до конца не раскрыты).
125  
Seyyed Hosein Nasr. Islamic Philosophy from its Origin to the Present, University of N. York
Press. 2006. P. 36
126  
Tradition of “al-Hikma”//A History of Muslim Philosophy, ed. Sharif, P. http://traditionalhikma.
com/wp-content/uploads/2015/08/A-History-of-Muslim-Philosophy-Volume-1-Book-3-by-M.-M.SHARIF.pdf
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действию. Внешне это напоминает триединую этику зороастризма:
благая мысль, благая речь и благие действия - т.е. философия не
ограничивается сферой мысли, она имеет дело с речью и общественной
практикой.
Общая характеристика трудов по логике. Арабо-фарсиязычная
философия получила от античности логические сочинения
(Аристотеля), состоявшие из девяти частей. Под влиянием Фараби Абу
Али ибн Сина ввел первое нововведение, которое заключалось в том,
что он реорганизовал порядок расположений логических проблем: он
начал изложение логики с понятий (тасаввур) и суждений (тасдиќ утверждения). В общем, Ибн Сина посвятил логико-гносеологических
наукам более девяти специальных и не специальных книг. Первая книга
это «ал-Мадхал» (Введение), где освещаются вопросы обучения науке
логики, значения логики, ее пользы, места в системе наук. Вторая
книга – «Маъкулот» (Категорий), где рассматриваются логические
и философские категории, и она включает в себя семь разделов и
тринадцать глав. В данной книге Ибн Сина раскрывает сущность
основных категорий и их значений в логике. Третья Книга – это «алИбара» (Суждение), она состоит из двух разделов и пятнадцати глав, в
которых анализируются формы, виды, структура суждения. Четвертая
Книга называется «ал-Кияс» (Силлогизмы, по содержанию близкая к
«Первой аналитике»), включает в себя девять разделов и шестнадцать
глав и посвящена проблемам силлогизма. Следующая, т.е. пятая книга,
посвященная логико-философскому учению, это Книга «ал-Бурхан»
(Доказательства, близкая к «Второй аналитике»). В данной книге
Абу Али ибн Сина рассматривает принципы нахождения неизвестного
из известного, показывает правила, которым нужно следовать в
процессе доказательства, как избежать ошибок при их нарушении, как
нужно использовать логические доказательства в процессе научного
исследования, обсуждает виды и особенности доказательства и т.д.
Шестая логико-философская книга Абу Али ибн Сины это Книга «алДжадал» (Диалектика, по содержанию близкая к «Топике»), она состоит
из пяти разделов и тридцати трех глав, в которых автор книги обсуждает
вероятностные суждения, которые у него называются «диалектическими»
суждениями. Седьмая книга, посвященная упомянутой тематике – это
Книга «ас-Сафсата», т.е. Софистика. Она состоит из двух разделов и
девяти глав. В ней Ибн Сина анализирует вопрос о месте софистических
доказательств в логике, также обсуждается проблема цели софистики и
131

софистов. Восьмая книга – это Книга «ал-Хитаба», т.е. Риторика, которая
описывает и систематизирует проблемы риторического искусства,
разъясняет суть риторики для ученых, а также заинтересованных в ней
людей практики. Подытоживает солидный корпус логических трактатов
Абу Али ибн Сины девятая - Книга «аш-Шеър» (Поэтика), где ведется
речь о поэтическом искусстве, о видах поэзии и месте поэзии в системе
силлогических суждений и в целом об искусстве оказать максимальное
влияние на широкий круг людей для достижения своей цели. Однако, это
не полный список. Как было отмечено ранее, кроме специальных трудов
по логике, Абу Али ибн Сина посвящает логике отдельные разделы в
других философских трудах. Например, в книге «Наджате» (Спасение),
в «Даниш-намэ» (Книге знания), в «Ишарате и танбехоте» (Указание
и наставление), в «Хикматул-машриќия» (Философия восточников), в
«Уюн ул-хикма» («Родники мудрости») и др. Примечательно, что Абу
Али имеет также поэтический трактат о логике - «ал-Касида фи-лмантик», т.е. «Поэма о логике», которая пока нам недоступна. Кроме
того, Абу Али ибн Сина написал не дошедший до нас двадцатитомный
общефилософский труд «ал-Инсоф», (потерянный во время смуты
Махмуда Газневи), в чем, без сомнения, содержалась его завершенная
логическая концепция. Отметим, что Ибн Сина, отвечая на запрос
своего времени, вводит коррективы в теории познания, онтологии,
теории движения, времени, пространства, дополняя и корректируя своих
предшественников, особенно Аристотеля, своего учителя.
Нам представляется, что нужно абстрагироваться от детального
описания логической теории Абу Али ибн Сины (т.к. об этом написано
достаточно), а ограничиться анализом его теории аргументации, а более
конкретно, социальной имплементацией его теории аргументации.
Теория аргументации
Логический процесс доказательство невозможно осуществить без
системы и теории аргументации. Самое простое определение аргумента
таково: Аргумент - это суждение, или совокупность суждений, с
помощью которых доказывается истинность другого суждения, или
другой теории. Аргумент (или, по-другому, довод) используется для
того, чтобы доказать истинность определенного тезиса. Для того,
чтобы доказать, что тезис является истинным, необходимо, чтобы
аргументы содержали в себе истинную информацию. Аргументация
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бывает доказательной (с формой доказательства - дедукции) и недо
казательной (формой которой является индукция, аналогия и дедукция),
где истинность аргументов (всех или некоторых) не доказана. У
Аристотеля выделяются три типа (риторических) аргументов: этос (с
акцентом на этическую позицию человека), логос (строится на мысли,
идеях, важных для людей науки), пафос (где речь строится на основе
соответствующей ситуации, больше способствующей пониманию). Что
касается современной риторики, то она пользуется в основном тремя
формами аргументации: теоретическими (научные факты, статистика,
теории), практическими (примеры из собственного и чужого опыта) и
визуальными (использование образов и событий).
В предложенных трактатах Абу Али ибн Сины детально обсуждается
специфика форм аргументации, что, безусловно, представляется важ
ным для истории становления логики и гносеологии. Но одна из
основных проблем, которая выдвигается в предложенных трактатах, и
на которой мы хотели бы заострить внимание – это взаимосвязь теории
аргументации с социальной теорией, на что, как нам кажется, до сих
пор обращено мало внимания. Известно, что доказательство истины
является важным методом и целью всякой науки. И доказательство, как
было отмечено, осуществляется силой аргументации. Примечательно,
что перипатетическую философию на Востоке называют «рациональной
или аргументативной философией» (хикмати бахсия) в отличие от
«интуитивной философии» (хикмати завкия – от dhawq). Развитие
интуитивной концепции и активного разума получает более иллю
минативный характер в учении Шахабуддина Сухраварди. Для
интуитивной философии даже логические формы освещаются бо
жественным светом, и все метафизическое знание есть результат
получения внутреннего (завки) опыта.127 Даже знание посредством
зрения становится возможным, потому что душа носителя зрения
иллюминируется светом в момент обозрения объекта. То же самое
относится к логическим формам: логическое познание возможно только
после того, как каждая логическая форма освещается светом разума,
исходящая из духовного мира.128Об этом мыслительном процессе, т.е.
воссоединении двух лучей, божественного и мирского, мыслитель
пишет в «Ишарате и танбехот»-е в форме «нуран ило-нур». Для него
127  
Seyyed Hosein Nasr. Islamic Philosophy from its Origin to the Present, University of N. York
Press. 2006. P.99.
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интеллекция невозможна без интуиции (intellection without illumination)
и истинного знания без завк (dhawq), т.е. высшей формы интуитивного
знания. Ибн Сина придает большое значение интуиции, но у него
такая идеализация интуиции отсутствует. Поэтому философию Ибн
Сины считают аналитической, а его аналитическим философом, т.к. он
продолжает аналитическую традицию Аристотеля.
По этой причине в логической теории Абу Али ибн Сины важную
роль играет теория аргументации, состоящая из следующих элементов:
демонстрация, диалектика и риторика, где две последние считаются
по отношению к демонстрации второстепенными, т.к. они производят
познавательные состояния, уступающие по уверенности и постоянству
по отношению к демонстрации.129 Это соответствует делению суждения
и доказательства на три основных категории: аподиктические, диа
лектические и риторические. Аподиктические - это тип суждений и
доказательства по модальности, в которых связь подлежащего и сказуемого
считается необходимой, это высказывание о признаках предмета,
которые мыслятся как присутствующие у него в любых условиях.
Отрицание такого суждения считается невозможным. Например, всякая
окружность имеет центр. Аподиктические суждения, в отличие от
гипотетических (которые основаны на мнении), и ассерторических
(основаны на вере), будучи основаны на знании, выражают логическую
необходимость, основанную на законе исключенного третьего. Эти
типы суждения и доказательства обсуждаются в трактатах Ибн Сины
«Силлогизм» (Кийяс) и «Доказательства» (Бурхан). Если окончательная
цель философии - это демонстрация необходимости и определенности
истины, то диалектические и риторические аргументы служат как
бы подготовкой к демонстрации, преследующей цель доведения её
результатов до широкого круга людей.130
Существующую связь между ментальным состоянием (веры и
разума) людей и их социальным состоянием отмечали многие древние
мыслители, Ибн Сина приводит свои аргументации в пользу того, как и
почему люди отличаются, и как способ применения форм силлогизма
и форм аргументации отражается в этом. Кажется, данная теория
дала ему возможность более толерантно относиться к человеческому
разнообразию, т.к. невозможно моментально приравнять, подвести
Logic in Islamic philosophy. http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H017.
Logic in Islamic Philosophy, Ibid.
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людей по одну гребенку. Эти примеры могут лучше дать понять важность
предложенных трактатов Ибн Сины по диалектике, риторике, софистике
и поэтике. Приводим для сравнения некоторые примеры до Авиценны.
Еврепид (420 д.н.э.) выделял в обществе три класса: Богатые, которые
думают и живут для себя и от которых мало пользы для общества. Бедные,
которые из-за своей бедности и склонности к протесту, представляют
опасность для общества. И средний класс, который обеспечивает
стабильность и развитие для общества.131 Платон также делит общество
ментально на три класса: правители, воины (обслуживающие) и
ремесленники. Каждый класс имеет свою добродетель: правители –
мудрость, воины – доблесть и народ – послушание. Для сохранения
стабильности, по Платону, нужно распространить «королевскую ложь»
о том, что Бог создал людей из трех видов: правителей из золота, воинов
из серебра, а народ из железа. По его мнению, этот миф будет работать в
течение жизни двух поколений.132
Подобно этому в древнеиндийской культуре, в Аюрведе природа,
формы мироздания проявляются в этих трех формах энергии или гунны:
Саттва, Раджас, Тамас. Они, как три ветви веревки, пронизывают весь
мир: саттва – чистота, раджас олицетворяет то, что активно, и тамас образ всего того, что сопротивляется.133 В гармоничном человеке все три
гунны находятся в гармонии. Древнеиндийская теория трех гунн имеет
много общего с настоящим обсуждением форм логического мышления.
Существуют параллели подобного и в авестийской литературе.134
В священном Коране люди делятся на верующих и неверующих, на
арабов и не арабов, а также на три категории, которые могут надеяться
на спасение. По кораническому учению человек наделен свободной
волей, он волен сам выбирать рай или ад. Потусторонняя жизнь человека
в Коране описывается в терминах среднего человека. Т.е. что он ценит
больше всего: достоинство, честь, добродетель, красоту, роскошь,
чувственные удовольствия и социальный статус, а ад описывается в
терминах того, что этот человек ненавидит. Из этих трех категорий: 1)
Еврипид. Умоляющие, Перевод Иннокентия Анненского. Еврипид. Трагедии. В 2 томах. Т. 1. «Литературные памятники», М., Наука, Ладомир, 1999. OCR Бычков М.Н. http://lib.
ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_6.txt
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На первом месте (по степени искренности своей веры и преданности)
стоят те сподвижники, которые ближе находятся к Богу. «Те, кто будет
самым главным и самым близким к Богу, которым Бог доволен, и кто
доволен Богом. У них не будет страха, ни печали, ни труда, ни усталости,
ни ощущения травмы, ни тщеславия, ни лжи…». 2) Ко второй категории
относятся те «соратники правой руки, которые будут жить в другом саду.
Они будут сидеть на престолах высоко, среди деревьев, с цветами, в их
прохладных, длинных тенях рядом с постоянно текущей водой». 3) К
третьим относятся сподвижники с левой стороны (грешники), «которые
будут посреди яростного огня с искаженными лицами и жареной кожей,
ни живой, ни мертвой, [369] под тенью черного дыма». У них должна быть
только кипящая и зловонная вода, чтобы пить [370] и отвратительные
растения (zaqqum).135 По Корану Бог не изменит условия жизни людей,
пока они сами не захотят поменять их, т.е. социальные изменения
возможны только с включением воли и знания человека. Нечто похожее,
но более политизированное, похожее на реальную общественную
структуру в мусульманском обществе, можно встретить в представлении
аббасидского придворного: он делит общество на четыре-пять классов:
1) цари (мулук); 2) визири (отличаются смышлёностью и разумом); 3)
высокопоставленные (которых возвысило богатство (йасар); 4) среднее
сословие (авсат), они приравнены к третьему сословию благодаря
образованию (тааддуб); 5) прочий люд (низкие твари - авам), думающие
лишь о еде и сне. Быть знатным для араба - это нечто, заложенное в
крови, но прежде всего он должен быть отважным и великодушным.
Ибн Кутайба в «Уйун ал-ахбаре» считает, что благоразумие для знатного
не нужно. «Он должен быть умен, но разыгрывать из себя человека
неосмотрительного».136 Это особенно касается царей, для которых
волевое качество считается важнее интеллектуального.
Аль-Фараби в «Добродетельном государстве» выделяет пять со
циальных слоев: 1) мудрецы и достойные люди; 2) люди религии,
поэты, музыканты, писцы. 3) счетоводы, геометры, врачи, астрологи
и т.д. 4) воины, стражники; 5) богатые люди, земледельцы, садоводы,
купцы. Эти пять слоев населения объединяются в одном государстве
на основе справедливости, взаимопомощи, и взаимных интересов.
Правитель мудрец-философ, ему доступно истинное знание. Это община
135  
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верующих. Противоположностью ему являются невежественные
города-государства, где взаимоотношения между людьми основаны
на принципах зла и антагонизма. Деление людей по ментальности и
связанному с этим социальному статусу имело широкое хождение в
разных культурах, и неважно насколько количественно можно делить
людей по указанным параметрам, т.к. все эти разновидности можно
привести к трем знаменателям. Ибн Сина и его школа интерпретируют
данную проблему и в связи с их логическим учением.
Восточные перипатетики вплоть до Ибн Рушда руководствовались
социальной теорией элиты и масс, популярной в средние века и
модифицированной сегодня. В целом, они делят людей на три класса, в
зависимости от того, какого рода аргументы они способны воспринять
и взять на вооружение. Соответственно, для решения этого вопроса
использовалась теория Аристотеля о трех типах аргументации: рито
рические, диалектические и аподиктические (необходимые). По их
учению различие форм и типов аргументации зависит от особенностей
людей, от их ментального состояния и развития. Понимая роль
практической логики в познании и используя метафизику и теологию
муътазилитов, философы стремились привести в порядок научнофилософскую мысль мусульман, укрепляя позиции разума в исламской
цивилизации, освобождая его от диктата теологии. Посмотрим, как
классифицируют формы аргументации и силлогистики восточные
перипатетики, аль-Фараби и Ибн Сина.
Известно, что аль-Фараби следует за Аристотелем, выделяя в
логике аподейктику, диалектику, софистику, риторику и поэтику. Он
распределяет перечисленные Ибн Синой 13 посылок по пяти разрядам
силлогизма: аподиктических (используемые в науке и философии),
диалектических и софистических (на что опирается теология); рито
рических и поэтических (образующих фундамент традиционной
религии).137 Фараби считает, что диалектические методы приемлемы в
математике и в обучении масс умозрительным знаниям, а софистические
методы дают в целом ложные суждения и соответственно служат
причиной людского несчастья. Что касается риторических методов,
то они применимы к общим рассуждениям для всех искусств, для
обучения масс, а диалектика - для ведения переговоров и в гражданских
делах. Желание убедить – вот основная мотивация тех, кто пользуются
Сагадеев А.В. Ибн Сина. М., 1980. Sagadeev_-_Ibn-Sina_%28Avicenna%29.html#n_4.
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риторикой, ее логической основой является энтимема и риторическая
индукция.
Таким образом, классификация форм силлогизма (аргументации)
восточными перипатетиками производится в согласии с их теорией элит
и масс. Социальная классификация (или стратификация) производится
на основе деления современного им общества на три класса: трудовой
люд, средний класс и интеллектуальная элита. Первая группа людей
руководствуются воображением, а не интеллектом, и соответственно,
их аргументы - воображаемые. Очевидно, что в характеристике
данной категории людей они исходили из анализа жизни людей
труда или простонародья (о непросвещенной массе) и формы их
мышления. Социальная теория Абу Али ибн Сины зиждется на его
эпистемологической концепции, и она присутствует даже в изложении
им проблемы теории интуиции. Он пишет, «разве ты не знаешь, что
интуиция существует, и люди, обладающие ею, по степени различны
так же, как и по силе мышления? Среди них «встречаются глупцы, не
обладающие ни малейшей здравой мыслью» - (1-я категория), и те,
«кто некоторой степени обладают сообразительностью и пользуются
мышлением» (2-я категория). Но есть среди них и те, «кто гораздо
просвещеннее первых, и способен познать умопостигаемое интуицией»
(3- я категория).138
1) С первой категорией людей (неучами, глупцами, непривычными
к восприятию философии, и людей, предрасположенных к нелюдям, и
вводящих в заблуждение софистикой людей) нельзя делиться высшими
знаниями философии.139 Ибн Сина предупреждает своего читателя «…
оберегать «сливки истины и яства мудрости» от людей невежественных
и пошлых и тех, кто не наделен пламенным разумом, опытом и навыком
в философии, и тех, кто склонен к шумливости или юродствующих
лже-философов и остального сброда».140 Согласно данной теории люди
первой категории легковерны, их можно убедить более доступными
способами, образами, аллегориями, баснями, поговорками, устрашением
(страхом ада и надеждой рая) и т.д. Классифицируя их по степени
способности к интуиции, Ибн Сина пишет, что среди них встречаются
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глупцы, не обладающие ни малейшей здравой мыслью.141 По этой
причине их трудно убедить усложненными разумными аргументами,
они поддаются влиянию только с помощью словесности, а именно,
риторических аргументов. Вполне возможно, что это было не результат
простого теоретизирования. Арабо-фарсиязычные мыслители средних
веков воочию убедились в этом на собственном опыте: в те годы
представителя кочевого племени (арабского бедуина, кочевого тюркаогуза, пуштуна, курда и т.д.), с утра до ночи занятые или добычей хлеба
насущного, или уходом за животными, или ограблением других племен,
и при этом лишенные возможности более или менее просветить себя и
свое окружение, невозможно было убедить философскими аргументами,
не говоря о научных доводах. Их они не могли понять (как и многие
сегодня). А читать им проповеди о том, что грабить и убивать людей –
это нехорошо, значит, ничего не делать. Остается морализаторство, чем
старались убедить Низам-ул-мульк и Абухамид ал-Газали селджукских
кочевых эмиров на Ближнем и Среднем Востоке после падения Саманидов
и багдадского халифата. По этой причине единственным спасением
явились книги назидания (насихат-намэ, насихат-ул-мулук) и особенно,
внушения страха религиозного (аяты из Корана), т.к. жителю гор и
кочевнику, хозяину степи, который живет тем, чтобы, ухаживая за скотом,
прокормить свой многочисленный род, а иногда для «разнообразия»
- грабить и убивать людей, нужно было внушить страх божественной
кары, что Аллах накажет таких убийц вечными муками в аду. Данная
историческая форма социальной теории считала целесообразным при
такой ситуации использовать доводы Корана или ссылаться на риторику
других священных книг, которые являются благим делом. Для Ибн Сины
и других интеллектуалов священный Коран является символической
истиной, но как он указывает, для массы, которая следует буквальному
смыслу, действительно слово Божье142 является прямой истиной. Наряду
с этим данное учение имеет символическое, педагогическое значение,
необходимое для коллективного развития. Форма мышления массы,
соответственно, должна быть религиозной, она не может быть иной.
2) Вторая категория людей – это люди, которые склонны к
диалектическому рассуждению, это люди среднего уровня развития
и достатка. Об этих категориях людей Ибн Сина пишет: «Если
Ибн Сина. Указание и наставление. Душанбе. 2005. С. 318.
Ibn Sina. by Fazulr Rahman.// M.Sharif. A History of Muslim Philosophy (Ibn Sina), С.498.
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увидишь человека, чистого внешне и в помыслах, кто не поддается
соблазну (депрессии), его взгляд строится на искренности, и если
такой человек просит делиться знаниями, то делись с ним ими, но
порциями, по частям. Используй разум в том, в чем ты его учишь и
бери обязательства с него, чтобы он также относился к тем, с кем он
делится знаниями, чтобы не открыть их (перед неучами)».143 Такие
люди находятся в промежуточном состоянии, будучи относительно
просвещёнными, они нуждаются в аргументах, «более возвышенных»,
т.е. романтических, чем то, что предлагают наука и ремесло. Научных
изощрений они не могут или не хотят понимать, но обыденное знание
их не удовлетворяет. Среди таких людей могут найтись такие, у которых
существует способность к интуиции, «кто в некоторой степени обладает
сообразительностью и пользуется мышлением».144 Что ими руководит,
страх или эпистемологическая неудовлетворенность, неизвестно. По
этой причине они хотят найти середину, быть уверенными в том, что то,
чему учат священные книги, не противоречит естественному разуму. Так
они пытаются найти основания для веры. К ним на помощь приходит
теология (калам), которая пытается найти диалектические оправдания
для того, что картина мира и смысл человеческого бытия, данные нам в
Коране (и других Писаниях), являются в большей степени истинными,
нежели данные разума и науки. Восточные перипатетики признают,
что в этом огромная заслуга теологии, что она обеспечивает такие
категории людей мировоззрением, т.к. если бы не теология (калам), то
эти люди остались бы и без философии, и без религии (т.е. ориентира
или руководство к жизни). Форма мышления данной категории людей
– теология.
3) Третья категория людей - это ученые и философы. Их
невозможно убедить в чем-то, используя страх, убеждения, риторические
и диалектические ухищрения. Им нужны аргументы, их можно
удовлетворить необходимыми доказательствами. Доказательства эти
могут быть только из области математики (и др. естественных наук) и
метафизики (философии). Ученые и философы убеждены, что только
интеллектом и разумом можно постичь истину, т.е. высшую истину
бытия. Ибн Сина советует своему читателю (Указания и наставления)
делиться сливками истины и яствами мудрости только с людьми
143  
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«чистыми помыслами, добропорядочными, способными к воздержанию
от окружающих соблазнов, искренними и правдивыми в обращении к
истине».145 Они убеждены, что именно благодаря своему интеллекту, а
не по религиозным убеждениям, метафорам и приемам диалектики они
пришли к философским и научным истинам, например, к тому, что мир
существует вечно, что он есть результат взаимодействия принципов
Единства и множественности (т.е. Первоформы и Первоматерии). Об этой
категории людей есть намек даже в хадисах, где якобы говорится о месте
ученых и логики в исламе: «А что касается превосходства ученого над
поклоняющимися (обычные мусульмане), то оно подобно превосходству
луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами. Поистине,
ученые являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в
наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно
только знание, и тому, кто приобрел его, достался великий удел».146 Из
этой категории людей есть такие, кто могут увоить знания быстро,
получать истину сразу и моментально. Ибн Сина говорит о таких
людях, как людях высоко одаренных, что они могут познать вещи лишь
с помощью интуиции. Ибн Сина пишет: «…но есть среди них и те, кто
гораздо просвещённее первых и способен познать умопостигаемое
интуицией», и «ты с достоверностью можешь найти человека, наде
ленного столь могучей интуицией, что в большинстве случаев ему
нет необходимости в обучении и размышлении».147 (В автобиографии
он себя также причисляет к таким людям). Этот человек может иметь
прямой контакт с реальностью.148 Ибн Сина ставил философию выше
религии, но с помощью эзотерической интерпретации интеллекта.
Ибн Сине, в его философской системе, удалось балансировать между
истиной философии и религии. Стремясь к тому же, Насир Хусрав
(1004-1088) добился больше результатов в применении эзотерического
метода. Сохраняя баланс между внешними и внутренними измерениями
религии, он рационально интерпретирует истины религии, разделяя
общество, образно, на людей, демонов и ангелов, а шариат на
рациональную (аќлї- господство законов государства и морали) и
статусную (вазъї-т.е. религиозную, которая по причине несовершенства
Ибн Сина. Избранные филос. произв. М., 1980. С.381.
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человеческой природы, устрашает людей муками ада и радостями рая,
устанавливая религиозные обряды: молитву, закат, пост, совершение
хаджа и т.д.). Люди (знающие) являются посредниками между демонами
и ангелами. Согласно его учению, в современном ему обществе шариат
находится в плену неведения (демонов), а в будущем он освободится от
этого и вернется в лоно справедливости и истины. Он также как Ибн
Сина советует воздержаться от раскрытия тайн науки перед неучами
(массами), т.к. наука недоступна для широкого круга людей.149 По
познавательным способностям разделяет людей и Ибн Рушд (11261198г.г.): на людей толпы, теологов и философов. К первой категории
или группе он относил людей простых смертных, «толпу», кто, по его
мнению, вовсе не способен к толкованию (священных текстов). Это
риторики, составляющие широкую публику… К другой группе относятся
те, кто способен к диалектическому толкованию; это диалектики только
по природе или по природе и по навыку. Третью категорию составляют
те, кто способен к аподейктическому толкованию; это аподейктики
по природе и по науке, т.е. по философской науке.150 Но Ибн Рушд и
авверроисты более решительны в своем рационализме: на данной основе
они пришли к выводу о том, что параллельно могут существовать две
истины (религиозные и научные). Философская истина - это подлинная
истина, о философских истинах людям - не философам не стоит говорить
(теория соотношения захир-экзотерического и батин-эзотерического,
двойственности истины). Ибн Сина заявляет, что именно философия
раскрывает смысл религии, т.к. для самых религиозных людей этот
смысл недоступен. Лучом света философии можно представить
религию с лестницей, поднимающей путника ввысь. Однако, для людей
непросвещенных в философии, шариат остается внешним законом,
которому они должны следовать без размышления. Философы старались
придать обществу динамику, используя религиозную символику,
призывая людей к творческому подходу, подражая образу творца.151
Именно благодаря восточным перипатетикам, Ибн Рушду и аввероизму,
в новой Европе удалось трансформировать концепцию Активного
Интеллекта в концепцию Бога-Природы (пантеизм-Спинозы), и
Насири Хусрави Кубодиёни. Куллиёт. Душанбе. 1990. С.443-444.
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была открыт путь для развития естественных наук. Таким образом,
считается, что в отличие от остальных людей, ученые и философы ищут
твердые (проверяемые), необходимые и универсальные аргументы, их
господствующая форма мышления – научно-философская. По мнению
Ибн Сины социальное деление людей отразилось и на соотношении
философии, теологии и религии.
Восточные перипатетики, в том числе Фараби и Ибн Сина не
ограничивают сферу логики, сферу «силлогистического искусства»
формальной логикой, аподейктикой, которая объявляется им свойст
венным философским рассуждениям.152 Примечательно, что Абу
наср аль-Фараби показывает эволюцию, т.е. историческую последо
вательность появления силлогистических искусств в ходе развития
человечества. Виды силлогистических искусств выработались исто
рически и представляют методы познания, т.е. сначала появляются
поэтические, потом риторические, а затем диалектические методы.
Хотя аподейктические методы, по мнению Касымжанова А.Х., впервые
использовались Платоном, но Аристотель, потом Абу-Наср аль-Фараби
смогли систематизировать логику, доказали, что аподиктические методы
присущи умозрительным наукам. Чем же отличаются они в применении
к различным сферам? Если сравнить познавательную функцию всех
перечисленных форм по степени их истинности, то по Фараби и Абу
Али ибн Сине, доказательные, аподиктические методы дают абсолютно
истинные суждения, диалектика - в целом истинные, риторика в равной мере истинные и ложные, софистика - в целом ложные,
поэтика - абсолютно ложные суждения.153 Поскольку аподиктическое
искусство обсуждается в трактатах «Силлогизм» и «Доказательства»,
и они включены в шестой том «Сочинений» Ибн Сины, нам остается
остановиться более подробно на каждой из форм логических методов,
отраженных в предложенных в данном томе трактатах. Если следовать
не принципу историзма, предложенному восточными перипатетиками,
т.е. сначала эволюционно появились поэтические, потом риторические,
софистические, и лишь потом диалектические методы, а идти по
принципу достоверности, объективности или важности каждого метода
для выяснения и достижения истины, т.е. вопреки эволюционному
принципу, которого они и практически придержались, то начнем с
диалектики.
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а) Диалектика (Джадал)
Согласно многим последующим комментаторам Аристотеля логика
возможности абсолютно отличается от логики демонстрации, первая
логика не может вести к научной истине, и потому она применима к
другим сферам жизни. В настоящее время ученые пришли к выводу,
что диалектика является предварительной умственной тренировкой,
ведущей к теории демонстрации.154 Диалектика (или Джадал) Ибн
Сины ни в коей мере не является переводом «Топики» Аристотеля, хотя
Ибн Сина отдает должное древнему мыслителю, что никто не способен
создать нечто подобное, что он создал. Первое отличие появляется
в названии, Ибн Сина свой труд называет «Диалектикой», что особо
подчеркивает предмет его логики. По его мнению, логика диалектики
- это логика возможности, и она отличается от логики необходимости.
Это такое отличие как отличие категории возможности и необходимости.
Логика возможности подходит для изучения человеческих наук, таких
как религия, этика и политика, а логика необходимости применима для
исследования физических наук. 155
Известно, что понятие «диалектика» происходит от древне
греческого, что означает «искусство спорить». Все диалоги Платона
написаны методом диалога и полемики, поэтому считают, что у
Аристотеля сохранились следы платонизма. Например, в «Апологии
Сократа» Платон показывает, как Сократ с помощью диалектических
суждений мастерски опровергает все обвинения, оставляя обвинителей
в сложной ситуации. У Аристотеля эти проблемы обсуждаются в
ранних его произведениях, т.е. в «Топике». Отрадно, что они так же,
как и древние греки, используют диалектику для поиска противоречия
в речи, в письме, содержащиеся в высказываниях собеседника, в
целом, в мыслимом содержании мышления.156 По Абу Али ибн Сине,
диалектические силлогизмы строятся на общеизвестных суждениях,
которых придерживается публика и деятели искусства. Эти посылки
могут быть первичными и могут быть не первичными, нуждающимися
в доказательстве. Они могут быть истинными, и не истинными. Но что
Ibn Sina. Al-Shifa. La logique, 6.-la Dialectique (Gadal). Introduction par A.F. El Ehwany. Le
Caire, 1965. P.6.
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важно, посылки диалектики общеизвестны, как например, суждение:
«ложь отвратительна». Общеизвестными посылками невозможно
привести истинное доказательство, но они становятся «первичными
посылками у массы, по причине их тренировки (подготовки) и обычая».157
Диалектика Ибн Сины под названием «ал-Джадал», как и в Топике
Аристотеля, посвящена исследованию искусства спора, т.е. диалога. В
процессе спора происходит движение познания от правдоподобного
мнения к истине. Книга «Диалектики» Абу Али ибн Сины является
частью науки о познании, о выявлении вероятного знания в процессе
доказательства истинного знания. Диалектика зиждется на методе
аргументации и есть форма рефлективного теоретического мышления.
В ходе диалога сталкиваются два мнения, две противоположные
точки зрения, истина и правдоподобное мнение, которое претендует
на истину. Только в конце дискуссии обнаруживается отличие правды
от правдоподобности, выделяется истина от переплетения ложного
мнения. Аль-Фараби признает диалектику как стратегию и тактику
спора на тему о том, что является известным и очевидным, и тогда, когда
требуется такое достоверное знание, что на самом деле не является
достоверным. Диалектике характерна систематичность, желание в
процессе спора избежать противоречия и выработать достоверное
объективное знание как результат. По Фараби, диалектика, прежде всего,
есть введение в философию (пропедевтика), во-вторых, она является
тренировкой ума, в-третьих, это путь ко всем наукам, в-четвертых, это
является средством борьбы против софистики. Она противодействует
софистике, т.к. софистика претендует на роль философии, в то время
как таковой не является. Диалектика и другие силлогистические науки
направлены против произвола человеческих интересов (эгоизма),
против субъективизма, что достигается обычно риторикой, софизмами,
фантазиями. Платон, Аристотель, аль-Фараби и Ибн Сина старались
создать препятствие против такого человеческого эгоизма строгими
инструментами сознания, мышления. Но может ли такая умственная
плотина (т.е. диалектика) выдержать такой огромный наплыв
человеческих интересов и нужд? Этот вопрос беспокоил Фр. Бэкона,
который создал индуктивный, «новый органон», этот вопрос является
реальной, существующей проблемой и перед нашими современниками.
Для этого созданы законы, мораль и религиозные установки. Но
насколько они эффективны?
157  

Абу Али ибн Сина. Сочинение. Т.2. С. 606.

145

В своем произведении «ал-Джадал» Ибн Сина заявляет, что
силлогистические рассуждения не следует ограничивать аподикти
ческими (которые рассматриваются в «Аналитике» и «Доказательстве»
(ал-Бурхан), но следует обратить самое серьезное внимание на
анализе диалектических рассуждений, т.к. они необходимы для разре
шений гражданских дел, для отделения житейской правды от лжи.
Правдоподобное утверждение или мнение часто зиждется на авторитете
большинства, на образе мышления, который был сформирован
стихийно, на основе некритического следования установленным нормам
поведения и традициям в обществе, т.е. более и менее архаичным формам
сознания. Противостоять авторитетным мнениям было всегда нелегко.
Поэтому для опровержения их неблагоприятного влияния на познание
нужен скрупулезный логический анализ. Диалектический вопрос имеет
форму вопросительного разделительного предложения, и он отличается
от научного вопроса, в чем альтернативность отсутствует. В отличие
от комментаторов Аристотеля, Ибн Сина считает, что диалектика не
есть доказательное искусство, они отличаются друг от друга, и она не
является продолжением доказательных аргументов. Тем не менее, Абу
Али ибн Сина подробно говорил о практической пользе диалектических
суждений для науки и познания.
Здесь нужна краткая предыстория. Как было сказано, древнегреческое
слово «диалектика» используется в «Диалогах» Платона, где участники
спора придерживаются различных мнений, стараясь найти истину путем
обмена мнениями. Однако отсутствие именно данного понятия в других
языках не означает отсутствие диалектики как явления в других культурах.
Диалектический дух познания четко отражается в народной мудрости, в
фольклоре. Диалектика как метод познания имеет древнюю историю,
корни ее можно найти в древнеиранском зороастризме (дихотомия добра
и зла, света и тьмы), древнеиндийском, в тенгрианстве, в древнекитайском
(ин и ян). В арабо-фарсиязычной философии и культуре используется
арабское слово «джадал». Считается, что верными приверженцами
диалектики в мусульманском мире являлись муътазилиты, «…этот толк
считался особо склонным к полемике, и объяснялось это их системой,
целиком базирующейся на диалектике», они, как говорил Джахиз,
«хотели все знать». Исследователи называют их просветителями,
сравнивают Джахиза с Вольтером, а Абу Зайда Балхи с Александром
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Гумбольдтом.158 Необходимость появления диалектического метода
была вызвана тем, что в общественном сознании и в сознании отдельного
индивида присутствуют какие-то установки, стереотипы, воззрения,
принятые без критического рассмотрения. Как они проявляются, и как их
можно преодолеть? Абунаср аль-Фараби называет их «общепринятыми
воззрениями», т.е. первичными, непосредственными знаниями. Они
могут быть истинными (как аксиомы) или могут быть ложными,
противоречивыми. Но не всегда индивид и общество соизволяют
пересмотреть, подвергнуть их анализу, чтобы выработать приемлемые
воззрения, соответствующие действительности (истине). Для решения
данного вопроса выработаны методы диалектики, которые сводятся
к следующим: 1) выявить; 2) развить и 3) разрешить существующие
противоречия, которые заключены в обсуждаемом или предложенном
тезисе. Как пишет А.Х. Касымжанов, «эти общепринятые воззрения
могут содержать ложь и потому требуют проверки. Диалектика и есть
искусство наиболее близкое к аподейктике, так как позволяет подняться
от просто общепринятого к истинным исходным началам знания».159 О
таких силлогизмах Ибн Сина пишет, что все, что не есть достоверное,
оно есть предположение. А предположение смешано с сомнением. Если
мнение не есть достоверное, то оно не есть предположение. Мнение
же может превратиться, подобно достоверному знанию, в твердое
убеждение. Но в действительности же оно есть невежество. А если
мнение является ложным, то оно есть двойное невежество. (Абу Али
ибн Сина. Диалектика. Статья первая, глава первая. С.5). По Ибн Сине,
мнение закрепляется дурной силой. Как только «…портится сила, вместе
с ней и портится это мнение…». Когда идет речь о силе, то соответственно
у Ибн Сины имеется в виду воля и желания людей. Разум не принимает
неизвестное, пока не обнаружится причина, по которой неизвестное
становится известным. (Там же.). Но тот, кто пользуется диалектикой,
не всегда преследует истину, как в доказательных силлогизмах, а часто
следует чувству победы и пользы (там же. С.9).
Ибн Сина как и Абунаср ал-Фараби приводят сравнения диалектики
и аподейктики: в одних результат не достижим сам по себе, а зависит
от ряда условий (как работа хирурга), в других искусствах цель
достигается систематическим напряжением ума (как ремесло плотника
А. Мец. Мусульманский ренессанс. С.173.
Касымжанов А.Х. Абу Наср ал-Фараби. М., Мысль, 1982. С.124.
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и сапожника).160 У софиста знание подчинено его намерению, цели,
у диалектика цель достигается методическим переходом мысли
от видимого, случайного к сущности явления. В диалектике не
запрещаются, а запрашиваются противоречия, и предлагаются пути их
разрешения. В отличие от формальной логики, в диалектике допускается
противоречивость, более того, диалектика на ней же и строится. Ибн
Сина, как и Аристотель, ведет речь о противоречивости сущности, об
многослойности диалектики. Работа диалектика подобна труду врача,
он должен пройти через трудности поиска причин, предпринимать
максимум усилий для лечения больного, хотя полной гарантии для
выздоровления больного у него нет. Развивая аллегорию врача, Ибн
Сина пишет: «…диалектика является способной к абсолютному при
нуждению, однако он является диалектиком естественным путем,
если его применение принесет пользу, как врач: ибо он действительно
является врачом естественным путем, если его применение является
тем, что используется в пользу, и если тот искажается, то действительно
причиняет зло [неприятность]»161. Диалектик, по Ибн Сине, достигает
господство над собеседником посредством силы речи и хитрости, т.к.
выводит его посредством языкового принуждения из естественного
состояния и справедливости.
Из каких элементов или моментов состоит процесс диалектического
спора? Здесь имеются такие моменты: 1) неопределенные посылки,
2) существуют противоречия, 3) существует сомнение и 4) сомнения
должны быть разрешены в процессе спора. Для того, чтобы представить
местоположение диалектических идей Абу Али ибн Сины в истории
логики и философии, нужно иметь в виду, что в ходе истории смысл и
понятие диалектики обогащается, развивается, а часто даже меняется.
В целом, функционально диалектика определяется двойственно: как
логический инструмент и как метод научного исследования. Диалектики
как метод познания для греков-досократиков, в частности для философанатуралиста Гераклита - это учение о вечном становлении и изменчивости
бытия. Греки представляли себе космос в виде завершённого и
прекрасного целого, чего-то, находящегося в вечном движении и покое.
Отметим, что данный взгляд впоследствии был сформулирован как
прообраз закона единства и борьбы противоположностей. Для Сократа
Там же. С.125
Абу Али ибн Сина. Диалектика. Гл. вторая. Данный том.
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диалектика есть постижение истины путем наводящих вопросов и
ответ на них; для Платона – это метод расчленения понятий с целью
постижения сверхчувственной сущности вещей (мира идей).162 По
Платону бытие содержит в себе противоречие, а противоречие есть
необходимое условие для побуждения души к размышлению. Бытие
едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво,
покоится и движется. «Противоречие есть необходимое условие для
побуждения души к размышлению. У Платона даётся диалектика пяти
основных категорий: движения, покоя, различия, тождества и бытия,
в результате чего бытие трактуется у Платона «в качестве активно
самопротиворечащей координированной раздельности» 163. Раскрывая
суть данного явления, Платон говорит о совместимости движения
и покоя. Правда, было в Греции другое употребление диалектики:
игра словами, ради спора, без интереса обнаружения истины – так
использовали диалектику софисты. По Аристотелю диалектика - это
наука об общих положениях научного исследования. Продолжая данную
линию, Аристотель считает основоположником диалектики Зенона,
с его знаменитыми апориями о движении и множестве; Аристотель
отличает «диалектику» от «аналитики» как науку о вероятных мнениях
от науки о доказательстве. Аристотель в учении о четырёх причинах материальной, формальной, движущей и целевой - утверждал, что все эти
четыре причины существуют в каждой вещи совершенно неразличимо и
тождественно с самой вещью.164
В средневековой философии Фомы Аквинского диалектика
используется для доказательства теологических аргументов, религия
рационализируется, философские методы становятся основными
инструментами для доказательства религиозных истин; Здесь диалектика
является частью семи свободных искусств, как способность вести
спор, искусство составлять силлогизмы, используя правдоподобные
аргументы. Средневековые схоласты умело используют идею
триединства: несовершенный земной мир является миром Бога-Сына. Он
связан с совершенным небесным миром Бога-Отца не только мистикой,
но и диалектической мыслью. Дихотомическая мысль средневековья
162  
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видит мир таким же дихотомным по сути. «Цель средневековой
диалектики - попытаться схватить мир сразу в обоих его ипостасях,
сакральной и мирской, сублимированной и низменной. Средневековая
культура сочетает в единство полярные противоположности: небесное
и земное, спиритуальное и грубо телесное, жизнь и смерть».165 Именно
под влиянием философии и логики Абуали ибн Сины на учение
Фомы Аквинского в европейском средневековье традиционная схо
ластика соединяется с рационалистическим учением Аристотеля,
неоплатонизма (Плотина и Прокла), чтобы создать личный Абсолют
(т.е. Бога). В гносеологическом смысле в средние века под диалектикой
подразумевается метод анализа и синтеза в познании и их круговое
вращение. Анализ начинается с Единого и возвращается в качестве
синтеза в Едином.
Для эпохи Возрождения, особенно, для Джордано Бруно и Николая
Кузанского логические противоречия заменяются онтологическими,
и онтологический аспект диалектики выходит на первый план. Здесь
логический закон Аристотеля о непротиворечивости заменяется идеей
совмещения противоречий: так по учению Кузанского диалектика это учение о совмещении противоположностей, важная для данной
эпохи идея, заимствованная у Платона. Максимум (бесконечный
Бог) и минимум (конечный мир) совпадают, все есть во всем; Другой
новоевропейский философ – Б. Спиноза, как было заявлено, возвращает
данную дискуссию к идеям Ибн Сины и аверроизма (Ибн Рушда) о
мировом разуме (аќли кулл), трансформируя его в пантеистическое
учение о Природе-Боге, о порождающей и порождаемой Природе.
Как пишет А. Мец, муътазилитская концепция божественного, тран
сформированная Ибн Синой, «оказала влияние на учение Спинозы,
а через него - и на нас».166 В классической германской (немецкой)
философии, особенно И. Канта – диалектика возвращается к обсуждению
вопросов познания, гносеологии: диалектика - это способ разрушения
иллюзий человеческого разума, который на пути к знанию запутывается
в противоречиях; в учении Гегеля диалектика рассматривается как
метод, она как способ мышления противопоставляется метафизике,
где явления и вещи исследуются как независимые друг от друга и
находящиеся в неизменном состоянии; Гегель понимает диалектику
Современная филос. энциклопедия. 2009.
А. Мец. Мусульманский ренессанс. С.173.
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как метод познания противоречий как внутренних движущих сил
развития бытия, духа и истории. Продолжение данного подхода
можно проследить в диалектическом материализме марксизма, где она
превращается в общую теорию развития материального мира и вместе
с тем теорию и логику познания. Они принимают диалектику за основу
познания действительности и революционного ее преобразования.
В этом заключается смысл известного высказывания Ленина в его
«Философских тетрадях» о том, что «не надо трех слов»167 (диалектика,
логика и теория познания) – это одно и то же. Действительно, когда
диалектика отрывается от научной логики, от реальной теории познания,
то она превращается лишь в субъективный логический инструмент, как
у софистов (игра слов), не имеющая связи с жизнью. То же самое можно
говорить о логике, когда она однобоко, субъективно и лишь технически
интерпретируется специалистами-логиками. Как выражается Лосев
А.Ф., диалектика без логики – это чистейшая софистика.168 И наоборот.
Примечательно, что метод аристотелевской диалектики, применённый
и в восточном перипатетизме, не сводится только к формальной логике,
он, как говорил Касымжанов А.Х, является одновременно и отрицанием
метода формальной логики, и развитием, своеобразным решением ее
задач. Поэтому диалектическая противоречивость бытия и мышления
не находится в коллизии с законами формальной логики, и диалектика
вправе пользоваться ими.169
Переработанная теория диалектики, предложенная Марксом
как всеобщий закон природы, общества и мышления подвергается
острой критике современными философами, в том числе, Гартманом
и К. Поппером. К. Поппер, отмечая продуктивность данного метода в
некоторых аспектах познания (как двигателя интеллекта), считает
диалектический метод Тезис-Антитез-Синтез Гегеля всего лишь
выводом о методе проб и ошибок. Он пишет: «Но, правильно замечая,
то, что противоречия - двигатель интеллектуального прогресса, и
что они неизбежны, диалектики делают крайне неверный вывод, что
избавляться от противоречий даже нежелательно. Это опасно, - говорит
Поппер, - поскольку так называемая плодотворность противоречий
есть просто результат нашего решения не мириться с ними»170 Далее он
В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29, С.301.
А.Ф. Лосев. Дерзание духа. М., 1989. С.96-97.
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отмечает, что примирение с противоречием обязательно приводит нас к
отказу от критики, от поиска непротиворечивых теорий, синтеза, к концу
рациональности и науки. Поэтому диалектическая логика, по мнению
К. Поппера, более чем годная для философского описания истории, не
должна занимать фундаментальное место формального логического
вывода в жизни.
Наравне с эти, отметим, что авиценовская логика оказала огромное
влияние на последующих мыслителей, некоторые использовали ее для
достижения собственной цели, другие отвергали, т.к. она не позволяла
им доминировать в интеллектуальной сфере. Например, Ибн Хазм (9941064) написал книгу «Сфера логики», в которой старался уменьшить
значение логического мышления, он подчеркнул важность чувственного
восприятия как источника знания.171 Аль-Газали (1058-1111) использовал
логику в богословии, применяя авиценовскую логику для аргументации
в каламе. Несмотря на логическую изощренность аль-Газали, подъем
школы ашъария с XII века медленно задушил оригинальную работу
по логике в большей части исламского мира, хотя логика по-прежнему
изучалась в некоторых исламских странах, таких как Персия и Сирия
и т.д.172 В послеавиценовском периоде истории философии и логики
Фахр ад-Дин ар-Рази (р. 1149) критиковал «первую фигуру» Аристотеля
и заложил основу для разработки индуктивной логики. Исследователи
признают тот очевидный факт, что этот критический подход Фахри Рази
фактически предвещал систему индуктивной логики, разработанную в
девятнадцатом веке Джоном Стюартом Миллем (1806-1873).
Аристотель выделяет три фигуры силлогизма, которые отличаются
друг от друга расположением среднего термина (М). В первой посылке
средний термин (M) является субъектом (S) в большой посылке и
предикатом (P) в меньшей, а во второй фигуре средний термин (M)
является предикатом в обеих посылках, в третьем же субъектом в
обеих посылках.173 Например, «Всякий человек смертен (большая
посылка). Сократ – человек (меньшая посылка). Сократ смертен
(заключение). По утверждению Дж. Милля, силлогизмы Аристотеля
содержат ошибку, т.е. то, что требуется доказать, уже содержится в
Wael B. Hallaq (1993), Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, p. 48. Oxford University
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исходной посылке. В отличие от древнего мыслителя, на самом деле
«…общие истины представляют собой только совокупность частных:
они только сокращенные выражения, утверждающие или отрицающие
неопределенное число фактов. Знание об общих истинах мы получаем
из наблюдений».174
Наравне с Ф. Рази, систематическое опровержение греческой логики
было сделано иллюминативной философией, т.е. ишраком, основанной
Шахабом аль-Дином Сухраварди (1155-1191). Они разработали идею
«решающей необходимости» (decisive necessity), важного нововведения
в истории логической философской спекуляции [5]. Почва данной идеи
содержалась в аристотелевском «Органоне» (1949: 9,30 а, 15-19), где
он заявляет, что в категорическом силлогизме, когда меньшая посылка
является абсолютной (без оператора модальности), и большая посылка
необходимой, то их заключение будет необходимым.175 В последующие
эпохи это вызывало споры. Но к принципу решающей необходимости
временами обращались и политики, в том числе на Востоке. Например,
партией БААС Ирака социализм рассматривался как решающая
необходимость освобождения арабской нации,176 и они приняли его
(по необходимости, сокращая другие модальности, т.е. возможности).
Так как в шестидесятые годы ХХ века арабы искали середину между
либерализмом и традиционализмом с теократией. Некоторые современные
арабские группировки, например, крайние фундаменталисты, стараются
заменить и предложить исламизм как новую модальность. В наши дни
известно, что модальность предиката тесно связана с метафизической
и философской модальностью. Это было известно и Шахабу аль-Дину
аль-Сухраварди, который заявляет, что вначале модальность должна
упоминаться как часть предиката, а затем модальность отношения
или краткое обобщение и сводится к необходимости. В последующие
годы еще одно систематическое опровержение греческой логики было
сделано Ибн Таймийей (1263-1328) в его «Ар-Радд аль-Мантикийин»
(Опровержение греческих логиков), где он выступал против полезности,
более того, не действительности, силлогизма и выступает за индуктивные
Джон С. Милль. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914. Изд. Г.А.
Лемана. С.167. Цит. по: http://vikent.ru/enc/843/
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рассуждения.177 Но нужно иметь в виду, что опровержение логики
Ибн Таймийей имеет идеологическую нагрузку, он старался очищать
почву только для интуитивного (теологического, пророческого) знания,
отвергая дискурсивный, диалектический (логический) способ познания.
Таким образом, в чем же заключается суть диалектического сил
логизма по Ибн Сине? На примерах было показано, что диалектический
силлогизм исходит из установленных и допущенных собеседником
(большинством людей, мудрыми) посылок, которые представляются
вероятными. Ибн Сина вводит различие между необходимыми
(абсолютными) и силлогистическими силлогизмами. О диалектических
силлогизмах пишет Ибн Сина, что человек преследует знание и пользу,
а не истину: «И не каждому человеку он приемлем [доступен], особенно
в делах [вопросах], которые являются более полезными относительно
того, что он убежден, как, например, доказательство единого творца,
доказательство божественной миссии и доказательство загробной
жизни».178 Диалектика не исходит из достоверных посылок, для
диалектики важна победа (над противником), а не выяснение истины.
Цель диалектика «порождать знание и принести пользу». (Ибн Сина.
Диалектика. Гл. вторая). Между диалектикой и риторикой имеются
общность и отличие, что можем видеть далее.
б) Риторика (Хитоба).
Что представляет собой «Риторика» Абу Али ибн Сины, какую
пользу она имела и может иметь для общества? Каковы особенности
риторических аргументаций? Известно, что аргумент - это довод для
утверждения и опровержения мысли, для доказательства тезиса. В
риторике применяют два рода аргументов: логические и риторические.
Логические аргументы, как известно, опираются на индуктивные (от
частного к общему) и дедуктивные доказательства (от общего к частному,
т.е. с их помощью человек ищет истину. А риторические аргументы
опираются, не на истину, а на мнение. Здесь говорящий (ритор)
пользуется индуктивными аргументами, стараясь склонить аудиторию
в свою сторону, это основная мотивация. Риторический силлогизм
назван Аристотелем энтимемой, т.е. сокращенным умозаключением.
See pp. 253-254 of Street, Tony (2005).
Абу Али ибн Сина. Данный 7-ой том. Гл. первая.
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Часто им хотят показать эффект остроумия. Например, «Юпитер, ты
сердишься, значит, ты неправ». Цель энтимемы –убеждение, этим она
отличается от научного силлогизма, применяемого для доказательства.
По Аристотелю, риторические аргументы - это топики (общие места),
с помощью которых автор или оратор раскрывает содержание, он не
просто указывает, но и отражает разнообразные аспекты (взгляды)
данного явления. Например, при рассмотрении судебного дела одно и
то же явление рассматривается по-разному прокурором и адвокатом.
Поэтому смысл риторики состоит не в доказательстве истины, а в
изменении мнения слушателей. Цель оратора (ритора) - это не раскрытие
истины, а четкость и убедительность при помощи вероятного знания.
Согласно логическому учению Абу Али ибн Сины, «энтимема есть
силлогизм, в котором упоминается только меньшая посылка». Как
например, высказывание: «Такой-то бродит ночью». Следовательно,
энтимема есть фокусничество: большая посылка в ней опускается либо
в силу её ненадобности, либо в софистических целях».179 Риторические
силлогизмы состоят из общепринятых, гипотетических и общеизвестных
посылок, первоначально кажущихся невозможными. Пример обще
принятой посылки: «Это выдержанное вино. Выдержанное вино пить
дозволено. Следовательно, это дозволяет пить его». Здесь большая
посылка общепринята, но не ясна и не общеизвестна. Она принята у
Абу Ханифа». Примером гипотетической посылки может быть уже
указанный ранее при объяснении энтимемы (уже законченный): «Такойто бродит ночью. Кто бродит ночью, тот вор». Общеизвестные посылки
таковы: «Тирану не надо оказывать помощь, хотя он и (твой) брат».180
Польза риторических силлогизмов в гражданских делах, в запрещении
подстрекательства, жалобы, прощения, восхваления, возвеличивания
и т.д. Риторические аргументы более эффективно действуют там,
где существуют разные мнения, где люди расходятся в убеждениях,
предрассудках. Риторика оперирует вероятными утверждениями, а не
истинными знаниями. Не удивительно, что в реальной жизни люди
живут мнениями, которые часто бывают ложными, но для них их ложные
мнения часто кажутся абсолютной истиной, и с этим ничего нельзя
сделать. Порою, они влюбляются в него. Риторические аргументации
шире по объему, они включают другие средства убеждения, частные
Абу Али ибн Сина. Сочинение. Душанбе. 2005. Т.2. С.604.
Абу Али ибн Сина. Соч. Т.2. С.608.
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случаи, примеры, образец, доказательства по аналогии. А ведь в реальной
логике сравнения - это не есть доказательства. В риторике вывод
предшествует своему обоснованию, а в логике он вытекает из посылок,
т.е. говорящий заранее сообщает свой тезис и старается его обосновать.
Сравнивая риторику с диалектикой, Фараби пишет, что диалектика
дает или может дать истинные знания, а риторика как истинные, так
и ложные. «В этом аль-Фараби отходит от Аристотеля. Он связывает
риторику с обучением, внушением, отстаиванием своей позиции перед
лицом несведущей публики, они рассчитаны на сострадание, взывание к
совести, к патриотизму и т.д. К риторическим силлогизмам принадлежат
и юридические, исходящие из убеждений, догм Корана, мусульманских
законов.181 В этом отношении строгую силлогистику диалектики могут
использовать также теологи для приобщения масс к общепринятым
истинам, ею может пользоваться любой человек, который хочет взять
верх над своим собеседником.
Ибн Сина, говоря об отличии диалектики и риторики, пишет, что
диалектика занимается общими явлениями, а риторика частными
случаями: «Риторика - схожа с диалектикой в том, что каждая из них
предназначена для обращения, и воистину они обе могут быть общими
для всяких потребностей, охватывать любой предмет, и использоваться
для /доказывания/ даже действий противоположных. Расходится она с
нею в том, что диалектика занимается только общими явлениями, которые
и составляют ее объекты, и опорой ею являются при этом необходимопроизводные силлогизмы, а материей - доподлинно положительные
посылки. Риторика - же не уделяет внимания только общим явлениям, и ее
значение проявляется более всего в явлениях частных и в произвольных
случаях (действиях)». (Абу Али ибн Сина. О понятиях книги риторики,
т.е. книги красноречия…С.1.). Где же конкретно применяется риторика?
По Ибн Сине, к помощи риторики прибегают иногда «…при призывах
к божественным идеям, иногда при распространении физических
теорий в той, в какой это соответствует умам простонародья (людей,
людской массы, толпы), иногда при пропаганде этических взглядов
(нравственных), таких эмоциональных переживаниях, как сочувствие
(cocтpaдание) и доброта, удовлетворение и гнев, озлобление (злоба,
враждебность и страх и тому подобное, иногда при спорах (тяжбах,
ссорах) возникающих по поводу частных случаев, в результате которых
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человек стремится (обладать, овладеть) воспользоваться». (Абу Али
ибн Сина. О понятиях книги риторики, т.е. книги красноречия…там
же.). Таким образом, по Ибн Сине, риторика принесет больше пользы
государственным делам, чем все другие формы воздействия. Цель
оратора (ритора) - это не раскрытие истины, а четкость и убедительность
при помощи вероятного знания, с использованием софизмов. Задача её
склонять другого человека к чему-нибудь или отговаривать его он чегото. Иначе говоря, Аристотель определяет риторику как способность
находить возможные способы убеждения относительно данной темы
или предмета. Для Ибн Сины так же, как и для Аристотеля, риторика это есть ораторское искусство. Риторика имеет дело с реальной жизнью,
с ее жесткой «логикой» необходимости, реальной жизненной ситуацией
субъекта, в котором он конкретно находится, она не озабочена только
достижением «объективной» истины, чем занимается диалектика. Здесь
существуют интересы и выгоды, и они диктуют человеку свои условия.
По Аристотелю риторика не ограничивается одной сферой жизни, она
применима везде, касается всех житейских нужд отдельного человека, а
также государственных дел.
Философы разделяют риторику на следующие части: в первой они
говорят о принципах, на основании которых оратор может побудить или
отклонить своих слушателей; во второй части они говорят о личных
качествах оратора, которые могут повлиять на поведение людей; и в
третьей – о способах выражения в речи оратора, взаимодействии ритора
и слушателей, о пафосе языка и влиянии языка на людей. Поэтому
риторику лучше определить, как стратегию практического мышления.
По этой причине нечто близкое с риторикой имеет и софистика.
в) Софистика (Суфастои)
Суть софистики, по учению Абу Али ибн Сина, заключается
в том, чтобы убедить собеседника в том, что нечто есть правда, хотя
таковой оно не является. Посылки софистических силлогизмов суть
правдоподобные посылки, их силлогизмы также правдоподобны.182 В
другом произведении Ибн Сина пишет: «…Софистический силлогизм
может быть силлогизмом по форме, но он не производит искомого
заключения, ибо то, что в нем установлено как причина, не есть
Абу Али ибн Сина. Сочинение. Т.2. С.606.
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причина, либо по содержанию он не является силлогизмом». Т.е. его
содержание, признанное необходимым, не соответствует его форме. В
таком силлогизме может быть соблюдено сходство состояний среднего
термина в обеих посылках, но он не может привести к выводу, и он не
будет необходимо-принятым силлогизмом. Кроме того, софистический
силлогизм строится на ошибках в образовании необходимых сил
логизмов по причине ложности одной из посылок или вследствие
совпадения значения простых и сложных понятий или по словесным
ошибкам. Например, «если верно, что Имру-л-Кайс – поэт», и что
«он замечательный», то «абсолютно истинно, что он замечательный
поэт».183 Такой ложный по смыслу вывод и есть софистический.
Это подобно тому, если скажут: «Вор не желает приобрести ничего
дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно,
вор желает хорошего». В таких силлогизмах вывод – нечто отличное
от того, что дается в посылках. Аристотель определяет суть софистики
как мнимую мудрость, что совпадает по смыслу с тем, как её определяет
Ибн Сина. Софисты стараются походить на мудрецов, они ищут корысти
не от действительной, а от мнимой мудрости: «А так как некоторые
заботятся больше о том, чтобы слыть мудрыми, чем быть мудрыми и не
слыть ими (ведь софистика - это мнимая мудрость, а не действительная,
и софист - это тот, кто ищет корысти от мнимой, а не действительной
мудрости), то ясно, что для них важно скорее казаться исполняющими
дело мудрого, чем действительно исполнить его, но при этом не казаться
исполняющими его. Дело же знающего - каждый раз, сопоставляя одно с
другим, говорить правду относительно того, что он знает, и уметь уличать
лжеца».184 Задача софиста это представить наихудший аргумент как
наилучший посредством хитроумных уловок речи. Софист не заботится
об истине, его беспокоит только практическая выгода, успех в споре или
на суде. Продолжая мысли Аристотеля, Абу Али ибн Сина видит причину
появления софистических опровержений в слабости человека, т.к. не все
могут быть умными, некоторые могут только казаться умными, и они
используют для этого словесные уловки. Ибн Сина пишет, что «когда мы
стали убеждать их в их невежестве, то они стали нападать на философию
вообще, на перипатетическую логику, «утверждая единственной
Ибн Сина. Указание и наставление. В кн.: Ибн Сина. Избранные философские пр. М.,
1980. С.231, 291-292;
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философией платоновскую, а Сократа единственным мудрецом» (Абу
Али ибн Сина. Соч. т. 7. Риторика.С.5). Так как софист преследует
выгоду, для него мнение человека есть мера истины. Поэтому еще Платон
называет софистику «постыдной риторикой», т.к. для них критерий
основания истины заключается в субъективной воле человека. Известно,
что человеческая воля и желания противоречивы. Чтобы избежать этого,
Аристотель предложил логический принцип «непротиворечивости»
(закон не противоречия), критерия, который используется даже в
современной логике. Используя аналогии, Аристотель пишет, что
одни [опровержения] - суть умозаключения, а другие, не будучи ими,
лишь кажутся таковыми. Одни красивы своей красотой, а другие
только кажутся красивыми, потому что прихорашиваются, так же с
неодушевленными предметами, одни из них действительно серебро или
золото, а другие кажутся таковыми чувственному восприятию. Так же
одни умозаключения и опровержения действительные, а другие кажутся
такими по неопытности, ибо неопытные смотрят как бы находясь на
большом расстоянии. Умозаключение же исходит из определенных
положений таким образом, что оно через положенное с необходимостью
высказывает нечто отличное от положенного.185
Абу Али ибн Сина выражает это фигурально, то есть необходимые
силлогизмы выводят истинные заключения, а софистические опро
вержения дают только правдоподобное знание. И пользуются софисты
при этом возможностями языка, многозначностью слов (семантика,
обороты речи, омонимы, одноименность, двусмысленности и т.д.).
Человек это совершает или по невежественности, или умышленно (чтобы
другие думали о нем, как о мудром). Риторика Ибн Сины отличается от
предложенного трактата по риторике Аристотеля многими аспектами:
например, он, анализируя греческие примеры Аристотеля, кроме того,
еще иллюстрирует свои мысли примерами из арабского языка, более
того, он подробно показывает механизм мыслительных действий
софиста, путем классификации видов силлогизма: доказательного,
диалектического, испытующего и эристического. Абу Али ибн Сина
показывает, что в отличие от всех перечисленных, эристический
силлогизм (или искусство) состоит из пяти частей: 1) софистическое
опровержение; 2) отвращение от того, что говорит собеседник; 3)
Абу Али ибн Сина. Сочинение. Т.7. Глава первая. Цель и содержание сочинения. Софисты и софистические силлогизмы, С.535.
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направление разговора на ложный путь; 4) использование собеседником
погрешностей в речи; 5) пустословие и частое повторение одного и того
же. (Ибн Сина. Риторика. С.6) В целом, софисты понимают, что они не
способны противостоять объективной истине, поэтому он придумали
новую уловку, что все относительно, и никакой объективной истины
не существует: сколько людей, столько и истин. Следуя Протагору, они
шли не к поиску истины, а к победе и получению выгоды, основной их
принцип: мнение человека есть мера истины. Ибн Сина, как и Сократ
и Аристотель, убежден, что объективная истина существует, её можно
обнаружить правильными силлогизмами. В этом убеждены также
другие школы мысли, например, софисты очень жестко критикуются
Насиром Хусравом. Он обвиняет их в релятивизме и раскрывает ложь
в их утверждении о том, что «истина вообще не существует». Насир
отвечает им, что если следовать логике, которой они следуют, но и их
мнение будет ложным. И раз их мнение есть ложь, то истина существует.186
Таким образом, если риторика стремится к убеждению аудитории,
слушателей с помощью красноречия, софистика с помощью словесных
уловок, то поэтика стремится к тому же путем включения воображения
и эффекта образов.
г) Поэтика (Фанни шеър)
К логическим искусствам относит Ибн Сина и поэтическое
искусство (фанни шеър). Ибн Сина и др. мыслители Востока для
поэтики используют слово «Фанни шеър», т.к. структура поэтического
слова, суждения поэзии также строится по различным законам
силлогистики, логики (риторики, софистики и т.д.). В классической
и современной литературе широко используются различные формы
силлогизма, связанные с поэтикой. Вот пример условно-категорического
силлогизма, в котором одна из посылок является условным суждением, в
вторая посылка и вывод - простыми суждениями. В качестве назидания,
например, Данте пишет: «…тот мерзок, кто ярится, если чужой он
доблести свидетель». Данный силлогизм состоит из: 1. «Если человек
при виде чужой доблести ярится, то он мерзок (Условное суждение).
2. «Данный человек ярится» (простое суждение). 3. «Данный человек
– мерзок» (простое суждение). Однако, как было отмечено, аргументы
186  
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могут быть доказательными или же недоказательными, также сил
логизмы, используемые в поэзии, строятся не на реальной почве, а на
основе воображаемых посылок. Они могут быть не истинными, тем
не менее, они почему-то радуют душу, но при понимании ложности,
вызывают в ней отвращение. Например, когда говорят: «Это - лев. Он
полная луна».187 Здесь лев образно уподобляется луне. Понятно, что
тут не следует искать истину, т.к. цель другая. По этой причине они
ближе к модальным силлогизмам, но не являются необходимыми.
Ибн Сина, следуя за Аристотелем, определяет поэзию, что она есть
рифмованная речь, волнующая воображение: «…есть речь, волнующая
воображение и составленная из выражений мерных равных, а у арабов
[еще и] рифмованных…., они должны иметь [определенную] частоту
ритмов, чтобы длительность одного из них по времени была равна
длительности другого. Их бытность рифмованными означает, что звук,
на который оканчивается каждое выражение, должен быть единым».
По Ибн Сине воздействие поэзии на воображение происходит тремя
способами: мелодией, словом и ритмом: «Поэзия принадлежит к числу
тех [искусств], которые волнуют воображение и подражают посредством
трех вещей: посредством мелодии, под которую [стихи] распеваются, - а
то, что мелодия оказывает воздействие на душу, не подлежит сомнению,
- и каждая тема может иметь свою мелодию, гарантирующую с ней своей
бурностью, мягкостью или средней звучаемостью; посредством самой
речи, если она впечатляющая и образная; посредством метра, а из
метров одни бывают легкими, другие тяжеловесными и величавыми».188
Говоря о связях поэзии и логики, Ибн Сина пишет, что для логика не
ритмы, а их воздействие на слушателя имеют большее значение, т.к. под
воздействием поэзии душа или получает наслаждение, или же омрачается:
«Рифмование рассматривается знатоком науки о рифмах. Логик же
исследует поэзию лишь с той точки зрения, что она будит воображение.
Пробуждающей воображение может быть речь, покоряясь которой душа
получает наслаждение от каких-либо действий или омрачается какимилибо действиями бессознательно…».189 Для Аристотеля поэтика, как и
любое другое искусство, основана на идее подражания, по-другому
- на мимесисе. Так музыка основана на подражании ритму жизни,
движении вселенной, ритмическому изменению сезонов года, биению
Абу Али ибн Сина. Сочинение. Т.2. С.608.
Абу Али ибн Сина. Поэтика.
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человеческого сердца. Подражание его взгляду свойственно человеку с
детства, и оно часто доставляет ему удовольствие. У Платона мимесис
является еще актом пассивного копирования внешней, видимой стороны
предмета, он думает, что подражание не есть путь, ведущий к истине.
Аристотель трансформировал данную теорию, что подражание может
сделать вещи красивыми или отвратительными. Эта идея отражается
также в поэтике Ибн Сины, по его взгляду, поэзия в душе человека
порождается силой испытания наслаждения от подражания, т.к. люди
испытывают радость от подражания, «…они радуются при созерцании
рисунков с изображениями страшных и мерзких тварей. Если бы они
увидели их самих, то бежали бы содрогаясь от ужаса. А поводом их
радости являются не собственно рисунки и изображения, а их бытность
подражания чему-то, если, конечно, они выполнены совершенно».190
Ибн Сина обращает внимание на факт, что в искусстве подражанию
(мимесис) действительности придают большее значение, чем
созерцанию самой реальности. Он пишет: «Если подражание одной
вещи посредством другой производит волнение в душе, хотя она и
ложна, то это не удивительно, ибо на нее переносится свойство вещи,
могущей взволновать душу и самой по себе истинной». Дело в том, что
согласно Ибн Сине, почему-то …люди больше склонны поддаваться
воображаемым явлениям, нежели истинным. «Многие из них, услышав
о действительных вещах, питают к ним отвращение и избегают их. В
подражании же есть нечто привлекательное, чего нет в истине, потому
что общеизвестная истина выглядит как опустошенная и не обладает
свежестью, а неведомая истина не притягивает к себе внимания».191 Далее
Ибн Сина пишет: «почти известное и общеизвестное не одобряются в
поэзии, а почитается в ней изобретательно вымышленное и творческое».192
На способности подражания, по Ибн Сине, и базируется образование.
Другая сила поэзии в рифмованной речи, звуке.
Следующий момент в поэзии - это то, что здесь большое значение для
человека имеет чувство любопытства, как и в других формах познания.
Для сравнения приводим слова Аристотеля, который о поэзии пишет: «Как
кажется, поэзию создали вообще две причины, притом естественные. Вопервых, подражать присуще людям с детства; они отличаются от других
живых существ тем, что в высшей степени склонны к подражанию, и
Там же.
Там же.
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первые познания человек приобретает посредством подражания. Вовторых, подражание всем доставляет удовольствие. Доказательством
этому служит то, что мы испытываем перед созданиями искусства. Мы
с удовольствием смотрим на самые точные изображения того, на что
в действительности смотреть неприятно, например, на изображения
отвратительнейших зверей и трупов. Причиной этого служит то, что
приобретать знания чрезвычайно приятно не только философам, но
также и всем другим, только другие уделяют этому мало времени».193
Подражание и обнаружения гармонии – вот что создают поэзию. Он
пишет: «Так как нам свойственно по природе подражание, и гармония,
и ритм, - а ясно, что метры части ритма, - то люди, одаренные с детства
особенной склонностью к этому, создали поэзию, понемногу развивая ее
из импровизаций. А поэзия, соответственно личным характерам людей,
разделилась на виды. Поэты более возвышенного направления стали
воспроизводить [хорошие поступки и] поступки хороших людей, а те,
кто погрубее - поступки дурных людей»; Аристотель сравнивает задачу
поэта и историка: «задача поэта - говорить не о происшедшем, а о том, что
могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости.
Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой
прозой». Далее Аристотель дает определение комедии и трагедии. В
комедии отражаются человеческие недостатки, пороки, безобразие,
глупые ситуации. Что касается трагедии, то здесь действие должно
быть страшным и серьезным, в ней должны выражаться человеческие
характеры, такие как благородство, последовательность, правдивость
и т.д.194 В поэзии человек следует не истинам, а идеализации, в ней
присутствуют узнавание, умозаключение и ложное умозаключение.
По Аристотелю поэзия близка к риторике, к искусству красноречия,
для нее важна сила слова для получения удовольствия, катарсиса. Ибн
Сина также признает гражданскую функцию поэзии, стихи могут быть
назидательными, порицательными и полемическими. Согласно Ибн
Сине поэзия вызывает волнение в душе, даже если ложность ее очевидна,
она может волновать воображение. Ибн Сина, подчеркивая схожесть
поэзии и риторики, отмечает также их отличие: … риторика использует
193  
Аристотель. Поэтика. -Политика. Риторика. Поэтика. Категории. - Минск: Литература,
1998. - С. 064-1112. -1112 с. http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm
194  
Аристотель. Поэтика. - Аристотель. Сочинения: В 4-х т. -М.: Мысль, 1983. - Т. 4. - 830 с.
Аристотель. Поэтика. -Политика. Риторика. Поэтика. Категории. - Минск: Литература, 1998.
- С. 1064-1112. -1112 с. http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm
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реальность, а поэзия - воображение.195 В поэзии, или драме, эпосе
происходит часто поэтическая иллюзия, а не поиск реальной истины.
Поэтому Аристотель называет Гомера учителем целесообразного
обмана.196 По Аристотелю в эпосе нелогичное незаметно, а удивительное
приятно. В рассказе все добавляют что-нибудь свое, думая этим
доставить удовольствие. Как выражается Аристотель, некоторые думают,
что Гомер прекрасно научил и других, как следует говорить ложь:
это неправильное умозаключение. 197 Для поэзии предпочтительнее
невозможное, но вероятное, чем возможное, но невероятное. По этой
причине цель поэзии склонить людей к невозможным, но вероятным
истинам. Поэзия как логический инструмент показывается Абу Али ибн
Синой в форме логических фигур в действиях трагедий: тезис, антитезис
и синтез, т.е. как противоположности меняются местами: «Частей
фабулы бывает две: [первая] «перипетии», означающие переход от одной
противоположности к другой противоположности. Это [понятие] близко
тому, что в наше время называется «антитезой», но оно использовалось
в их трагедиях для того, чтобы они переходили постепенно из плохого
состояния в хорошее, показывая при этом отвратительность плохого
состояния и превознося затем хорошее состояние. Это было похоже
на противоречие, порицание и [силлогизм] «от противного». Вторая
часть «узнавание», означающее превозношение хорошего состояния,
но не за счет порицания его противоположности» (с.22). «Поэтика»
Ибн Сины не является буквальным пересказом трактата Аристотеля,
он указывает на другие источники, не существовавшие у первого
учителя, также он иллюстрирует свою книгу примерами из арабской
поэзии, а также намёками из истории иранской доисламской культуры,
например, упоминается имя художника Мани, или приводится пример
из произведения «Калила и Димна», когда ведет речь шла о специфике
силлогизмов в притчах и повествованиях. Ценность эстетической идеи
подражания (мимесис), развитая Ибн Синой, заключается еще в том, что
данная идея была под запретом в искусстве средних веков, например,
у христианских мыслителей (Бог запрещает делать какие-либо
рисунки этого мира - Тертулиан), исламские каноны также запрещали
изображение человеческого образа и красоты, позволительны были
только геометрические и растительные мотивы. Принцип был таков:
Абу Али ибн Сины. Риторика. Там же.
Аристотель. Там же. 1103.
197  
Аристотель. Там же. [1105]
195  

196  
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природе не стоит подражать, надо быть выше природы. В персидскоготаджикской поэзии, в период расцвета, например, у Абуабдулла Рудаки,
такое подражание и изображение природы было нормой. Европейские
гуманисты вернули аристотельско-авиценовский принцип подражания
культуре – главным принципом в искусстве стало «искусство подражает
природе». Подражание (мимесис) стало основным понятием эпохи
Ренессанса, например, у Алберто Л.Б., Кардано Дж., и др. В период
Ренессанса появляется нововведение: подражать нужно теперь не
только природе, но и тем художникам, которые лучше других умели
подражать, т.е. античным авторам (скульпторам, художникам, поэтам
и т.д.). Так появляется девиз подражания античности. Центральным
моментом стало возвращение к теме человека, т.е. гуманизм. Так как,
в отличие от западного средневековья, на Востоке, в мусульманских
странах гуманизм развивался намного раньше, но он был особого рода.
Это можно наблюдать и в музыке, и в поэзии, особенно в эзотерическом
(суфизме), где идея совершенного человека занимает центральное
положение. «Жизнерадостное свободомыслие» арабо-фарсиязычного
Востока (включая поэзию суфизма и поэтику Ибн Сины), подчеркнутое
Ф. Энгельсом, Грюнбергом и др., проникая на Запад, повлияло на
поэзию трубадуров и куртуазную культуру, способствовало развитию
европейского гуманизма (Данте, Петрарки и др.). Эту тему можно
проследить более детально в «Трактате о любви» Ибн Сины. Искусство
как форма познания, как миметическое поведение подчиняется целям
познания, ибо «…искусство дополняет познание тем, что исключено из
сферы научного знания, и ограничивает тем самым его односторонность».198
По Максу Веберу, искусство (в том числе литература) является процессом
расколдовывания мира.199 Понятно, что в древние и средневековое
времена мир был заколдован магией и религией, потом первоначальные
смыслы были забыты, и теперь появилась необходимость его новой
интерпретации, чтобы раскрыть его секреты. Это как разгадка тайн
египетских пирамид, раскрытие первозданного, оригинального или
многозначности смыслов двустиший (рубаи) Хайяма и газелей Бедиля,
расшифровка клинописи, зафиксированной на стенах Нақши Рустам
или петроглифов, нанесенных на камнях, в горах мира, в том числе, в
кишлаке Лангар Ишкашимского района Таджикистана. Подводя итоги
198  
Адорно. Эстетика: Мимесис и рациональность. Источник: http://culture.niv.ru/doc/
aesthetic/adorno/034.htm
199  
Там же.
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этой части, скажем, что в целом, согласно Абу Али ибн Сине, поэтические
силлогизмы полезны для решения частных дел, но не общих вопросов
наук.200 В этом отношении, он считает, что польза этих силлогизмов
равна риторическим, но не софистическим, т.к. софистические, стремясь
к правдоподобному, уводят с правильного пути и ведут к заблуждению.
Заключение.
Сравнивая все указанные форм силлогизма и части логической
науки, можно согласиться со следующим выводом о том, что они
отличаются, если судить с формально-структурной точки зрения, т.е. с
точки зрения применяемых в них форм силлогизма: Согласно восточным
перипатетикам, в том числе ал-Фараби, «диалектика изучает (и использует)
как действительный, так и кажущийся силлогизмы. И риторика изучает
действительно убедительное и кажущееся убедительным. Софист
стирает эти различия, у него знание заранее подчинено его намерению. В
логике софистом называют человека по его намерениям, а диалектиком
- по его способностям».201 Философы восточного перипатетизма, в
том числе Ибн Сина, однако, не сводят всю научную методологию
познания лишь к указанным формам силлогизма. Безусловно, эти
формы нужны для формирования и вывода научной истины, они служат
тренировкой интеллекта для открытия научной истины, но все же не
вся научная мысль и научное мышление сводится к ним. В отличие от
них, научный метод исходит из достоверных начал, он дает и стремится
дать исключительно достоверное знание. Сравнивая научный метод
с диалектическим, риторическим и софистическим искусствами, алФараби, прямой предшественник и (второй учитель) Ибн Сины, пишет,
что: диалектическое искусство есть лишь предварительная тренировка и
подготовка к научному методу, в то время как софистическое искусство
исходит либо из подлога, либо из мысленной конструкции, выведенной
из общепринятых истин для того, чтобы достичь победы и славы.
Предельная цель науки и философии - это достижение истинного
счастья для людей. Поэтому «…философия должна пользоваться
только научным методом, и ее конечная цель - предельное счастье. Цель
диалектики - подготовка ума к философствованию, к усвоению искомых
200  
201  
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начал и положений философии. Софистика – подражание диалектике,
ее цель – кажущаяся мудрость и стремление к кажущемуся счастью.
Сокровенный же смысл рассуждений софиста – личное благо».202
Вопрос о методах познания в дальнейшем был раскритикован
и развит Ф. Бэконом, который вместо формальной логики (со всеми
формами силлогизма) предложил использовать новый научный метод,
который зиждется исключительно на индукции и эксперименте. Но Ф.
Бэкон не смог полностью отказаться от логики Авиценны и Аристотеля.
Новый метод - это такое средство исследования, используя который, по
образному выражению автора, даже хромой, идущий по такой дороге,
обгонит здорового человека, бегущего по бездорожью. Как известно,
Ф. Бэкон выделял две формы индукции: полную и неполную. Полная
индукция подразумевала повторяемость и исчерпанность свойства
предмета (явлений) в опыте. Подразумевалось, что так будет во всех
сходных случаях, на примере, в этом саду вся сирень – белая. Данная
индукция является знанием или итогом ежегодного наблюдения в саду.
А неполная индукция основывается на обобщения исследования не
всех случаев, а некоторых, так как охватить все случаи практически
невозможно (например, все лебеди белы для нас достоверно, пока не
обнаружим чёрную особь). Это заключение по аналогии, оно всегда
имеет вероятностный характер. Для поиска истины Бэкон искал
факты, не только подтверждающие заключение, но и опровергающие
его. Поэтому он предложил еще два средства для выяснения истины:
перечисление и исключение. Методом исключения он установил, что
сущностью теплоты является движение мельчайших частиц тела. Это
дало огромный толчок развитию естествознания на Западе. Если более
внимательно рассмотреть источники человеческих ошибок, стоящих на
пути познания, предложенные Ф. Бэконом, которые он назвал «идолами»
(т.е. идолы рода, идолы пещеры, идолы площади и театра),203 то легко
можно обнаружить, что они являются обобщением рассуждения Ибн
Сины о 13-и формах силлогизмов, часть из которых он считает как
«принимаемые без доказательства». Правда, Ибн Сина не относится к
ним так же критично, как Ф. Бэкон, он их называет «доказательными
посылками» (поскольку некоторые были аксиоматическими), но суть
от этого не меняется, т.к. нам нужно акцентировать внимание на том,
Там же. С. 128.
Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 521.
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что Ибн Сина тоже выражает свое сомнение в ходе их интерпретации.
К сожалению, до сих пор исследователи уделили недостаточное
внимание такому сравнению. Ф. Бэкон просто и однозначно перевернул
эти посылки вверх дном. Действительно, отмеченные ранее, формы
суждения (посылки), т.е. пункты 1 (первичные принципы), 4 (мнения,
приобретенные от других), 7 (общепринятое знание), 8 (установления),
9 (допущения), 10 (подобия), 11 (кажущееся), 12 (предположение), 13
(воображение)204 в потенции составляют основу того, что впоследствии
были названы Ф. Бэконом «идолами» (призраками), которые, по его
мнению, мешают достижению истинного знания. Ибн Сина говорит,
что в уме человека существуют такие посылки, которые разум делает
необходимым с самого начала, в которых он не может сомневаться; или
они являются мнением, приобретенным от других, принятым разумом на
основе свидетельства других, в которых он также не может сомневаться;
или такие общепринятые посылки, простые люди полагают, что они
по природе присущи разуму, в то время как на самом деле это не так.
«…Люди с самого детства слышат об этом и повсеместно во всех
городах или в большей части с этим согласны. …это нечто такое,
что разум не считает необходимым по своей природе, но человеческая
природа по стыдливости или милосердию и т.п. принимает это».205
Истинность таких проблематичных суждений должна быть установлена
доказательством, - пишет Ибн Сина. Далее он настаивает на том, что
«многие общепринятые (мнения) являются чистейшей ложью». Они
могут быть значимыми для разной категории людей и противоречить
общепринятым (мнениям) или являются просто неприемлемыми.
Ибн Сина признает, что есть очень много общепринятого знания
(аксиомы), которое принимается как очевидное. Критерии ясности
и отчетливости были определяющими для большинства ученых до
Декарта. Декарт говорил, что «ясные и отчётливые идеи» в нашем
сознании с необходимостью являются истинными.206 Наравне с тем,
что Ибн Сина проявляет такое доверие «общепринятым знаниям», он
подспудно подчеркивает, что некоторые из них содержат элементы
ложного, но, видимо исходя из практических, социальных и моральных
соображений, нам приходится с ними считаться. Или же мы вынуждены
Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980. С.90-93.
Ибн Сина. Там же. С. 92.
206  
Зигмунд Фрейд показал, что это не так. Человек не всегда может контролировать свое
сознание, имеется много подсознательного.
204  
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с ними считаться, хотя бы согласно логическому принципу «решающей
необходимости» (decisive necessity). Они являются или мнением
одного, мнениями ряда мудрых людей, представляют собой некоторые
данные ощущения, опытные данные, традиции, которые признаются
установленными, не являясь первичными принципами или ощущениями,
внешне кажущиеся истинными, хотя в действительности они таковыми
не являются. Часть из них являются предположением, а предположение,
безусловно, содержит сомнение, и разум знает, что они, может быть,
и неправильны. Из предложенного Ибн Синой списка форм суждений
только ощущения (2) и опыт (3) не подпадают в ранг бэконовских
призраков познания. Истинность посылок, основанных на ощущениях,
познается посредством наблюдения и ощущения, а истинность опыта
посредством ощущения и разума, когда вещи воспринимаются всякий
раз в определенном действии и состоянии и каждый раз именно такой.
Тогда разум познает, что это не случайное, а повторяющее состояние. А
интуиция (6) и посылки, естественно влекущие выводы (5), признаются
Ибн Синой как суждения, приводящие непосредственно к заключению
на основе среднего термина. В отличие от многих из них, которые
Ибн Сина называет ложными (батил) посылками, разум подготовляет
доводы и доказывает, что все это несостоятельно.207
Для краткого сравнения приводим идеи Фр. Бэкона и параллельно
мысли Ибн Сины о посылках: Фр. Бэкон считает, что 1) «призраки рода»
проистекают из самой человеческой природы, а не из культуры и идут
не от индивидуальности. По словам Ибн Сины, «человеческая природа
по стыдливости принимает» такие посылки. 2)«призраки пещеры»
Ф. Бэкона, напротив, - это ошибки индивида в процессе восприятия,
они могут быть врожденными и приобретенными. Ибн Сина о таких
знаниях говорил, что они могут быть мнением одного или многих, но не
истиной. 3) Бэконовские «призраки площади» (рынка), они следствие
общественной природы человека, следствия общения языком. Как
было отмечено ранее, Ибн Сина об этих знаниях говорил следующее:
«Люди с самого детства слышат об этом и повсеместно во всех
городах или в большей части, но разум не считает их необходимыми
по природе». 4) основу «призраков театра» Ф. Бэкона составляют
ложные представления об устройстве мира. Об этих формах знаний Ибн
Сина говорил: «это посылки, которые приняты от мудрых ученых…
Ибн Сина. Избранные. М., 1980. там же. С.91-92.
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Они признаются установленными, но не являются ни первичными
принципами, ни ощущениями». Конечно, нам трудно вести речь о прямом
заимствовании идей Ибн Сины Ф. Бэконом. Но вполне возможно, что
одним из основных источников для формирования теории идолов Бэкона
служили указанные замечания и мысли Абу Али ибн Сины.
По утверждениям исследователей, Авиценна разработал соб
ственную систему логики, известную как «авиценовская логика»,
альтернативная аристотелевской логике. Общеизвестно, что к ХII
веку авиценовская логика заменила аристотелевскую логику как
доминирующую систему логики в исламском мире.208 О вкладе Ибн Сины
в логику достаточно уже сказано, но вспомним хотя бы то, о котором
упоминают М. Диноршоев, известный таджикский историк философии
и зарубежные ученые, такие как Л. Деборах (Deborah L.Black.) и И.М.
Бохенский(I. M. Bochenski), которые подтверждают, что в отличие от
Аристотеля, Ибн Сина расширил сферу логики, не ограничил предмет
логики силлогистикой, и еще считал, что для логики первоначально
важно разобраться с образованием (общих) понятий, принципом
формирования и построения суждений. Они ссылаются на работу Ибн
Сины «ал-Ишарат в-ал-Танбихот», где он настаивает, что логик, прежде
всего, «…должен приступить к уяснению простых понятий, из которых
строятся определение и силлогизмы».209 Этот и другие примеры говорят
о заметном вкладе Ибн Сины в разработку собственной логики.
Современные критики аристотелевской, соответственно и авице
новской логической теории, предъявляя многие исторически оправдан
ные объективные претензии, не отрицают историческую ценность логики
в истории культуры и мышления. Логика последователей Аристотеля
на Востоке, включая Абу Али ибн Сину, сыграла огромную роль в
развитии человеческой науки, познании не только в исламском, но и во
всем мире. Дальнейшая систематизация науки, целостное изложение
её форм и также углубленная разработка многих конкретных вопросов
логики и гносеологии, например, теория абстрагирования, теория
аргументации, признание логических связей и форм как отражение
связей и форм явлений объективного мира, определение миссии логики
как науки о постижении истины, внедрение логики как познавательного
инструмента в ткань мусульманской науки и мыслительной культуры
I. M. Bochenski (1961), “On the history of the history of logic”, A history of formal logic, p.
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М. Диноршоев. Ибн Сина и его роль в развитии мировой цивилизации. С. 33.
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- является выдающимся вкладом Абу Али ибн Сины. Критический и
аналитический дух логического учения Абу Али ибн Сины, т.е. когда он
видит слабости логики Аристотеля, исправляет и дополняет её, повлиял
на подходы последующего поколения, не только на его учеников,
но и идейных противников, таких как Абухамид ал-Газали, а также
последующих философов – Сухраварди и Мулла Садра.
С точки зрения современной философии, такой критический подход
Абу Али ибн Сины в логике и философии называется аналитическим,
а он считается предшественником аналитической школы (Б. Рассел, Л.
Витгенштейн, Г.Е. Мур и др.). Основанием для подобного заявления
является его аргументативность в суждениях, ясность, четкость в
доказательствах, корректность использования им законов формальной
логики, концептуального анализа, логической классификации мыслей,
анализа логических форм философских суждений, появившихся на
базе естественных наук (как работы Дж. Локка после И. Ньютона).
Конечно, Ибн Сина был далек от признания логического атомизма,
принятия мира как состоящего из независимых фактов, отказа от
аристотелевской логической системы и принятия логики предиката, как
это сделали Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др. аналитические философы.
Тем не менее, разработка Ибн Синой проблем индукции, индуктивных
знаний, отразивших тенденции развития гносеологической теории,
оставила свой заметный след и в эволюции индуктивной логики вплоть
до Фр. Бэкона. Да, многие изменения произошли после Авиценны, а в
современном мире вовсе меняются алгоритмы и парадигмы развития
науки и познания. В наши дни считается, что использование силлогизма
не дает совершенно новое знание. Но и сегодня очевидно, что правила
силлогизма позволяют избежать логических ошибок, софизмов даже в
рамках существующей системы знания.
Насколько востребованы сегодня логические идеи Абуали Ибн
Сины? Современная общественно-политическая практика пока
зывает, что знание логических произведений Абу Али ибн Сины,
его предшественников и последователей, несмотря на историческую
ограниченность, актуально и в наши дни. Из недавней советской
истории мы знаем, к чему могут привести манипуляции кажущимися
аргументами, софизмами. Такими ложными «фактами» спекулировали
юристы как с доказательствами в 30-годы. Например, все приговоры
Вышинского А.Я., главного обвинителя времен «большого террора» (30х годов ХХ в.) были основаны на предварительных фальсифицирован
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ных обвинениях и дознаниях, а не базировались на реальных аргументах
и соответствующих доказательствах. То же самое можно увидеть
сегодня в практике современных международных отношений, например,
как с целью наживы, а также геополитических и милитаристических
интересов фиктивными аргументами и «доказательствами» (простой
демонстрацией грязной пробирки, как содержащей элементы ядер
ного оружия) были введены войска в Ирак. А Ливию, Сирию и др.
мусульманские страны наводнили натренированными террористами,
где до сих пор не прекращается кровопролитная война. Правда, не всё
могут контролировать люди, простой народ, тем более контролировать
глобальный порядок не под силу даже интеллектуальной части конк
ретного общества и мирового сообщества. Сильные мира сегодня,
а также связанные с ними транснациональные корпорация в период
глобализации, как и тысячи лет тому назад, диктуют свою волю
остальному человечеству. Но, несмотря на это, люди должны
знать, что сила доказательной логики и научных методов познания
заключается в том, что они раскрывают фальшь и ложь, заслоняющие
пусть не абсолютную, но все, же объективную истину. Как писал (уже
цитированное) в трактате «Диалектика» Абу Али ибн Сина, логические
приёмы, используемые подобными людьми, если не преследуют высокие
цели, недолговечны, эти люди следуют не истине, а мнению. А «мнение
закрепляется дурной силой», как только закончится мощь дурной
силы, завершится и эпоха диктата дурного мнения. Они стремятся не к
истинному знанию, и соответственно, не к счастью, а через красноречие
ко лжи, ими двигает мотивация всеми способами, уловками, софизмом
победить, оказать эмоциональный эффект на людей и иметь выгоду.
Такие интересы краткосрочны, они живут до поры до времени, но в
целом, они недолговечны.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Шариф Шукуров,
д-р филол. н., д-р искусствоведения,
г. Москва, Россия

ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ: РАЗРЫВ ТРАДИЦИЙ
В Таджикистане в среде мыслящей интеллигенции и студенчества
все решительнее звучит требование восстановить хотя бы в минимальных
правах арабскую графику, что, кстати, неотрывно от восстановления
истинного облика самого таджикского языка, его основы, его жизненного
нерва, ибо арабская графика неотделима от языка и составляет с ним
единое целое.
У многих непосвященных может возникнуть вопрос: для чего
таджикам (и не только таджикам) вздумалось возвратиться к арабской
графике?
Личный опыт автора (даже в неоднократных попытках опубликовать
один из вариантов настоящей статьи) свидетельствует о том, что проблема
легализации арабской графики в культурной жизни таджиков встречает
по меньшей мере участливое недопонимание причин необходимости
восстановления арабской письменности. А для чего? - спрашивают. Чем
плоха кириллица, ведь передает же она фонетический строй таджикского
языка, а посему располагает адекватными арабской графике способами
передачи, скажем, поэтической речи. Но, как хорошо известно, любая
графика есть не просто звукопись, но не в меньшей степени и смыслопись.
И передать полностью, в полном объеме ценности поэтической речи (не
говоря уже о более сложных текстах, где графический знак обращается
в тайнопись), часто зависящей от формальных особенностей письма,
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чужеродной графике никогда не удастся. Другими словами, чужая
графика никогда не сможет вписаться в тот особый мир слов, чувств,
художественной и языковой традиции в их полном объеме, что мы
справедливо называем бытием народа.
Именно в письменности сложным, но самым непосредственным
образом отражается специфика исторической и национальной памяти.
Как отметил Ю.М. Лотман, собственно история есть одно из следствий
возникновения письменности или, другими словами, в письменности
содержится значительная часть информации, которая составляет основу
духовного и исторического опыта конкретного народа. Поэтому, прежде
чем описать (хотя бы частично) проблему возвращения таджиков к
своей национальной письменности, вкратце обратимся к истории этого
народа.
Предки таджиков – согдийцы – ираноязычный народ, живущий
в долине реки Зеравшан, были носителями богатой культурной тра
диции. Народ купцов, воинов, художников был наследником ве
ликого индоиранского наследия, ревностным почитателем за
ветов древнеиранского мудреца Заратуштры и книги Авесты.
Рафинированность и глубина интеллектуального развития согдийцев
позволили им понять и разделить мудрость соседних народов. Через
их земли беспрепятственно проникали на восток, в Китай, пророчества
и книги легендарного мудреца и художника Мани, христиан и иудеев.
Их столица – Самарканд – славилась своим богатством, базарами,
оживленной интеллектуальной жизнью. Археологами раскопаны и
другие города предков таджиков – Варахша (Бухара) и Пенджикент.
Во всех этих городах найдена высококачественная живопись на стенах
частных и общественных зданий. В начале VIII в. в пределы Согдианы
вошли боевые отряды арабского полководца Кутейбы. Началась
исламизация народа и его культуры.
До нашего времени дошли ничтожные крохи богатой письменной
культуры согдийцев. Исчезли образцы былой эпической истории, судить
о которой позволяют современные раскопки в Пенджикенте. Однако
согдийцы сумели оправиться от интеллектуального потрясения. К IX
в. на руинах былой культуры возникает культурная общность с другим
языком, другой письменностью. Язык этой культуры стал называться
дари, или таджикским, а письменность была арабской, приспособленной
к нуждам нового языка. На этом этапе истории таджикского народа мы
остановимся несколько подробнее с тем, чтобы оценить происшедшие
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изменения в более широком контексте складывавшейся к этому времени
культуры ислама.
Итак, на землях согдийцев к IX в. возникает мусульманская
династия Саманидов с центром в Бухаре. Два языка – арабский и даритаджикский – определяли культурно-политический облик государства.
Арабский язык был языком, интегрирующим мусульманские земли
и народы в рамках монотеистической религии арабов, священным
языком Корана. Язык дари был новым образованием, в его основу
вошли старые иранские языки, которые вобрали в себя некоторый запас
арабских слов. В культуре таджиков возникла ситуация двуязычия,
когда один язык (арабский) был языком государственным и выполнял
важные религиозные, политические, научные функции, а другой язык
(дари) был языком быта и, что важнее всего, литературы. Но не только
заимствованный словарный запас арабского языка единил два языка.
Прежде всего арабский и дари объединяла арабская письменность.
Именно на основе арабской письменности окончательно сформировался
таджикский язык как таковой, и эта же письменность оказалась у
колыбели литературы таджиков. Язык, литература, а в целом и культура
таджиков немыслимы без арабской письменности.
Письменность есть не что-то абстрактное и отвлеченное от ма
терии языка и культуры. Истинно обратное – письменность, даже
заимствованная, но вошедшая в плоть литературы и культуры народа,
есть интегральная, неотделимая часть духовного наследия и языка
именно этого народа. Послушаем, например, что говорит об этом
выдающийся лингвист Фердинанд де Соссюр: «Графическое слово
столь тесно переплетается со словом звучащим, чьим изображением
оно является, что оно в конце концов присваивает себе главенствующую
роль; в результате изображению звучащего знака приписывается столько
же или даже больше значения, нежели самому этому знаку». Сказанное
Соссюром было хорошо известно и в прошлом, причем в одинаковой
степени на Востоке и на Западе. Письменность рассматривалась не как
простое закрепление языка графическими знаками, но как вид знания.
Это обстоятельство, важное для понимания природы письменности,
отмечалось еще Николаем Кузанским: «Это знание дальше от природы,
дети приходят к нему позднее и лишь когда начинает входить в силу их
интеллект; соответственно, в этом искусстве больше от интеллекта, чем
в первом (т.е. в языке. - Ш.Ш.) «В культуре ислама – графика оформилась
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в искусство каллиграфии, называемое «илм-и хат», буквально «наука
письма».
Итак, письменность есть вид «знания», своеобразная и впечатляющая
для средневекового человека «наука» выписывания значимых литер.
Вместе с тем очевидно, что письменность имеет не только внешнюю
форму, но и свой внутренний смысл, неявный для профанов и иноверцев.
Продолжая разговор о проблеме установления арабской
письменности в таджикской культуре как формы знания, небезынтересно
пояснить, какие же конкретные познавательные функции носила эта
письменность. Отметим прежде всего, что арабская графика изначально
почиталась как священная: образцом ее были начертания Корана. В этом
факте нет ничего пугающего для современного читателя, воспитанного в
непримиримых псевдоатеистических традициях. Вспомним, ведь русская
литература родилась из алфавита, составленного священнослужителями
Кириллом и Мефодием, а язык ее был языком литературно-церковным,
объединявшим все православное славянство. Иначе не могло и быть.
Образованность в пору становления культуры сосредоточена в основном
в руках и речах людей, непосредственно приобщенных к религиозному
знанию. Религия и знание были неразделимы, не замечать этого
или противоречить этому – значит пренебрегать как историческими
фактами, так и реконструированными нормами развития средневекового
сознания. Вот как характеризует ситуацию, возникшую в Древней Руси,
академик Д.С. Лихачев: «С христианством пришла письменность иного,
высочайшего класса. Это была письменность с устроением, со знаками
препинания, с разделением на слова, с определенной грамматикой.
Это письменность литературного языка и богатейшей литературы.
Появляются сложнейшие понятия: значит, язык был подготовлен
к принятию христианской идеи, к принятию письменности. И тут
примечательна роль монастырей. Как осваивались новые земли? Они
осваивались монастырями, где прежде всего занимались письменностью.
Самое богоугодное дело – письмо».
Мы остановили внимание читателя на своеобразии развития
древнерусской культуры и ее письменности только потому, что судьба
таджикской культуры и письменности таджиков очень напоминает или,
вернее, типологически соответствует тому, что произошло на Руси.
Таджикам, как и русским (и вообще славянам), пришлось осваивать
новые нормы монотеистической религии, а как следствие этого шага
– безоговорочно принять и новую письменность. Подобно русским,
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таджикам удалось на основе новопринятой письменности создать свою
литературу, свой литературный язык, у истоков которого стояли два
великих поэта мировой словесности – Рудаки и Фирдоуси.
Основной функцией арабской письменности, кроме ее прямой
задачи по переводу естественного языка, были ее беспрецедентные
возможности в воспитании ориентации средневекового человека в
устройстве мироздания, то есть знания о закономерностях Бытия в его
самых разных измерениях – космологическом, этическом, эстетическом.
Собственно, арабская графика формировала правильный взгляд на
Мир в его совокупности, она была существенным инструментом для
установления истинного взгляда на окружающее человека Бытие.
Существует масса примеров, доступных любознательному читателю,
чтобы удостовериться в этом. Любые предметы, значимые в своей
принадлежности к культуре, испещрены арабской вязью – это и
двери жилых домов, и кухонная утварь, и рыцарское вооружение, и
архитектурные сооружения. Без преувеличения можно сказать, что
эстетическое освоение мира художественных форм и эстетический
взгляд на Мир в целом формировались под воздействием арабской
графики. Арабское письмо всегда оставалось неким мерилом при
надлежности художественных форм к культуре. Даже в том случае,
если арабские начертания обращались просто в декоративную вязь
орнамента, оставались очевидными истоки этих форм, их неразрывная
связь с буквой и словом.
Для мусульманского сознания графические начертания по своим
познавательным и эстетическим свойствам были аналогичны тому
смыслу, который в христианском сознании вкладывался в иконные
изображения. Как и христианская икона, они приобщали верующего
к непреходящим и доминантным ценностям культуры. Однако в
отличие от христианской иконы арабская графика уже не как символ,
а как, собственно, письменность, конечно, обмирщалась. Этот процесс
был закономерен, ведь письмо использовалось для самых различных
нужд административной и бытовой жизни социума. В этом была сила
письменной культуры, сумевшей в графических начертаниях объять
все многообразие форм и представлений средневекового человека, от
важнейших религиозных концепций до его утилитарных, бытовых нужд.
Графика была смысловым стержнем культуры. Начертания арабских
букв стягивали в единое целое идеальную и материальную стороны
жизни мусульманина. Именно письменность в ее разнообразных про
177

явлениях единила частную жизнь мусульманина, читающего Книгу и
книги в своем доме, с жизнью общественной, когда на улицах городов
он сталкивался с воспроизведением различных фраз на дверях домов
и стенах мечетей, мавзолеев и медресе. Даже современный облик
Бухары и Самарканда способен в некоторой степени воссоздать картину
прошлого.
Существенным аспектом освоения арабской письменности была
каллиграфия. Письмо стало объектом любования. Практика кал
лиграфического искусства была небезразлична даже правителям. В этом
искусстве упражнялись известные в мусульманском мире шахи, султаны,
эмиры (например, эмир Тимур и основатель династии Моголов Бабур).
По своему размаху и значению искусство каллиграфии в странах ислама
может быть сравнимо только с искусством письма в дальневосточных
странах (Китай, Япония).
Богатая письменная традиция, книжная культура ислама, разумеется,
требовали большого количества писцов. Каллиграфы и переписчики
составляли привилегированную часть средневековой интеллигенции. К
примеру, в опасные для общества моменты каллиграфы оберегались в
первую очередь. Должность и профессия писца и каллиграфа считались
почетными, они выполняли весьма важную обязанность по охране и
продолжению памяти социума. Переписчики разного рода сочинений
олицетворяли собой коллективную память как всей мусульманской
общины, так и отдельных ее народов. В Средней Азии основную часть
писцов составляли таджики. В этом нет ничего странного. Тюркское
население Средней Азии занимало в бюрократическом аппарате
преимущественно военно-административные должности. Языком
же культуры вплоть до советского времени оставался таджикский
(например, в Бухарском эмирате и Кокандском ханстве). В этом
отношении интересна претензия, высказанная к писцам (катибам) еще в
XVIII в. тюрком Абу-ль-Гази: «Называемые катибами люди нерадивы и
неразумны. Переписывая эту книгу (а со времени ее написания минуло
триста семьдесят два года, в течение которых, видит Бог, было составлено
двадцать или тридцать списков), они каждый раз искажали столько слов,
что в конце концов в летописи искаженной предстает треть, возможно,
даже половина текста. Ведь упоминаемые в сочинении Рашид адДина названия гор, рек, местностей и имена людей – монгольские или
тюркские, а автор той книги и писцы, переписавшие ее, – все были либо
персы, либо таджики, не знавшие ни монгольского, ни тюркского языка.
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Если таджика учить произносить монгольские имена даже дней десять,
он все равно этого не освоит, как же он их запишет правильно».
Столь развитая традиция письменной культуры должна была
основываться на высокой грамотности населения. Ведь многочисленные
рукописи должен был кто-то читать, а существовавшие, к примеру, в
Бухаре, публичные библиотеки кто-то посещал. Мы говорим здесь о
Бухаре, поскольку этот город был историческим центром культуры
таджиков. С Бухарой связаны имена прославленных таджиков – поэта
Рудаки и мудреца Абу Али Ибн Сина, известного в Европе под именем
Авиценна. Вместе с тем приведем еще один пример, заимствованный
из книги крупнейшего советского этнографа О.А. Сухаревой. Ученый
подробно исследовала жизнь города в недалеком прошлом, и только
названия кварталов, население которых было преимущественно
таджикоязычным, привели ее к следующему выводу: «Эти данные
еще раз доказывают, как сильна была в Бухаре таджикская языковая
традиция, опирающаяся на таджикское происхождение основной,
старой части населения Бухары». Там же О.А. Сухарева на основании
неполного подсчета квартальных школ отмечает очень высокий уровень
грамотности населения. А ведь кроме школ, в Бухаре существовало около
ста больших медресе и столько же малых. Об этом в одной из повестей
сообщает известный писатель С. Айни («Смерть ростовщика»). Если
взглянуть на то, как обстояло дело с грамотностью в сельских районах
Бухары, то нам вновь может помочь память того же Айни о своих детских
годах («Старая школа»). Писатель описывает период обучения в родном
кишлаке. Сначала он учился с мальчиками, но обучение не давало ему
необходимых знаний, и он по просьбе отца был переведен в частную
школу для девочек. Даже если, как утверждает Айни, обучение в этих
школах оставляло желать лучшего, сам факт существования в одном
маленьком кишлаке двух школ говорит о многом.
Дальнейшая жизнь Айни весьма поучительна для истории духовной
жизни таджиков и прямо связана с обсуждаемой нами темой. Однажды
Айни попадается на глаза бухарскому вельможе, сыну верховного
судьи Бухарского эмирата Шарифджану-Махдуму Садри Зие. Это
был образованный человек – поэт, литератор, каллиграф, видный
религиозный и политический деятель. Садри Зие замечает способности
мальчика, переводит его в Бухару; какое-то время Айни прислуживает
в доме покровителя, где каждую неделю собираются поэты, читают
стихи, обсуждают происходящее (знаменитый «литературный салон»
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Садри Зие в Бухаре). Затем покровитель покупает подросшему Айни
келью в лучшем медресе Мири Араб, где будущий писатель продолжает
так неожиданно и счастливо начавшуюся для него городскую жизнь.
Жизнь города и жизнь в городе имели для таджиков свой особый и
далеко еще не оцененный историками и этнографами смысл. «Страна
тысячи городов», – говорили эллины о Бактрии, народ которой много
позднее вместе с согдийцами стал именовать себя таджиками. «Иранзамин» (земля Ирана) называли уже в «Шах-наме» свою родину
таджики, а еще «Иран-шахр» (страна или город Иран). Страна, земля
и город оказываются синонимами и не только на уровне лексических
обозначений, но и в аспекте психологической детерминации самого
бытия народа. Бытие города и бытие народа дополняют друг друга,
совмещаются и обретают для средневековых иранцев высшую
ценностную характеристику. Так, например, красавица у иранцев – это
не селянка, не дитя гор или долин, но непременно девушка, «смущающая
собой город» (шахро-шуб). А за любовь ее, как известно, персидский
поэт Хафиз предлагает отдать Самарканд и Бухару.
Сознание иранцев, а таджиков в частности, было принципиально
городским, психологическая, космологическая, этическая детерминация
этого сознания была тесно связана с городом более двух тысяч лет (!).
А развитие письма, искусства каллиграфии и богатейшее книжное
производство в средние века обязаны целиком и полностью горожанам. В
наше время таджики превратились (или их обратили) преимущественно
в сельское население. Таджикистан известен сейчас как республика с
преобладающим сельским населением и двумя крупными городами (один
из которых построен в советское время) с развивающейся индустрией.
Утрату городов – исторических центров народа – необходимо оценить
как событие исторического значения, ибо вместе с городами утрачено
прежде всего национальное мироощущение, утрачена традиционная
ориентация личного и общественного сознания людей. Привычные
субъектные ориентиры в объективном мире смещены, не позволив ему
заново осознать себя в сфере новых ценностей, непривычных для его
национального сознания общественных и личных идеалов.
Результатом этой насильственной переориентации исторического
сознания таджиков явилось исчезновение буквально всех ремесел, ка
чественной поэзии, постепенное исчезновение классической музыки. Не
стало письменности, соответственно исчезло и искусство каллиграфии.
Был нанесен жестокий удар по основам исторической памяти, пере
180

№ 3•2018

ориентирован глубинный исторический детерминатив сознания. В
сознании таджиков исчезло преклонение, любование письмом и книгой
(достаточно взглянуть на качество издаваемых в республике книг и
журналов), книга стала обиходом быта, но не важнейшим атрибутом
бытия таджика. Сейчас наступило время, когда в глазах таджикагорожанина кириллица предстала письмом чуждым и мешающим его
интеллектуальному росту. И от этого чувства нельзя отмахнуться,
налепив ему националистический ярлык, это желание естественно,
объяснимо и свидетельствует о пробуждении исторического сознания, о
стремлении возвратить ценности прошлого, с тем чтобы более уверенно
взглянуть в свое историческое будущее.
Выше мы остановили внимание читателя на том, как были сходны
судьбы таджиков и русских в процессе освоения новой для них
письменности, какую роль сыграла эта письменность в становлении
таджикской и русской культур. Развитие кириллицы приносило и
продолжает приносить русской и мировой словесности значительные
имена и высокие достижения в области освоения «пространства»
русского языка. Язык и письменность продолжают развиваться
и обогащаться. Письменность же таджиков уничтожена. Язык и
письменность насильственно разъединили, не подумав о том, что такая
процедура должна повлечь за собой утрату культурного прошлого,
исторической памяти, поскольку, как мы помним, письменность есть
форма памяти. Эта процедура должна отразиться (и отражается) и на
внутреннем состоянии языка, ибо мы знаем, что язык и письменность
неотрывны и покушение на письменность равносильно покушению на
основы языка.
Нам могут возразить, что, дескать, и иранцы хотели перейти на
латиницу. Но не перешли же. Здравый смысл, как мы видим, одержал
верх. Могут сказать: турки оставили арабскую графику и перешли на
латиницу. Но письменная культура турок не насчитывает тех многих
столетий и тысяч имен, которые имеет в своем запасе культура таджиков и
персов. Более того, турки на протяжении столетия мудро подготавливали
этот переход, и он носил равно идеологический и политический характер
ориентации на западную культуру, нежели продолжение развития
традиций арабского и персидского мира.
Однако пример турок оказался заразителен. Преобладающие в начале
XX в. в Бухаре и других районах расселения таджиков пантюркистские
настроения привели к замене арабской графики на латинскую. Это
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произошло в 1929 г. А в 1940 г. последовала новая реформа и латинская
графика была заменена на кириллицу. Тысячелетнему пути развития
языка и письменности таджиков был нанесен удар, от которого, по
нашему мнению, культура до сих пор не оправилась. Восстановить
изъятую вместе с письменностью память не было никакой возможности.
Больше того, оставшиеся на арабской графике книги стали тотально
уничтожаться210.
Так рождался миф о низкой грамотности таджикского населения и
необходимости срочно повысить грамотность населения, т.е. обучить его
чтению на кириллице. Все поколения таджиков, родившиеся в период
с 30-х по 80-е годы, воспитываются в отрыве от своей национальной
письменной культуры. «Почти каждая современная письменность
пользуется исторической орфографией, так как язык меняется быстрее,
чем можно изменять правила письма, не ломая в корне культурноисторические традиции народа, сохраняемые в его книгах. Чем дольше
не происходит реформы письменности, тем труднее ее изменить, так как
при коренной перемене системы письма нарушается преемственность
культуры». Слова крупнейшего советского востоковеда И.М. Дьяконова
отчетливо поясняют ситуацию, в которой оказалась культура таджиков.
Неполнота памяти таджиков насчитывает сотни имен. Сейчас в стране
начался многообещающий процесс восстановления «полноты» памяти
всего советского народа, процесс обращения ущербной памяти в память
истинную, историческую. Но каковы бы ни были результаты этого
процесса, таджикам обрести полноту своей памяти чрезвычайно трудно,
и – кто знает? – может, и невозможно.
Только в 1962 г. (!) на новую графику был переведен центральный
для культуры таджиков памятник – эпос Фирдоуси «Шах-наме». До сих
пор недоступны для таджиков стихи и поэмы двух мудрецов – Санаи и
Аттаса. Понаслышке знают таджики о великой книге Руми «Маснави-и
маанави» («Поэме смысла»), переведенной в 30-е годы на английский
язык. Таджикско-персидскую культуру невозможно представить и без
полного издания «Диван-и Шамси Табрези». Нет и этого. Только в 80-е
годы предпринята попытка перевести на новую графику поэзию Джами.
До сих пор в Средней Азии рукописями или литографиями опасливо дорожат. Автору
этих строк несколько лет назад пришлось столкнуться в Коканде с таким случаем. Его появление на «пятачке» возле соборной мечети, где по пятницам продавали книги, было тут же отмечено, и продающие с возгласом «КГБ омад» («явилось КГБ») спешно стали прятать книги.
Память о событиях 30-50-х годов до сих пор живет в народе, и рукописные книги, хранящиеся
у стариков и старух, прячут в домах, извлекают и демонстрируют тайком.
210  
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Отсутствуют издания множества других поэтов, второстепенных для
мировой культуры, но существенных для исторической памяти таджиков
и для полноценного понимания всей таджикско-персидской литературы.
Исторические, географические, медицинские, астрологические, алхи
мические труды средневековых авторов уже никогда не войдут в
поле зрения таджиков. Кому-то может показаться сомнительной сама
необходимость издания этих текстов. Но можем ли мы взять на себя
право вольно распоряжаться наследием народа, ответственность вместо
него перед историей, перед прошлым, настоящим, будущим? Все это
наследие народа, а любые попытки усечь историческую память, придать
ей облик, соответствующий интеллектуальному или политическому
кругозору одного человека или группы людей, покушающихся на эту
память, равносильно преступлению против истории, против памяти
всего человечества. Позволено ли кому-либо властной рукой отторгнуть
целый народ от его литературного наследия? Оказывается, да, позволено.
Но можем ли мы мириться с этим? Уверен, нет, не можем, не должны,
не имеем права.
А что делать с богатейшим философским наследием таджиков?
Оно доступно избранным, только владеющим арабской графикой. Такое
положение в корне противоречит провозглашаемым социалистическим
нормам отношения к наследию прошлого, которое должно быть
всеобщим, народным, а не только предметом научных штудий.
А обсуждать, собственно говоря, и нечего. Справедливость должна
быть восстановлена, ибо не может быть никаких серьезных аргументов в
пользу новой графики. Разве армяне и грузины до сих пор не пользуются
своей графикой? И кто может сказать, что существование национальной
формы письменности повлияло на интеллектуальный облик
современных грузин? Напротив, культурный кругозор представителей
закавказских республик заметно шире кругозора жителей Средней
Азии. И дело здесь не только в традиционной близости закавказских
республик к европейской культуре. Армяне и грузины на сегодняшний
день оказались намного ближе к истокам своей культуры, к своей поэзии,
к своему языку. Решающую роль в этом сыграла письменность.
И последнее. В республике благополучно развивается поэзия.
Пишутся стихи, рифмуются слова. Но использование новой графики
в поэзии таит в себе еще одну весьма серьезную опасность: опасность
исчезновения таджикской поэзии как таковой и трансформации ее
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в нечто иное. Как это произошло, например, с самими таджиками в
результате переориентации их сознания с городского на сельское.
Для того чтобы быть таджикским поэтом и, соответственно,
понимать таджикскую поэзию, необходимы два непременных условия:
знание арабской графики и, хотя бы элементарная ориентация в арабской
грамматике. Без этих знаний невозможно правильное использование
в технике стихосложения арабских и таджикских слов. На новой
графике, к примеру, весьма нечетко передано различие между долгими и
краткими звуками, не передается вообще структура арабского алфавита,
где присутствует ряд одинаковых звуков, передающихся различными
буквами. Поскольку современные поэты, как правило, не учитывают
правил написания отдельных букв в арабской графике, то возникают
случаи вопиющей безграмотности при рифмовке слов, которые на
новой графике заканчиваются одной буквой, а на самом деле в арабской
графике эти же буквы различны. Скажем, звук «с» в арабской графике
передается тремя различными способами, и, согласно правилам,
рифмуются только одинаковые буквы, так называемые «рави». У
афганцев и иранцев такие «опыты» таджикских поэтов вызывают только
ироническую улыбку. Чтобы понять внутренний смысл поэтического
слова, читателю необходимо знать его семантическое поле, что
достижимо при знании арабского корня, определяющего смысловую
вариантность его производных. А такое знание возможно только при
знакомстве с основами арабской грамматики и, соответственно, с
арабской графикой. Кроме этого, важная часть таджикской поэзии
построена на обыгрывании формальных качеств арабской графики, что
придает ей тот особый привкус интеллектуальной, поэтической игры,
которой она известна в мировой словесности. Утрачено и это...
Нельзя не упомянуть здесь и о судьбе письменной культуры
тюркоязычных народов. И в первую очередь, конечно, об узбеках –
народе, накопившем к XX в. такой запас письменной культуры, который
невозможно оставить без внимания. Неподготовленный переход к
латинице, а вскоре затем к кириллице «демонтировал» устоявшуюся к
этому времени традицию письма, основанного на выработанной системе
соответствия фонетических особенностей языка и арабской графики.
Более того, узбекам (а равно и другим представителям тюркоязычного
мира) предстоит решить, какой вид письменности (латиницу или арабицу)
им принять, ибо кириллица, очевидно, не отвечает запросам грамотного
читателя, нацеленного на принятие полного объема своей письменной
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культуры. Вместе с тем нельзя также забывать (или делать вид, что мы
не помним) об опыте Исмаила Гаспринского, выработавшего нормы
письменного тюркского слова. Его газета «Тарджуман» («Переводчик»,
или «Толмач») была одинаково понятна всем тюркским народам,
находившимся в пределах и за пределами Российской Империи.
Одним из результатов современного хода и направленности наци
ональной политики явилось практическое исчезновение традиционного
таджикско-узбекского двуязычия. Оба народа стали развиваться обо
собленно в пределах отведенных им территориально-языковых ареалов.
Сохранившиеся элементы былой традиции двуязычия приобрели в
большей мере бытовой аспект, нежели литературный и интеллектуальный.
А для правильного понимания классической тюркской поэзии (от Навои до
Машраба) необходимо знание таджикского языка, его лексики, значения
ключевых поэтических слов и идиом. Ведь у того же Машраба часто
встречаются газели на узбекском языке с использованием таджикской
поэтической лексики. В свою очередь таджикский читатель в результате
однонаправленного языкового воспитания лишен возможности читать и
понимать, например, поэзию Навои: таджик может прочитать собрание
сочинений Л.Н. Толстого, но лишен возможности составить свое
непосредственное впечатление о поэзии Навои. Можем ли мы считать,
что такое несомненное приобретение все же окажется весомее столь же
несомненной утраты?
Исчезновение таджикско-узбекского двуязычия в идеале должно
было быть уравновешено введением русского языка как средства
межнациональных контактов в нашей стране. Но потеря оказалась
невосполнимой. Многовековая традиция двуязычия была разрушена.
Не зная и, соответственно, не понимая языка соседа, народы утратили
представление об истоках и своеобразии былой культурной общности,
ее внутренней осмысленности и целенаправленности. Истоки
таджикско-узбекских конфликтов (которые грозят в любой момент
вылиться в очень серьезную проблему) никак нельзя рассматривать
с внешних позиций националистического неприятия двух народов –
корни этого конфликта уходят в недавнюю, послеоктябрьскую историю,
искусственное разделение народов, повлекшее за собой их языковую
дезинтеграцию. Все усилия джадидов по реконструкции старых методов
просвещения и попытки введения новометодных школ на основе
достижений современного им знания оказались переориентированы без
учета своеобразия местной культуры. Все это, дополненное переходом к
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кириллице, лишило народы существенной части их исторической памяти,
составлявшей основу общего историко-культурного фундамента.
Возрождение арабской графики связывают с опасениями по
поводу возрождения ислама. Рассуждать так могли и могут люди,
осведомленность которых в вопросах культуры оставляет желать много
большего. Но даже если мы согласимся с этим утверждением, то и в этом
случае неприятие арабской графики грозит вылиться в весьма серьезные
последствия. Нездоровый интерес к арабской графике отчетливо
заметен во всех мусульманских республиках страны и проявляет себя
даже в картинах художников. На низовом уровне социума графика,
ассоциируясь с исламом, становится одним из проводников ислама
бездуховного и агрессивного, ибо не содержит в себе того позитивного
заряда, которым она обладает в действительности. Только легализация
арабской графики, придание ей общественного признания позволят
письму стать не предметом спекуляций на мусульманские темы на
уровне массового сознания и в печати, но помогут в деле восстановления
исторической памяти.
Все сказанное нами об арабской графике неотделимо и от сле
дующих более широких выводов. Специфические черты нацио
нальной культуры, взращенной в лоне традиционного сознания,
воспринимаются неискушенным атеистическим сознанием как опас
ные для самочувствия социума, а посему им придается нарочито
идеологическая и даже политическая окраска. В результате возникает
непримиримость (идеологическая) к традиции, прошлой культуре,
стремление разрушить ее или снизить ее общественную ценность, дабы
на пустом месте возвести нечто равно идеальное и аморфное новое.
Отсюда и яростные призывы к отмене прежних традиционных ритуалов
(к примеру, свадебных и похоронных) и к созданию новой ритуалистики,
выхолощенной, парадной и не несущей в себе того внутреннего зерна,
которое было заложено разумом поколений в правила и суть отправления
традиционных обрядов, обычаев национальных форм бытия (а не только
быта).
Идеологизация и политизация национальных культур, стремление
нивелировать их своеобразие – одна из характернейших черт наци
ональной политики на сегодняшний день.
В республике должна быть восстановлена арабская письменность,
то есть память ущербная заменена памятью исторической. Если
тысячелетнюю литературу решились перевести на новую письменность,
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по-видимому, не так трудно будет проделать и обратную процедуру.
Естественно, этот шаг потребует изрядной доли осторожности и
бережного отношения к читателям, как взрослым, так и подрастающим.
Необходимо в школах республики параллельно с изучением
кириллицы ввести изучение арабской графики и – по меньшей мере
– не препятствовать массовым изданиям таджикской литературы на
собственно таджикской письменности. Культура должна иметь свое
собственное лицо, а не маску, равнодушно предложенную ей в тяжелый
период ее переформирования.
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Р. Шукуров,
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ХОРАСАН У ВИЗАНТИЙСКИХ АВТОРОВ
Когда современный исследователь пытается мысленно окинуть
набор сюжетов, связанных с темой «Византией и Ираном», то в
первую очередь ему видятся драматические и яркие взаимоотношения
между Византией и Сасанидским Ираном. Тема «Византия и Иран»
преимущественно связана в нашем сознании с позднеримским и
ранневизантийским периодом с III в. нашей эры до времени царствования
императора Ираклия в VII в. Со времени мусульманских завоеваний и
создания халифата на бывших землях поверженной империи Сасанидов,
мы обычно описываем взаимоотношения Византии и Востока в рамках
темы «Византия и арабы», а позже с XI в., когда началось сельджукское
нашествие – в контексте темы «Византия и тюрки». Иран, таким
образом, с VII в. полностью исчезает со страниц истории Византии,
будучи замещен арабами и тюрками. Здесь присутствует определенный
парадокс: несмотря на то, что иранская культура отнюдь не перестала
существовать, а в IX-X вв. вступила в период расцвета, однако,
складывается представление, что византийская литература после VII
в. игнорирует существование Ирана и новоперсидской культуры,
отождествляя их с арабским и позже тюркским Востоком. Тем не менее,
это впечатление не вполне верное. Серьезный анализ византийской
текстуальной культуры показывает, что Иран отнюдь не исчезал из
византийского сознания и после VII в., однако, пребывал в нем в формах
не всегда легко узнаваемых.
В настоящей статье я сконцентрируюсь на одном сюжете этой
обширной темы, демонстрирующем специфичность восприятия ислам
ского Ирана в Византии, отразившего те изменения, которые происходили
в Иранском мире в VII-X вв.
Византийская культурная память осознавала прямую связь и
преемственность между ахеменидской, парфянской и сасанидской
«Персией», все три периода воспринимались как единое целое, разде
ленное на подпериоды по правлениям разных персидских династий и
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царей. Однако после мусульманского завоевания Ирана преемственность
нарушилась, и в живом византийском сознании идею «Персии» заслонил
образ Халифата. Тем не менее, было бы неверным сводить византийское
знание об Иране только лишь к отсылкам к вспоминаемой древней
«Персии».
«Персия» продолжала существовать в качестве географического
сегмента Халифата, а позднее – сельджукских и монгольских владений.
«Персия» перестала быть политонимом: после мусульманских
завоеваний на протяжении столетий не существовало политического
образования, которое можно было бы назвать Персией (Ираном). Именно
в этот момент мы встречаем интересное новшество. Начиная с Феофана
Исповедника, для обозначения современной им «Персии» византийцы
стали использовать дублетное именование «Хорасан». Термин
встречается в источниках в различной форме – Χορασάν, Χοροσάν,
Χωρασάν, Χωροσάν, Χωρεσάν и т.п., и Χωροσανĩται по отношению к
жившим там людям.
Греческое слово Χορασάν соотносится с персидским термином
Khurāsān ()خراسان, обозначавшим в мусульманский период обширный
и преимущественно персоязычный регион, простиравшийся от
западной Персии (ʿIrāq-i ʿAjam) на восток до долины реки Инд,
Синда, реки Сырдарья и Хотана на севере и востоке. Происхождение
термина относится к временам Сасанидов, когда он означал «землю,
где встает солнце» (← древнеперс. xvar-āsāna, «восходящее солнце»).
Вскоре после мусульманского завоевания Ирана, понятие Хорасан
обрело новый культурный и политический смысл: оно указывало на
колыбель персидского национального возрождения, где возникли новый
персидский язык и литература, ибо тамошние персидские династии, в
особенности Саманиды в Бухаре (819-1005), номинально подчинявшиеся
Халифату, определяли себя именно как «правителей Хорасана» (amīr-i
khurāsān).
Любопытно, что в новоперсидской культуре Хорасан заменил
старые политические и географические автонимы Иран и Ираншахр,
которые теперь употреблялись практически исключительно лишь в
применении к исторической, Ахеменидской, парфянской и Сасанидской
Персии. Культурно и политически современный Иран был известен в
арабо- и персоязычной мусульманской литературе преимущественно
как Хорасан. Термин «Иран» как политический автоним персов (или
некоторых из них) окончательно возродился в активной номенклатуре
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лишь в XVI в. благодаря Сефевидам, наполнившим это понятие новым
идеологическим смыслом211.
Вышеуказанный терминологический сдвиг в самоописании
персов был отмечен византийскими авторами, которые впредь могли
обозначать иранское культурное и политическое пространство как
Хорасан, а представителей новой персидской культуры как Χωροσανῖται. Интересно, что фонетически преобладающая византийская
транскрипция Χορασάν происходит не от восточно-персидского, то есть,
собственно хорасанского произношения этого слова (звучащего как khuroson), но скорее от западно-персидского варианта (khorasan). Здесь,
вероятнее всего, сказалось посредничество сирийских авторов того
времени, хорошо знакомых с этим термином; их написание было ближе
к западно-персидскому:  ܟܘܪܣܐܢ/  ܟܘܪܣܢ/  ܟܘܪܐܣܢ/ ( ܟܘܪܐܣܐܢōrāsān,
hōrāsan, hōrasan, hōrasān)212.
Географическая локализация Хорасана в византийских текстах
слегка менялась с течением времени. Первым автором, упомянувшим
Хорасан, был Феофан Исповедник, отметивший его в записи под 692/3
г. в связи с завоеванием региона арабами. Он четко осознавал его
географическую локализацию, обозначив ее как «внутреннюю Персию,
которая именуется Хорасаном»; в другом месте он правильно указал,
что сам Абу Муслим, а также его χωροσανάται, действовавшие во время
аббасидского переворота, происходили из «самой восточной части
Персии»213. Следовательно, Феофан отличал «Персию» как родовое
понятие, а также и обозначение западной части Ирана от «Хорасана»,
211  
Библиография затронутых здесь тем неисчерпаема; некоторые ориентиры см. в:
Bosworth C.E. Khurāsān // EI2. Vol. 5. P. 59b; Savant S.B. The new Muslims of post-conquest Iran:
tradition, memory, and conversion. Cambridge, 2013. P. 9-1, 233-234; Шукуров Ш.М. Хорасан.
Территория искусства. М., 2015, особ. с. 25 прим. 26 об этимологии Хорасана; Yarshater E.
The Persian presence in the Islamic world // The Persian presence in the Islamic world / Ed. R. G.
Hovannisian, G. Sabagh. Cambridge, 1998, особ. p. 74-85; Krawulsky D. Zur Wiederbelebung des
Begriffes ‘Iran’ zur Ilkhanzeit // Eadem. Mongolen und Ilkhane. Ideologie und Geschichte. Beirut,
1989. S. 113-130; Shakuri M. Khurāsān ast īnjā. Tehran, 1393.
212  
Costaz L. Dictionnaire syriaque-français. Syriac-English dictionary. Qāmūs suryānī ʿarabī,
2nd ed. Beirut, 1986. P. 410. О раннесирийском употреблении см., например: Anonymi auctoris
Chronicon ad A.C. 1234 pertinens. Praemissum est Chronicon anonymum ad A.D. 819 pertinens
curante Aphram Barsaum / Ed. J. B. Chabot. Vol. 1-2. Paris, 1920. Vol. 1 (сирийский текст). P.
273.28, 316.22, etc.
213  
Theophanis chronographia / Ed. C. de Boor. T. 1-2. Leipzig, 1883-1885. P. 366.27 (“ἡ ἔ
σω Περσίς, ἡ λεγομένη Χωρασάν”), а также 484.6 (ἐνδοτέραν Περσίδα), 424.12-22 (“ἐκ τῶν
ἀνατολικωτέρων μερῶν τῆς Περσίδος”). См. также: Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope /
Ed. I. Bekker. T. 1-2. Bonn, 1838-1839. T. 1. P. 773.11 (то же самое у Феофана: P. 366.27).
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видового термина, обозначавшего восточную часть Персии. Судя по
контексту, для Феофана термин был новым и требовал объяснения.
В трактате Об управлении империей Константин VII Багрянородный
сначала повторил Феофана, толкуя «Хорасан» как «внутреннюю
Персию»214; однако, в повествовании о современных событиях, он
использовал термин как полный синоним Персии215. Императорский
дипломатический протокол Книги церемоний, приписываемой Кон
стантину VII, однако, описывая прием иностранных послов, разделял
Персию и Хорасан как два разных региона, откуда могли прибывать
дипломатические миссии216. В Книге церемоний (II. 15) обнаруживается
также и χοροσαγχόριον, любопытный термин, означавший, возможно,
тип ткани или одеяния, украшенного изображениями грифона и орла
(?), который, судя по названию, происходил или ввозился из Хорасана217.
Авторы X и XII вв. колебались между узким и более широким
значениями термина Хорасан218. Любопытно, что в это время «этническое»
обозначение «хорасанцы» приобрело дублетный вариант – «хорезмийцы»
(Χοράσμιοι), древнее слово, которое, вероятно, рассматривалось как
«ученый» эквивалент для неологизма Χωροσανῖται219.
В XIII в. Анна Комнина обозначала все владения Великих
сельджуков как Хорасан, приравнивая его к Персии; интересно, что
она использовала термины Персия, персидское государство и т.п. очень
редко, предпочитая термин Хорасан220.
214  
Constantine Porphyrogenitus.De administrando imperio / Ed. G. Moravcsik, R.J.H. Jenkins,
revised edn.Washington, DC, 1967. 22.63–64 (“ἐνδοτέραν Περσίδα, τὴν καλουμένην Χωρασάν,” то
же у Феофана: p. 484.6).
215  	
Constantine Porphyrogenitus .De administrando… 25.67 (“τὴν Περσίαν, ἤγουν τὸ
Χωρασάν”) и 25.79.
216  
Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo / Ed. J. J.
Reiske. T. 1-2. Bonn, 1829-1830. T. 1. P. 384-85 (II.47).
217  
Ibid. T. 1. P. 580-81 (II.15). Ср.: Ibid. T. 2. P. 685 (комментарии Райске); Constantine Porphyrogennetos. The Book of Ceremonies / Ed. A. Moffatt, M. Tall. Vol. 1-2. Canberra, 2012. P. 580
note 4.
218  
Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur libri I-IV / Ed. M. Featherstone, J.
Signes Codoñer. Boston; Berlin, 2015. P. 170 (Theophilos, 25); Ioannis Scylitzae synopsis historiarum
/ Ed. H. Thurn. Berlin, 1973. P. 70.10-11; Georgius Cedrenus... T. 2. P. 579.10.
219  
Этот лексический сдвиг отнюдь не отражает подъема Хорезмийской династии в Хорасане (1070е гг.-1231г.), так как она приобрела славу за своими пределами не раньше второй половины XII в.: Ioannis Scylitzae synopsis historiarum... P. 443.4, 447.10, 462.64; Nicéphore
Bryennios. Histoire / Ed. P. Gautier. Bruxelles, 1975. P. 89 (I.7); Georgius Cedrenus… T. 2. P. 567.4,
572.2, 591.7; Ioannis Cinnami epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum / Ed. A.
Meineke. Bonn, 1836. P. 183.9. О Χορασμίη и Χοράσμιοι как элементе мемориальной Персии см.,
например: Stephan von Byzanz. Ethnika / Ed. A. Meineke. Berlin, 1849. P. 695.17–22.
220  
Annae Comnenae Alexias / Ed. A. Kambylis, D.R. Reinsch. Berlin; New York, 2001. VI. 12
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Эта эволюция от узкой к более широкой трактовке термина Хорасан
вполне понятна: для византийцев IX в. он был новым и требовал точной
локализации, тогда как тексты XI и XII в. следовали восточной традиции
его употребления, определявшей Хорасан как культурное и политическое
ядро персоязычного сегмента исламского мира и современный тому
времени аналог древних обозначений Иран и Ираншахр. Таким образом,
политическое и культурное развитие восточного Ирана и возникновение
там новой персидской цивилизации не прошло незамеченным для
византийцев.

(владения сельджукского султана Малик-Шаха в 1092г.), XI.4, 6–9, XIV. 4, XV. 1, 6 (владения
Великих Сельджуков).
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Акбар Турсон,
Таджикистан

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЧАША ДЖАМШЕДА
К 90-летию классика мировой литературы Чингиза Айтматова
Высокое Слово особо ценится в духовной традиции многих народов
мира, в частности ираноязычных и тюркоязычных: оно рассматривается
в качестве священного креативного начала. Например, в иранотаджикском ареале культуры, где столетиями задавала тон лирическая
поэзия, превратившая многоцветную ткань слова в эстетический фетиш,
перо (килк) приравнивали к мечу (шамшер). И это – не простая метафора;
она формировала ментальность народа, представленного в исторической
антропологии как самый мирный этнос.
Говоря же об эмоциональной силе художественного слова, творцы
этнических литератур, вошедших в сокровищницу мировой культуры,
настойчиво указывали на его двуединый характер. Слово наряду
с мощной созидательной составляющей, имеет также и не менее
мощную разрушительную составляющую. Поэтому не случайно, что
в нравственно нагруженной стихотворной речи плеяды выдающихся
деятелей культуры Аджама – от Рудаки и Фирдоуси до Икбала и Айни –
рефреном повторяется одна горькая истина: «слово не только лечит, но
и убивает».
Отсюда святая обязанность творцов Слова: создавать только благое
слово, порождающее в свою очередь благую мысль и благое дело. Таким
креативным потенциалом обладает лишь Слово одухотворенное, а оно
небесного происхождения – подобно слову пророков. Отсюда иранотуранская традиция приравнивания великих поэтов к пророкам (наби).
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Я бы еще добавил: столь Высокое – в буквальном и символическом
смысле – Слово излучает на всю ноосферу авиценновский Десятый
Интеллект. Но на его инфонесущую духовную волну могут настроиться
далеко не все; его «подсказки» может воспринимать лишь богоозаренное
дарование, способное выразить Небесное Слово в его небесной чистоте
на грани художественного мастерства. Богоозаренность же творцы
духовной культуры Аджама понимали в следующем смысле: подлинно
творческая личность извечно наделена не одним только божественно
вдохновляемым, талантом; его мыслящий дух обладает также особым
моральным складом.
Так, великий синтезатор религиозно-философских традиций клас
сической ирано-таджикской поэзии X-XV столетий Абдурахман Джами
был уверен в том, что высокая Словесность как ниспосланный свыше
божественный дар предназначена только для нравственно чистых
человеческих душ…
Одним из таких обладателей высокой Словесности был наш вы
дающийся современник Чингиз Айтматов, вошедший в число классиков
мировой литературы de facto и de jure еще при жизни. Для него слово,
лишенное духовной биографии, ничего не стоило, ибо, как он сам
говорил, духовно пустое слово ничего не значит. Ибо художественная
литература – интерактивное зеркало всечеловеческой боли; ее нельзя
творить без высокоразвитого чувства кровной сопричастности ко всему
окружающему в единстве его микро- и макрокосмического измерений…
1
В 60-70-е годы минувшего столетия заявила о себе группа молодых
литераторов из «национальных окраин» СССР, пишущих на русском
– языке доминирующей культуры. Из нашего центрально-азиатского
региона в этом всесоюзном литературном поприще участвовали
Чингиз Айтматов (Киргизия), Олжас Сулейменов (Казахстан), Тимур
Пулатов (Узбекистан), а также живущий в Москве таджикистанец
Тимур Зульфикаров. Вначале русскоязычный художественный опыт
«провинциальных» писателей и поэтов был встречен в центре не без
определенной доли скепсиса. Но сомнение в подлинности «новой
литературы» рассеялось как утренний туман после выхода в свет уже
первых повестей гор и степей Чингиза Айтматова и их триумфального
шествия по странам и континентам. Теперь его произведения
переведены на более чем 170 языков мира, а их общий тираж превысил
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60 миллионов экземпляров! Не это ли наглядное доказательство того,
что творческое наследие Айтматова стало явлением мировой культуры
по всем параметрам и критериям величия.
Однако в негласном каталоге художественных произведений, сос
тавленном элитарными знатоками русской словесности и употребляемом
ими в кухонных разговорах, книги киргизского писателя числились по
ведомству “русскоязычная литература”.
Русскоязычная же литература от собственно русской литературы
отличалась не только по исходному национально-культурному мате
риалу, но и даже по художественному качеству. Иными словами, в
деформированном зеркале снобов от литературоведения и критики
художественные произведения, написанные на русском языке самими
“инородцами”, выглядели как нечто вторичное и побочное. Правда,
тогда об этом открыто не говорили: препятствием служила не одна
только морально-политическая установка на “дружбу народов”. Офи
циальная политкорректность была вызвана также доктринерски
нацеленной прагматикой: русскоязычная литература могла служить
моделью сближения (читай: унификации) национальных культур на базе
руссской культуры, хранителем и кодом которой служил русский язык.
Однако в постсоветское время, когда “диссидентствующие” ли
тературоведы и критики получили вожделенную “свободу слова”,
русскоязычная литература советского времени стала подвергаться
нигилистической деконструкции. Так, одним из первых мишенью кавале
рийских наскоков стал Чингиз Айтматов, – недавний интеллектуальный
кумир, благодаря общепризнанным творческим достижениям которого
центр тяжести внимания мирового литературно-художественного со
общества стал перемещаться в сторону русскоязычной литературы.
Снобистская же атака на русскоязычную литературу, как и сле
довало ожидать, началась с критического анализа художественного
языка ее творцов. Так, один из амбициозных литературных критиков
ельцинского призыва некий Андрей Урицкий написал язвительноироническую заметку под вызывающим заглавием “Из Люксембурга с
приветом”. [1] Сей языкастый автор, у которого, по его собственным
словам, “образование высшее, техническое, т.е. никакого”, ока
зывается, занимается “с 1992 преимущественно литературной и
окололитературной деятельностью”. А разгромную рецензию на
несоцреалистический роман Айтматова “Тавро Кассандры” в лучших
традициях советологической литературы времен холодной войны
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Урицкий написал по заказу, хотя у него самого “никакого желания
высказываться по поводу глуповатого Айтматовского творения не
было”! (Почему же эта окололитературная работа была поручена именно
ему? Не потому ли, что установка позднесоветского органа печати –
«Независимой Газеты» – совпадала с внутренним побуждением сего
амбициозного автора, склонного, судя по всему, к ресентиментной
деконструкции текстов инородных художников?!).
Так вот, Урицкий как самозванный полномочный представитель
русского языка, стилист чуть ли не набоковского уровня, среди прочего
поддержал мнение своих единомышленников о том, что “Айтматов
за четыре года забыл русский язык“ (читай: теперь уже некому
редактировать русские тексты творчески осиротившего киргизского
писателя!). Сам Урицкий, однако, менторски поправляя коллег по
языковым претензиям к Айтматову, в свою очередь обвиняет последнего
в совершении по своему неведению глобально-философского греха: мол,
киргизский провинциал замахнулся написать европейский философский
роман, не зная его отшлифованный веками язык – “отсюда и утрата
русского языка» (простите, новоявленный знаток диалектической логики,
не уловил связь!). А вот и общий вердикт самого философствующего
рецензента: “Это – трагедия писателя. Трагедия целого писательского
поколения (нескольких поколений?)”.
Я, грешен, не могу разговаривать со столь эрудированными уриц
кими на столь высоком полемическом уровне, поэтому перейду на
житейских язык. Хотелось бы только узнать: понимают ли толк в
европейском философском романе немцы, имеющие мировую репутацию
самой философски развитой нации?! А ведь они сразу же перевели и
неоднократно издали “Тавро Кассандры” (Das Kassandramal, 1994)!
Как философ я мог бы подробно объяснить этот примечательный
литературно-психологический случай, но ограничусь одним заме
чанием. Скажу перефразированными словами уважаемого мною
тонкого критика Льва Аннинского [2]: литературный гений отличается
от талантливого писателя не количеством удачных произведений и не
качеством их стилистической отделки, а таинственной значимостью
своего творчества. Чингиз Айтматов завладел вниманием русских (а
не только русскоязычных!) читателей не блестящей формой своих
произведений, а их глубоким содержанием; не архаикой или экзотикой
художественно освоенного им местного этнографического или
фольклорного материала, не безупречной композицией сюжетов; не
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лингвистической изысканностью манеры своего русского письма, а
жизненной полнотой и эмоциональной многоцветностью созданных им
литературных образов и внутренней логикой движения его философски
окрыленной художественной мысли.
Попутно замечу также, что в отличие от снобов литературно-кри
тического цеха постсоветского образца, злобствующих до открытого
хамства на антисоветской волне, вроде того же Урицкого и его
единомышленников, Л.А. Аннинский отдавал должное величию Чингиза
Айтматова как писателя и мыслителя. В его некрологе сказано: «Это
великий советский писатель. Это великий мыслитель, который думал о
человечестве. Человечество его не забудет».
В использованном в литературоведческой оценке Л.А. Аннинского
эпитете “советский писатель” я бы не усмотрел неявную попытку
локализовать значение творчества Айтматова на определенном участке
социального пространства-времени; творческая глубина литературного
дарования киргизского писателя и масштаб его художественного
мышления представлены Аннинским очень глубоко и выразительно.
Хочу лишь добавить, что самый напряженный этап творческой жизни
Чингиза Айтматова (1988-2008 гг.) относится к позднесоветской и
послесоветской истории...
2
В глазах иных литературоведов и критиков позднесоветского и
послесоветского времени Айтматов уже выглядит, в лучшем случае,
как иноязычный “ученик”, духовно выросший на давно возделанной
художественной почве российских писателей…
То, что писатель не рождается как древнегреческая богиня мудрости
Афина Паллада из головы Зевса во всеоружии творческого арсенала и
житейского опыта, – историко-литературоведческая тривиальность.
Нет слов, влияние русской литературы, ее канонов и традиций на
становление Айтматова как писателя достаточно зримо и бесспорно.
Айтматов учился в высших литературных курсах в Москве. Далее,
именно русский язык сыграл решающую роль в творчестве Айтматова
как писателя. Во-первых, русский язык послужил мостом в мировую
литературу (именно через русские переводы Айтматов приобщился
к мировой литературе), а во-вторых, именно русский язык прочно
связал его с мировой литературой, в особенности, сыграл роль языкапосредника в мировом признании кыргызского писателя. (Переводы
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на иностранные языки осуществлены опытными переводчиками с
русского; будь оригинал на кыргызском, вряд ли нашлись бы столько
профессисональных переводчиков, – 170! – знающих кыргызский язык
в совершенстве.)
Фактически же космический корабль “Чингиз Айтматов” на орбиту
мировой культуры вылетел со стартотовой площадки космодрома русской
культуры! Другое дело, что если художественный талант кыргызского
прозаика заметили и оценили должным образом не только в Москве, но
и в Париже, то, очевидно, там отталкивались от художественного опыта
мастеров не одной только русской литературы.
В общетеоретическом же плане необходимо отметить, что рус
скоязычная литература – составная часть более широкого интел
лектуального явления, которое, следуя постмодернистской терминологии,
можно назвать «транскультурной литературой». Историю же
транскультурной литературы можно начинать с посталександровских
времен, когда в ходе македонских завоеваний греческий язык и греческая
культура распространились на Восток. (Ср. принятую в науке демаркацию
понятий: «греческая культура – эллинистическая культура».)
Проблема двуязычной культуры особенно актуализировалась
применительно к восточному Средневековью, где в результате вторжений
и завоеваний чужеземцев (арабов, монголов, узбеков и русских – сначала
царских колонизаторов, а затем большевиков-знаменосцев «мировой
революции»), продолжавшихся с небольшими перерывами до начала
второго десятилетия XX века, произошла частичная метизация местного
ираноязычного населения и его культуры. Литературные движения,
возникшие на культурном пограничье того времени, зафиксированы в
таких понятиях, как «арабоязычная поэзия Аджама» и «фарсиязычная
литература Индии».
В современном литературоведении необходимость терминоло
гического разграничения двух составных частей единой по языку
литературы была впервые осознана в англоязычном ареале культуры.
Они концептуально обозначены, соответственно, как «английская
литература» (English literature) и «литература на английском» (Literature
in English). В наши же дни, когда развернулась настоящая идеологическая
борьба за культурную идентификацию новообразованных наций,
особенно обострилась проблема демаркации общего исторического
наследия по этнонациональному признаку. А в центре дискуссий об
атрибуции культурного наследия оказалось творчество иноязычных
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писателей, творивших исключительно на языке-доминанте (арабском,
персидском, английском, французском, русском и других). Это проблема
не только собственно истории и теории литературы, но и культурологии.
Ибо в данном случае на передний план выдвигается проблема
соотношения биологической крови писателя и культурной почвы, где он
духовно вырос.
Что касается собственно лингвистического измерения проблемы,
то наиболее интересным предметом исследования представляется
взаимоотношение доминирующего языка и языков этнокультурных
меньшинств, включенных (добровольно или насильно) в общий процесс
культурной интеграции, имеющей неопределенный исход. В советское
время официальная языковая политика формально признала все языки
равными, и, основываясь на этой декларации, взаимоотношения языков
объявила взаимообогащением, но фактически режим наибольшего
благоприятствования создавался только для доминирующего языка
(русского).
3
В 50-е – 70-е годы минувшего столетия наибольшее внимание
критики и читающей публики привлекли два направления русской
литературы, “специализировавшиеся” на художественной разработке
двух тем, актуальных для того времени: трагедии войны и судьбы
послевоенной русской деревни. Если 60-е годы были годами расцвета
военной прозы, то 70-е годы отмечены печатью прозы, которую иные
литературоведы, так сказать, градоцентристского толка не без доли
снобизма прозвали “деревенской”.
Русскую прозу на деревенскую тему Айтматов с трибуны VII
съезда писателей СССР охарактеризовал как “высшее достижение
советской литературы 70-х годов”. Лучшие образцы этой прозы он
воспринял как художественный опыт “глубокого проникновения в суть
национальных характеров, отношений и традиций”. Вместе с тем,
однако, русскоязычный писатель из Кыргызии раньше всех, включая и
самых прозорливых литературных критиков, обратил внимание на то,
что “пора приступить к бурению новых скважин на полях деревенческой
темы, ибо в старых скважинах добыча вроде бы подходит к концу”.
В свою очередь Айтматов поставил перед собой более широкую
творческую задачу -- сказать “нечто большее”. В его понимании
значимость литературы как явления культуры определяется широтой
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ее философского горизонта. Поэтому для Айтматова “нечто большее”
означало обращенность художественного произведения к Большому
миру, прежде всего к его вызовам, а это органическая часть требуемой
им глобальной социальной ответственности писателя. (Он призывал
создать новые образцы “настоящего, жизненного искусства, обра
щенного к большому миру”.) И сам же показал пример: пробурив же
более глубокую скважину на просторном и, казалось бы, уже освоенном
и даже исчерпанном поле деревенской темы, Чингиз Айтматов открыл
новый художественный тип, названный им манкуртом [3].
Необходимо также добавить, что мотив легендарного способа
лишения человека памяти и превращения объекта жестоких манипуляций
в бездушного и безропотного раба-манкурта ранее был использован
в повести казахского писателя Абиша Кекильбаева “Кюйши”, но в
совершенно другом идейно-сюжетном ключе. Поэтому спекуляции
недругов Айтматова о “плагиате” лишены всякого смысла. Тем более что
легенда о манкурте не является собственно казахской или кыргызской;
она – часть общетюркского культурного наследия, а значит, Айтматову
эту легенду могла рассказать и его бабушка Айимкан Сатан-кызы,
которую писатель называл «кладом сказок, старинных песен, былей и
небылиц».
Обобщив открытый кыргызским писателем художественный тип в
широком историко-культурном контексте, уже в советское время стали
говорить о феномене манкуртщины. Действительно, в социокультурном
отношении манкуртщина как социальное явление стоит в одном ряду
с таким художественным открытием русской классической литературы,
как бесовщина Достоевского.
И еще. В романе “И дольше века длится день”, заслуженно по
лучившем всемирную известность, художественно переосмыслен
также главный идейный мотив российских писателей-деревенщиков:
ностальгический плач по поводу неизбежного ухода на морское дно
мировой истории культурной Атлантиды определеных эпох. Причем
в подтексте этого художественного плача проскальзывала философия
противопоcтавления деревни как хранительницы исконно народных
ценностей городу как источнику духовного распада, что перекликается
со шпленгерской антитезой “цивилизация versus культура”. Айтматов
же вопрос поставил тоньше.
В первом романе Айтматова современный город представляет
собой новоявленный манкурт советского образца – молодой человек
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по имени Сабитжан, сын покойного Казангапа, на похороны которого
прибыл с «краткосрочным визитом». Он увлеченно и безоглядно
мечтает о наступлении новой технологической эры, когда можно
будет управлять мыслями и действиями людей, всех поголовно, от
мала до велика с помошью незримых радиоволн из единого Центра,
как автоматами ракеты-носителя. Сабитжан, выставляя себя перед
своими односельчанами чуть ли не всезнающим экспертом, горделиво
заключал: “Есть такие данные. Наука и этого добилась, исходя из
высших интересов”!
Позицию старшего же поколения выражает главный герой Едигей,
вопрошающий в недоумении: есть ли какой-либо смысл в суетной
жизни Сабитжана, да и всех тех, кто живет в городе? Или все остальное
заслонила собой постоянная забота о работе и деньгах?! Более того,
Едигей озабоченно размышляет: “Что если такой человек у власти
окажется...”
Так, благодаря художественным усилиям Чингиза Айтматова в
общей цепи социального времени “исчезающее прошлое-носталь
гирующее настоящее”, – духовной цепи, составлявшей предмет
художественных раздумий русских писателей-деревенщиков, появилось
новое звено – “настораживающее будущее”, что явно контрастировало с
идеологически установленным порядком развития истории: от “темного
прошлого к светлому будущему”.
Отсюда не случайно, что именно фантастическая часть романа
вызвала наибольшее внутреннее сопротивление идеологов от советского
литературоведения и литературной критики. Говорю “внутреннее”,
имея в виду то, что сопротивление ортодоксов не могло выразиться в
отрытых идеологических наскоках, ибо времена уже были явно не те: на
дворе стояло Новое десятилетие (80-е), которое в глазах стремительно
стареющего Политбюро было отягощено новой неопределенностью.
Поэтому идеологическая критика новаторского произведения Айт
матова приняла, так сказать, структуралистическую форму: мол, в
многослойной художественной композиции романа соответствующие
сюжетные линии соединены механически. Так, “космологический”
сюжет выглядит явно искусственным, образно говоря, неким понтонным
мостом к абстрактному будущему. (Тогда категория “абстрактное” в
ее социополитическом преломлении означала “неклассовый подход”.)
В ответ на этот упрек важно подчеркнуть, что в поистине
актуальнейшем во многих отношениях образе манкурта философски
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синтезированы все идейные мотивы и художественные искания рус
ских деревенщиков; именно синтезированы, а не эклектически
соединены. Идейным же центром кристаллизации образа служит
человеческая память, которая рассмотрена в единстве ее трех разных
измерений: индивидуальном, коллективном и космическом (родословная
и квинтэссенция духовных достижений земной цивилизации как члена
гипотетического сообщества планетарных цивилизаций во Вселенной).
Судьбоносные же события, происходящие в трех, внешне не
связанных, срезах времени - мифологическом, социальном и футуро
логическом – по художественной воле Айтматова образуют непрерывную
цепь человеческой памяти, связывающей духовными узами микрокосм
и макрокосм. Верблюжья кожа, натягиваемая на голову обреченной на
рабство человеческой личности, колючая проволока, ограждающая
попавшее в зону космодрома кладбище предков, и космический обруч,
создаваемый вокруг планеты Земля технологическими усилиями
конкурирующих Сверхдержав, суть разные названия одного и того
же – искусственного способа лишения человека и его рода самого
драгоценного божественного дара – памяти.
Более того, айтматовская постановка вопроса о возможной потере
исторической памяти человечеством на космологическом уровне
наводит на наиболее масштабное философское обобщение. Оно
вырастает на стыке идей универсальности и уникальности жизни во
Вселенной: историю развития отдельных космических цивилизаций
можно рассматривать как отдельные главы Книги Вселенческого
Бытия или как отдельные пласты единой духовной памяти Большого
Космоса. В этой перспективе совокупный исторический опыт разумных
обитателей, живущих на ноосферных островах плюралистической
Вселенной, сам по себе уникален, но должен рассматриваться необ
ходимым камешком в пестрой мозаике Мегаистории космической жизни.
Поэтому гибель любого из этих камешков (скажем, уничтожение земной
цивилизации в огне глобальной ядерной войны) – невосполнимая потеря
общекосмического масштаба.
Эту глобальную озабоченность более ярко выразил Айтматов:
«Неужели мы способны со сладострастным отчаянием самоубийц
сделать это по своей воле? Надо отдать себе отчет, и надо воочию пред
ставить себе, наконец, что планктонный слой цивилизации, содеянной
и выстраданной человечеством на протяжении тысячелетий, слишком
тонок. Почти невидим в масштабах Вселенной. И разве не должен он
быть тем дороже для нас?!»
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4
Каждое новостроящееся государство начинает c организации
системы воспитания «Нового человека», то есть сознательно лояльного
себе гражданина. В этом отношении СССР был не первым и не
последним. Разве так называемый «плавительный котел» в США не был
кузницей «стопроцентных американцев», то есть настоящих патриотов
«Нового Света», призванного самой историей Запада быть авангардом
человечества?
Разница разве в том, что коммунистическое воспитание было более
целеустремленным, носило системный и всеохватывающий характер.
В этом архиважном деле были задействованы буквально все средства:
идеология и политика, наука и культура, система образования всех
ступеней и разветвленная сеть просветительских учреждений. В этом
общем ряду воспитателей «Нового человека» почетное место было
отведено литературе и искусству, которые были призваны «Партией
и Правительством» воспитывать народ на поучительных примерах
беззаветной, как правило, героической, трудовой деятельности «лучших
представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и народной
интеллигенции».
Контроль же качества продуктов духовного производства в этих
областях творчества осуществлялся через сито идеологической конст
рукции, официально зафиксированной в уставе Союза писателей СССР
(1934) как «социалистический реализм». Сия парадигма, основанная
на «диалектическом сочетании» идеологического и эстетического
начал в художественном познании, выступала в триединой роли:
мировоззреческо-ценностной установки, универсальной методологии
и общекультурной теории, редуцированной до эстетической нормы и
идеала.
Мировоззренчески-ценностные нормы и идеалы соцреализма,
которые заменили собой ранние рапповские требования к худо
жественному творчеству (в особенности прямого перевода литературы
на рельсы «диалектико-материалистического метода»), игнорирующие
особенности теории и практики эстетической культуры, конечно, были
значительным шагом вперед.
Однако со временем, в условиях, когда каждое последующее
постсталинское партийное руководство твердило о том, что во времена,
предшествующие времени его политического восхождения чуть ли
не все прежние идеалы социализма подверглись деформации, а о
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«недеформированных», т.е. «чистых» социалистических идеалах даже
коммунистические фундаменталисты (в том числе и специалисты по
новой марксистско-ленинской дисциплине – так называемой теории
научного коммунизма) имели самое смутное представление, требование
к литературе «изображать жизнь в свете идеалов социализма», тем
более в духе исторического оптимизма, становилось проблематичным.
Сведение же социалистического реализма к набору идеологических
требований (непременная положительность героя, «счастливый конец»
повествования и даже бесконфликтность сюжета), приводило к явной
деформации норм и идеалов культуротворчества вообще!
Правда, в позднесоветское время ведущие теоретики марксистского
литературоведения социалистический реализм провозгласили эсте
тической системой открытого типа, но это было вовсе не ме
тодологической коррекцией теории нормированного литературного
процесса, а абстрактной идеологической декларацией, оставляющей
достаточный простор для идеологизированной же критики (слава богу,
ее уже не сопровождала физическая репрессия!) со стороны не в меру
бдительных стражников литературно-художественных полей.
При истолковании же эвристического потенциала социалистического
реализма в философской перспективе материалистической диалектики
были допущены методологически неприемлемые преувеличения и
идеализации идеологического и даже политического происхождения,
в которых, между прочим, не оставалось места для самой диалектики.
Соцреализм был объявлен не просто «качественно новым типом
реализма», а «ведущим художественным методом современной
эпохи», вбирающим в себя «все передовые тенденции» мирового худо
жественного процесса в целом и тем олицетворяющим «высшую
ступень» художественного прогресса вообще [4].
Конечно же, большие писатели уже на интуитивном уровне
чувствовали, что авторы подобных политизированных реляций зани
маются идеологической апологией соцреалистической литературы, чем
сравнительным литературоведением, основанным на компаративной
методологии.
Так, Чингиз Айтматов, будучи хорошо осведомлен об истории и
теории мирового литературного процесса (он восхищался не только
«магическим реализмом» Маркеса, но и «мистическим реализмом»
Гоголя и Булгакова), особо подчеркивал: «Я не разделяю парадных
заявлений, парадных ликований, что методом соцреализма мы открыли
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новую эпоху, новую эру в искусстве, что вся наша литература и куль
тура будто бы совершенно уникальна, необыкновенна. Это не так».
Айтматов утверждал методологическое равноправие и художественную
убедительность всех известных форм реализма. Единственным же
критерием убедительности, а, стало быть, и значимости художественного
творения для него служила мера литературного мастерства творца:
«Можно говорить о социалистическом реализме, критическом реализме,
магическом реализме, каком угодно. Важно, чтобы художественное
произведение было полноценным».
5
Формирование марксистской теории общества и универсализацию
ее норм и идеалов нельзя отрывать от общего идейного контекста конца
ХIХ-начала XX веков; они – органическая часть того общего взгляда
на развитие природной и социальной реальности, который сложился в
тогдашней Европе. В особенности нельзя не заметить стимулирующего
влияния на методологическое сознание эпохи впечатляющих результатов
эвристического применения принципа униформизма в естествознании
– и в онтологическом отношении (идея однородности природы), и в
отношении методологическом (как логическое средство познания).
Идеей и методологией униформизма оплодотворились также
социальные и гуманитарные науки прошлого века. В логике, например,
униформистское представление возникло почти одновременно с
естествознанием (говорю о принципе единообразия, выдвинутом
как философско-онтологическое обоснование индуктивного метода).
Ярким философским воплощением идеи и методологии униформизма
в общественной науке является марксистское учение о коммунизме
– бесклассовом общественном строе с единой общенародной собст
венностью на средства производства, полным социальным ра
венством всех членов общества, «высшей и последней общественноэкономической формации» [5], знаменующей собой начало подлинной
истории человечества. Здесь уже нет места качественным скачкам от
формации к формации, а стало быть, и всем остальным диалектическим
закономерностям (отрицание отрицания, раздвоение единого на
противоположности и их борьба), провозглашенным универсальными и
незыблемыми на все времена.
С этой общеисторической точки зрения идеологию тоталитаризма,
требующую единообразия не только в образе жизни людей, но и в их
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образе мысли, следует считать апофеозом всеобщей унификации.
Метод «социалистического реализма» с его универсалистским этосом
и униформистским пафосом органически вписывается в этот идео
логический и теоретический фон.
Более того, социалистический реализм господствовал не только
в культурной практике современности; его стали распространять и на
историю культуры. Так, чуть ли не вся теоретическая проблематика
восточного литературоведения была сведена к выяснению вопроса об
утверждении соцреализма в литературах Азии; под данным углом зрения
стал пересматриваться весь исторический путь развития художественной
культуры этого обширного и пестрого региона: ее пытались представлять
как неуклонное движение к социалистическому реализму!
Далеко не случайно, что большая часть печатной площади уже
опубликованных одно- или многотомных историй национальных
литератур – причем не только младо- и новописьменных! – отведена
истории советского периода. Не это ли убедительное свидетельство
того, что идеологизирование охватило собой не только сферу теории
– от периодизации истории литературы до инструментализации
самого художественного творчества, – но и реальную практику литера
туроведения и критики!
В рассматриваемом случае проявляется действие одного поли
тически мотивированного субъективного фактора: говорю о реги
ональной самодеятельности – встречных шагах провинциальной номен
клатуры, готовой опережающими темпами осуществлять Решения,
а то и просто устные Указания Центра. Тут сказались последствия
сталинского геноцида кадров. Место уничтоженных «носителей
феодально-байской культуры», «буржуазных националистов», «без
родных космополитов» и т.п., эмигрировавших, репрессированных и
насильственно изолированных, нередко занимали полуграмотные, а то и
вовсе безграмотные выдвиженцы из «деревенской бедноты» и городские
маргиналии (в Средней Азии, например, выпускники русско-туземных
школ). И очень часто они могли только своекорыстно подражать
да механически копировать все, что делали другие, в особенности
в Центре (аутентичность «копий» гарантировала психология пере
страховывающегося выдвиженца)!
Словом, новоявленные угрюмбурчеевы старались установить
единообразие буквально во всем – от эстетических форм и жанров до
праздничных и похоронных обрядов и ритуалов.
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По вполне понятным причинам социально-психологического по
рядка в чрезмерной идеологизации соцреализма особенно усерд
ствовали марксиствующие литературоведы и литературные критики из
национальных окраин Советского Союза. Это и понятно: именно они
были призваны быть активными проводниками принципа партийности
в литературе, оценщиками меры народности художественных
произведений и степени положительности их главных героев.
Поэтому не удивительно, что в далеких от метрополии провинциях
соцреалистическое насилие создавало для художественного творчества
угнетающую атмосферу.
Раболепствующая перед Центром провинциальная власть (и
управленческие органы, и силовые структуры, включая и официальную
цензуру) вела себя суровее, чем в Москве. В Казахстане, например, под
Дамокловым мечом коммунистического террора оказался в свое время
выдающийся литератор и ученый Мухтар Ауэзов. От неминуемого
ареста в Казахстане, а затем и в Москве, где в 1951-53 гг. он нашел
«убежище» от местной травли за «буржуазно-националистические
ошибки», его спас Бободжан Гафуров, который заступился за казахского
деятеля культуры и науки в ходе разговора со Сталиным. В результате
Ауэзова не арестовали в Москве и не департировали в Казахстан, а
оставили в центре и обеспечили престижной работой. В МГУ открыли
новую кафедру литератур народов СССР и пригласили туда на работу
Ауэзова! [6]
В самом Таджикистане же, уже в послесталинское время конф
ронтация с идеологами соцреализма завершилась трагически: мо
лодой прозаик, восходящая новая звезда таджикского литературного
небосклона, Пулад Толис повесился, а многоопытного Джума Одина,
автора политически неугодного романа, довели до смертельного
инфаркта на рабочем месте. Дело дошло даже до травли Садриддина
Айни: политически бдительные завистники усмотрели «идейную
угрозу» в факте публикации народной легенды “Чор дарвеш” (Четыре
дервиша), опубликованной под редакцией и с предисловием Президента
АН Таджикской ССР Садриддина Айни. Официальный печатный орган
ЦК Компартии Таджикистана «Тоджикистон-и совети» невинную
народную сказку квалифицировал идеологически «вредной книгой»!
Айни, мол, вместо того, чтобы воспевать трудовой народ, занимается
распространением средневековой легенды!
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6
Глубокие раны, нанесенные в эпоху сталинизма культуре, конечно
же, не могли быть залечены в период «хрущевской оттепели» – не
только из-за ее кратковременности, но и неустойчивости, обусловленной
«волюнтаристским» характером ее корыстолюбивого зачинателя (того
самого новоявленного вождя, – «нашего дорогого Никиты Сергеевича»!
– который вскоре стал раздувать свой культ, лишенный личности!
Ведь температура социокультурной среды постоянно колебалась,
временами до крайней, что создавало в стране обстановку нервозности
и неуверенности. И когда вскоре стрелки общественного энергомера
неподвижно застыли на нулевой отметке – на этот раз уже надолго! – и
когда все стало незаметно возвращаться на круги своя, эти открытые
духовные раны в разлагающей атмосфере политического безмолвия
и нарастающей социальной апатии отравили весь государственный
организм – к началу 80-х годов он уже стал страдать от синдрома
новоприобретенного веродефицита.
Минуя неприятную для меня тему, – превращение горбачевской
Перестройки в ельцинскую Катастройку – перейду к осмыслению
постсоветской ситуации, отличающейся крайне критическим настроем
по отношению с советской истории.
Вышеперечисленные негативные явления советского времени,
полные исторического трагизма и неизбывного отчаяния, нуждаются
в новом научно-критическом анализе. Подчеркну: именно научнокритическом анализе. Ранее они рассматривались советологами, но в
их исследованиях (точнее, расследованиях) предвзятые политические
и идеологические установки давлели над историческими фактами.
Теперь святое дело советологов продолжают теоретики так называемого
постколониального сознания. Но в принципиальном отношении
установки постколониальных исследований мало чем отличаются от
установок советологических штудий.
Тем более, что они происходят на фоне пресловутой Глобализации,
идеология которой нацелена на повторение иных, критикуемых
политбойцами постколониальных исследований принципиальных
ошибок коммунистической идеологии – в особенности ее имманентной
тенденции к унификации всего и вся. Например, на наших глазах на
место соцреалистической унификации литературы и искусства
приходит масс-культурная гомогенизация, которая гораздо хуже,
ибо изначально нацелена на разрушение духовной иммунной системы
национальных культур!
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Реальное осуществление этой поистине исторической цели началось
уже на исходе политической агонии горбачевизма (1989) – с попытки,
которая позднее получила название «культурное вторжение». [7]
«Культурному вторжению» новоявленных глобализаторов метлой
постмодернизма расчищают путь местные идеологи pop-art, которые свою
«обновленческую» деятельность начали с дискредитации «устаревшего»
реалистического искусства, особенно искусства соцреалистического
типа, объявленного «служанкой советской идеологии». Далеко нечистая
волна нигилизма пролеткультовского толка уже задела и имя Чингиза
Айтматова. Так, одна русскоязычная газета Кыргызстана объявила
«откровенно колониальным» известный фильм «Первый учитель»,
поставленный в советское время Андреем Михалковым-Кончаловским по
мотивам одноименной повести Айтматова и завоевавший международное
признание (призер Венецианского фестиваля). Постсоветского критика
особенно возмутил тот факт, что эта кинокартина «все еще остается
любимым фильмом кыргызов, а сцена рубки дерева в центре села (как
символ вырубки ненужного отсталого прошлого) вызывает у них слезы
умиления».
Но как насчет вырубки ненужного «отсталого» советского
прошлого, осуществляемой исторически неблагодарными пролеткуль
товцами новодемократического призыва?!
7
Как мне представляется, в критике нашего советского прошлого,
особенно если речь идет о научной критике исторических эпох, необходимо
соблюдать известную меру. Говорю о нравственно одухотворенном
пределе критического суждения о деяниях наших отцов и дедов. И
в данном случае остается верным этический императив известной
народной мудрости: нельзя выбросить вместе с грязной водой ребенка…
Сказанное имеет прямое отношение и к критическому осмыслению
роли социалистического реализма в советском искусстве. Коль скоро
речь идет об адекватно-научной оценке его идеологических функций в
качестве руководящей официальной установки, то этот принципиальный
вопрос должен решаться на базе конкретно-исторического подхода и
индивидуально-дифференцированного анализа. К нашему большому
удивлению, как раз такой подход и такой анализ не наблюдаются
в постсоветском литературоведении. Между тем обезличенные и
нивелирующие генерализации типа «соцреализм вообще» и «советский
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писатель вообще», значительно (до вульгаризации!) упрощает сложные,
далеко неоднозначные историко-культурные реалии советского периода.
Вот, например, каким обобщенно-абстрактным образом пре
подносится социалистический реализм в новейшей российской
справочной философской литературе. «Центральным действующим
лицом произведений С.р. является т. н. простой советский человек,..
не обремененный особыми познаниями, но интуитивно схватывающий
глубинную классовую суть всего, агрессивный в отставании своих
взглядов…» [8]
Разберемся. Начнем с элементарного анализа лексического значения
соцреалистического эпитета «простой», который, по свидетельству
словарей современного русского языка, обладает не столь уж простой
семантикой: у него свыше 10 значений! Так, какое же из этих значений
слова «простой» принимает сей философствующий критик? Судя по
его иронической реплике по поводу способности простого человека
постигнуть что-то, лежащее за пределами видимого или недосказанного,
он, очевидно, имеет в виду следующие значения прилагательного
«простой»: «наивный», «недалекий» или даже «глуповатый»!
Между тем сам Айтматов обыденное мышление своего героя
характеризует на языке метафоры «видеть сердцем», что заслуживает
более внимательного отношения. В ходе анализа поэтического творчества
Кайсына Кулиева кыргызский прозаик заметил: «Поэт утверждает
чувство всемирной отзывчивости как основу подлинно современного
мироощущения и мировоззрения, обязательное условие внутренней
гармонии, благодаря чему человек научается по-новому видеть – видеть
сердцем. Это, по-моему, значит видеть мир одновременно глазами
ребенка и мудреца».
Что до мудреца, то я мог бы обратиться к духовному опыту хора
санских суфиев, в лирико-поэтическом творчестве которых разработаны
утонченные философско-теологические пути и способы видения
глазами сердца. Но ограниченные рамки данного текста не позволяют
мне отклониться от основной темы…
Теперь обратимся к литературно-художественной практике, о
необходимости индивидуально-дифференцированного анализа кото
рой говорилось выше. Известный русскоязычный писатель Фазиль
Искандер (сын иранского эмигранта из поколения Лахути) в самом
начале постсоветского времени не без чувства отчаяния, смягченного
присущим его острому перу природным юмором, восклицал: «Глядя на
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все ужасы, которые происходят на окраинах бывшей империи, хочется
воскликнуть: наместники, где вы? Лучше один грозный пришелец, чем
тысячи своих шакалов!»
Говоря об ужасах, абхазский писатель, очевидно, имел в виду
постсоветский бум прихватизации бесхозной советской собственности.
А какой меркой оценить явление обратного порядка – нигилистическое
отношение к культурному наследию советского периода истории,
начавшееся с огульного отрицания всей литературы, написанной в
рамках социалистического реализма?!
Между тем Айтматов, не трогая идеалы соцреализма (понимаемого
в его первоначальном горьковском смысле, а именно как требования
«правдиво, исторически-конкретно изображать действительность»),
постоянно адаптировал его нормы к своим текущим художественным
задачам. Однажды, отвечая на мой любопытствующий вопрос о
происхождении замысла фантастического сюжета романа «И дольше
века длится день», Чингиз-Ага пояснил: любой художественный образ
или сюжет, в том числе и научно-фантастического плана, есть обобщение
множества вдохновляющих жизненных впечатлений, ассоциаций и
толчков. Но без внутренних озарений, способных синтезировать пестрые
внешние влияния в одно художественное целое, внешнее влияние
– не более чем лунное сияние, которое у одних вызывает поэтически
окрашенную реакцию, а у других – тоскливое настроение.
Чингиз Торекулович продолжал: между прочим, в июле 1975 года,
во время осуществления программы «Союз-Аполлон» – стыковки на
околоземной орбите советских и американских космических кораблей
и рукопожатий космонавтов двух Сверхдержав – я оказался в НьюЙорке. Там меня и американского писателя Курта Воннегута попросили,
сидя у экранов телевизора и наблюдая за ходом космической встречи,
прокомментировать это знаменательное для того времени событие.
Тогда мне очень хотелось перед многомиллионной аудиторией
размышлять вслух о самом чудовищном из преступлений против человека:
разжигании розни между народами, растрачивании материальных
ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений, апологеты которой
уже в то время обсуждали перспективу распространения этой гонки
в околоземное пространство. К сожалению, мой собеседник снизил
уровень разговора – стал рассуждать о национальном характере
американцев, в особенности, о том, что они, американцы, склонны
истолковывать возникающие проблемы как игру, которую надо выиграть,
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и т.д. Я предложил своему американскому собеседнику собрать наши
мысли, иначе они разбредутся, как стадо по горам. Но, увы, полноценный
разговор на интересующую меня тему не состоялся.
В рассказе Айтматова мое особое внимание привлекли его
размышления о социальных, культурных и психологических последствиях
практического освоения Космоса. Однажды, после возвращения
из Америки, говорил Чингиз-Ага, меня осенила мысль: а ведь если
сегодня Сверхдержавы договорись о мирном сотрудничестве в пользу
всей планеты, то завтра, при новых обстоятельствах (не обязательно
критических!), могут договориться и о военном сотрудничестве – тоже
в общепланетарных интересах». Однако проблема в том, что нам могут
и не объяснять, в чем именно состоят эти самые «общепланетарные
интересы». А ведь Сверхдержавы могут выдавать за общечеловеческие
ценности и собственные интересы, а эти последние могут оказаться
попросту плодами политического недомыслия!
Скажем, не исключено, что произойдет давно ожидаемая учеными
встреча с внеземным разумом. Это эпохальное событие, кроме чисто
научно-технологического интереса, могло бы сулить благоденствие для
планеты Земля (в плане того гипотетического «межгалактического
культурного обмена», о котором ты однажды рассказывал). Но в
условиях холодной войны, сопровождавшейся военной истерией,
противоборствующие Сверхдержавы могли бы воспринять появ
ление в околоземном пространстве инопланетного корабля как
«смертельную угрозу» земной цивилизации и договориться между
собой не оглашать этот факт и сообща предотвратить общение землян
со своими космическими собратьями по Разуму (американская элита
по соображениям предвыборной кампании, а советская – в погоне за
сиюминутным политическим выигрышем).
По словам писателя, в придуманном им «космологическом» сюжете
для романа «И дольше века длится день» речь шла именно об этом –
фантастической спецоперации «Обруч» по созданию вокруг Земли
ракетно-спутникового заградительного пояса, изолирующего нашу
планету от остального Космоса. Мало кто из критиков обратил внимание
на следующую художественную деталь романа: на месте кладбища,
вошедшего в зону космодрома, создается стартовая площадка ракет,
запускаемых по программе «Обруч». Этим я хотел подчеркнуть единство
соответствующих звеньев цепи манкуртизации – от человеческой
личности до земной цивилизации в целом.
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Остается добавить, что господствующая коммунистическая идео
логия занималась систематическим промыванием мозгов, собственно
говоря, современной формой манкуртизации, отличающейся в данном
случае также своим социальным масштабом: речь шла уже не об
отдельных человеческих существах, а нациях и даже о человеческом
обществе в целом.
В частности, государственная машина пропаганды и контроля за всем
и вся стремилась навязать обществу единомыслие, что само по себе было
одной из самых опасных угроз индивидуальной и социальной жизни.
«Люди могут быть единомышленниками, но они не могут мыслить
в унисон, оставаясь при этом людьми, сохранив свои человеческие
качества», - подчеркивал Айтматов. Сказанное же Айтматовым бьет в
самую сердцевину идеологий тоталитарного типа!
8
Чтобы за конкретными впечатляющими художественными обра
зами, созданными творческим воображением Айтматов, увидеть
«Я» самого писателя и тем судить о его социокультурных чаяниях,
гуманистических идеалах и поистине генетической человечности,
необходимо ознакомиться также с публицистическими статьями и
выступлениями кыргызского прозаика, а также его эссеистикой о
других, близких по духу творцах искусства, – тех, креативное кредо,
профессиональное мастерство и гуманистическую позицию коих он
высоко ценил: Шекспира, Достоевского, Шостаковича, Твардовского,
Кайсына Кулиева и других.
Что именно привлекло особое внимание Айтматова, например, в
творческом наследии Достоевского? «С простотой гения Достоевский
писал о людях среди людей, о повседневной, казалось бы, ничем не
примечательной текущей жизни своего времени. Но то, что он увидел
в ней, в той жизни, явилось откровением эпохи». Между тем свои
открытия Достоевский сделал на литературных материках, открытых
ранее другими классиками. Его особая же заслуга заключалась в том, что
он глубже всех исследовал недра этих материков – «недра душ людских
и тем самым заявил новое слово в эстетической культуре целой эпохи».
В художественной же разработке Достоевским духовных недр
литературных материков, открытых предшественниками, Айтматов,
прежде всего, обратил внимание на кредо самого писателя как креативной
личности – на то исходное мировоззренческо-ценностное начало,
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которое резонировало с его собственным подходом к художественному
моделированию жизненных реалий. «Самым сокровенным и долговечным
словом Достоевского в литературе - считал Айтматов, - явилось его
безмерное сострадание к человеку… Достоевский пришел в русскую
литературу охваченный всесветной тревогой и болью за человека,
терзаемого социальными трагедиями и противоречиями собственной
изломанной натуры. В ту страшную пору русский писатель возвысил
одну из главнейших задач гуманистической литературы – воспитание
нравственности человека, обучение его страданию, без которого он не
может называться полноценным человеком».
А чтобы пробудить в человеке человеческое – сострадание к своим
сородичам, необходимо художественно воссоздать его социальные
трагедии и собственные противоречия со всем «беспощадным реа
лизмом» – так, как это сделал Достоевский!
Но советский писатель даже айтматовского ранга не мог себе
позволить такую творческую роскошь! Малейшая попытка переступить
порог щадящего «своих» (а чужих можно было критиковать как угодно,
даже прибегая к грубой ругани!) метода соцреализма беспощадно
пресекалась государственной цензурой! Об этом Айтматов рассказал в
своем предисловии к постперестроечному изданию романа «И дольше
века длится день». Информируя читателя о том, что «в романе было
описано далеко не все, что я намерен был сказать», он на примере
перипетий выхода книги на свет показал, что даже эта самоцензура не
помогла избежать ожидаемых трудностей. «Первозданное, родное, если
можно так выразиться, название книги было «Обруч». Имелся в виду
«обруч» манкуртовский, трансформированный в обруч космический,
«накладывавшийся на голову человечества» сверхдержавами в процессе
соперничества за мировое господство... Однако цензура быстро
раскусила смысл такого названия книги, потребовала найти другое
наименование, и тогда я остановился на строке из Шекспира в переводе
Пастернака: «И дольше века длится день». Исходил при этом из того,
что лучше поступиться названием, чем содержанием. Но в «Романгазете» и в издательстве «Молодая гвардия» и такое название не
нашло согласия. Потребовали более упрощенное, «соцреалистическое»
название – и тогда явился на свет «Буранный полустанок», в «романгазетном» варианте с литературными купюрами мест, показавшихся
идеологически сомнительными».
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И далее следует признание, которое имеет принципиальное значение:
«Шел я на это скрепя сердце, выбирая наименьшее из зол. Главным было
опубликовать книгу». Неискушенный читатель может задаться вопросом:
а что осталось после стольких сокращений, изменений и упрощений от
книги-то?! Отвечу сразу и принципиально: очень много! Сокращения,
исправления и упрощения не коснулись главного – идейного ядра
романа, а главный герой, поставленный в центре миропорядка самого
писателя, сохранил характерные черты задуманного Айтматовым образа
человека трудолюбивой души, отзывающегося с болью и тревогой на
изгибы судьбы – индивидуальной, поколенческой и даже исторической;
Едигей много и напряженно размышляет о смысле человеческого
бытия [9]. Конечно, он, по авторскому определению, «стихийный,
простонародный мыслитель, не имеющий философской оснастки».
Поэтому местами Айтматов сам досказывает или доводит
до логического конца мысль своего героя! Он выступал в своем
произведении закулисным героем, но не в полифонической манере
Достоевского: автор не устанавливает диалогическое, а значит и
равноправное отношение со своими вымышленными героями; Айтматов
– прямое продолжение главного героя романа Едигея. В условиях же
социокультурного климата советской эпохи косвенная речь писателя
приобрела явно монологическую форму.
Осуждая образ мысли Сабитжана, Едигей выносит вердикт, не
подлежащий даже обсуждению: «Ты манкурт, настоящий манкурт!»
Монологический художественный дискурс не позволил даже услышать
объяснение хотя бы происхождения «высших интересов», о которых
разглагольствовал представитель молодого поколения. Чьи они? Органов
безопасности или группы технократов-мечтателей? В контексте романа
это не важно. Но в интертекстуальном отношении уместно задаться
вопросом: а что если дистанционно управляемые человеческие мозги
символизируют наступление новой технологической эры, связанной
с реализацией революционного проекта создания Искусственного
Интеллекта?!
Такой поворот течения в научно-технологическом развитии чело
вечества – а это представляется неизбежным! – поставил бы перед
гуманитарной культурой совершенно новые и беспрецедентно острые
нравственные проблемы…
Не будем, однако, касаться вещей, которых нет в романе; Айт
матов выполнил свой писательский долг в соответствии со своим
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художественным замыслом, который сохранил свою концептуальную
целостность даже после кавалерийских наскоков советской цензуры.
Уцелело же основное, ради сохранения которого писатель согласился
на купюры Главлита («Главным было опубликовать книгу»): эпический
образ манкурта со всеми его измерениями и смысловыми оттенками
– социальными, политическими и даже космическими, которые в
принципе не вяжутся с буквой и духом социалистического реализма!
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на
некоторые импликации и аппликации, связанные с образом манкурта:
(1) Едигею старое кладбище дороже нового космодрома; (2) борющиеся
за гегемонию, влияние и престиж Сверхдержавы в одинаковой мере
виновны в ускорении гонки вооружений и росте политического и
морально-психологического напряжения в мире, чреватых атомным
апокалипсисом.
Айтматов как писатель-гуманист дает однозначную нравственнополитическую оценку этой абсурдной ситуации: «Разжигание розни
между народами, растрачивание материальных ресурсов и моз
говой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из
преступлений против человека»! Вместе с тем, однако, он заканчивает
свое размышление в соцреалистическом духе: «Должно быть,
самое трагическое противоречие конца XX века заключается в
беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его
из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных
империализмом».
Эта оговорка, очевидно, написана после очередного неприятного
противостояния с цензурой. Ее следует воспринимать не только как
вынужденную уступку притязаниям Главлита, но и как стремление не
дать в будущем повода для «фанатичной вульгаризованной критики»
(читай: политически заостренной!), практикуемой идеологическими
стражниками соцреалистических догм или, говоря словами, самого
Айтматова, держать «в тени от недремлющего идеологического ока»
свое полнореалистическое (в смысле Достоевского) мировидение...
Конечно, столичная цензура была более просвещенной и не особенно
придиралась к «поэтическим вольностям» деятелей литературы и
культуры. На родине же Айтматова роман наверняка не прошел бы через
сито дремучих и перестраховывающихся контролеров людских мыслей и
чувств! Но главное не в этом. Главное же заключалось в художественной
цельности замысла романа, в его внешне не броском концептуальном
единстве, а в системе читательских перцепций – во внутренней логике
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блочных, но идейно связанных сюжетов, наводящей на соответствующие
социокритические ассоциации. Это в целокупности и составляет ту
таинственную значимость художественного творчества кыргызского
прозаика, о которой говорил Л. Анненский и которая была не по зубам
зубастым, но недалеким слугам тоталитарной идеологии!
9
Внутреннее сопротивление любым формам насилия – запро
граммировано в культурогенах человека творческого склада. Соп
ротивление в его конкретных проявлениях – физическом или духовном
– можно подавить, но его источник (культуроген) нельзя уничтожить,
ибо последний в сочетании с инстинктом самосохранения образует
иммунную систему человеческой личности, изначально и социально
устремленной к свободе!
Гегель однажды остроумно заметил: «Разум столь же хитер, сколь
могущественен». [10] Действительно, интеллектуальная история знает
множество ярких примеров духовного сопротивления, в которых явно
проявилась лукавость a la Hegel креативного разума, – случаи, когда
разуму пришлось заниматься опосредствующей деятельностью во имя
достижения собственной цели. Так, в эпоху Средневековья, когда в
общественном сознании мусульманской части Ойкумены безраздельно
господствовала религиозная идеология (ислам), рационалистической
философии удалось успешно отразить идеологическую атаку своего
главного идейного врага, олицетворяемого тогда ведущим мусульманским
теологом суннитского толка аль-Газали. В ходе этой нелегкой идейной
борьбы восточный перипатетизм в лице Ибн-Рушда сумел отстоять свое
законное право на существование в исламском обществе. Эффективным
же средством обоснования этого экзистенциального права служила
аллегорическая интерпретация Корана!
Между прочим, эта традиция в своеобразном виде была жива и в
советское время, когда роль идеологического гегемона стал выполнять
марксизм-ленинизм, который, оттеснив религию, вскоре сам превратился
в своеобразную религию.
Ясное дело, в условиях жесточайшей цензуры и навязанного
тотального единомыслия невозможно говорить что-либо «против»,
но я бы не сказал, что тогда мыслящий человек вообще был лишен
индивидуального голоса. Будучи долгое время в Институте философии
АН СССР, я сам проходил школу научного иносказания.
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Там был изобретен целый набор приемов: выборочное цитирование
или вырывание из контекста высказываний классиков или же их
толкование в нужном ключе, гегелизация текста (намеренное затемнение
содержания) или, наоборот, излишняя метафоризация суждений,
изложение собственных мыслей в общем русле критики «буржуазных»
авторов или пропаганда идей зарубежных единомышленников, со
звучных собственным, через рецензии с подробным пересказом
содержания их книг и показную придирку к частностям и т.д. [11] Если уж
диссидентствующие философы, выражающиеся на языке однозначных
научных понятий, могли скрыть свое истинное мнение, то у литераторов,
говорящих на языке образов, для иносказательной социальной критики
было гораздо больше обходных путей. В этом отношении особенно
отличился герой данного эссе Чингиз Айтматов.
В самом деле, бросим беглый взгляд на литературно-художественную
практику, а также эссеистику, которую кыргызский прозаик использовал
для апробации идей, высказанных им посредством художественных
метафор. Оказывается, писатель зачастую действовал согласно на
ставлению восточных мудрецов: «Если гора не идет к Мухаммеду,
Мухамед идет к горе!» (Почтенный герой восточного фольклора Ходжа
Насреддин прокомментировал этот вынужденный шаг так: «Пророки и
святые лишены высокомерия»!)
Итак, обратимся к деталям индивидуального творческого опыта
Айтматова и попытаемся понять литературно-художественное кредо
писателя в его отношении к официальной соцреалистической установке.
Представляя знатокам главного героя романа «И дольше века длится
день», он говорил: «Образ Буранного Едигея – это мое отношение к
коренному принципу социалистического реализма, главным объектом
которого был и остается человек труда».
Сначала обратим внимание на одну тонкость айтматовского подхода:
писатель говорит о соцреализме только со стороны предметного
содержания, но молчит о его методической функции (доктриально
представляемой в терминах универсализма). Дело в том, что писатель в
своей литературной практике руководствовался соцреализмом в качестве
партийной установки, но не считал его всеобщим и единственным
методом художественного моделирования социальной реальности;
Айтматов ратовал за методический плюрализм художественного твор
чества.
Важно понять, однако, в чем именно состояло специфическиайтматовское отношение к соцреализму как философии художест
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венного изображения трудящегося. О том, что этот вопрос имел для
кыргызского писателя принципиальное значение, можно судить по
предисловию, написанному им для романа «И дольше века длится
день». Хотя Айтматов, как он сам говорил, не любил писать предисловия
или послесловия к своим законченным литературным текстам, в данном
случае ему пришлось сделать исключение, ибо речь шла об объяснении
его творческого кредо. (Ср. аналогичное предисловие, написанное
Достоевским к его рассказу «Кроткая».)
Там мы находим любопытные замечания, разъясняющие осо
бенности подхода Айтматова к применению соцреалистического метода
в его собственной художественной практике.
Писатель начинает с уточнения смысла и значения понятия «человек
труда» – главного объекта соцреализма. Прежде всего, подчеркивает,
что особое социальное достоинство труженика он не усматривает лишь
в том, что последний является «простым, натуральным человеком»,
который усердно пашет землю или пасет скот. «В столкновении вечного
и текущего в жизни человек-труженик интересен и важен настолько,
насколько он личность, насколько богат его духовный мир, насколько
сконцентрировано в нем его время».
В соответствии с этим критерием главным объектом своего нова
торского романа Айтматов выбрал не просто «человека труда», а особую
породу тружеников, которых он называет людьми «трудолюбивой
души». Разница межу ними – качественная, общественно значимая:
«человек трудолюбивой души» – мыслящая личность, способная понять,
а если не понять, то задуматься. Более того, люди «трудолюбивой
души» наделены высоким чувством всемирной отзывчивости. Отсюда
изначальная социальная активность их культурогена гуманности.
Ибо люди такого духовного склада буквально на все и всех, в том
числе и на самого себя, смотрят вопрошающе; задают вопросы, на
которые у большинства людей, живущих в малопроницаемой скорлупе
собственных интересов и обусловленных этими интересами жизненных
устремлений, всегда есть готовые, как правило, шаблонные ответы...
Именно это специфически-айтматовское отношение к литературным
канонам своего времени и отличает созданные им художественные
образы советского труженика от героев производственных романов
предшествующих десятилетий.
Идеологические рамки соцреализма не мешали Айтматову также
публично отстаивать свои творческие или гражданские позиции.
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Насколько помнится, Ч.Т. Айтматову пришлось вступать в публичную
полемику: в связи с идеологической критикой его повестей: (1) «Белый
пароход» (1970) и (2) «Пегий пес, бегущий краем моря» (в обоих случаях
советского писателя обвиняли в отходе не только от канонов соцреализма;
пытались отлучить его от реализма вообще!), а позднее (3) включиться в
дискуссию вокруг сюжетной композиции романа «И дольше века длится
день» (и в этом последнем случае за критикой художественного стиля
Айтматова явно лежали мотивы нелитературного свойства).
Поставив главного героя своего первого романа в центр сфор
мировавшегося у него миропорядка, Айтматов разъяснял: «То, чего не
скажет Едигей, должен был сказать я, писатель. У каждого свой долг».
А чтобы в специфических условиях так называемой социалистической
демократии продолжить мысли своего «простого» литературного
героя или углубить его чувственные переживания, Айтматов прибегал
к классическому методу иносказания, имеющему в письменной и
устной литературе Востока (в особенности арабо-иранского ареала
культуры) солидную традицию: выражался на языке древних легенд
и мифов. Важно заметить, что мифы и легенды включены в ткань
его произведений не как самодовлеющие сюжеты или, наоборот, как
наглядные иллюстрации поступков современных литературных героев, а
в качестве художественных средств для развития идейно-реалистической
канвы основного сюжета, ценою изменения даже традиционной логики
мифа или сказки.
Однако иные из ведущих советских литературных критиков в самом
факте использования в художественном произведении мифов и легенд
усматривали отход не только от соцреализма, но и традиций реализма
вообще!
Другие же обвиняли Айтматова в нарушении логики используемых
им мифов и легенд. Отсюда, например, недоуменный вопрос пост
советского критика, относящийся к открытой концовке повести «Белый
пароход»: «Не написано в повести, почему, как в сказках, добро не
победило зло». А ведь повесть Айтматова – не сказка, хотя ее новое
название, данное журналом «Новый мир», приобрело сказочный
оттенок. В действительности же первоначальное авторское название
повести («После сказки»), как мне кажется, более адекватно выражало
трагическое содержание произведения: столкновение романтики сказки
с суровой прозой социальных реалий.
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От себя добавлю, что содержание и значение художественного
произведения, вообще говоря, не сводятся к тому, что представляет
его текст; «внутри» текста и «за» текстом может находиться
нечто недоступное на уровне простого восприятия. Так, контентпространство художественного текста может выглядеть эвклидовым, но
когнитивный анализ его контекста и интертекста может обнаружить,
что реальная структура этого пространства является римановым.
Критики романа «И дольше века длится день» как раз рассуждали вне
его контекста и интертекста, что значительно упростило реальную
структуру содержательного пространства айтматовского романа, а
значит, обеднило также идейный замысел его автора.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л.Э. Исмоилов,
г. Худжанд, Таджикистан

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ МАВЕРАННАХРСКОГО СУФИЗМА (ХVI В.)
Введение
Религиозная история XVI века - это, по сути, отчасти реконструированная биография известных мистиков-суфиев. Они были
религиозными и духовными лидерами той эпохи. Они несли в новый
век наследие суфийских ценностей прошлого. Жизнедеятельность этих
известных людей отражалась в манакибах (житиях мусульманских
святых). Написание манакибов происходило параллельно с бурным развитием книжной культуры, что было не свойственно той смутной эпохе.
Это удивительное явление оставило потомкам солидное письменное
наследие исторического, литературного, географического и житийного
характера.
При описании религиозной жизни Мавераннахра XVI в., наряду с
другими жанрами письменного наследия, автор брал во внимание жития
мусульманских святых, что стало источниковедческой базой исследования.
Ныне их историко-культурное значение в качестве важных письменных
памятников уже не вызывает сомнения у исследователей средневековой
истории Мавераннахра. Они являются важным источником при изучении
политической, социальной и культурной жизни региона. Надежность
агиографических источников подтверждена многими публикациями, и
они стали основным источником при написании данной работы. Правда,
извлечь из манакиба достоверные сведения оказывается нелегким делом.
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Многие житийные рассказы насыщены сугубо мистическими нюансами.
Кроме того, определенные трудности при изучении манакибов создает
довольно сложная суфийская терминология, а также присутствие раз
личных географических нелепостей.
Почти во всех манакибах изучаемой эпохи присутствует общий
мотив написания данного сочинения, который сводится к следующему.
Когда какой-то конкретный человек после долгих поисков, ожиданий
и горячих надежд становится учеником известного шейха, у него
появляется желание написать биографию своего учителя, чтобы автора
коснулась хотя бы небольшая часть благодати учителя (барака) и его
эманации (файз). При написании манакиба на его будущее содержание,
сюжет, композицию влияли также, наряду с непременным учетом
традиционных правил написания жития, личностные ценности автора,
проникающие в его сочинение как явным, так и завуалированным
путём. Взгляды автора проникнуты его собственными ценностями и
предпочтениями. Однако главным лицом в манакибе остается учитель,
суфийский шейх, вали (святой), вокруг которого вращается все житийное
повествование.
Вали - это лицо, считающееся таковым в агиографической лите
ратуре, такие как Ходжа Исхак Вали, шейх Худойдод Вали и другие.
Известно, что только окружение может наделить статусом аулийа
того или иного человека еще при его жизни. Люди хотели увидеть в
образе святого те человеческие качества, которых как раз не хватало
в тогдашнем обществе. Вали - эта была некая символическая и даже
магическая фигура, олицетворяющая мечты и надежды определенной
части общества. Важное качество вали - обладание харизмой, особым
авторитетом, особой благодатью, которая завораживает людей, вызывает
у них восхищение. Авторитет суфийского лидера был неоспоримым
для определенного круга людей. Важным условием сохранения и
развития авторитета служит тайна, которая должна была окутывать
личность лидера. Само содержание манакиба, его загадочные сюжеты
и композиции являются источником таинственности. Известно, что
таинственность - самая благодатная почва для иллюзий и легенд. И как
раз иллюзии препятствуют остальным людям видеть вещи в реальном
свете.
Ореола святости шейхи достигали различными путями: одни
своей ученостью, другие - совершенными ими чудесами, третьи отшельничеством и аскетизмом. Святой (вали) отличался от обычных
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людей лишь одним качеством - знаниями и духовными откровениями,
которыми его удостоил Бог (1). Почитание святых особо наблюдается не
только среди суфиев и простого народа, но и в исторических хрониках,
а также в литературных тазкире.
Стиль изложения событий в манакибе имеет отличительные осо
бенности: его сюжет является более эмоциональным, чем рассудочным.
Автор в большинстве случаев обращает внимание только на сущность
вопроса (на его взгляд), не входя в подробности изложения. Поэтому ход
рассказов непоследователен и житийное повествование содержит много
тем. В исследуемых манакибах из-за необычности характера и личных
качеств суфийского шейха, географические и хронологические рамки
житийного повествования оказываются значительно шире. Персонаж
повествования одновременно может оказаться в разных временных и
пространственных измерениях - Восточный Туркестан, Индия, Турция
(Рум) и прочее. При этом, естественно, повествование подчинено логике
религиозной жизни.
Стоит отметить наличие явной субъективной оценки автора в
интерпретации событий манакиба. Поэтому нередко его странная
позиция по некоторым политическим или иным вопросам не должна
вызывать удивления у читателя. Кроме того, из-за своеобразия жанра
манакиба его язык нельзя понимать буквально. Как известно, язык,
собственно, не может вместить трансцендентное, и самый подходящий
язык для описания мистического сознания - это язык символов (рамз).
Как раз он и используется при написании манакиба. В манакибах
люди, события, разные предметы и прочее просто так не упоминаются:
в таком упоминании лежит подтекст. Отдельные места житийного
повествования могут быть адекватно поняты лишь самими суфиями. В
контексте изучаемой темы, на наш взгляд, информация, содержащаяся
в манакибах, состоит из двух слоев: буквального и метафоричного
(хакики ва мачози). Первый слой содержит сведения общекультурного
контекста. Он дает исследователю важные исторические, литературные,
географические и культурные сведения. Хотя первый слой житийного
текста содержит достоверную историческую информацию, однако
параллельно посвященный, подготовленный и ориентированный на
мистическое восприятие читатель находит в нем также мистическое
толкование. Второй слой содержит суфийские символы и образы и
поэтому требует не буквального, а символичного толкования текста.
Таким образом, первый слой содержания манакиба - это бытовое,
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реалистическое описание событий, а второй слой - символический,
скрытый от непосвященного взгляда текст и подтекст сочинения. В
итоге, интерпретация житийного текста предполагает двухуровневое
понимание (истинное и метафоричное). Тогдашнего читателя жития,
естественно, больше интересовал второй слой житийного текста, где он
обретал подлинное суфийское произведение. Житийный текст требует
от современного исследователя расшифровки скрытого смысла данного
произведения, каждый сюжет которого символизирует определенную
сторону суфийского мировоззрения.
При исследовании данной темы немаловажную роль играют
труды придворных историков того периода, которые особенно ярко
отражают черты придворной, религиозной и духовной жизни эпохи, а
также подтверждают и дополняют сведения манакибов. Письменные
памятники - манакибы и исторические хроники становились важным
средством формирования общественного сознания.
Определённая стабильность обстановки в регионе, существование
суфийской традиции, а также присущая членам суфийских тарикатов
мобильность способствовали распространению идей и структуры братства
(ханака, вспомогательные хозяйственные объекты) в сопредельных
регионах Мавераннахра - Мангышлаке, Восточном Туркестане, казах
ских и киргизских территориях. Поэтому авторы манакибов при
описании событий упоминают обширную географическую территорию,
сообщают различные данные о ней, особенно о жизни Восточного
Туркестана. Собственно, переломные события, которые происходили
в Хорасане и Мавераннахре, коснулись и этого названного региона.
Здесь появилось новое государственное образование, которое вошло в
историю под названием Кашгарского государства. По вышеизложенным
причинам в данном исследовании затронута социально-политическая,
бытовая и религиозная жизнь названных территорий.
Автор не задается целью дать исчерпывающую характеристику
всей истории суфизма в Мавераннахре изучаемого периода в его
различных проявлениях и поэтому ограничивается рассмотрением
лишь тех вопросов, которые представляются ему значительными в
историческом плане. Если затрагивать степень разработанности дан
ной темы, то необходимо отметить отсутствие обобщающих работ по
этому вопросу в отечественной историко-философской и историкокультурной литературе. В трудах ряда исследователей (В.В. Бартольда,
Б. Бабаджанова, В.Л. Вяткина, А. Мухтарова, А. Мухаммедходжаева,
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А.А. Семенова и других) затрагивались и освещались лишь отдельные
стороны этого аспекта. Это обстоятельство, то есть отсутствие комп
лексного исследования данной проблемы, требует должного научного
внимания.
В рамках данного анализа, автор старается рассмотреть выше
указанный вопрос, что требует уточнения цели и задачи исследования,
которые заключаются в попытке создания более целостной картины
мавераннахрского общества данного периода. В связи с определением
цели перед исследователем ставится ряд задач.
Во-первых, рассмотреть общественно-политическую обстановку
региона на рубеже XV-XVI вв., сложившую в результате появления
Шейбанидов и Сефевидов на политическую арену, а также возникший
нравственный климат общества и особенности общественного
настроения с присущими ему временными доминирующими элементами.
Во-вторых, проанализировать тематическую структуру манакиба,
которая является своеобразным отражением мировоззрения суфизма.
В-третьих, описать жизнедеятельность суфиев - важные и пере
ломные моменты их духовной биографии.
В-четвёртых, исследовать придворную религиозную жизнь, рели
гиозный образ отдельных правителей Шейбанидской династии, степень
вовлеченности суфийских лидеров в политическую жизнь.
ГЛАВА I. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МАВЕРАННАХРА
Прежде чем проследить историю суфизма в изучаемом регионе,
следует рассматривать общественно-политическую обстановку в
Хорасане и Мавераннахре (в особенности) в рамках Тимуридского и
посттимуридского государства на рубеже XV-XVI вв. Те переломные
события, которые произошли в этот отрезок времени в этих регионах,
наложили глубокий след на дальнейшее развитие мавераннахского
суфизма, на его место в разных социальных сферах. Они формировали
его новые характерные особенности в обществе и сложные взаимосвязи
с новым этническим элементом кочевых узбеков в политическом,
религиозном и бытовом плане.
В этот период Мавераннахр вошел в довольно противоречивый,
хрупкий, критический и судьбоносный период исторического развития.
История этого периода стала свидетелем падения Тимуридского
государства. Как показывает ход мировой истории, падение любого
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государства влечет за собой всеобщий политический хаос, который по
рождает в свою очередь классовые, религиозные или этнические войны.
Разворачивающиеся исторические события в регионе как раз показывают
сильное переплетение религиозных, этнических, политических и
международных факторов. Более подробное описание исторических
событий этого периода дано в ряде блестящих работ А.А. Семенова (1).
В этот период истории Мавераннахра непредсказуемые факторы
и случайные обстоятельства сыграли заметную роль. XVI век в
истории региона начался с вторжения кочевых узбеков и полное
разграбление Мавераннахра ими. Собственно, в результате и по
следствий доминирования (муставли) Шейбанидов в Мавераннахре,
приобретения ими политической власти в регионе привело к новому
переделу собственности и новому распределению источников богатств.
Естественно многие бывшие владельцы или были убиты, или стали
беженцами или отчужденными от своей собственности. Как пишет
А.А. Семенов, когда кочевые узбеки в первый раз захватили Самарканд,
они грабили и пытали каждого человека, более или менее зажиточного.
Из-за грабежа в Самарканде и его окрестностях начался голод. Жители,
нарушая религиозный запрет, вынуждены были употреблять мясо собак
и кошек. После вторичного захвата города кочевыми узбеками (после
бегства Бабура) началось всеобщее убийство и грабежи жителей.
Самаркандские беженцы устремились в горные районы современного
Таджикистана, Хорасана и другие места (2).
Такое же злодеяние кочевые узбеки совершали в Герате и его
окрестностях. Они захватывали под разными предлогами богатых ге
ратцев и пытками вымогали у них что-либо в свою пользу. Только через
два дня прекратились грабежи и насилие в Герате. Таким образом были
разграблены самые богатые и культурные города государства Тимуридов.
Не только кочевые узбеки, ни и их противники - беспринципные
и вероломные моголы, (союзники Бабура), тоже грабили, насиловали
и убивали жителей центральных районов Мавераннахра. За короткий
срок они практически поголовно истребили население Гиссара. К этим
ужасным страданиям местного населения прибавились высокомерие,
грубость и притеснения со стороны новоприбывших кизилбашей.
Собственно, всегда поведение любого солдата в войне становится
непредсказуемым, неуправляемым, таинственным и жестоким по
отношению к мирному населению. Эти слова особенно относятся к
кочевым узбекам, моголам и кизилбашам.
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В начале XVI в. произошло другое важное событие, которое имело
влияние на дальнейшее развитие истории региона и дальнейшей судьбы
его народов: обострились шиитско-суннитские противоречия. Главной
причиной этого противоборства считается появление новых игроков
на военно-политической арене - Шейбанидов и Сефевидов, которые
намеревались захватить тимуридское политическое наследие. Эти
взаимоисключающие факторы, которые были чужды истории региона,
усилили напряженность в обществе, неопределенность в развитии
страны. Кажется, борьба между ними обострилась после того, как в
XVI веке шиизм стал в Иране государственной религией. За кулисами
этой вражды стояли политические мотивы, основным стержнем
которых была попытка приобрести военно-политическую гегемонию
в Мавераннахре и Хорасане. Однако эта военно-политическая борьба
облекалась в религиозную оболочку. Текущие события превратили
ислам в чувствительный вопрос. Известно, что религиозные конфликты,
впрочем, и другие конфликты имеют характер непредсказуемости. Для
конфликтующих сторон немыслима даже видимость поражения, поэтому
конфликт длится до полного истощения людских или иных ресурсов.
На протяжении этого столетия религия была причиной или по
крайней мере, она считалась обоснованием для многочисленных
войн. Враждующие стороны отличились религиозной идентичностью.
Этот религиозный конфликт нес с собой кровопролитие, коварство,
подкуп и разграбление. Люды, участвовавшие в этом конфликте, ру
ководствовались не только религиозными, но и материальными и
финансовыми соображениями. В большинстве случаев определённые
круги использовали суннитско-шиитскую рознь как предлог не только
для собственного обогащения, но и обогащения завоевателей. Нередко
основанием для грабежа и конфискации имущества людей становились
не столько их конфессиональная принадлежность, сколько финансовое
положение. Погибло много богатых суннитов. Подставные свидетели
называли их шиитами. Встречались и противоположные примеры. То есть
грабежи и разграбление осуществлялись под прикрытием религиозных
лозунгов. Это было типичное явление, присущее всем гражданским
или религиозным войнам всех времен и народов. Даже разбойники и
грабители на дорогах под надуманными предлогами обвиняли своих
жертв в принадлежности к каким-то полярным конфессиям.
Собственно, этот религиозный конфликт особенно ярко проявился
в крупных городах Хорасана. В этих городах шииты первоначально
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проявили себя как “спящий элемент”, а после своего “пробуждения” изза внешних факторов, показали себя как “активное меньшинство”. По
мнению А.Н. Болдырева, шиито-суннитские противоречия имели место
в главном городе Хорасана - Герате, и до прибытия Сефевидов, однако
проявлялись без резкой вражды и имели сравнительно безобидный
характер. Суннитство было там господствующим толком. Но с приходом
Сефевидов начинается шиитский фанатизм, убийства и запугивание
суннитов на улицах Герата. Шиитский фанатизм не щадил даже мертвых.
Фанатиками-шиитами была сожжена могила Абд ар-Рахмана Джами.
Таким образом, в регионе был нарушен конфессиональный мир и баланс
интересов, подорваны мировоззренческо-религиозные принципы.
Постепенно у людей поменялось и соотношение конфессиональных и
географических представлений. Географическое положение Мешхеда
(хотя до прибытия Сефевидов в нём царил религиозный консенсус) уже
стало интерпретироваться по-новому. Он уже считался сугубо шиитским
городом. Сформировалось новое представление об Иране как о заведомо
шиитском регионе.
Восифи рассказывает ужасные факты о шиито-суннитском
конфликте в Герате накануне нашествия Сефевидов в Хорасан. Как
уже заметили видимо, это был “спящий конфликт”, который ожидал
своего момента разрешения. Это обстоятельство показывает, что в
любом регионе или крупном городе при наличии разных конфессий
драма начинается вследствие внешнего вмешательства, и тогда более
“пострадавшая” сторона проявляет чрезмерную разрушительную
активность. Действительно, конфликтующие стороны проявляли чрез
мерные крайности по отношению друг к другу. После захвата Герата
кизилбашами городские жители были вынуждены жить по строгим
религиозным предписаниям, установленным новыми властями.
Вероятно, в захваченных территориях суннитам было запрещено
выражать свою конфессиональную принадлежность не только пуб
лично, но и частным образом. В противном случае они рисковали
столкнуться с тяжким наказанием. Многие пострадали из-за случайного
несоблюдения нового религиозного регламента. Новые лица, которые
следили за выполнением этих правил, для назидания других наказывали
и невиновных, то есть допускали излишества в этом деле. К примеру,
некий кизилбаш преследовал Восифи за слишком коротко подстриженные
усы. Известно, что сами кизилбаши носили длинные усы. Поэтому в
эпоху религиозного фанатизма внешние атрибуты человека - усы,
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борода, одежда, головной убор и прочее показывают принадлежность
человека к определенным общественным группам и соответствующую
реакцию на них. Как свидетельствуют письменные источники, признаки
фанатизма проявились в навязывании религиозных догм, процедур и
образа поведения окружающим людям, а также терпимости к фактам
и формам насилия по отношению к представителям другой конфессии
ислама. Насилие носило религиозный характер. Как показывают
многочисленные рассказы Восифи, противники проливали кровь друг
друга, веря в то, что их представление об исламе самое истинное. Многие
пожертвовали собственной жизнью за те или иные интерпретации
истории первых десятилетий ислама. Обе стороны конфликта считали
свое дело верным и священным (газот) и называли своих сторонников
газиями. Особенность этого вопроса заключалась еще в том, что
религиозный индифферентизм среди масс кочевых узбеков не исключал
возможности развития в них поистине фанатичной нетерпимости к
иноверцам, и этот феномен переплетался с их дикими наклонностями.
Многочисленные и жестокие преследования на просторах ново
образованного Сефевидского государства заставили многих при
верженцев суннитского толка перебраться в Мавераннахр. Судя по све
дениям Восифи, многие сунниты-беженцы воочию увидели на родине
убийства, пережили аресты близких людей или их преследование, ссылки,
измену некоторых друзей в момент грозной опасности, разграбление
домов или имущества и тому подобное. Не у всех была возможность
эмигрировать в Мавераннахр. Необходимо было пройти определенный
досмотр и пересечь пограничный кордон. Еще нужно было получить
официальное разрешение. Однако те люди, которые потеряли родину,
близких родственников и источники средств существования и сумели
эмигрировать в Мавераннахр, столкнулись здесь с определенными
трудностями бытового, этнопсихологического, регионального характера,
то есть эмигрантов ждала социальная и экономическая отверженность.
Другими словами, это перемещение для них не стало “поиском веры и
надежды”. Как отмечают исследователи, богословские и чиновничьи
круги Мавераннахра не скрывали враждебности к прибывшим
хорасанцам по бинарному принципу “свой-чужой”. Представители этих
регионов высмеивали друг друга непристойными словами. Зайн ад-дин
Восифи в этой связи пишет:
Вафоеу мардуми дар Моеароуннахр кам бошад,
Агар хохи, бирав, эй Восифи, руй дар Хуросон кун.
231

Верности и человечности мало в Мавераннахре,
Если хочешь уйти, Восифи, то иди в Хорасан (3)

Многие приезжие, с трудом найдя себе место, оставались в Маве
раннахре до конца жизни, другие в поисках лучшей жизни отправлялись
в Индию. Например, известный поэт Шахиди-и Ираки после долгих
скитаний по Мавераннахру отправился в Индию, обосновался в
Гуджарате, где и умер в возрасте ста лет. (4) Однако путешественники
и переселенцы не всегда находили желаемое вследствие опасностей
на дорогах и распутья. Многие хотели попасть в Индию, хотя это
удавалось немногим. Правда, эмиграция в Индию имела не только
политико-экономическую подоплеку. Ей способствовали разные
бытовые, культурные, а также самые простые земные причины. В
исторических источниках этого периода отсутствует явный намек на
тему мухаджирство - уход из-за ограничения или притеснения веры.
Новые события, то есть появление войск Сефевидов в Мавераннахре
(“кизилбашские хулиганы - кизилбош-и авбош - так называет их автор
“Са’адия”), а также нашествие даштикипчакских кочевников, появление
этого чужого и полудикого элемента (гул-и биёбон-и) вызывало у
местного населения враждебную реакцию. Письменные источники
данного периода отмечают факты разрушительных последствий про
должительного пребывания кочевников в окрестностях возделанных
земель при отсутствии сильной центральной власти в Мавераннахре.
Действительно, как отмечают исследователи, на рубеже XV-XVI вв.
борьба между моголами и кочевыми узбеками уже фактически шла в
самом центре бывшей империи Тимуридов, неся разрушение и смерть
местному населению. Особый размах захватнические предприятия
кочевых узбеков приобрели в Хорезме и в среднем течении Сырдарьи. В
1501-1502 гг. армия Шейбани-хана разграбила селения, расположенные
в окрестностях Ходжента и Шахрухийи. В результате этих набегов
началось бегство местного населения в более безопасные районы. Об
этом, в частности, сообщается в сочинении “Джама ’ ул-макамат”, где
один из руководителей братства накшбандийа Мавлана Кази, будучи в
Ташкенте, организовал для беженцев из охваченных войной районов
общественное питание. Новоприбывшие кочевые узбеки насильственно
захватывали оставленные очаги, хозяйства и посевы. Такая ползучая
миграция кочевых узбеков продолжалась в течение XVI в. С другой
стороны, на орошаемые районы производили набеги моголы. Они
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разрушили города, расположенные вдоль Сырдарьи. Кроме того, раз
горелись нескончаемые войны между местными феодалами. Все это
пагубно отразилось на положении народных масс. (5)
Общественное умонастроение было направлено против нового
источника бедствий, то есть против новоприбывших кочевых узбеков.
Захир ад-дин Бабур как непосредственный участник и очевидец событий
в своих воспоминаниях пишет, что однажды, когда он в Самарканде
(1497 г.) попал в окружение войск Шейбанидов, простой народ выразил
глубокую солидарность и добровольно совершал дерзкие вылазки
против войск кочевых узбеков. Другой случай: в 1500 - 1501 гг., когда
Бабур вторично захватил Самарканд, городские жители возносили
благодарственные молитвы. Он писал: “Наших людей и горожан охватила
необыкновенная радость и возбуждение; они убивали узбеков на улицах
камнями, палками”. (6) Последние становились объектами ненависти
и насилия со стороны местного таджикского и тюркского населения.
Толчком к формированию чувства общности и коллективного поведения
всегда служат определенные драматические события. Источником
стихийной агрессии является всеобщая паника. Темная, иррациональная
народная стихия проявила ужасающую жестокость по отношению к
“источникам зла”.
В результате быстро сменяющих друг друга событий значительно
нарушился религиозно-психологический климат мавераннахрского
общества. В свою очередь, население городов региона в рассматриваемый
период находилось в лихорадочном социально-психологическом со
стоянии, напоминающем ожидание чего-либо невероятного. Худшие их
предчувствия оправдывались по мере развития событий. Лихорадочное
напряжение и страх, охватывавшие население при возникновении
слухов о готовящихся нападениях, имели почти иррациональный
характер. Эмоциональное восприятие событий, ошеломление и
чувства беспомощности стали их уделом. Конечно, многочисленыые
человеческие жертвы (их обычно причисляли к шахидам), повлияли
на образ мышления людей, и они довольно болезненно реагировали
на любые предполагаемые угрозы. Неустойчивое состояние общества,
массовые паника и истерия, обилие противоречивых слухов были
обычным явлением. В самом мавераннахрском обществе быстро
обнаруживались скрытые факторы, которые привели к быстрому
общественному хаосу и раздробленности. Как пишет А.А. Семенов,
нашествие кочевников совпало с династическими сложностями и
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распрями среди Тимуридов. Быстро обнаруживались пагубные внут
ренние механизмы государства Тимуридов: беспринципность и
продажность тимуридских наместников, их недоверие друг к другу,
совершенное безразличие к происходящим событиям. Кроме того,
правдивые и лживые рассказы о зверствах Сефевидов дополняли эту
картину. Страхи по поводу захвата Мавераннахра Сефевидами были
сильно преувеличены. Вероятность захвата региона противником и
панически воображаемые его последствия тяжело воспринималось
населением.
С другой стороны, с течением времени местное население постепенно
осознало смертельную угрозу, исходящую от кизилбашей в военном
и религиозном понимании. В начале нового века мавераннахрское
суннитское общество было потрясено массовым убийством беззащитного
населения Карши (1512 г.) кизилбашами во главе с Наджм-и Сани. Об
этом красноречиво свидетельствуют многочисленные рассказы Зайн
ад-дина Восифи. В такую противоречивую, смутную эпоху население
находилось на пороге трудного, решительного выбора. Ему следовало
выбрать меньшее из двух зол.
Более обстоятельное и правдивое изображение того периода дает
Восифи. Он, в частности, пишет, что в 1512 г. Убайдулла-хан после
известной победы над Бабуром и его союзниками-кизилбашами,
торжественно въехал в Самарканд. Эта победа имела большое
психологическое и религиозное значение, поскольку была одержана
в период ослабления Шейбанидов, в период полного хаоса, бессилия
и страха перед конфессиональным врагом. На следующий день в
соборной мечети в присутствии хана и при огромном стечении народа
была оглашена хутба на его имя. (7) Когда хатиб во время чтения
хутбы дошел до поминовения сподвижников Пророка, крики и вопли
людей достигли такой степени, что никто уже не слышал голоса хатиба,
люди начали падать на землю, рвать воротники, многих в беспамятстве
вынесли из мечети на плечах. Религиозная истерия и экстаз начались
после поминовения хатибом сподвижников Пророка, которые стали
самыми оскорбляемыми фигурами в ходе идейного противостояния с
шиитами.
Главная тема религиозного спора - легитимность порядка прав
ления первых халифов. В захваченных хоросанских городах шииты
практиковали публичное проклятие первых трех халифов и даже
установили конкретную формулу их проклятия. Эта акция показалась
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суннитам предельно оскорбительной. Из-за известных военно-по
литических событий, общество было заражено такой необычной формой
проявления чувств, как массовая истерия. Реакция толпы в данном
случае представляла собой определенные формы иррационального,
непредсказуемого поведения и проявления слепой веры.
Начиная с начала XVI века беспрерывные внешние и внутренние
войны, проблемы беженцев, длительная, жестокая осада городов с ее
ужасающими последствиями, политический и экономический хаос в
стране (к примеру, зима 1512 г. была исключительной по обилию снега
и холодов. В тот год в Самарканде начались голод и дороговизна с
вытекающими из них последствиями), своеволие разбойничьих банд,
угроза эпидемий и ряд других пагубных факторов, о которых так
много рассказывается в исторических и агиографических сочинениях
XVI века, вынуждали человека всегда быть настороже и готовиться
ко всяким непредвиденным случаям. Во время политической, эконо
мической и социальной анархии человек был вынужден жить в
состоянии деморализации, подавленности, хронического страха и
неопределенности. Известно, что в такие переломные моменты истории
сильно расшатываются устои нравственности. Кстати, автор этих строк
не нашел в исторических письменных памятниках, прямое упоминание
о связке распущенности нравов и бедствий, хотя в исламской традиции
всегда разные виды бедствия связываются с распущенностью нравов.
Нравственный климат общества. Состояние нравов в обществе
и само понятие нравственность (адаб), наряду с такими темами как
политика, образование, культура и прочее, является самой обсуждаемой
темой в манакибах. Кажется, это была более удобная общественная
сфера, где суфизм проявлял активность и широко афишировал свои
религиозно-мировоззренческие принципы.
У исследователя средневековья есть основания, опираясь на све
дения, содержащиеся в сочинениях Захир ад-дина Бабура, (8) Зайнаддина Восифи, а также манакибов, констатировать факт падения
нравственности в изучаемом регионе. Бабур больше затрагивает
нравы высших кругов тимуридского общества. По его свидетельству,
мавераннахрское общество конца XV-начала XVI вв. находилось
в глубоком нравственном кризисе. Мораль и нравы средних слоёв
населения и высших эшелонов власти преступали всевозможные рамки
нормального человеческого поведения. Резкие высказывания Бабура
как представителя тимуридской политической элиты одновременно
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относятся к государству султана Хусейна Байкара в целом и к гератской
городской жизни в частности. Он, к примеру, пишет об отвратительных
чертах гератского вельможи Ходжи Абдуллаха Марворида. Этот тип был
известным распутником. От дурных последствий разврата он заболел,
покрылся чирьями и, наконец, лишился рук и ног. (9)
Аналогичные пороки общественной жизни наблюдались также и
в центральных городах Мавераннахра. Исламская религия была не в
состоянии ограничить или направить в нужное русло самые низменные
потребности человека, его животные инстинкты. Не соблюдались
простые социальные нормы. Отрицательные стороны бытовой жизни
проступали везде. Чувственность и разврат, жестокость и цинизм легко
уживались с религиозными обрядами и обязанностями. Никакие законы
шариата не могли ограничивать произвол местной и центральной
власти, исправить сложившуюся в обществе нездоровую моральнопсихологическую ситуацию.
При правлении тимурида Махмуда Мирзы (третий сын Абу Саида)
в Самарканде распространилась такая омерзительная практика, как
“бачабози”. “Безбородые юноши - дети горожан и торговцев и даже
тюрок и военных - не выходили из дома, опасаясь, что их заберут в бачи”, с
негодованием констатирует Бабур. (10) Далее он пишет, что эти скверные
дела были в его время распространены настолько, что не было ни одного
богатого человека без бачи. Содержать бачей считалось достоинством.
Сам Махмуд Мирзо, человек тучный и довольно молчаливый, был
весьма благочестивым человеком, никогда не пропускал пятикратных
молитв, и, тем не менее, он был склонен к жестокости и разврату и
содержал много бачей. Бабур дает этому человеку крайне негативную
оценку. Жестокость и развращённость султана Махмуда принесли ему
несчастье, и его сыновья умерли молодыми. К такому заключению
приходит Бабур. Он называет вещи своими именами.
Другой представитель Тимуридов, Хусрав-шах, также прославился
жестокостью, беспринципностью и разнузданной безнравственностью.
Когда читатель “Бабур-наме” знакомится с политической деятельностью
Хусрав-шаха, постепенно его охватывает непреодолимое отвращение
к этому одиозному типу. Таков взгляд современника на вопросы
нравственности того времени.
Интересно, что из “Бабур-наме” читатель узнает и о патологическом
влечении самого Бабура к некоему юноше. Автор сочинения рассказывает,
что из-за страсти к нему он стал горестным и безумным, ходил по улицам
236

№ 3•2018

и садам как юродивый, с непокрытой головой, босиком, не обращая
внимания ни на своих, ни на чужих. Здесь, по неизвестной для читателя
причине, Бабур вдруг прерывает свой рассказ и переходит к другой
теме. Но впоследствии на страницах своего сочинения он порицает
этот вид человеческого порока. Видимо, это явление как социальная
болезнь было присуще не только средневековой жизни Мавераннахра.
Вероятнее всего, оно было составной частью многолетней общей
тенденции в общественной жизни мусульманских стран. Недаром в
поэме известного поэта Бадр ад-дина Хилали “Шох ва гадо” (“Царь и
нищий”) рассказывается о любви между мужчинами. Кстати, сам Бабур
счел эту поэму Хилали аморальной.
Нравы были противоречивыми, контрастными. Нередко описание
некоторых форм нравственности той эпохи не укладывается в голове
у современного читателя. Бабур пишет о жизни царевича Бади азЗамана Мирзы, сына султана Хусейна Байкара, следующее: “Царевич и
его верные нукеры, не стесняясь отца, не боясь священного рамазана,
который начинается завтра, предавались разврату. Давно установлено,
что такие люди будут терпеть поражение”. (11) В письменных
источниках встречаются парадоксальные вещи, свидетельствующие
о преобладании в обществе двойной морали: обычно воины грабили
определенную местность и заодно посещали тамошние святые мазары.
Одновременные грабежи и посещения святых мест выражали душевный
дуализм современников. В их неспокойных душах господствовали два
начала. Существуют рассказы, когда кочевые узбеки после убийства
своих противников, захвата имущества единоверцев или даже своих
сородичей, после возвращения из похода, омовением, молитвами,
постом очищали себя от совершаемых ими убийств, насилия и грабежа,
делали очистительные пожертвования известным суфиям, духовенству,
мечети, медресе и прочее. Они строго выполняли только внешние обряды
мусульманского вероучение и отделяли этические требования ислама от
реальной жизни. Другой примечательный факт заключается в том, что,
хотя многие шейбаниды проявляли интерес к литературе и культуре,
однако этот феномен не оказывал культурного влияния на их жестокое
поведение. Таким образом религия и культура не возымели воздействие
на социальное поведение кочевых узбеков.
Историк нередко констатирует, что пороки в обществе укрепляются
и подхлестываются стихийным общественным умонастроением.
Современного читателя поражают резкие контрасты, имевшие мес
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то в прежнем обществе, где милосердие соседствовало с нео
бузданным гневом и жестокостью, траур - с развлечениями, мораль
- с аморальностью, правда - с ложью, честь – с бесчестием. Читатель
наблюдает неслыханный разрыв между религиозно-общественным
идеалом и действительностью. Когда султан Хусейн Байкара в Герате,
будучи пьяным, велел убить своего внука Мухаммада Му’мина, поэты
в тот же день собрались на городской площади и объявили траур.
Во время траурного шествия во время декламации нелепого стиха
собравшиеся начали хохотать и валиться на землю. Траур превратился
в трагикомедию. (12) Высокая смертность притупляла чувства, поэтому
люди привыкли к трауру.
Сведения других письменных источников дополняют, а также
подтверждают известия Бабура и Восифи и в совокупности позволяют
лучше сформировать картину той эпохи. К примеру, факт падения
нравов историк обнаруживает и в поэме Бинаи “Бехруз и Бахрам”,
где автор беспощадно разоблачает нравственный климат гератского
общества. Бинаи ищет источники падения нравов своей эпохи в среде
господствующего класса. Он, в частности, говорит о вреде двоежёнства
и патологической склонности к мальчикам, что было обычным явлением
в жизни гератского общества. В поэме автор перечисляет десятки
пороков человеческой натуры, которые были присущи знатным людям
той эпохи. К таким порокам он относит: высокомерие, лживость,
злобность, пьянство, разврат, мстительность и прочее. Бинаи критикует
современное ему гератское общество, порицает мнимых святых и
шейхов:
Не желает Бихруз положения шейха и его чудес.
Не желает он его лицемерия и пустой болтовни. (13)

Бинаи, который имел полную осведомленность в суфийском знании,
довольно удачно нарисовал в своем произведении колоритный образ
шейха-шарлатана. Такой тип обычно надевал на себя маску благочестия.
Известно, что сам Бинаи в свое время избрал путь тасаввуфа, но по
неизвестным причинам не стал суфием-практиком. Его современник
Хусейн Кошифи также предупреждает читателей о том, что в тарикате
очень много шарлатанов и мошенников, которые заманивают к себе
неопытных людей (бидон, ки дар рох-и тарикат рохзанон бисёранд,
ки дом-и хила ниханд, то кутохназаронро ба дом-и фиреб кашамд).
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Этот автор проводит четкое различие между истинными суфиями и
их подражателями, чье безответственное поведение и высказывания
наносили вред представлению о суфизме в глазах обычных верующих и
представителей ученой среды. Следовательно, в среде псевдосуфийских
проповедников были широко распространены шарлатанство и
мошенничество. Дервиши и манера их поведения нередко становились
объектом осмеяния. Для некоторых из них религия ислама была не
целью, а средством.
XVI в. не был эпохой веротерпимости и толерантности, а эпохой
фанатизма и суеверий. В каждом крупном городе Хорасана и Мавераннах
ра было полно мистиков, целителей или обычных мошенников, которые
старались этим заработать себе на жизнь. Само общество той поры было
погружено в необычную атмосферу мистицизма, которая порождала
почву для различных иррациональных проявлений. В нестабильные
времена, когда страна страдала от неопределенности, доверчивых людей
становится все больше. Из-за неуверенности в будущем люди просили
жизненных советов у тех, кто практиковал мистицизм в широком
смысле слова. Правда, авторы средневековых сочинений предпочитают
не говорить о том, что мнимые чудеса становились для того или иного
человека источником приличного дохода.
В кругу суеверного и невежественного народа и святые особы, и
их антиподы - шарлатаны легко находили понимание. Иногда обычное
народное суеверие отождествлялось с подлинной религиозностью и
практически сопровождалось разными нелепостями. Исследователь
часто отмечает факт перенесения веры из религиозно-этической сферы
в магическую и оккультную сферу (улум-и гароиб). Были случаи, когда
неординарное поведение какого-нибудь душевнобольного или вспышка
душевной болезни у человека интерпретировались как проявление
святости. Нередко сам суфизм и его разнообразные проявления гра
ничили с народными верованиями и даже с суевериями. Ныне известно,
что во времена общественных бедствий люди, потрясенные невзгодами,
охваченные неуверенностью и страхом, отдаются во власть суеверий и
ищут в небесных знамениях причину обрушившихся на них несчастий.
Определенные люди, в частности псевдосуфии, охотно пользовались
суеверными представлениями населения. В разных местах расторопные
шарлатаны творили “чудеса” (по их собственному мнению), однако
их сомнительная деятельность граничила с мошенничеством и
обманом. Она приносила им выгоду, то есть деньги и увлекательное
времяпрепровождение.
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В тогдашней общественной жизни нередко наблюдается союз неве
жества с благочестием. Граница между мирским и священным была
расплывчата. Было широко распространено лицемерное благочестие.
Тот же Бабур сообщает нам интересный факт. Судя по его рассказам,
Камал ад-дин Хусейн Гозургахи в Герате выдавал себя за суфия, хотя
суфием не был. Он написал слабое сочинение, проникнутое ложью, под
названием “Собрание влюблённых”, в котором поместил такие вещи, за
которые некоторые подозревали его в неверии. К примеру, он приписал
пророкам и святым плотскую любовь и нашел для каждого подходящего
возлюбленного. (14) Богохульство было нередким явлением в истории
ислама.
Нередко люди с идиотскими наклонностями и даже сумасшедшие
предавались странным религиозным исканиям и, что интересно,
находили свое место в обществе. К примеру, в Герате жил некий
Шахкасим по прозвищу Нурбахш, знаменитый своей глупостью и
невежеством, однако заявлявший, что ему ведомы все явные и тайные
науки. Он притязал на святость и на обладание чудотворной силой.
Даже султан Хусейн Байкара верил этому шарлатану. В этом отношении
характерна фигура некоего человека по имени Шейх Баки, который
противопоставлял коранической суре, суру собственного сочинения. Как
отмечает А.Н. Болдырев, это было уже преднамеренное издевательство
над религиозным текстом. Кажется, в обществе царило всеобщее
невежество в вопросах веры. Кроме того, этот человек, известный
“своей гордыней, отступничеством и смутьянством”, святотатственно
отрицал суфийское учение Джалал ад-дина Руми. (15) Это было уже
глупое подражание, карикатура на благочестие и исламские нормы.
Скорее всего, это было утрата границ разумного, воплощение идиотизма,
которым, как ни парадоксально, интересовались весьма влиятельные и
известные люди.
Почти все письменные источники отмечают одну распространенную
черту в общественной жизни Мавераннахра. В нравственном состоянии
того времени были широко распространены такие дурные человеческие
качества, как высокомерное безразличие (фахр), и артистичное
выставление себя напоказ – результат иерархического разделения
общества на социальные пласты. Оно было неотъемлемым свойством
представителей господствующих групп, а также распространялось сре
ди представителей духовенства и интеллигенции.
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Вопреки тому, что ислам часто изображается изначально эгали
тарным учением, в нем с самого начала была заложена идея неравенства.
В мусульманском средневековье место человека в системе социальной
иерархии определялось религиозными, административными, социаль
ными и генеалогическими или иными критериями. (16)
Источником высокомерия могли служить, кроме иерархического
разделения общества, также ложная гордость своим происхождением,
генеалогией, или другие так называемые ранговые показатели - наличие
дохода, наследственное или накопленное богатство, власть и прочее.
Были случаи составления фальшивых генеалогий влиятельных особ.
Как явствует из рассказов Восифи, визирь султана Хусейна Байкары Низам ал-Мулк возводил свое происхождение к первому правоверному
халифу Абу Бакру, составил соответствующую родословную и попросил
известных людей своего периода подтвердить это. Абд ар-Рахман Джами
в ответ написал Низам ал-Мулку следующее известное стихотворение,
которое подытожило мнение поэта: (17)
Тому, на ком почиет свет Пророка,
Нет нужды в длине и ширине родословной.
Тому, от кого не исходит сей праведный свет,
Родословная не приносит ничего, кроме проклятий.

Разница между верхним и нижним слоями населения была
значительной. Все было выставлено напоказ. Восифи в своем сочинении
рассказывает, что верховный судья Хорасана, кази Низам ад-дин, весьма
усердствовал в пышности чалмы, изяществе одежды и красоте верховых
коней. Складки его чалмы достигали огромных размеров, а роскошь его
одежд, красота и резвость коня не имели себе равных. (18) Вероятно,
вести роскошный образ жизни означало тогда, прежде всего, хорошо
одеваться. Видимо, в те времена искусство хорошо одеваться достигло
высшего совершенства.
Такие моменты наблюдаются также и в общественной жизни
центральных городов Мавераннахра. Внешность, внешний вид
играли решающую роль. По этому поводу Зайн ад-дин Восифи пишет
следующее: “Крайне хорошо, когда прекрасной манере следуют
люди просвещенные, ученые, особенно обладатели сана в шариате,
ибо у простых людей глаза устремлены только на внешность, а не на
внутреннее достоинство. Следовательно, когда чернь видит ученых
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в жалкой одежде, она относится к ним с презрением”. (19) Из-за того,
что жизнь была рассчитана на внешний эффект, в человеческих душах
коренилась глубокая зависть.
Как отмечает А.Н. Болдырев, более подробные рассказы Зайн аддина Восифи раскрывают самое важное – общественное настроение
широких кругов населения (в основном городского населения) регионов
Хорасана, а также Мавераннахра. Восифи, в отличие от Захир ад-дина
Бабура, в своих мемуарах более спокойным тоном пишет о крайностях в
нравах городских жителей этих регионов. Восифи прекрасно улавливает
дух времени и очень стройно излагает историческое развитие региона.
Он как посторонний наблюдатель с тонким чувством юмора и са
тиры, очень ярко и детально живописует нравы мавераннахрского
общества. Судя по его сведениям, дошедшим до нас, необузданные
потехи в обществе быстро переходили в неистовый плач по любому
незначительному поводу. Или группа людей, сговорившись заранее,
связывала человеку руки, бросала его в воду и получала удовольствие
от этого издевательского отношения. Однажды свидетелем и жертвой
такого зрелища стал сам Восифи.
Далее он сообщает об одном удивительном эпизоде, свиде
тельствующем о разнузданности нравов даже среди просвещённых
людей эпохи. Автор пишет, что во время обсуждения каких-либо
научных или религиозных вопросов (мунозара) это обсуждение, точнее
наукоподобный диспут, быстро превращался в спор, который потом
переходил в брань и взаимные поношения. Участники не стеснялись в
выражениях. Правда, Восифи не всегда указывает место, где происходил
этот диспут (в медресе или в мечети), и его предмет. При диспуте
участники не соблюдали даже простых правил дискуссии и аргументации,
а также корректность и беспристрастность. “Долго тянулся этот спор и не
находил разрешения,” - подчеркивает Восифи (20). Недаром он придает
особое значение такому жанру, как поэзия поношения (хачв). Ведь язык
тоже является проявлением особой формы поведения. Прозаическое
и стихотворное поношение Восифи идейных противников занимает в
его мемуарах целую страницу. Особенно примечательны обвинения
идейного противника в неверии, отступничестве и ереси. С общим па
дением нравов пошатнулись и суждения людей.
Восифи рассказывает о том, что некоторые преподаватели медресе
проявляли высокомерие по отношению к окружающим или просто
показывали свое недостойное поведение, при этом обнаруживали неком
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петентность и непрофессионализм в работе. Его заметки достаточно
очевидно иллюстрируют интеллектуальный климат Мавераннахра.
Он приводит в своем сочинении слова иммигранта Ходжи Табрези,
высказанные в адрес мударриса (преподаватель медресе) в медресе
Улугбека - Мирза Хорезми: “До чего дошло положение науки и ученых,
если такая личность преподает в таком месте и говорит такие слова, и
никто его не порицает и не пресекает”. Восифи по известным причинам,
то есть из-за вражды между хорасанцами и местными богословами,
намеренно выставляет напоказ высокомерие, самомнение и зазнайство
этого преподавателя медресе и называет его “осел на крыше”. (21) Стоит
заметить, что интриги всегда были характерны для жизни средневековых
медресе. Об этом, в частности, более подробно рассказывает С. Айни в
своих “Воспоминаниях”.
Распущенность нравов отмечают и авторы манакибов. Автор
житийного сочинения “Са’адия” также особо констатирует факт
падения нравов. Он сетует на извращение нравов и отмечает, что: “люди
читают Коран без боязни, без такта и уважения, между братьями, между
родственниками не осталось милосердия” (одамон Куръон беодобона
еа далерона мехонданд. Бародарон еа хешовандон-ро ба хам шаекат
намонд). Тогдашнее общество стало более жестоким и несправедливым.
В письменных источниках зафиксированы многочисленные слу
чаи, когда под прикрытием соблюдения законов шариата сами пред
ставители высшего духовенства творили разные непристойные деяния.
Об этом в частности свидетельствует эпизод, рассказанный Восифи в
его сочинении. Судя по его сведениям, в Ташкенте в эпоху шейбанида
Кельди Мухаммада (сын Суюнч-Ходжи) группа придворных мулл и
“просвещенных” во главе с самим шейх-ул-исламом Ташкента под
прикрытием правил мусульманской юриспруденции организовала не
пристойную потеху над наивной и темной женщиной. (22)
Судя по сведениям манакибов, в центральных городах Мавераннахра
легально и активно функционировали питейные заведения (шаробхона),
бузахона (притон для наркоманов) и игорные дома (киморхона), которые
посещали маргинальные слои общества - воры, мошенники, пьяницы
и прочие. В манакибах также встречаются данные о распространении
разврата (фиск-у фучур) в этих городах. Восифи тоже сообщает о
многочисленных винных лавках в Самарканде. К примеру, одна лавка
располагалась в местности Пул-и Сафед, куда стекались многочисленные
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студенты медресе, представители литературных кругов. В других местах
сочинения часто фигурируют беглые сообщения о практике виноделия.
Винопитие широко практиковалось и при Тимуридах. Источники
сообщают, что причиной смерти Тимурида Байсункура мирзы в 1433 г.
был длительный запой. Это постыдное с точки зрения шариата явление
было широко распространено в Герате, особенно при дворе поздних
Тимуридов. (23) Подтверждение тому - сведения “Бабур-наме” о масш
табах виноделия и винопития в Мавераннахре.
Многие представители Шейбанидского дома также являлись
поклонниками винопития и поощряли виноделие. Источники считают
причиной смерти Барак-хана (Навруз Ахмад-хан – правитель Ташкента)
злоупотребление вином. Они донесли до нас сведения о случаях явного
пренебрежения отдельными Шейбанидами предписаниями ислама, в
частности запретом на питьё вина, слушание музыки и прочее. Из-за
широкого распространения такой практики и остроты этой проблемы
в высших кругах, историк Хафиз Таныш часто повторяет свое
наставление представителям шейбанидской верхушки: всякий государь,
который проводит время беспечно, предается страстям, постоянно
проводит жизнь с вином, всегда наносит этим ущерб стране, страдают
и склоняются к закату его достоинство и войско. Правитель с самого
начала должен отказаться от жизненных удовольствий.
Общественная жизнь при Шейбанидах мало отличалась от Тиму
ридской эпохи, здесь имеются в виду законы традиционного общества и
мышления. Буквально все письменные источники дают нам материал об
усилении и распространении чувства религиозности. Кочевые узбеки (в
основном их верхушка) показывали себя рьяными в делах веры и религии.
Эта эпоха породила много крупных религиозных деятелей, снискавших
большой авторитет в жизни общества и государства. Однако нравственный
климат при Шейбанидах оставался прежним. Скорее всего, кочевые
узбеки ещё более расшатали хрупкий нравственный климат общества,
если учитывать их неоднозначное и кочевое прошлое. Письменные
памятники того периода свидетельствуют о разрушительном произволе
кочевых элементов (в частности, в качестве разбойников) в первый
период господства Шейбанидов. Об этом в частности свидетельствует
убийство визиря Ходжи Низама, пытавшегося обуздать разгул кочевого
разбоя.
Правда, наряду с разгулом войны и насилия, суеверия и фанатизма,
падения нравов, мавераннахрское общество сохраняло еще свое прежнее
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достоинство в некоторых сферах, такие как умственная деятельность и
нравственная возвышенность (аулийа).
Таким образом, письменные источники сообщают нам чуть ли не
о системном кризисе, поразившем политическую и социальную жизнь
государства Тимуридов. Этот кризис сопровождался нравственным
падением общества. Кризис не только подтачивал внутреннюю
жизнь Тимуридского государства, но и его внешняя политика терпела
поражение. Государство не было в состоянии защитить внешние границы
от грабительских набегов моголов и кочевых узбеков. После захвата
кочевыми узбеками империи Тимуридов изменилась политическая, и,
в известных пределах, - этническая и конфессиональная карта страны.
Появилась проблема миграции и конфессионального противостояния.
Новое политическое устройство, установленное кочевыми узбеками в
стране, отличалось неустойчивостью. Стоит отметить интересный факт,
что тимуридское политическое прошлое было для Шейбанидов еще
впереди.
Многочисленные исторические факты рисуют особенности образа
жизни исламского социума на рубеже XV-XVI вв. Парадокс религии
ислама в этой эпохе заключался в том, что законы, правила и ограничения
шариата были предназначены только для низших и средних слоев
населения. Они не коснулись повседневной жизни представителей элиты.
Нравственный авторитет представителей высшей власти оставлял желать
лучшего. То, что запрещалось низам - употребление спиртных напитков
(бодануши), разврат (фиск-у фучур) и прочее, было позволено верхам.
Разнузданное поведение представителей верхушки не имело никакого
отношения к подлинному исламу. Создается такое впечатление, что
тогдашнее общество было лишено здоровых нравственных ориентиров
из-за войны, неустроенности, бедности и голода.
В этом контексте беглое рассмотрение общественной жизни
позднетимуридской и раннешейбанидской эпох демонстрирует кризис,
неорганизованность социального образа жизни и хаос, или, другими
словами, в обществе констатировалось обесценивание культурной
традиции. Проблема ценностей (в частности религиозных) как раз и
возникает в эпоху обесценивания культурных традиций.
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ГЛАВА II. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАНАКИБА КАК
СВОЕОБРАЗНОЕ ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОЗРЕНИЯ СУФИЗМА
В манакибах, кроме основных канонических, композиционных тем,
таких как: описание чудесного рождения и становления святого, его
сверхъестественных способностей (хаворик-у одот), взамоотношений
с правителями того времени и так далее, присутствуют разноплановые
темы и подтемы, которые затрагивались автором манакиба, на первый
взгляд, мимолетно и поверхностно. Однако эти разбросанные темы и
подтемы всегда формировали отдельный житийный сюжет. Причина
присутствия многочисленных тем в житийном сочинении кроется в
необычности и универсальности личности суфийского шейха, в его
подвижности и вездесущности.
Священное пространство: гора и пустыня. Средневековое соци
альное мышление считало отдельные избранные элементы окружающей
обстановки священными. Оно искало следы святости прежде всего
в природе и природных явлениях. Человек XVI в. старался увидеть
в природе символы и знаки божественного творчества. Он видел в
мироздании выражение единства и высшего смысла. Почти каждое
деяние святой особы - суфийского шейха - в той или иной мере
затрагивало живую и неживую природу и было связано с теми или
иными природными явлениями.
Природа активно участвовала в жизни духовного человека, особенно
в жизни благочестивых людей. Дух и природа (в манакибах) враждебно
не противостоят друг другу. Об этом особенно свидетельствуют сведения,
содержащиеся в жизнеописаниях Ходжи Ислама Джуйбари или шейха
Хусейна Хорезми. Судя по сведениям письменных источников, люди
средневековья, особенно люди с мистическими наклонностями и
взглядами, имели особый, мифологизированный взгляд на такие
объекты природы, как горы, пещеры, родники, деревья и прочее. Суфии
видели в этих объектах природы нечто сакральное, таинственное. В
житийных, а также в фольклорных сюжетах внимание акцентировано
на этих объектах природы, и они связаны с представлениями населения
о ритуальной концентрации мусульманского святого. И они становятся
объектами почитания. Ряд исследователей полагают, что особое место
некоторых природных объектов в религиозном сознании местного
населения связано со сложными религиозно-мировоззренческими
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представлениями, и они генетически связаны даже с доисламским
периодом. (1)
Особенно широкое распространение природные культы получили
на территориях, отличавшихся сложными экологическими условиями. В
сочинении автора XVII в. Махмуда ибн Вали, точнее в его географической
части, при описании природно-климатических условий Мавераннахра и
Северного Афганистана, входивших в состав государства Шейбанидов,
особое внимание уделяется таким понятиям, как гора и пещера.
Образ горы для благочестивого человека, особенно для суфия, имел
глубокое символическое значение. Гора, помимо всего прочего, связана
с истоками вод. Восхождение на священную гору символизировало
устремление, влечение к высшим состояниям, что означало отречение
от мирских ограничений. Здесь присутствует и ощущение собственного
ничтожества перед лицом огромного мира. Горы восходят к небу.
Небо - это чистое пространство. Святой человек всегда чувствует
неиссякаемую внутреннюю тягу к небесам. В противовес бесконечным
пустыням, степным просторам и вообще любой протяжённости, символ
горы или высоты означал восхождение по вертикали. Восхождение
на гору - это продолжение бараката (благодати), и одинокий суфий,
взобравшийся на горную вершину, находит на ней уединение. Глядя
на высокие и бесконечные горы, суфий постигает свою ничтожность и
одновременно величие Всевышнего. Жизнь суфия в труднодоступных
горах напоминает жизнь литературного героя Фархада, который
выбирает себе сложный путь, чтобы приблизиться к возлюбленной. И
одинокий суфий в горах стонет как Фархад (Кухкан), дабы его голос был
услышан возлюбленным. Этот любовно-мистический момент довольно
тонко и лирически излагал Хафиз:
Дил ба у меди садов, ки магар бар Ту расад,
Нолахо кард дар ин кух, ки Фарход накард.
Сердце в надежде на то, что его глас дойдет до Тебя,
Стенало в этих горах, даже Фархад так не стенал.

Фархад (Каменотес) предпочитает смерть ради возлюбленного.
Собственно, псевдоним Каменотес (Кухкан) было широко распространен
в жанре манакиба. В частности, самаркандский правитель Султан
Са’ид Султан получает этот псевдоним из-за активного участия при
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строительстве ханака. Жизнь праведника в горах - это потребность
слиться с природой, чтобы преодолеть отчуждённость и новые,
сложные препятствия в поиске желаемого. Допустим, суфии из братства
джахрийа жили в горах и горных пещерах, что недалеко от Самарканда,
и собирали там пропитание. К нелегкому походу в горы, в частности к
священным пещерам, святым местам, людей склоняла следующая идея
- жажда духовного совершенствования и надежда на встречу с духом
святого. (2)
В житийном сочинении “Тазкира-и ходжагон” (другое, более рас
пространенное его название - “Ламахат мин нафахат алкудс”), иссле
дователь находит следующий рассказ, раскрывающий символическое
значение горы для суфиев. Рассказ гласит, что некий Бахшоиш-шейх
(из братства чахрийа) во сне увидел, что взбирается в гору, однако, хотя
до ее вершины остаются всего три газа, никак он не может покорить
ее. Свое сновидение этот человек рассказывает шейху Худойдоду. (3)
Последний в ответ сказал: “Ты любишь этот мир. Отрекись от него и
продай то, что имеешь”. В ответе шейха Худойдода кроется тема факр.
Любовь к этому миру - есть смерть для сердца. Если суфий не выберет
добровольную нищету, он никогда не достигнет духовной высоты,
возвышенной цели. Расшифровка этого сновидения еще раз указывает
на аскетическую сторону суфизма: она означает - ничем не владеть и ни
к чему не принадлежать. Вознесение в горы, жизнь в горных пещерах это освобождение от всего житейского, обращение к высшим идеалам.
Это активный и трудный поиск Истины.
Н.С. Терлецкий в этой связи пишет, что представление о святости гор,
характерное для тюркской и иранской культур, обусловлено восприятием
гор как связующего звена между Землей и Небом. (4) Благочестивые
люди стремились посещать святые места в горах и найти там благодать.
В этом контексте Махмуд ибн Вали сообщает следующее о горе Соф,
которая расположена в округе Сан-у Чехарйяк, что в Балхе. Судя по
его сообщению, это самая высокая гора того округа. Добраться до её
вершин верхом было невозможно, и они никогда не были освобождены
от снега и облаков. Вершины состояли из трёх частей, и на каждой из
них существовал мазар. Здесь собирались благочестивые. (5)
Такие священные места располагались и в центральных горных
частях Мавераннахра. Здесь существовало большое количество гор,
известных у населения своими священными признаками (6).
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В ряде мест региона (где гористая местность преобладала над
равнинной) буквально на каждой горе существовала священная
пещера. Известно, что типологически и семантически к культу гор
близко почитание пещер. Нередко такие пещеры служили мазаром
или приютом для суфиев. В том же Самарканде суфии из братства
кубраеиййа проживали внутри “Пещера влюбленных” (Гор-и ошикон). Абу Тахир Ходжа, автор “Самария” Абу Тахир Ходжа посвящает
отдельную главу своего труда описанию пещер и подземелья, которые
были разбросаны внутри и в окрестностях Самарканда и были связаны
с именами известных суфиев.
Махмуд ибн Вали также сообщает о таких пещерах-гротах.
Допустим, он, описывая Меймене (Северный Афганистан), замечает, что
в окрестностях города есть грот. В нем лежат несколько тел уснувших
людей, причем в телах и даже в саванах никакого тления не наблюдается.
Жителей тех мест считают их друзьями по пещере. Среди жителей ходит
молва, что иногда ночью из этого грота исходит свет. (7)
Аналогичный грот (камар) существовал в тот же период на Зераф
шанском высокогорье. Он сохранился до наших дней и находится близ
селения Махшеват Айнинского района Республики Таджикистан. Судя
по легенде, появление этого грота-пещеры связано с именем Ходжи
Исхака Калободи (известный теоретик суфизма, умер в 995 году). Его
мазар сохранился до наших дней в Самарканде близ Калободских ворот.
Судя по одной из легенд, сам Ходжа Исхак родился в селе Калобод, что
вблизи Хамадана. Потом он приехал в Мавераннахр, активно участвовал
в распространении ислама среди населения верховьев Зерафшана, однако
принял мученичество от рук язычников - местных жителей. По желанию
Всевышнего его тело и одежда сохранились в хорошем состоянии (8).
Как свидетельствуют многочисленные письменные источники, в XVI
в. суфии и благочестивые люди посещали место под названием “Ходжа
Исхок-и Зинда - “человека в форме камня”, хотя это путешествие было
очень сложным и опасным из-за горного рельефа. Об этом, в частности,
пишет автор “Рисола дар баён-и тасаееуф еа ахл-и тасаееуф” (“Трактат
о суфизме и о суфиях”). (9) Особое почитание этого культа было связано
также с сохранностью нетленного тела. Народное сознание твердо
верило в то, что святой продолжает жить после смерти. Отсюда частая
приставка слова Зинда (живой) к имени святого. Мысль о том, что тела
святых особ не разлагаются после смерти (зинда), является старинным
народным поверьем. Если тело не разлагается, то это означает, что Бог
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заботится о человеке и после смерти. Вера в живых мертвецов отразилась
и в ритуале почитания аулийа. Об этом, в частности, свидетельствует
эпизод встречи Ходжи Исхака Дахбиди с Ходжой Абд ал-Халиком
Гидждувани в его усыпальнице.
Интересна эволюция культа этого священного объекта. Эта пещера
еще в XVI в. являлась объектом почитания и паломничества. В XIX в.
она во второй раз была обнаружена одним из местных жителей и стала
объектом изучения русских ученых. Еще в конце XIX в. антрополог
Н.Ю. Зограф изучил эту пещеру, где покоился “священный для местного
населения высохший и сохранившийся лишь наполовину труп, счи
тавшийся местным населением трупом святого Исаака-Ходжи, и, кроме
этого трупа, там находятся также черепа других людей, о которых также
существуют небезынтересные предания.”
Кроме горы, как замкнутого пространства, некоторые суфии
(шейх Хусейн Хорезми, Ходжа Ислам Джуйбари) предпочитали более
открытые пространства: пустыни (datum или биёбон, чул). Ходжа
Ислам часто бывал в степях Несефа. Шейх Хусейн долгое время жил
в пустынной местности Бакирган. В многих манакибах создан особый
образ пустынного пространства, допустим на примере Джизакской
пустыни (чул-и Дизах) или Хорезмской пустыни (дашт-и Хоразм) и
других местностей. Эти громадные и мертвые пустыни отличались
гнетущим зноем и всегда поднимающейся страшной пылью. Однако
суфии при виде широкого пустынного пространства, торжественной
ночной тишины, необъятного неба с звездами, получали неизъяснимое
духовное наслаждение.
Своеобразный пустынный ландшафт, суточные перепады тем
пературы, сухость воздуха и сильные ветры создают суровые условия для
жизни. Безжизненные барханы с редкими колодцами на пути, усеянные
костями погибших животных и людей, создают особый колорит.
Животный и растительный мир пустыни тоже своеобразны и бедны.
Пустыня - это образ небытия биёбон-и (рано). Потеряться в пустыне дар
биёбон-и (рано гум шудан) - излюбленный мотив суфийской теории и
поэзии. Но одновременно пустыня - это чистота, чистое пространство.
Воздух степей и пустынь всегда чист и прозрачен. Суфий, уставший от
человеческой суеты, предпочитает умиротворение и покой, и он ищет
пути, ведущие в сторону пустыни. Она описывается как наиболее
благоприятное место для божественного откровения (биёбони талаб).
На пустынном пространстве в невыносимых условиях путники всегда
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ищут источник воды. Поиски воды всегда сопряжены с потенциальной
опасностью (гул-и биёбон) и риском заблудиться (сароб).
Таким образом, географическое пространство представлялось для
мистико-религиозной жизни, для суфия не каким-то пустым местом.
Оно отражало их ценности и прошлую память. Оно становилось
инструментом для распространения неких символических значений для
определенной категории людей. Природа стала важным элементом в
построении и укреплении суфийской идентичности.
Вода. Известно, что вода занимает важное место в культовых и
обрядовых практиках суфийских братств и является для них объектом
почитания. Родниковая вода, река и море, а также снег как символы
вечной жизни играли важную роль в суфийском мировосприятии. Слово
“об” (вода) имеет разные смысловые оттенки не только в персидской
мистической поэзии, но и в манакибах. Оно послужило отправным
моментом для составления нового тематического цикла рассказов.
Текущая вода - это символ духовного путешествия. Рассказывают, что,
когда Абдулла Ансари жил в пустыне, он однажды отправился искать
живую воду и неожиданно встретил Абу-л Хасана Харакани (своего
будущего учителя) и таким образом нашел источник живой воды. (11)
Хизр испил живой воды и стал идеальным наставником для суфиев.
В манакибах XVI в. тоже еще сохранилась романтика первых поко
лений суфиев в поисках живой воды. Автор “Джодат-ул- ошикина” в
одном месте отмечает, что однажды молодой Хусейн, будучи в Хубушане,
из-за того, что не мог в первый раз попасть в школу Махдум-и А’зама
Хубушани, в тяжелом психологическом состоянии из-за душевной
сумятицы непрестанно плакал возле родника, и этот плач постепенно
перешел в размышление, которое подсказало ему новые возможности и
варианты предстоящей жизни. После этого случая он был принят в школу
и нашел своего учителя. То есть он здесь нашел истинную живительную
воду. Родниковая вода выступает прообразом живительной воды. Кроме
того, родниковая вода - это символ очищения, духовной чистоты и
высоких устремлений (12). Родник для суфия символично воплощал в
себе райские источники - Кавсар и Салсабилъ.
Под разными житийными рассказами о местонахождения родника
или источника воды также подразумевается поиск живой воды, который
искали многие, а нашёл только Хизр (Хидр). Далее сами святые особы
могут чудесным образом повлиять на образование водных источников,
и они становятся местом поклонения. (13) Этнограф О.А. Сухарева
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отмечает, что одним из древнейших местпоклонений был Нуратинский
источник, вода которого якобы излечивала от бешенства. (14)
В одном месте сочинения “Джодат-ул-ошикин” приведен рассказаллегория о поиске живительного источника в хорезмской пустыне
шейхом Хусейном и его свитой. Кроме того, бегущая вода может стать
для суфия источником предсказания будущего. Касим-шейх Азизан,
сидя однажды возле ручейка и глядя на бегущую воду, сказал: “Глядя
в воду, вижу все свершившиеся события, они проходят как вода перед
моими глазами”. Он, глядя на бегущую воду, мог предсказать какое-либо
будущее политическое событие, и удивительно, что оно происходило по
предсказанную святым сценарию.
Далее в манакибах встречается достаточно много рассказов о
преодолении суфиями водных препятствий. При прохождении шейха
Хусейна Хорезми и его приближенных через мост на реке Вахш в сторону
Куляба, один из его дервишей был брошен в воду другим дервишем,
но был спасен шейхом. Дервиш после своего спасения рассказал, что
вскоре после падения в воду из-за сильного бурления воды его состояние
стало критическим, и он устремил свои помыслы (таеадджух) к шейху
Хусейну (чун дарвеш дар баре-и Вахш чонаш ба лаб расид, таеаччух
ба хазрат-и эшон намуд). И у утопленника здесь будто бы произошло
видение, что некий святой на белом коне в водовороте гонится за ним
и спасает его. (15) Переход из бесформенной водяной стихии на сушу
выступает в житийных сюжетах как важное событие, необходимое
для превращения хаоса в некий порядок. Хаос по большей части
конкретизируется как вода, или пустыня, или ночь. (16) Здесь учитель
выступает как рыбак, который вылавливает людей из бушующей реки,
из хаоса жизни, где их поджидает шайтан.
Бушующая река - это жизнь с её характерными контрастными
признаками, с потенциалом заблуждения. Здесь присутствует известная
суфийская метафора “капля” (ученик) и “океан” (Бог). Роль суфизма
- перенести каплю в океан. Ей предстоит множество испытаний,
доведётся попасть в бурные реки, испытать трудные минуты. Это тоже
своего рода Путь. Благодаря Божьему благоволению и помощи учителя
суфий добирается до берега моря. Мотив погружения человека в море
символизирует исчезновение старой формы ради появления новой.
В манакибе мотив “бросания в воду” подразумевает такое дра
матическое явление, как пребывание на грани смерти. Современная
медицина располагает множеством свидетельств о переживаниях,
252

№ 3•2018

которые люди испытывали при потере сознания и близости смерти.
Человек, который пережил этот драматический момент, уверенно
чувствует, что смерть больше не кажется ему угрожающей. После такого
акта у человека пропадает тяга ко всем житейским мелочам, мирским
делам. Люди, испытавшие такое состояние, обычно чувствуют, что они
входят в тёплое светлое место, видят религиозные лики, например,
святых.
Страх смерти - это утверждение жизни. В этих житийных эпи
зодах присутствует такая важная суфийская дихотомия, как страх и
надежда. Для суфия страх является главным признаком благочестия.
Для стабильной религиозной жизни необходимо равновесие этих двух
сил. Водяной хаос, морское плавание, кораблекрушение, то, что часто
упоминается в манакибах, и то, что связано с водным миром, - все
привязано к этой дилемме. Когда путник достигает цели - берега спасения,
ему не нужны ни страх, ни надежда. Чтобы постичь Божественное
всеединство, необходимо броситься в море и изведать его подлинную
опасность. (17) Тема бросания или падения в водяной хаос и спасения
при помощи святого встречается и в других житийных сочинениях. В
манакибе “Джама ’ ал-макамат рассказывается, что однажды в реку
Кухак (название реки Зеравшан) упал маленький Ходжа Ибрахим –
сын Ходжаги Ахмада Косони. Святой чудесным образом его спасает.
Кроме того, переход через мост (в манакибе это мост Пул-и Сангин,
что находился недалеко от современного города Нурек, Республика
Таджикистан) означает переход из профанического пространства к
качественно другому пространству, к священному, к земле Хутталяна, где
покоится тело Сайида Али Хамадани. Символизм моста также включает
в себя человека - посредника (шейха Хусейна). Рассказывают, что
Ходжа Исхак Дахбиди тоже творил чудеса и спасал людей из реки Вахш.
Автор жития “Зийа ал-кулуб” рассказывает, что были случаи, когда при
прохождении людей через этот мост (судя по письменным источникам,
высота и ширина моста - сто ресмонов. Через мост свободно проезжала
арба) на реке Вахш, некоторые падали в бушующую воду, и Ходже
Исхаку приходилось их чудесно спасать. Спасенные потом приходили
служить шейху и становились его очередными мюридами.
К данному житийному эпизоду можно встретить аналогии из
истории суфизма. Об известном суфии Абу Бакре Шибли рассказывают
историю, типичную для так называемой “мунакара” (распри) аулийа:
Шибли бросил одного своего сподвижника-мистика в реку Тигр, сказав:
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“Если он искренен, он будет спасен подобно Моисею; если нет, утонет
как фараон.” (18)
Человека бросали в пруд ради испытания или удовольствия и
задавались вопросом: пройдет ли он спасительную инициацию, и
таким образом старались убедиться в его благочестии. Правда, зри
тели действовали по принципу: “спасение утопающего – дело рук
самого утопающего”. Кстати, из-за природно-климатических условий,
особенностей ландшафта, ограниченности рек и водоемов большинство
жителей Мавераннахра не умели плавать, и это обстоятельство
создавало для них дополнительные трудности при таких экстремальных
экспериментах.
В данном контексте ещё можно рассмотреть суфийскую интер
претацию корабля. В ряде эпизодов “Мифтох-ут-толибина” и
“Джодат-ул-ошикина” упоминается о переходе реки Джейхун (в тексте
“река Хорезм”) на корабле, о сложностях и угрозах плавания. Автор
“Мифтох-ут-толибина” рассказывает, что однажды при переходе через
реку Хорезм возникла опасность для жизни людей на корабле. Только
выбросив все вещи пассажиров в реку, люди спасли корабль и сами
были спасены. Механизм спасения происходит согласно следующему
суфийскому изречению: легко нагруженные - спасаются, тяжело
нагруженные - погибают. Ибо, как гласит суфийское изречение, в
этом старом мире одобряется поведение людей (сабукборон), которые
предпочитают скромный образ жизни. Кроме того, здесь, в этом
рассказе, снова присутствуют такие суфийские понятия, как страх (хавф)
и надежда (рачо). До того момента, пока суфий не достигнет желанного
берега, его не покидают эти жгучие чувства. Ибо человек живет у
берега моря небытия (лаб-и бахр-и фано) в мимолетное, хрупкое время.
Суфий ждет наставника у берегов моря небытия. Нередко проводник
(муршид) доставляет своих учеников во время кораблекрушения к
берегам спасения. Суфийская тема “река-корабль-мост” традиционно
присутствует в богатой классической персидско-таджикской литературе,
и в том числе в житийных сочинениях XVI в. Персидские поэты, в
частности Хафиз, часто и в разных нюансах затрагивают обозначенную
тему:
Шаби торику бими маечу гирдобе чунин хоил,
Кучо донанд холи мо сабукборони сохилхо.
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Темная ночь, опасность волн и круговорота,
Откуда могут знать наше положение те,
кто стоит на берегу.

Мир фауны. Здесь стоит заметить, что в жизнеописаниях святого
тоже непременно присутствуют элементы флоры, скажем деревья.
Однако тема мир флоры будет рассмотрен в другой части данной работы
- при описании смерти Ходжаги Ахмада Косони.
В сложной тематической паутине манакиба особое место занимает
взаимодействие суфийского шейха (святого) с представителями мира
фауны (собакой, конём, голубем и прочими). Всякое живое существо
вызывало у суфия чувство любви. В житийных текстах животные и птицы
выступают как символы (рамз). Использование представителей мира
фауны в качестве носителей символа - явление не новое в литературе
XVI в. вообще, и в житийных текстах в частности. В персидской
классической литературе это была уже традиция. К примеру, в восьмой
главе “Бахаристана” Абдурахмана Джами приведены рассказы и притчи,
героями которых являются животные. Под ними автор подразумевает
людей (19).
Представители мира фауны проявляют на страницах манакибов
поразительные качества. Например, животные своим удивительным
поведением продолжают и дополняют деяния святого. Читатель житий
легко заметит, что рассказы о животных очень назидательны. Любовь
суфия не ограничивается людьми, она распространяется и на животных.
Всякое животное восхваляет Бога по своей натуре. Только человек,
очистивший свою душу, может понять эту хвалу. В манакибах умные
животные восхвалены за трудолюбие и дисциплинированность. (20)
Для того, чтобы обучать и наставлять учеников, суфийские мастера
прибегали к сказкам и притчам, используя иногда животных в качестве
персонажей.
В манакибе “Мифтох-ут-толибин” рассказывается о собаке
шейха Хусейна Хорезми под именем Баба Кулдаш, которая обладала
чудотворным поведением. Сам образ собаки в манакибе, приобретает
ритуальный характер. Известно, что в истории мировой культуры образу
ритуальной собаки отводится особое внимание. В одном суфийском
стихотворении, помещённом в “Джодат-ул ошикине”, дервиши
уподобляют семерых спящих эфесских отроков библейско-коранической
собаке. Символ собаки как помощника человека теоретически совпал с
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суфийским воззрением на человека-мюрида. В мусульманских версиях
легенды “о пещерниках” - сказании о семи спящих юношах-праведниках
(ахл-и кахф), непременно присутствует собака. Легенда гласит, что
первоначально отношение путников к ней было равнодушным. Сначала
они настойчиво пытались избавиться от нее, но, вопреки их желанию,
она продолжала следовать за беглецами, а после того, как она заговорила
человеческим голосом, они даже несли ее с собой на руках. Этот
коранический сюжет удачно сочетается с суфийскими установками и
устремлениями. (21) Он гармонично совпадает с суфийским взглядом
на собаку.
Широкое использование мотива собаки с целью удачного комменти
рования подвигов суфийского шейха в сюжетах агиографических
сочинений XVI века не ново. Ещё раньше, в рассказах о жизни и
деятельности основателя братства кубравийа Неджм ад-дина Кубра,
говорится о священной собаке шейха, подвиги которой долго хранились
в памяти народа. Некоторые исследователи связывают культ собаки и её
почитание с зороастрийской религией, которая заимствована ранними
суфиями. (22)
Если в манакибе примером служит собака, то это может означать,
что низшие души в обществе святых очищаются и возвышаются. Она
- символ благочестивого человека, который исполняет и продолжает
дело своего хозяина. Баба Кулдаш приобрёл такую же славу, как собака
Неджм ад-дина Кубра. Рассказывают, что один туркмен убил Бабу
Кулдаша, приняв его за волка. Несмотря на раскаяние убийцы, его
настигла проказа, и все его племя вымерло. Место погребения собаки
было отмечено особым знаком и стало предметом поклонения жителей.
Наряду со священной собакой у шейха Хусейна Хорезми был конь,
тоже верно ему служивший. Этого коня ему подарил самаркандский
правитель Абд ал-Латиф. Когда шейх Хусейн решил отправиться
в Мекку, то по дороге между Карши и Бухарой он отпустил своих
мюридов и заодно своего коня. Через некоторое время, когда шейх
спустился к Бухаре, он вдруг увидел, что животное идет по его следам и
плачет. Хозяин остановился, конь быстро подошел к нему. Шейх ласково
относился к коню и передал его обратно своему знакомому, местному
правителю. Животное не хотело расставаться со святым, беспощадно
лягая своего нового хозяина. Последнему с трудом удалось увести коня.
Животного тревожила будущая судьба святого. Этот рассказ интересен
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тем, что передает представление о возможности Бога наделить животное
человеческим умом. (23)
Через изображение коня перед нами предстает образ преданного
животного, которое молча понимает всё, происходящее вокруг. Автор
“Джодат-ул-ошикина” через описание момента разлуки шейха с его конем
старается придать этому печальному эпизоду черты монументальности.
Даже животные осознают уход святого в чужие страны. Конь почуял
момент разрушения всего привычного. Святой уходит, с ним уходит весь
цвет жизни. Здесь печаль коня не только дополняет всеобщую печаль
мюридов в связи с уходом святого, но и подчёркивает участие другого
мира в этой разлуке. Факт активного участия коня в поисках своего
хозяина исследователь находит также в многочисленных легендах и
народных сказаниях Средней Азии. Археологические и этнографические
материалы убедительно доказывают, что обряд участия коня в поисках
хозяина уходит в глубь древних веков. (24)
В рассматриваемом материале конь является близким другом
суфийского шейха. Преданность коня служит своего рода примером для
мюридов шейха. Здесь можно легко заметить, что обильные примеры
из мира животных символично означают человеческие поступки. В
суфийских представлениях конь олицетворяет собой душу человека,
устремленную к Богу.
В манакибах функции коня довольно разнообразны. Белый
конь переносит по воздуху святого, помогает ему победить врагов
правоверного правителя даже в далеком Китае, спасти своих учеников
и так далее. Ходжаги Ахмад Косони появляется в далекой Индии на
белом коне. Везде, где конь играет культовую роль, он всегда белый, и
это - свет существ, потерявших телесность. (25) Е.Э. Бертельс указывает
на огромное значение лошади в иранской культуре. О коне очень часто
говорится в Авесте. В персидской эпической традиции популярна роль
коня Рустама по имени Рахш. Древний Иран придавал коню сакральное
значение. В суфийской космогонии, предложенной Фарид ад-дином
Аттаром, конь наряду с другими животными занимает особое место. (26)
Если в манакибе речь идет о значении коня в суфийском мировоззрении,
то в комментариях к Корану можно найти аналогичные сюжеты.
Рассказывают, что у посланника Аллаха было несколько коней. Самые
известные - ал-Вард (Гнедой), аз-Зариб (Скала) и ас-Сакб (Проворный).
(27)
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Суфийскому шейху поклоняются и находятся во взаимопонимании с
ним и другие животные, даже такой раздражительный тип, как верблюд.
Он - символ благочестивого человека. Такое определение исследователь
находит в сочинении Аттара “Уштур-наме” (“Повесть о верблюде”).
Упоминание о верблюде или верблюдице имеет коранические корни.
Существуют коранические рассказы о верблюдице пророка Салиха,
а также многочисленные благочестивые и поучительные рассказы о
верблюде пророка Мухаммада.
В композицию манакиба “Джама ’ал-макамат” его автором
помещены многочисленные сюжеты о верблюде суфийского шейха.
Однажды, когда шейх Ходжаги Ахмад Косони проезжал через Голодную
степь (Дашт-и Джиззах), он оставил верблюда поодаль и совершил
омовение. Вдруг животное убежало прочь и укрылось за валунами.
Мюриды попали в непростое положение. Святой их утешил, взял посох и
продолжил свой путь. Через некоторое время перед ним появился тот же
верблюд и, поклонившись, облизал ему ноги. Святой сел на животного
и отправился дальше. Кстати, мотив путешествия на верблюдах часто
встречается в персидском поэтическом (Са’ади Ширази) наследии.
Нередко последняя остановка верблюда становится для хозяина особым
пунктом пребывания.
У Ходжа Ислама был осел (хачир), который хорошо знал всех
врагов и недоброжелателей шейха и остерегался их, заодно защищая
своего хозяина. Осел предусмотрительно не заходил на ту улицу, где
могли быть пьяницы или просто недруги святого. Этот житийный
эпизод напоминает нам рассказы об удивительных подвигах осла Ходжи
Насриддина.
Итак, из вышеприведенных бытовых рассказов из жизни животных
явствует, что они становятся зоогероями. Эти невинные немые
друзья своим идеальным поведением выражают глубокую симпатию
суфийскому шейху. Аннемари Шиммель в этой связи отмечает, что
если мистик усмирил свою низменную душу, то всякая тварь будет
повиноваться ему. Проще говоря, животные становятся очередными
мюридами святого, только из иного мира – мира фауны. Эти животные
под воздействием суфийского шейха буквально приобретают черты
святости. Здесь отчетливо виден принцип единства мира людей и мира
животных.
Также в рассказах манакиба о роли животных в жизнедеятельности
суфийского шейха участвуют и дикие звери, например, тигр (кафлон).
258

№ 3•2018

Ходжа Исхак Вали однажды проходил через густой лес в окрестностях
Термеза. Вдруг на его пути появился страшный тигр (в манакибах
обозначен как кафлон). Мюриды сильно испугались. Святой (вали)
подбодрил их следующими словами: то, что подчиняется Богу,
подчиняется и ему (хар чи дар фармон-и Хакк аст, хама дар фармон-и
уст). Этот кровожадный хищник, сразу почуяв, что перед ним стоит
святой, немедленно поклонился ему и удалился восвояси. В манакибах
тигры или львы обычно исполняют роль верного и бдительного стража
при гробницах святых.
Птицы тоже находят в личности суфийского шейха что-то сверхъ
естественное, священное. Они выступают как вестники. Шейх Хусейн
Хорезми, будучи в Самарканде, привлекал их внимание. Однажды к
его ханака прилетела стая голубей. (28) Никто не знал, чьи эти голуби.
Некоторые хотели выгнать их. Но голуби снова прилетали. Потом
выяснилось, что они принадлежат самаркандскому царевичу Авган
Султану. (29) Голубь - это метафора, указывающая на обилие учеников.
В манакибах, как и в поэтических текстах, образ голубя (сердце) связан
с соколом (любовь). Это суфийская дихотомия. Сердце всегда страдает в
когтях любви. Оно постоянно стремится преодолеть разлуку, стремится
к Возлюбленной. В некоторых житийных текстах дихотомию “голубь
- сокол” можно трактовать и следующим образом: образ голубя как
беззащитного создания напоминает дервиша, а сокол олицетворяет
наставника. Автор “Зийа ал-кулуб” сопоставляет образ высоко летящего
сокола с деяниями святого Ходжи Исхака. По его мнению, он, как сокол,
в своих когтях переносит людей в небеса, то есть в меджлис.
По мнению ряда исследователей, в психологии народов Центральной
Азии голуби как священные птицы были наделены сакральными
свойствами. (30) К примеру, в некоторых местах современного Тад
жикистана (регион Фалгар) не охотились на голубей и не ели их мясо,
так как они считались священными. Или в ряде районов современного
Афганистана, из-за определенного предубеждения в большинстве
случаев голубей не трогают, считая, что их воркование имеет сходство
с молитвой. Кроме того, скопление голубей при наиболее крупных
мемориальных сооружениях наводит на мысль о сакральности этих
птиц. Однако стоит заметить, что общее представление о сакральности
голубей свойственно мировоззрению той эпохи. В настоящее время
представление об их сакральной силе в большинстве случаев практически
утрачено. (31)
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Из-за прилета к шейху его голубей Авган Султан начал водить
дружбу с ним и его мюридами, посещать ханака, участвовать в
меджлисах дервишей. Голуби специально гнездились внутри ханака
и тем самым наводили мост дружбы между царевичем и суфийским
шейхом. Образ голубя как благочестивой птицы широко распространен
в мифах и народных сказках восточных народов. (32) В персидском
поэтическом наследии образ голубя - это образ верности, гармонии и
красоты. Положительный образ голубя читатель находит и в творчестве
Бабура:
Голубь, доставь мое письмо. Если бы ты согласился,
Я бы привязал свое сердце, подобно этому посланию,
к твоим крыльям. (33)

На страницах “Тысячи и одной ночи” мы встречаем образы
благочестивых голубей, которые совершают молитву рядом с незнакомым
странником. Религиозная притча “Отшельник и голуби” посвящена
описанию тесного общения праведного отшельника со стаей голубей,
с которыми он делит насущный хлеб, и которые состязаются с ним в
молитвах. (34)
В других манакибах тоже ярко прорисовывается праведный образ
голубя. Если Ходжа Ислам в свои детские годы видел стаю голубей, он
тоже созерцательно смотрел на них (таваччух ба чониб-и онон карданд)
или гонялся за ними. В сочинении “Джама ’ал-макамат” рассказывается,
как однажды Ходжа Мухаммад Яхья, сын Ходжи Ахрара Вали, убивает
голубя. Отец, увидев такую сцену, порицает сына и воскрешает птицу.
Автор “Зийа ал-кулуб” приводит следующий рассказ-аллегорию
о том, что в Балхе сокол (лочин) пленил несколько голубей балхского
правителя Пирмухаммад-хана. Никто, даже опытные охотники, не могли
освободить голубей из плена. Правитель попросил Ходжу Исхака Вали
помочь спасти голубей, и святой спасает птиц. По мнению Е.Э. Бертельса,
эти суфийские рассказы и примеры (в частности из жизни птиц) “всегда
встречаются в форме своеобразной дихотомии. Этот дуализм не странен,
если учесть, что основной смысл тавхида заключается в том, чтобы
с помощью того или иного метода слить воедино две диаметрально
противоположные величины”. (35)
Коранический рассказ гласит, что голубь - это единственная птица,
которая на седьмой день после потопа нашла землю во время морского
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путешествия в Ноевом ковчеге. Голубь, как и коранический удод носитель важной информации. Если удод принес Сулайману вести из
страны Савской, то голубь также выполняет аналогичную функцию.
В другом кораническом эпизоде (они указаны в комментарии Табари к
Корану) повествуется, что шайтан, используя образ этой птицы, точнее
войдя в образ голубя, испытывал пророка Сулаймана (библейский
Соломон) и создал ему разные сложные жизненные проблемы (бало).
Здесь речь идет об отношениях Сулаймана с женой его военачальника
Урии.
Другие птицы - сокол или орёл - считались самыми любимыми
птицами святого. Кстати, из всех птиц белый сокол считался самым
вещим. Образ сокола вдохновлял многих поэтов и суфиев и являлся
носителем особого символа. Когда известный суфий Ходжа Ислам
Джуйбари, будучи ребенком, видел полет диких птиц и слышал их крик,
то впадал в экстаз, ибо они своими криками воздавали хвалу Богу за
изумительное мироздание, в котором эти свободные птицы нашли свое
место. В красоте каждой сотворенной вещи мистик видит доказательство
существования источника вечной красоты. (36) У Ходжи Ислама
Джуйбари было много ловчих птиц. Он чрезвычайно любил охоту и с
этой целью часто ездил в каршинскую степь и, отпуская своих ловчих
птиц, долго и самозабвенно, не отрывая взгляда, смотрел на круги их
полета, внимал их клёкоту.
Здесь речь идет о такой общеизвестной суфийской теме, как палом
ничество птиц”, наиболее глубоко разработанной Фарид ад-дином
Аттаром в “Мантик-ут-тайре”. Такая метафора, как “птица - душа”,
- общеизвестный факт.
Таким образом, в суфийских притчах и легендах есть много примеров
сверхчуткого отношения к жизни животных и птиц. Выборочное
рассмотрение тематической структуры манакиба демонстрирует особый
взгляд суфизма на процесс взаимоотношений общества суфиев и мира
живой природы (фауны). Здесь живая природа рассматривается не
столько как неотъемлемая часть бытия, сколько как некогда оторванная,
забытая часть некоей гармоничной общности, неразрывно связанной с
человеческим обществом.
Чудеса (каромот). Явление чуда и святость взаимосвязаны. Об
их соотношении упоминается в известном споре между шейхом
Худойдодом и Мавлана Исфахани. Вопрос о чудесах является наиболее
дискуссионным в суфийской литературе в общем, и в манакибах в
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частности. Известно, что в низовом народном исламе аулийа почитались
в первую очередь не как гностики, а как чудо творцы (шайхон-и
сохибкаромот), носители божественной благодати-барака. Чудотворение
стало главным основанием для почитания святого.
Некоторые суфийские теоретики утверждают, что совершение чуда
чревато раскрытием божественной тайны. Автор манакиба по поводу
чудес, происходивших вокруг, пишет следующее: “Иногда Бог проявляет
свое могущество через пророков и святых, чтобы люди знали, что Бог
постоянно заботится о них” (гох-гох Хакки Таоло кудрапг-и худро аз
мазохир-и анбиё еа авлиё зохир мегардонад, то оламиён донанд, ки Хакк
Таоло доим дар бораи онхо гамхор-и мекунад). Известно, что рассказы
о чудесах, несомненно, служили пропаганде идей суфизма. Нередко для
привлечения учеников сторонники суфийских братств использовали
многочисленные рассказы о чудесах, связанных с личностью того
или иного шейха. Особенно после смерти известного суфийского
шейха, с течением времени его жизнь расцвечивается невероятными
фантастическими историями о якобы совершенных им чудесах.
Совершение чуда связано с каким-то значимым событием. Оно не
является самоцелью святого, а связано со сложившимся критическим
положением или безвыходностью ситуации в какой-то сфере жизни.
И аулийа своевременным вмешательством исправляли положение
дел, направляя их от непредсказуемости в другое русло, к порядку,
стабильности и регулярности. Судя по сведениям манакибов, Бог
периодически обрушивал на народные массы разные беды, бывшие
наказанием за то, что они перестали соблюдать божьи законы: тяжелые
годы, уменьшение урожая, саранчу, вредоносных насекомых и прочее. В
таких случаях заступником за народ перед Богом мог выступить только
святой.
Люди жили в атмосфере чуда. Если в каком-либо совершившемся
событии человек, с присущим ему холодным умом, видел простое
стечение обстоятельств, то взгляд суфия здесь различал присутствие
чуда.
Важным фактором распространения авторитета аулийа в области
чудотворения было наличие многих авторитетных очевидцев. По
следние занимали разные ступени в общественной иерархии, являлись
представителями и амма, и хасса. В манакибах свидетельства
(информация) людей о чудесах аулийа расположены по предметам
высказываний. Здесь исследователь обнаруживает специфический
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подбор автором манакиба информантов, который удачно передаёт их
восприятие увиденного.
При описании каждого из чудес автор манакиба указывает мнение
(как живых очевидцев) от двух до пяти человек. Автор манакиба старается
свести все эти разрозненные свидетельства в единое повествование.
Те свидетели, которые не могли привести ясные доводы в пользу того
или иного чуда, все равно убеждают читателей своим авторитетом. На
страницах манакибов описываются из уст конкретного человека разные
чудесные явления с полной доверчивостью, характерной для той эпохи.
В манакибах наблюдаются частые повторы сюжета о чудесах, творимых
аулийа. Обилие примеров о чудесах настраивает внимание человека
на восприятие истинности сообщения. Но были случаи, когда ученики
и приближенные, в том числе и сам автор, слова и деяния, которые
понравились им самим, приписывали аулийа, хотя реально этого не было.
Кроме того, (а это уже общеизвестный факт) среди местного населения
ходили многочисленные рассказы о чудесах известного святого, которые
далеко выходили за пределы письменной агиографической традиции.
Видимо, в те времена устное свидетельство (накл) пользовалось
предпочтением перед документом, и на память полагались более
охотно, нежели на письменный текст. (37) Однако здесь автор манакиба
старается превратить устную традицию передачи информации о чудесах
в письменную, чтобы это удивительное качество святого навечно
осталось в скрижалях истории. О степени надежности и компетентности
каждого свидетеля судит сам автор (накл-и сахех аз ровиён-и содик-улкавл), который путем применения метода иснад (имеющий в сознании
мусульман своим образцом именно хадис) придает этим свидетельствам
некое сакральное значение. Таким образом, при совершении и раз
глашении чуда особое значение имеют свидетели и ценность их сведений.
Однако, несмотря на количество и качество информантов и
солидных аргументов, были многочисленные случаи, когда отдельные
категории людей сомневались в этих рассказах о чудесах. Вероятно,
если книжные и устные рассказы о чудесах для одних представлялись
как категория возможного, для других они показались безумными и
оторванными от реальной жизни. Автор “Ламахата” в своем сочинении
при изложении одного очередного рассказа о чудесах как бы между
прочим выражает недовольство тем, что многие сомневаются в каромот
святого. И, естественно, автор осуждает таких людей. Возможно,
некоторым категориям людей современного общества рассказы о
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чудесах кажутся проявлением устаревшего образа мышления. Однако
в те времена суеверные люди с большой доверчивостью и душевным
трепетом относились к таким категориям рассказов о деяниях святого.
Как следует из содержания житийных сюжетов, с фактом совершения
чуда тесно связаны две главные человеческие эмоции: суеверный страх и
надежда. Ходжа Исхак Дахбиди, пребывая в землях киргизских племен,
удачно использовал эти эмоции. Известно, как легко и просто вызвать
у человека чувство страха. Поэтому воздействие святого на оппонента
происходит путем использования явных или замаскированных угроз,
призванных вызвать у него чувство тревоги и страха. Иногда путем
чудесного воздействия святой вызывает у своего недоброжелателя
болезнь и физическую смерть. Или, наоборот, люди, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации (допустим, больные), связывают со
святым чувство надежды. И он старается оправдать их ожидания.
Примечательно, что святые с особой силой демонстрировали свою
способность к чудотворению в трансграничных районах Мавераннахра.
Об этом свидетельствует деятельность Хусейна Хорезми на полуострове
Мангышлак. Или святой Ходжа Исхак, находясь на киргизской земле,
творил различные чудеса. Чудеса, творимые этими святыми, были
многообразны. Ходжа Исхак, например, мог исцелить больных идо
лопоклонников-киргизов, а потом превратить их в ревностных му
сульман.
Анализ житийных сюжетов о чудесах, о функциях святых особ при
описании чудес, показывает, что повествование о чудесах не только
носит разные жанровые значения, но и содержит ценные исторические
сведения. Просто эти сведения поданы из-за особенности жанра
манакиба своеобразно и символически. Различные рассказы о чудесах
являются отражением действительных исторических событий.
Исследователи констатируют, что суфизм связан прежде всего с
культом плодородия. Известно, что в Мавераннахре благосостояние
местного населения зависело от уровня влаги. Одним из видов чудо
творений аулийа, часто описываемых в манакибах, был обряд вызывания
дождя, который тесно связан с мотивом возрождения природы и
плодородия. Этнографы связывают этот обряд с культом Бобо Дехкана
(Деда-Землепашца), то есть святого. (38) Практика камлания для
вызывания дождя обычно реализуется святым в виде экстренной помощи
путникам в условиях засушливой пустыни или земледельцам при угрозе
засухи. На листах манакибов святому приписывается способность
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магического контроля над погодой, умение вызывать и прекращать
дождь и так далее (39).
Известно, что важными секторами экономики Мавераннахра издревле
считались два: земледелие и торговля. По мнению исследователей,
доля ремесленного производства в экономике была незначительна.
Такая картина с некоторыми оговорками сохранилась и в XVI в. На
рубеже XV-XVI вв. из-за известных военно-политических событий
обоим важным секторам экономики был нанесен существенный урон.
Источники донесли до нас факты бегства значительного числа крестьян
с насиженных мест, а также нарушения самого процесса земледелия.
Как отмечают исследователи, свойственное кочевникам недопонимание
значимости земледелия и сложности управления процессом его раз
вития приводило не только к уничтожению посевных площадей,
разрушению ирригационных сооружений, но и насильственному пере
селению землевладельцев с территории их проживания. В общем,
развитие земледелия было подорвано нашествием кочевых узбеков и
номадизацией региона. (40) Кроме того, нередко существенный урон
аграрному сектору наносили такие часто повторявшиеся природные
явления, как неурожайные годы, нашествие саранчи, засуха, наводнения,
различные болезни растений и прочие.
Частое упоминание засухи в манакибах позволяет гипотетически
выделить засушливые и дождливые периоды в климате региона.
Вероятно, по большей части преобладали засушливые времена. Далее,
из-за крайней нестабильности выпадения осадков и непростых условий
существования крестьянина, природа стала объектом беспокойства и
постоянного внимания людей.
В целом, из-за сложности военно-политической обстановки и при
родно-климатических особенностей региона, авторы манакибов при
описании чудес святых часто приводят чудодейственные примеры
из области сельскохозяйственного производства, функционирования
ирригационных систем и торговли. В манакибе “Джима’ ул-макамат”
приведены многочисленные рассказы о том, как святой Ходжаги Ахмад
Косони постоянно помогал земледельцам в засушливые времена.
Землепользователи группами жаловались ему на угрозу потери
урожая из-за отсутствия дождя и недостатка воды. Святой - податель
воды. Он совершал чудеса, и лился долгожданный дождь (бо баракат-и
он хазрат он сол об зиёд шуд еа зироатхо хуб шуданд). Благодаря святому
(баракат) и его благословению землю орошает льющийся с неба дождь.
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Такую помощь суфийский шейх оказывал нуждающимся постоянно,
при каждой их просьбе. (41) Однажды, когда шейх находился в мазаре
Ходжа Мухаммада Фагнави, сам Убайдулла-хан через своего эмиссара
попросил его святейшество (Ахмада Косони) о необходимости дождя
(ба мо борон фиристед). Автор манакиба называет святого “истинным
подателем воды” (мироб-и хакики). Известно, что в отношении
водопользования действовали мусульманские законы. Однако из-за того,
что водопользование было очень сложным процессом, здесь больше
действовал принцип “право сильного”, с притеснением бедных и слабых.
Истинным миробом должен быть человек, который знает все тонкости
местного земледелия и может правильно и справедливо распределять
воду. Таким образом в земледелие, мироб - самая богоугодная профессия.
Известно, что изменение температуры и количества осадков приво
дит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Долгая и
сильная засуха всегда имеет свои пагубные социальные последствия. При
отсутствии у населения других экономических возможностей, возникает
напряженная ситуация с разными вытекающими последствиями - голод,
беспорядки, миграция. Однако в манакибах не упоминается о таких
фактах. Кроме того, манакиб не указывает на разновидности земледелия,
где ощущается недостаток влаги: орошаемое или богарное, или на
плохое состояние почвы. Естественно освещение таких подробностей
не входило в задачу его автора.
Наряду с сообщениями манакибов о недостатке воды, следует
отметить и само плохое состояние искусственной оросительной системы
Зерафшанской долины, где были размещены центральные города
Мавераннахра. Здесь, скорее всего, отсутствовали соответствующие
гидротехнические сооружения (допустим, водохранилище, где можно
было накопить снеговую или селевую воду), для орошения земельных
площадей. (42)
Таким образом, тема “святой, вода и растительный мир” занимала
важное место в тематической структуре жития мусульманских святых.
В этой связи примечательно, что при описании чудеса, в манакибах
отсутствует упоминание о местном скотоводстве, хотя оно тоже имело
для оседлых людей особое значение. То есть манакиб затрагивает только
аграрный вопрос.
В условиях Мавераннахра, где высоко ценились вода и искус
ственное орошение, каждое действие, связанное с ней, приобрело
сакральный характер. Недаром в этом регионе искусственные каналы
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обрели столь многих покровителей. Как отмечают этнографы, многие
мазары, в которых покоились тела неких аулийа, имели особое
отношение к озерам, колодцам, каналам и рекам. Примеров этому очень
много. Допустим, в Таджикистане священный мазар Чимиргон-бобо /
Шибиргон-бобо, (кстати, согласно легенде, он один из семи братьев, в
свое время прибывших в долину Воруха), расположенный в селе Ворух
Исфаринского района, находится в истоке одного из притоков реки
Исфары.
Если рассматривать связь суфизма с аграрными вопросами той
эпохи, следует заметить, что аулийа оберегали урожай (но только
своих приближенных) от опустошительного нашествия разных сель
скохозяйственных вредителей, к примеру, саранчи. Собственно, данный
изучаемый регион, по известным климатическим и метеорологическим
условиям, а также из-за особенности здешнего растительного
мира (приречные и озерные камыши и другие заросли) был очень
благоприятным для обитания и размножения саранчи. Особенно
настоящую опасность для земледелия и особенно для хлебопашества
(галла) представляла пешая саранча. Даже существовало убеждение,
что нашествие саранчи - это Божье наказание и бороться с ней, значит
совершать грех. В источниках упоминается о случаях массового налета
саранчи (сол-и малах - год саранчи). Такое упоминание означает, что
наносимый им вред был значителен.
Автор “Джама ал-макамат” приводит рассказ одного дервиша о
нашествии саранчи и чудесном избавлении от нее путем применения
эхзора:“ Этот бедняга духовно обратился (эхзор кардам) к святейшему
(хазрат-и эшон), и вдруг саранча покинула мои посевы. Однако она
полностью уничтожила урожай на соседних территориях (ин факир ба
хазрат-и эшон эхзор кардам еа ногох малахон аз замин-и ман рафтанд
еа галлахо-и дигаронро ончунон хурданд, ки чиз-е боки ііамоін))» (43)
Любопытно, что нашествия саранчи можно избежать, если правитель
страны справедлив и является обладателем самых лучших человеческих
качеств, и главное - носителем барака. Известны факты, когда некоторые
правители из династии Шейбанидов и Аштарханидов почитались как
носители барака. Об этом факте повествуется в сочинении Ходжи
Самандара (XVII в.). Автор рассказывает, что когда в Карши в месяц
саратон (июнь-июль) произошло нашествие саранчи, благодаря
счастью тени Бога (Субхан кули-хана) и всемогуществу Всевышного это
несчастье покинуло людей. (44) Несправедливость правителя порождает
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неурожай и засуху. Из содержания манакибов явствует, что причиной
бедствий и невзгод может быть, в частности, наличие грехов у людей
и несправедливость правителя, который не соблюдает законы шариата.
В манакибах аулийа выступает еще с другой функцией - пожа
ротушения. Описание пожара в манакибах - это символ непостоянства
мира. Ходжа Исхак Вали всегда спасал близких ему людей (только не
всех!), то есть, только приверженцев тариката, от страшных пожаров.
В контексте этой темы существует рассказ-аллегория о том, что однажды
в Басре случился пожар. Малик б. Динар взошел на холм и наблюдал за
ним. Люди в страданиях и муках спасали добро. Одни горели, другие
убегали, третьи тащили вещи. Малик Динар сказал: “Легко нагруженные
- спаслись, тяжело нагруженные - погибли. Так будет и в день Страшного
Суда” (45) Несмотря на особенности суфийского понимания пожара,
частое упоминание о нем свидетельствует о хроническом и губительном
характере этого бедствия в центральных городах Мавераннахра.
Другая функция аулийя - детективная. В манакибах часто упоми
нается о бегстве рабов от разных хозяев и их задержании при помощи
святого. В частности, Ходжа Исхак часто помогал хозяевам в поиске и
задержании их беглых рабов. В этом вопросе он использовал процедуру
гадание. При выполнении этой акции он всегда произносил следующее:
концентрируемся в сущностях ходжей, чтобы твой беглый раб
нашелся (ба ареох-и хоча-хо таеаччух дорем, шояд ки гулом-и ту ёфт
шавад). Далее святой знал их точное местонахождение, где они могли
спрятаться. Манакиб не указывает на этническое происхождение рабов.
По некоторым скудным житийным сведениям, рабы-беженцы носили и
мусульманские, и немусульманские имена.
Эти факты говорят о существовании работорговли и рабства в
тогдашнем Мавераннахре. По словам английского путешественника
А. Дженкинсона, в Бухаре расцвела работорговля. Правда о доходах
этого вида торговли не упоминается. Продавались или покупались рабы
различного происхождения. Купцы, приобретая здесь рабов увозили их
в Индию, Иран. Источники появления рабов были разные. В частности,
правитель Турфана, Шах-хан, в знак уважения к джуйбарским ходжам
отправлял им в подарок мускус (мушк), а также пленных калмыков в
качестве рабов. Шах-хан был независимым правителем восточной части
Могольского государства, которая граничила с калмыцкими землями.
Он постоянно совершал набеги на калмыцкие земли. В 1570 г. Шах-хан
погиб от рук калмыков.
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Рассказывают, что Ходжа Ислам имел триста рабов. Существуют
другие данные о значительно большем количестве рабов индийского,
калмыцкого и другого происхождения, работавших в хозяйстве
джуйбарских ходжей (46) В сочинении “Са’адия” часто упоминается
термин канизон, хотя автор не выделяет их гендерные различия. Может
быть, здесь больше было распространено домашнее рабство. К рабам
и рабскому труду относились довольно жестоко, поэтому житийные
тексты пестрят сообщениями о бегстве рабов и их преследовании.
Авторы письменных сочинений, в том числе манакибов не рассматривали
рабство как зло, а считали это естественным явлением с точки зрения
религии ислама. Шейх Худойдод, или в аналогичных житийных
рассказах - Касим-шейх убивает своего раба за незначительный прос
тупок. Убийство раба или рабыни их хозяином не наказывалось.
Известно, что мусульманское право предусматривало обязанность
хозяина не изнурять раба непосильной работой и хорошо кормить. Но
эти предписания были просто благими пожеланиями. В манакибах
отсутствуют какие-либо упоминания об освобождении рабов ради
искупления греха или ради спасения души. Собственно, работорговля
- величайшая несправедливость в истории человеческого общества.
Однако она была поддержана всеми социальными слоями тогдашнего
мавераннахрского общества, в том числе суфийскими шейхами и
духовенством. Дополнительно к этому, суфийские шейхи своими
действиями выступали как защитники рабства.
Работорговля существовала в Средней Азии вплоть до конца XIX в.
По сообщению русского путешественника Б. Савельева, побывавшего в
Бухаре в 1835 г., в городе существовали рынки по продаже рабов (бозор-и
асир). Здесь продажа невольников производилась два раза в неделю. Такие
рынки функционировали и в Хиве, где продавались персидские, русские
рабы. Другой русский путешественник Н. Муравьев, прибывший в 1819
г. в Хиву, пишет, что невольники подвергаются страшным наказаниям. За
незначительные вины им отрезают уши, выкалывают глаза или наносят
другие ножевые раны. Но их не убивают, чтобы не потерять работника.
Продолжение следует
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ПЕРЕСЕЛЕНИЯ САКОВ, ЮЭЧЖЕЙ И УСУНЕЙ
Традиционно в историографии название Великого переселения народов получили миграции германских и тюркских народов в ІІ-VIII вв.
Но, миграции иранских кочевых народов в постскифское время заслуживают такого же внимания. Необходимо отметить, что комплексного видения переселений ІІІ в. до н.э. – ІІ ст. н.э. до сих пор не существует. Исследователи анализируют историю отдельных народов. Истории саков
посвящены работы В. Григорьева, Е. Руденко, Б. Пури, Н. Ляпуновой, Н.
Нечаева, Ю Тайшана, М. Дандамаева, А. Таирова, И. Куклиной, П. Даффины, Р. Шмитта221. Ю. Заднипровский, А. Мандельштам, Н. Горбунова,
К. Акишев, Г. Кушаев, Ю. Зуев изучают историю усуней и канцзюйцев222
221  
Григорьев В.В. О скифском народе саках. – СПб.: Типография Императорской академии наук, 1871. – 203 с.; Руденко Е.И. Центрально-азиатские саки и индийские шаки // Фундаментальные и инновационные проблемы востоковедного образования и науки. – Алматы,
2011. http://articlekz.com/article/4986; Puri B.N. The Sakas and the Indo-Parthians // History of
Civilizations of Central Asia. –Vol. II. The development of sedentary and nomadic civilizations. 700
B.C. – 250 A.D. – Quetingy, UNESCO Publishing, 1994. – pp. 184-201; Ляпунова Н.Н., Нечаев
Р.Ю. Кочевники Средней Азии и империя Ахеменидов. // Региональный вестник Востока. №
2. – Семипалатинск: Восточноказахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 2007. – c. 79-85. http://www.kyrgyz.ru/?page=326; Taishan Yu. A Study from Saka History //
Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –Philadelphia: Pensylvania University Press, 1998. – pp. 1-231
http://www.sino-platonic.org/complete/spp080_saka_sai.pdf; Дандамаев М.А. Политическая
история Ахеменидской державы. – М.: Наука, 1985. – 324 с. http://oldevrasia.ru/library/M-A.Dandamaev_Politicheskaya-istoriya--Akhemenidskoy-derzhavy/15; Таиров А.Д. Этнокультурные
трансформации III-II вв. до н.э. в уральско-казахстанских степях // Известия челябинского
научного центра. – Вып. 4 (26). – Челябинск: Челябинский научный центр Уральского отделения Российской академии наук, 2004. – С. 144-148 http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/
Tairov_Etno_trans.pdf; Куклина И.В. Этногеография Скифии по античным источникам. – М.:
Наука, 1985. – 205 с.; Daffina P. L’immigrazione dei Saka nella Drangiana. – Roma: Is M.E.O., 1967.
– XVI, 126 s.; Schmitt R. Haumavarga. http://www.iranicaonline.org/articles/haumavarga
222  	
Заднепровский Ю.А. Об этнической принадлежности памятников кочевников Семиречья усуньского периода II в. до н. э. - V в. н. э. // Страны и народы Востока. т. Х. М.: Наука,
1971. С. 27-36 http://kronk.spb.ru/library/zadneprovsky-yua-1971.htm; Заднепровский Ю.А. Древние номады Средней Азии. – СПб., 1997. – 114 с.; Zadneprovskiy Y.A. The nomads of Northern
Central Asia after the invasion of Alexander // History of Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The
development of sedentary and nomadic civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO
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История юэчжей и кушан интересовала Лю Синжу, Ян Жупина, Ян Фу,
К. Эноки, З. Хайдары, О. Бопеараччи, Б. Пури, Ф. Грене, Ф. Тьери, Г.
Кошеленко, С. Кляшторного, Л. Боровкову, А. Захарова, К. Бенджамина, Б. Лауфера, Э. Аради, Г. Лошнера, К. Дорнейча, Н. Симс-Вильямса,
Дж. Крибба223. Миграции племен даев-парнов нами рассматриваться не
Publishing, 1994. – pp. 448-463; Мандельштам А.М., Горбунова Н.Г. Общие сведения о ранних кочевниках Средней Азии и их группировках // Степная полоса азиатской части СССР
в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. http://kronk.spb.ru/library/1992-stepn-1-02.htm;
Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины Или. – Алма-Ата: Изд-во
АН КазССР, 1963. – 320 с.; Зуев Ю.А. К этнической истории усуней // Академия Наук Казахской ССР Труды Института Истории, Археологии и Этнографии Том VIII Отдельный Оттиск
Издательства Академии Наук Казахской ССР, Алма-Ата, 1960 http://s155239215.onlinehome.us/
turkic/29Huns/Usuns/ZuevHunsandUsunsRu.htm
223  
Arady E. – The Yue-chis, Kushans and Hephtalites // Eurasian Studies. – Vol. II. – Issue
II. – April-June. 2010. – The Hague: Mikes international, 2010 – pp. 45-56 http://www.federatio.
org/joes/EurasianStudies_0210.pdf; Benjamin C. The Yuezhi migration and Sogdia // Transoxiana.
Journal Libre de Estudios Orientales. Eran and Uneran.Webfestschrift Marshak. – Buenos-Aires:
Escuela de Estudios Orientales, Universidad del Salvador, 2003. http://www.transoxiana.org/Eran/
Articles/benjamin.html; Bopearachchi O. Some observations on the chronology of the early Kushans
// Res Orientales. Vol. XVII. pp. 41-53 https://www.academia.edu/22821570/Some_observations_
on_the_chronology_of_the_early_Kushans; Bopearachchi O. Les premiers souverains kouchans :
chronologie et iconographie monétaire // Journal des Savants. Année 2008. № 1 pp. 3-56. http://www.
persee.fr/doc/jds_0021-8103_2008_num_1_1_5883;
Cribb J. The Heraus Coins: Their Attribution to the Kushan King Kujula Kadphises, c. AD 30-80.
https://www.academia.edu/1639716/The_Heraus_Coins_Their_Attribution_to_the_Kushan_King_
Kujula_Kadphises_c._AD_30-80; Cribb J. The early Kushan kings: new evidence for chronology Evidence from the Rabatak inscription of Kanishka I // Coins, Art and Chronology, Essays on the
Pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands. Vienna, 1999. pp.177-205; Dorn’eich C.M. Zhang
Qian. The secret mission of han emperor Wu in search of the Ruzhi (Yuezgi) and the fall of the GraecoBactrian kingdom (annotated compilation of eastern and western sources). Berlin, 2008. 106, [1] p.
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Cris_Dorneich_Han_China_Zhang_Qian[eng_t].pdf;
Enoki K., Koshelenko G.A., Haidary Z. The Yue-chih and their migration // History of Civilizations of
Central Asia. – Vol. II. The development of sedentary and nomadic civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D.
– Quetingy: UNESCO Publishing, 1994. – pp. 165-183; Grenet F. Nouvelles données sur la localisation
des cinq yabghus des Yuezhi. L’arrière plan politique de l’itinéraire des marchands de Maès Titianos //
Journal Asiatique, 294: 2, 2006 [2007], pp. 325-341. https://www.academia.edu/24463335/Nouvelles_
donn. Grenet F. The Nomadic Element in the Kushan Empire (1st–3rd Century AD) // Journal of Central
Eurasian Studies, 3, Seoul, 2012, pp. 1-22. http://cces.snu.ac.kr/data/publications/jces3_1grenet.pdf
; Laufer B. The Language of the Yue-Chih and Indo-Scythians. – Chicago: R.R. Donneli and sons
company, 1917. – 28 p. https://archive.org/details/languageofyech00laufrich; Loeschner H. Notes on the
Yuezhi - Kushan Relationship and Kushan Chronology http://www.onsnumis.org/publications/YuezhiKushan_Hans-Loeschner_2008-04-15.pdf; Loeschner H. Kanishka in Context with the Historical
Buddha and Kushan Chronology // Glory of the Kushans – Recent Discoveries and Interpretations.
New-Delhi, 2012. pp. 137-194 https://www.academia.edu/9061915/Kanishka_in_Context_with_
the_Historical_Buddha_and_Kushan_Chronology; Loeschner H. The Stūpa of the Kushan Emperor
Kanishka the Great, with Comments on the Azes Era and Kushan Chronology // Sino-Platonic papers.
№ 227. July 2012. pp. 1-24 http://www.sino-platonic.org/complete/spp227_kanishka_stupa_casket.
pdf; Liu Xinru. Migation and settlement of the Yuetzi-Kushan. Interaction and Interdependence of
Sedentary and Nomadic Societes // Journal of World History. – № 2 (12). – 2001. – pp. 261-292.
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будут, поскольку детально рассмотрены в работах Н. Дивбойза, Н. Ляпуновой, Н. Нечаева. Их история нас интересует постольку, поскольку
она связана с саками и кушанами224. Заданием данной статьи является
реконструкция хода переселений иранских кочевых народов, анализ сведений нарративных источников по истории переселений иранских народов в ІІІ в. до н.э. – І в. н.э. и характеристика последствий миграций.
О кочевых народах Средней Азии упоминали древнеперсидские
источники. Земля, на которой жили кочевые племена, называлась Туран. Одной из стран этого региона была Кангха. Кангха Авесты это столица Турана. Канг «Шах-Наме» считался центром Турана. С. Толстов
локализировал эту страну в Хорезме, что вряд ли возможно, поскольку
Хорезм был хорошо известен иранцам. О стране Канг и о некоторых населенных пунктах знали и пехлевийские документы, а также ирано-таджикский эпос «Шах-наме», составленный Фирдоуси. В авестийском
«Ардвисур-яште» упомянуто о проходе Хшатросука в пресвятой Канхе.
Авестийские туры жили на среднем течении Сырдарьи и в районе гор
http://www.learner.org/courses/worldhistory/support/reading_11_2.pdf; Puri B.N. The Kushans
// History of Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development of sedentary and nomadic
civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing, 1994. – pp. 329-255; Sims–
Williams N. Bactrian Historical Inscriptions of the Kushan Period // The Silk Road. Vol. 10. 2012.
http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol10/SilkRoad_10_2012_simswilliams.pdf; Thierry F.
Yuezhi et Kouchans, Pièges et dangers des sources chinoises // Afghanistan, Ancien carrefour entre
l’est et l’ouest. Turnhout: Brepols, 2005. pp. 421–539; Yang Juping. Some notes on Dayuezhi, Daxia,
Guishuang, and Dumi in Chinese sources // The Silk road. Vol. 14. 2016. pp. 97-106 https://www.
academia.edu/31953230/Some_Notes_on_Dayuezhi_Daxia_Guishuang_and_Dumi_in_Chinese_
Sources; Sims–Williams N. Bactrian Historical Inscriptions of the Kushan Period // The Silk Road.
Vol. 10. 2012. http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol10/SilkRoad_10_2012_simswilliams.
pdf; Симс-Вильямс Н. Новые бактрийские документы // Вестник древней истории. – М., 1997. –
№ 3. – С. 3 – 10; Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.:
Институт востоковедения РАН, 2005. – 315 с.; 23. Захаров А.О. К этническому аспекту падения
Греко-Бактрии // Проблемы истории, культуры, филологии. – Вып. ХІ. – Москва-Магнитогорск:
Магнитогорский государственный университет, 2001. – c. 446-454; Захаров А.О. Бактрия в І в.
н.э. Пять владений юэчжей // Восток. – № 5. – М.: Институт востоковедения РАН, 2002. – c. 18-29;
Захаров А.О. К проблеме происхождения юечжей // Проблемы истории, культуры, филологии.
– Вып. ХІІ. – Москва-Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2002. – c.
447-455; Захаров А.О. О современном состоянии кушанской проблемы // Восток. – № 2. – М.:
Институт востоковедения РАН, 2004. – c. 5-19; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства
и народы евразийских степей. – СПб.: Петербугское востоковедение, 2004. – 368 с.; Ян Фу.
Юэчжите и Дунхуан. http://bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Jan_Fu_Yuechite_v_Dunhuan.pdf
224  
Дивбойз Н.К. Политическая история Парфии. – СПб.: Филологический факультет
Санкт-Петербургского Государственного университета, 2008. – 816 с.; Ляпунова Н.Н., Нечаев
Р.Ю. Парфянское государство и кочевники Средней Азии в последней трети ІІ в. до н.э. // Региональный вестник Востока. – № 4. – Семипалатинск: Восточноказахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 2005. – c. 187-193. http://www.kyrgyz.ru/?page=316
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на восток от нее. В «Фарвардин-яште» туры упомянуты рядом с дахами (предками парфян). Пехлевийские и авестийские источники не знали о массагетах. Фирдоуси же сообщал о том, что Сальме (Сайриме) в
удел достался запад, а Туру – Чин и Туран. Сайрима, Тура и Арья были
сыновьями Траэтаоны. Необходимо отметить, что война с саками была
зафиксирована в Бехистунской надписи, когда Дарий І вынудил покориться правителя сака-тиграхауда Скунху. В одной из древнеперсидских
надписей упомянуты сака-парасугудам, то есть засогдийские саки. Дарий сообщал, что его владения простираются от владений этих саков до
Куша. В другой надписи упоминались сака-парадрайа, то есть заморские (восточно-европейские) саки, которые напали на Дария около 519 г.
В надписи Дария из Персеполя указано, что ему были подвластны саки.
В надписи Дария из Накш-и Рустам сообщалось, что персам покорялись
сака-хаомаварга и сака-тиграхауда. Эти самые племена упоминались и
в надписи Дария из Сузы. В надписи Ксеркса из Персеполя также упоминались сака-хаомаварга и сака-тиграхауда как подданные правителя
персов225.
Необходимо в общем виде представить историческую географию
западноевразийских степей по античным источникам. Отмечалось, что
после того, как скифы победили киммерийцев, они пришли в Переднюю
Азию и воевали против мидян, которые впрочем смогли им нанести поражение. Первое упоминание о сарматах есть у Геродота, который упоминает савроматов, которых отделяет от скифов Танаис. Среди более
Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –Philadelphia:
Pensylvania University Press, 1998. – pp. 1-16; Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Изд-во МГУ,
1948. – 440 с.; Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М.-Л.: Изд-во
Академии наук СССР, 1948. – 328 с. http://www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/
Tolstov/?id=1137; Авестийская география как исторический источник. http://www.bulgariistoria-2010.com/booksRu/Avestijskaja_geografija.pdf; Абрацумян А.А. Хиониты и эфталиты по
данным среднеперсидских источников // XXІ научная сессия по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. http://ru.scribd.com/doc/47825407/The-Chionites-andHephtalites-According-to-the-Middle-Persian-Sources; Фирдоуси. Шах-наме. http://www.rodon.
org/firdousi/sh.htm; Бехистунская надпись Дария І. http://avesta.tripod.com/other/Behistun-01.
htm; 67.Achaemenid Royal Inscription: DH, tablet from Hamadan. http://www.livius.org/aa-ac/
achaemenians/DH.html; Achaemenid Royal Inscription: DH, four tablets from Persepolis. http://
www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DPh.html; Achaemenid Royal Inscription: DSe, empire list
from Susa http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DSe.html; Achaemenid Royal Inscription:
DNc-e: DNe, indications of people. http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DNc-e.html#DNc;
Achaemenid Royal Inscription: DNa. http://www.livius.org/aa-ac/achaemenians/DNa.html ; Перипл
Эритрейского моря. – СПб.: Алетейя, 2007. – 440 с. http://simposium.ru/ru/node/10370; Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. –СПб.: Филологический факультет СпбГУ, 2003. – C. 215-219; Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков
и усуней долины Или. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. – C. 121-139.
225  
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дальних народов Геродот упоминал о массагетах и исседонах. Он описал
неудачный поход Кира против массагетских подданных царицы Томирис
и указывал, что события произошли около реки Аракс. Тут эллин спутал Куру с Сырдарьей. Отмечено, что массагеты обычаями похожи на
скифов. Отмечалось, что савроматы помогли скифам против войска Дария, которое двинулось на Скифию. Кстати, в Герле в Добрудже была
найдена ахеменидская надпись, которая маркирует максимальное расширение власти персидского царя. Именно с территории европейских
вассалов персы имели возможность совершить поход на сака-парадрайа,
то есть европейских скифов. Скилак сообщал, что сарматы живут около
Танаиса (Дона) в Азии. Полибий упоминал о апасиаках как о тех, кто
живет между Танаисом и Оксом, а также упоминал, что в Европе правил
сарматский царь Гатал. Скимн Хиосский локализировал скифов в Европе, а савроматов в Азии, то есть за Доном. Он относил их к числу племен саков и локализировал их вблизи от Дона. Николай Дамасский упоминал савроматов и скифов-галактофагов (абиян). Мегасфен упоминал,
что вблизи от Эмодских гор живут скифы, которые известны как саки,
которые живут относительно недалеко от Индии. Античные географы
часто упоминали, что саки живут за Имейскими горами226.
С. Толстов предположил, что сакалавры это одно из племен массагетов. Рядом с амюргиями (сака-хаомаварга) он упоминал хорасмиев (хорезмийцев), апасиаков, дербиков, асиев (ятии, асиане), аттасии (аугасии,
аугалы). Апасиаки жили вблизи Хорезма, дербики на средней Амударье,
асии на средней Сырдарье. Полибий локализировал апасиаков между
Доном и Сырдарьей, Стефан Византийский – на побережье Аральского
моря, а Страбон – на Сырдарье. Ученый предполагал, что войска саков
входили в состав войск сатрапа Бактрии при Ахеменидах227.
История саков также известна благодаря индийским источникам.
В «Махабхарате» упомянуты шаки, а также канки и токхары. Шаки в
«Махабхарате» были названы врагами Кауравов, но в великой битве при
Курукшетре шакская конница поддержала Кауравов. Поздние редакторы
«Махабхараты» негативно относились к шакам, как и к яванам (грекам).
226  
Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –Philadelphia:
Pensylvania University Press, 1998. – p. 4; Геродот. История. – Л.: Наука, 1972. – Книги І, V.
227  
Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Изд-во МГУ, 1948. – 440 с.; Толстов С.П. По следам
древнехорезмийской цивилизации. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1948. – 328 с. http://
www.opentextnn.ru/history/archaeology/expedetion/Tolstov/?id=1137; Великая степь в античных
и византийских источниках. – Алматы: Баур, 2005. – C. 34-39, 42-46, 49-55, 58-64, 124, 160-161,
164-165.
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Шаки изображены, как те, что потерпели поражение в борьбе с ариями-индусами. О саках, как о шаках упоминалось во многих индийских
трактатах и эпосах – «Пуранах» (Маркандея-Пурана, Йюга-Пурана,
Бхавишья-пурана), «Ману-смирити», «Рамаяне», «Махабхарате», «Махабхашье» (автор Патанджали, жил в ІІ в. до н.э.), «Брихат-Самхите»
(автор Вараха Михира, писал в VI в. н.э.), «Кавьямимасе», «Брихат-Ката-Маньяре», «Ката-Сарисагаре», «Айюрведе», «Харивашме», «Махамайюре», «Деви Чандра Гупта», «Атхарваведе», «Прашасте» (автор Гаутамипутра Сатакарни), «Саканде» (автор Катьяяна). О шаках упоминали
в джайнистских трактатах «Синхасандватришико», «Калакачарья-катханака», «Абхидхан-Чинтаманипадапалипти прабандх». Негативным
было отношение к шакам в «Рамаяне» и «Пуранах». Их изображали как
врагов ариев-индусов. Этноним шака употреблялся по отношению к
воинственным племенам северо-запада Индии. Конкретную информацию о них можно было получить из греческих источников, индийской
эпиграфики и монет. Таким образом, древнеиндийская и древнеперсидская исторические традиции знали о кочевниках евразийских степей относительно мало. Они представляли их как степных кочевников и мало
знали о делении их на отдельные племена до того, как столкнулись с
ними. Царь Ашока упоминал о шаках в своих надписях. Власть Маурьев при этом императоре распространилась до Памира. В «Ману-смрити», то есть «Законах Ману», шака рядом с явана (греками), пахлавами
(парфянами) и дарадасами (дардами) названы выродившимися воинами.
В том самом качестве они названы в книге «Анушассанапарва» эпоса
«Махабхарата». Отмечалось, что они понизили свой статус после поражения в войне между Пандавами и Кауравами. В «Махабхашье» (автор
Патанджали) шака и явана уже названы как шудры. В «Катьяяна» (автор
Вартика) упомянуты цари шака как варварские правители Уттарапаты.
Шаки упомянуты как воины из Удичьи, то есть с севера. В книге «Кишкинда Канда» «Рамаяны» шака и яваны упомянуты на северо-западе от
гор Химават (Гималаи) в районе Семиречья в Пакистане. Отмечалось,
что воевало между собой греческо-сакское и арийское (индийское) войска. Индусы знали две части Центральной Азии. Северную часть они
называли Сакадвипой, а южную – Арьядвипой. Этноним массагеты мог
быть воспринят греками от индусов, которые знали махашака, то есть
великих шаков. Систан (Сакастан) назывался ими Шакастхана (страна
шаков). Плиний упоминал о саках-аттакоров, а индусы знали уттаркуру, то есть северных куру. В Индии была эра шака, которая появилась с
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сакскими завоевателями. Индусы активно контактировали с саками в Западном Крае (Восточном Туркестане). Правили там сакские правители
с именами Виша Самграма, Виджита Самбхава, Ситатапатра-Дхарани,
Кирти, Дхарма, Вахам, Викрам, Сура, Симхаг. В этот регион через Гималаи и Каракорум проникали буддизм и индийское письмо кхарошти228.
Вторжение юэчжей в Южную Бактрию вынудило саков оставить
район Каписы-Кабула. Саки перешли Каракорум и Гималаи, а также через перевал Болан, перейшли из Дрангианы и из Арахозии через горы
Брагуи. Саки оставили петроглифы Шатиал, Гилгит, Хила, Хунза. Сакский правитель Май взял Таксилу и победил индо-греческого правителя
Аполодота ІІ в 85-70 гг. до н.э. Маем сакский правитель титулировался на монетах с греческой легендой, а индусам был известен как махараджа Моаса. Кроме того, он по персидскому образцу на греческих
и индийских монетах называл себя царем царей. Преемниками Мая
были Вонона и Спалагадама. У Вонона был сын Спалириса. Некоторые
ученые считают, что царь Аз был сыном Спалирисы, но другие считают
Мая саком, а Аза пахлавом, то есть парфянином. Май пришел в Индию
пройдя горы. Сакский правитель Аз пришел через Сеистан и долину
Инда. В сочинении «Калакачарйакатанаци» упоминалось о сакской династии долины Инда. С саками воевал Викрамадитйа (правитель Малвы). Птолемей упоминал о сакских правителях Индии (Индо-Скифах).
В 60 г. до н.э. саки взяли Матхуру. В «Пейтингеровой карте» и «Перипле
Эритрейского моря» Барбарикон и Миннагара были названы скифскими портами. Саки на востоке доходили до Паталипутры на реке Ганг.
Период гегемонии саков датируется с 50 г. до н.э. до 30 г. н.э. Монеты
Аза находили в Гандахаре и Таксиле, но не в Арахосии. В индийских
надписях Аз назван Айаса. Преемником Аза І первого был Азилий, а
преемником последнего – Аз ІІ. Аз ІІ завоевал Джалалабад и Гардез.
После Аза ІІ его царство распалось, и его смог восстановить Гондофар,
который происходил из племени пахлава, которые вместе с камбоджами, парадами и ришками воевали в сакском войске. В 10 г. до н.э. под
их ударами пало Индо-Греческое царство. Гондофар правил в 20-46 гг.
н.э. и о нем написал апостол Фома, пропагандировавший христианство
в Индии. Филострат, описывая визит Апполония Тианейского в Индию,
также упоминал о Гондофаре. Правителей с именем Гондофар у пахла228  
Руденко Е.И. Центральноазиатские саки и индийские шаки // Фундаментальные и инновационные проблемы востоковедного образования и науки. – Алматы, 2011. http://articlekz.
com/article/4986.
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вов было четыре, а среди других были Абдагез и Пакор. Власть Пахлавов
распространялась на Капису, Арию, Таксилу, Гандхару, Пенджаб, Синд.
Абдагез и Гондофар IV Сасан потеряли Капису-Кабул, но продолжали
контролировать индийские провинции, Арахозия, Дрангиана и Ария же
находились под властью пахлавов до самых Сасанидов. После потери
Гандхары и Таксилы, Пахлавы контролировали Синд и Пенджаб. При
управлении индийскими провинциями саки и пахлавы использовали
древнеперсидский и древнегреческий опыт. Сакские правители титуловали себя василевсами, для полководцев использовали термин стратеги
и меридархи. Эллинский язык был лингва-франка в Индии. Греческое
наследие было заметно и в архитектуре. От персов были институты кшатрапов и пышное именование правителя царем царей. Саки в Матхуре
способствовали буддизму, в Таксиле исповедовали зороастризм, царь Аз
чтил греческих богов. Саки также почитали своих богов. Для саков был
характерен политеизм, и они встраивались в местные реалии229.
Во время образования Кушанской империи саки завоевали Сураштру
и Малву в 57 г. до н.э. и основали там государство западных кшатрапов.
Они были на некоторое время отброшены Викрамадитьей, но в 78 г. н.э.
отвоевали эти земли. В Джунагадхской надписи сакские правители титуловали себя великими кшатрапами. Некоторое время они соглашались
называть себя наместниками кушан и с их позволения правили своими
землями. Бхумака и Нахапана были могущественными правителями. В
30-х гг. ІІ в. Чаштана сбросил зависимость от кушан. Около 150 г. н.э.
саки воевали с кушанами за контроль над Западной Индией. Царь Рудраман І воевал против кушан и яудхеев. Его государство включало в свой
состав Малву, Гуджарат, Раджастхан, часть Декана. Рудраман также воевал с Сатаваханами. Его столица находилась в Уджайне. После смерти
Рудрамана Сатаваханы взяли реванш, государство переживало период
усобиц. Правители даже потеряли титул великих кшатрапов. Непродолжительное восстановление их могущества произошло при Рудрасене.
Династия западных кшатрапов продержалась до конца IV в., когда их
владения завоевала Империя Гупта230.
229  
Puri B.N. The Sakas and the Indo-Parthians // History of Civilizations of Central Asia. –
Vol. II. The development of sedentary and nomadic civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D. – Quetingy,
UNESCO Publishing, 1994. – pp. 185-196, 200-201; Махабхарата. Книга Вторая. Сабхапарва или
Книга о собрании. – М.: Ладомир, 1992.
http://oum.ru/literature/vedicheskaja-kultura/mahabharata/–; Перипл Эритрейского моря. –
СПб.: Алетейя, 2007. – 440 с. http://simposium.ru/ru/node/10370
230  
Puri B.N. The Kushans // History of Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development
of sedentary and nomadic civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing, 1994.
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В индийской исторической традиции юэчжей называли тукхара или
тушара. Также альтернативно их называли кушана. В античной традиции среди племен, покоривших Бактрию, упомянуты тохары, асиане и
сакалавры (сакарауки). Занятие юэчжами территорий греко-Бактрийского царства привело к тому, что старое название Бактрия было вытеснено новым –Тохаристан. Китайские источники раскрывают цепочку
переселения ираноязычных племен. Впервые юэчжи упомянуты как
юйши или юйчжи в трактате «Гуаньцзы». Страна Юйчжи упомянута
в «Рассказе о сыне неба Му». Юэчжи были частью скифо-сарматского
мира. Сыма Цянь в своих «Исторических записях» упоминал, что сюнну победили Большой Юэчжи. В более поздних китайских хрониках
сказано, что Большой Юэчжи занял на западе государство Дахья (Греко-Бактрийское царство). Покорение Дахья обычно датируют ІІ в. до
н.э., поскольку Чжан Цянь во время своего вояжа в Большое Юэчжи
в 130-129 гг. до н.э. отмечал покорение юэчжами Бактрии. В 145 г. до
н.э. юэчжи взяли эллинистический город Ай-Ханум. Сыма Цянь лишь
упоминал о переселении юэчжей и поражении юэчжийского правителя
и его сына от шаньюев сюнну Модэ и Лаошаня. Нужно сказать, что согласно сведениям Чжан Цяня мы получаем информацию о двух этапах
переселения юэчжей. Сначала юэчжи мигрировали под давлением хунну
в Жетысу, откуда вытеснили сэ (саков). Потом они были вытеснены усуням из Жетысу в Согдиану и Бактрию. На родине остались лишь Малые
Юэчжи, жившие у Тянь-Шаня. Внук юэчжийского правителя покорил
Гаофу (Кабул). Ставка юэчжей находилась на север от реки Гуйшуй
(Амударьи). Численность их войска 100-200 тыс. людей. Часть юэчжей
оставалась в горах и стала называться Малыми юэчжами. К. Торланбаева выделила два этапа миграций юэчжей. Первый шел по маршруту Ганьсу – Восточный Туркестан – Жетысу – Средняя Азия. Второй
по маршруту Средняя Азия – Бактрия – Северная Индия. Касательно
среднеазиатского отрезка первого этапа, то там детализовано Жетысу
– Иссык-Куль – Арало-Каспий – Фергана. Ганьсуйская миграция привела к образованию государств Яньцай и Канцзюй. Ю. Заднепровский
смотрел на проблему несколько по-иному. Он считал кангюйцев и саков
местными народами, а мигрантами юэчжей и усуней. Рядом с юэчжами
упомянуты и другие народы. На северо-восток от Давани (Ферганы) на– pp. 250-252; Бонград-Левин Г.М. Индия в VI-XII вв. http://lib.rus.ec/b/104025; Бонград-Левин
Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985. – 758 с. http://www.twirpx.com/file/50321/
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ходилось владение Усунь, которое не присылало послов к сюнну и могло
выставить несколько десятков тысяч воинов. Они ранее были зависимы
от сюнну, и их обычаи были похожи на обычаи сюнну. На северо-западе от Давани находилось владение Канцзюй. Это кочевое владение на
востоке было зависимо от сюнну, а на юге – от юэчжей. В своих обычаях
канцзюйцы были похожи на юэчжей и могли выставить 90 тыс. чел. От
Канцзюя зависело владение Яньцай. По мнению Т. Габуева, Яньцай это
владение аорсов. Яньцай обычаями были похожи на Канцзюй, их войско
насчитывало 100 тыс., и жили они вблизи от Северного моря231.
Необходимо также отметить, что в «Поздней Истории Хань»
отображен упадок Канцзюя. Канцзюйский ван ничего не мог противопоставить мигрантам Чжи-чжи шаньюя, которые вторглись на его земли.
Для того, чтобы избавиться от них, понадобилась помощь со стороны
китайцев. В 70 г. н.э они вместе с китайцами воевали против владений
Западного края. В 85 г. канцзюйцы существовали в фарватере политики
Кушанского царства. В «Исторических записях» Сыма Цяня Канцзюй
был отмечен как слабое владение. Слабым оно кажется и по сведениям
«Поздней истории Хань», несмотря на то, что от него были зависимы
Яньцай и Аланья, а также пять малых царств – Сусйе, Фуми, Юни, Ги,
Юэгянь. Так же, как его вассалы, упоминались владения Янь (платили
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древние времена. – Т.1. – М.-Л.: Институт этнографии имени Миклухо-Маклая, 1950. – 382с.
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/fra
metext1.htm http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_
III/frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext3.htm ; Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –
Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1998. – pp. 47-52; Габуев Т. О локализации малых
владений Кангюя http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/T_Gabuev_Kanguj.pdf; Габуев Т.А.
Аланы. Кто они? // Дарьял. – № 4. – Владикавказ: Редакция журнала Дарьял, 2000. http://www.
darial-online.ru/2000_4/gabuev.shtml; Заднепровский Ю.А. К истории кочевников Средней Азии
кушанского периода. // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. II. М.: 1975. С. 293-296. http://
kronk.spb.ru/library/zadneprovsky-yua-1975b.htm; Торланбаева, К. У. К истории трансформаций
и миграций в древней и средневековой истории Центральной Азии // ҚР ҰҒА баяндамалары
= Доклады НАН РК. - 2015. - № 6. - С. 172-174; Торланбаева К.У. Миграционнные процессы
в Центральной Азии в хунно-юэчжийский период // ҚР ҰҒА хабарлары = Изв. НАН РК. Сер.
Общественных и гуманитарных наук. - 2013. - № 2. - С. 13-21; Arady E. – The Yue-chis, Kushans
and Hephtalites // Eurasian Studies. – Vol. II. – Issue II. – April-June. 2010. – The Hague: Mikes
international, 2010 – pp.45-46; Liu Xinru. Migation and settlement of the Yuetzi-Kushan. Interaction
and Interdependence of Sedentary and Nomadic Societes // Journal of World History. – № 2 (12). –
2001. – pp. 265-272; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей. –
СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. – C. 62-64; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные
империи древней Евразии. – СПб.: Филологический факультет СпбГУ, 2005. – C. 21-22.
231  
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дань соболями) и Суи (земледельческое владение). Нужно отметить, что
сильными канцзюйцы были не так много времени. В 101 г. до н.э. канцзюйцы поддержали ферганцев в войне против китайцев. Более поздние
китайские хронисты указывали, что правопреемниками Канцзюя были
Чжеше (Шаш-Ташкент) и Кан (Самарканд). Правлящая династия была
юэчжийского происхождения (из рода Чжаову). При этом археологическими исследованиями засвидетельствовано проникновение иранского
кочевого населения в города Средней Азии. Канцзюйцы бежали в них
под давлением сюнну в ІІ-ІІІ в. н.э. Посольство от Канцзюй, описанное в «Истории Цзинь», представляло не весь Канцзюй, а лишь одно из
его владений. У «Вэй люэ» не упоминалось о вассальной зависимости
Янь и Яньцай. В «Истории Цзинь» Суи рядом с царством Иле упомянуты просто как соседи, а столицей Канцзюя назван город Сусе. Владение Янь локализировано на север от Яньцай, что дает возможность
его локализировать в Приуралье или в Западной Сибири. Скорее всего,
в ханьское время канцзюйцы вынудили платить дань население кулайской культуры. Т. Габуев локализирует Сусе на Кашкадарье, Юйни в
Шаше (Ташкенте), Фуму в Кушании на Зеравшане, Юегянь в Бухаре,
то есть утверждает о зависимости Согда и Шаша от канцзюйцев, что
было возможным только когда юэчжи ушли покорять Южную Бактрию
и Индию. При этом возможно, что канцзюйцы находились в некоторой
зависимости от юэчжей, на что указывают сведения Сыма Цяня и Фань
Е (составителя «Поздней истории Хань»). Видеть в Канцзюе аланскую
империю подобно Н. Лысенко рискованно, так же, как и видеть в них
саков Ташкента, подобно Й. Маркварту. Ю Тайшан видел в канцзюйцах сакаравлов (сакарауков) латинских источников. Погребения канцзюйцов осуществлялись в катакомбах. Ю. Заднепровский считает, что с
канцзюйцами можно отождествить население каунчинской и джанской
культуры Ташкентского оазиса и Средней Сырдарьи. Образ канцзюйцев
крепко вошел в культуру согдийцев. Параллели с культурою Канцзюя
прослеживается в причерноморских степях у сарматов. Юэчжи и канцзюйцы могли принадлежать или непосредственно сарматам или к кругу
племен близких сарматам232.
Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – C.
90-101; Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –Philadelphia:
Pensylvania University Press, 1998. – pp. 95-118; Смагулов Е.А. Из истории кангюйской архитектуры: здания крестообразной планировки // Гуннский форум. – Челябинск: Изд-во Южноуральского университета, 2013. – C. 193-218; Cмагулов Е., Павленко Ю.В. Гунны на пути в
Европу // Вопросы археологии Казахстана. – Вып. 2. – Алматы-Москва: Гылым, 1998. – C. 151232  
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Яньцай и Аланья были малоизвестны в Китае, поскольку посольства
из этих стран не прибывали в Китай и не принимали участия в событиях, связанных с Западным Краем. Если обратить внимание на то, что китайцы указывали на соседство этих народов с Дацинь (Римом), то много
аорсов и аланов могли откочевать из-под власти Канцзюя. Под властью
канцзюйцев могли находиться только наиболее восточные группы этих
племен, которые жили в Приаралье. Аланы должны были переселиться
на территорию Яньцай-Аорсов с территории Канцзюя. По крайней мере
таким образом реконструирует историю ранних аланов Т. Габуев. Аорсы
играли важную роль в торговле с Индией и провинциями Селевкидов, а
потом и Парфии (Мидией и Вавилонией). Страбон указывал, что правитель верхних аорсов выставлял 200 тыс. войска, что является существенным преувеличением, как впрочем и сведения китайцев о 100 тыс. войска в Яньцае. Для сравнения: соседи Боспора сираки во главе с Абеаком
выставляли 20 тыс. всадников. Аорсы контролировали северную ветку
Великого Шелкового пути из Китая и Согдианы через прикаспийские и
приазовские степи до Боспора. Ю. Заднипровский сопоставляет с аланами джетыасарскую археологическую культуру. В «Исторических записях» Яньцай упомянут как вассал Канцзюя и кочевое владение. Юй
Тайшан, как и большинство знатоков китайских исторических текстов,
локализировал его на побережьях Каспийского и Аральского морей, а
также в районе гор Каратау. В «Поздней истории Хань» аланы названы
царством Аланьляо, а их столица названа Ди. Отмечено, что Аланьляо
зависит от Канцзюя. В «Вэй Люе» Алань-Яньцай локализирована на
север от Канцзюя, как и владения Лю, Ян, Северное Вуебье. Алань на
154; Литвинский Б.А. Кангюйско-сарматский Фарн (к историко-культурным связям племен
России и Средней Азии). – Душанбе: Дониш, 1968. – 120 с. + 6 л.; Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровишницы Среднего Востока. – Ташкент, Изд-во литературы и искусства, 1987.
– 224 с. http://kronk.spb.ru/library/pugachenkova-ga-1987-5.htm; Габуев Т. О локализации малых
владений Кангюя http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/T_Gabuev_Kanguj.pdf; Бичурин
Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена.
– Т.1. – М.-Л.: Институт этнографии имени Миклухо-Маклая, 1950. – 382 с. http://www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext3.htm; Лысенко А.А. Аланы-асы в Центральной Азии. – М.: Русская государственная
библиотека, 2003. – 350 С. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/LISENKO_ALANI.pdf;
Zadneprovskiy Y.A. The nomads of Northern Central Asia after the invasion of Alexander // History of
Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development of sedentary and nomadic civiluzations. 700
B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing, 1994. – pp. 454-457.
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западе граничило с Дацинь (Римом). Сообщалось, что ранее Алань зависело от Канцзюя233. Касательно отождествления Канцзюя с определенными археологическими культурами, то среди ученых было несколько
точек зрения. Часть исследователей выделили кангюйско-каратаускую
археологическую культуру. К. Байпаков, Е. Смагулов и А. Ержигитова
отмечали, что культуры каунчинская, кенкольская, отраро-каратауская,
джетыасарская относятся к одной культуре, которую можно условно
назвать сырдарьинской и которую отождествляют с Канцзюем234.
В «Старшей истории Хань» указано, что при переселении юэчжи
напали на Дахя прошли с боем Давань, что дает возможность утверждать, что юэчжи отошли из Джунгарии через Тянь-Шань и потом расселились около Сырдарьи вблизи от границы с Дахя (Греко-Бактрийским
царством). В «Старшей истории Хань» указано, что войска юэчжей было
100 тыс., а всего населения – 400 тыс. Касательно племени сэ (скифов)
отмечалось, что часть из них поселилась в Западном Крае (Восточном
Туркестане) под властью иных. Вероятно, сака-парасугудам это и были
саки, которые жили вблизи Хотана и Кучи. Другая часть племени сэ
двинулась на Гибинь (Цзибинь), то есть вошла на территорию Индии
в Кашмир. Отмечалось, что сэ владело территорией, которая во время
написания «Старшей истории Хань» приналежали Усунь. Отмечалось,
что Большой Юэчжи также победил правителя народа сэ, и тот был вынужден отступить через Висячий переход. Вероятно, тут указано, что
с территорий Семиречья и Тянь-Шаня саки были вынуждены перейти
через Памир и Гиндукуш. Усунь же охарактеризовано как кочевое владение, его люди суровые и являются соседями Канцзюя, Давани и разных
малых владений. Народ сэ китайской хроники можно отождествлять со
скифами и сакаравлами античных источников. Большое Юэчжи в таком
случае тохары, а канцзюйцев римляне не знали, в отличие от Яньцай –
аорсов. Б. Лауфер высказал маловероятную возможность о тождестве
юэчжей с согдийцами и относил язык юэчжей к иранским. Необходимо
Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –Philadelphia:
Pensylvania University Press, 1998. – pp. 118-130; Гутнов Ф.Х. Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории. – Владикавказ: Ир, 2001. – 256 с. http://www.bulgari-istoria-2010.com/
booksRu/F_Gutnov_Rannye_alany.pdf; Zadneprovskiy Y.A. The nomads of Northern Central Asia
after the invasion of Alexander // History of Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development
of sedentary and nomadic civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing,
1994. – pp. 457-459.
234  
Свиридов А.Н. Кангюйская проблема в археологии Казахстана // Проблемы истории,
филологии и культуры. – № 2 – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2012. – C. 113-124.
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отметить, что вместо Яньцай в «Поздней истории Хань» упоминалось
владение Аланья, которое зависело от Канцзюя. При этом упоминалось,
что Аланья граничит с владением Дацинь (Римской Империей). Отмечалось, что они откочевали с земель вблизи Канцзюя235.
Нужно отметить, что китайский хронист, рассказывая о Юэчжи, несколько спутал ход событий, и в его хронике произошла контоминация.
Киоцзюкю это ни кто иной как Куджула Кадфиз. Правителем Кабула
в его время был Гермей (из династии эллинских или эллинизированых
местных правителей). Периоду создания Кушанского царства предшествовала эпоха войн. Сначала саки делали набеги на парфян, которые
при Митридате І покорили часть Бактрии. Потом при Атрабане І саки
вторглись в Парфию и заняли Маргиану, Тапурию и Траксиану. Потом
они заняли Дрангиану, которая с того времени начала называться Сакастан. При Фраате ІІ парфяне потеряли владения в Бактрии. Артабан
І платил дань сакам. Впрочем, Фраат ІІ успел использовать саков для
сопротивления войскам селевкидского правителя Антиоха VII. Еще
ранее, во время основания Парфянского царства Аршак І при помощи
племени апасиаков отбил вторжение войск Антиоха ІІІ. Необходимо
отметить помощь саков персам в походах на Элладу во времена Дария
І и Ксеркса. Ксенофонт указывал, что саки обстреливали отряд греческих наемников, которые восстали против своих господ и с боем возвращались домой. Во время битвы под Гавгамелами против Александра
Македонского на стороне Дария ІІІ воевали саки и 2 тыс. массагетов
(парнов-парфян). Саки и массагеты помогали бактрийцам и согдийцам
воевать против Александра Македонского в Центральной Азии. Саки
были постоянными союзниками иранцев против эллинов, несмотря на
разницу (персы и частично парфяне это зороастрийцы, для которых боги
саков и иных кочевых иранцев это дэвы) в мировозрении. Лишь при Митридате ІІ парфяне сбросили иго саков и остановили их наступление.
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии
в древние времена. – Т.1. – М.-Л.: Институт этнографии имени Миклухо-Маклая, 1950. –
382с.http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext3.htm; Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –
Philadelphia: Pensylvania University Press, 1998. – pp. 49-55; Laufer B. The Language of the YueChih and Indo-Scythians. – Chicago: R.R. Donneli and sons company, 1917. – P. 14.
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Были установлены дипломатические связи с Империей Хань. Этот правитель также победил юэчжей-тохар и юэчяжийский союз распался на
пять владений, которые в один кулак собрал лишь Куджула Кадфиз. Касательно гегемонии Цзибиня и Пуду над Кабулом, вероятно речь идет об
эдикте Ашоки и Империи Маурьев. Индийцы некоторое время владели
Бактрией. Яньгочженя возможно сопоставить с Вимой Кадфизом236.
По мнению Б. Вайнберг, сакараваки были частью юэчжей. Юэчжи
перед вторжением в Бактрию завоевали Хорезм, пройдя через Устюрт. В
археологическом отношении юэчжей можно отождествить с пазырыкцами. Пришли юэчжи в Среднюю Азию из коридора Хэси. Переселившись
на новые территории юэчжи, вошли в общность, известную археологам как прохоровская культура, в которую входили сако-массагетские
и сарматские племена. Для юэчжей были характерны погребения в катакомбах и подбоях. По мнению исследователя, юэчжи попали в Согд
через Хорезм. Эта точка зрения вызвала протест у А. Таирова. Да и в
«Старшей Истории Хань» указано, что юэчжи мигрировали через Фергану. Но, у Сыма Цяня вообще не было сказано про маршрут. Б. Вайнберг привел аналогию с проникновением узбеков в Мавераннахр. Исследователь считал сакараваков одним из юэчжийских племен, а судьбу
юэчжи крепко связывал с саками. Орозий локализировал сакаравлов
вблизи реки Ганг (возможно Канг это Сырдарья). Б. Вайнберг считает
возможной локализацию юэчжей у Балханских гор и Мангышлака. С
ними были связаны подбойные погребения на плато Устюрт и вблизи
Хорезма. Правящая династия позднеантичного Хорезма отличалась от
династии древнеперсидской эпохи, и ее тамга была кушанской, похожей
на тамги Бухары и Самарканда. С тохарами Б. Вайнберг связывал население каунчинской культуры. Каунчинская культура связана с Шашем,
который тяготел к Канцзюю. Ю. Заднепровский указывал на связь каунчинцев с канцзюйцами. Юэчжами могла быть часть населения Канцзюя.
Необходимо отметить, что в китайских источниках было указано, что
Кан и другие царства Согда были потомками правящей династии КанTaishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –Philadelphia:
Pensylvania University Press, 1998. – pp. 47-66; Великая степь в античных и византийских источниках. – Алматы: Баур, 2005. – C. 92; Ляпунова Н.Н., Нечаев Р.Ю. Кочевники Средней Азии
и империя Ахеменидов. // Региональный вестник Востока. № 2. – Семипалатинск: Восточноказахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 2007. – C. 79-85; Ляпунова
Н.Н., Нечаев Р.Ю. Парфянское государство и кочевники Средней Азии в последней трети ІІ
в. до н.э. // Региональный вестник Востока. – № 4. – Семипалатинск: Восточноказахстанский
государственный университет им. С. Аманжолова, 2005. – C. 187-193.
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цзюя, которая происходила из юэчжийского рода Чжаову. Тамги кушан
являются похожими на сарматские тамги, а юэчжи вероятно были тесно
связаны с сарматами. Предположение Й. Маркварта, что Канцзюй это
государство саков Чача, маловероятно. Б. Литвинский отождествлял с
Ферганой сака парасугудам. Саки не связываются китайцами с Чачем,
который известен в «Истории северных династий» как Чжэшэ. По мнению Б. Вайнберг, Кангха - это район дельты Сыр-Дарьи. По мнению А.
Мандельштама, когда хунну нанесли поражение юэчжам, то те мигрировали в Семиречье, откуда начало уходить сакское население. Когда
же усуни ушли на запад, то они вытеснили юэчжей в Бактрию. Числом
усуни превосходили юэчжей237.
М. Ольбрыхт считал, что на Парфию напали тохары (юэчжи) и саки,
которые перед тем покорили Бактрию и Согдиану. Они столкнулись с
парфянами, которые до Митридата І были гегемонами Средней Азии.
По мнению исследователя, кочевники захватили Согдиану уже в ІІІ в. до
н.э. Тохары-юэчжи вынудили другие племена напасть на владения Аршакидов. Т. Габуев считает, что усуни - это асианы-пасиане латиноязыческих источников, а возвышение роли Канцзюя произошло вследствие
вхождения в этот союз групировок юэчжей и усунь238.
По мнению О. Попова, причиной падения Греко-Бактрийского царства был сепаратизм отдельных провинций. Сначала оно роспалось на
бактрийскую и индийскую части. Между Евтемидами и Евкратидами
продолжалась борьба за власть. Образование Парфянского царства отрезало их от других государств эллинистичного мира. Правители разных
местностей также имели власть, а также существовал институт соправителей. Это целиком согласуется с данными Чжан Цяна и Сыма Цяна
о владении Дахя, где указано, что в этом владении не было верховного
правителя, а население его оседлое и живет в городах239.
237  
Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности (VII в. до н.э. – VIII в. н.э.). – М.:
Восточная Литература, 1999. – C. 241-285; Таиров А. Кочевники Южного Зауралья и Средняя
Азия в конце IV-II в. до н.э. // Вестник Челябинского университета. – № 1. Серия 10. Востоковедение, Евразийство и геополитика. – Челябинск: Изд-во Южноуральского университета,
2002. – C. 150; Zadneprovskiy Y.A. The nomads of Northern Central Asia after the invasion of
Alexander // History of Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development of sedentary and
nomadic civiluzations. 700 B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing, 1994. – pp. 448-463.
238  
Olbrycht M.J. Arsacid Iran and the nomads of Central Asia. Ways of cultural transfer // The
Complexity of Interaction along the Eyrasian Steppe Zone in the first Millenium CE. Empires, Cities,
Nomads and Farmers in Bonn Contributions to Asian Archaeology. – Vol. 7. – Bonn: Vor- und
Fruhgeschichte Archaeologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2015. – pp. 333-335.
239  
Попов А.А. Греко-бактрийское государство. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2008. – C. 88-95; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитав-
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Л. Боровкова придерживалась мнения, что Дахя отбили первое
вторжение юэчжей, пережило события 140-130-х гг. до н.э. и были покорены значительно позже – в 100-99 гг. до н.э. Отмечалось, что один из
пяти удельных юэчжийских правителей находился в родственных связях с усуньскими гуньмо. Отмечалось, что Давань (Фергана) не была
покорена юэчжами только потому, что ферганцы заключили союз с империей Хань. Также это грозило осложнениями с Канцзюем. Кочевнические могильники находились в полупустынях, долине реки Кафиринган
и Бишкентской долине. Исследовательница сопоставляла с юэчжами
курганные погребения. Местное земледельческое хозяйство не пришло
в упадок, а кочевники не оседали в районе на юг от Амударьи и жили
только в Северной Бактрии. Перейдя к оседлости, юэчжи начали наступление на юг от Бактрии, где в то время находились малые эллинские
государства. Юэчжи чеканили имитации монет последних греко-бактрийских правителей (Евкратида и Гелиокла). Столицей Большого Юэчжи был город, который известен китайцам как Ланьши (грекам он был
известен как Евкратида, сейчас это Шахринау)240.
К. Эноки, Г. Кошеленко и З. Хайдары отмечали, что дата миграции
юэчжи точно не установлена. Но они отмечали, что завоевание должно
было произойти в период с 139 по 128 гг. до н.э. С юэчжами они отождествляли Пазырыкскую культуру. Похожего мнения придерживается С.
Кляшторный. До переселения юэчжи кочевали в Джунгарии и Ганьсу.
Дася К. Эноки считал транскрипцией Тохара. Полибий сообщал, что
греко-бактрийский царь Эвтидем, которого осадил Антиох ІІІ, призвал
своего опонента объединиться, чтобы противостоять азийским ордам.
Мир был заключен и греко-бактрийцы смогли на некоторое время остановить наступление врагов. Но это дало лишь временный эффект. Иранские кочевники начали наседать и на Парфию, государство, созданное
их близкими родственниками даями-парнами, которые принадлежали к
ших в Средней Азии в древние времена. – Т.1. – М.-Л.: Институт этнографии имени Миклухо-Маклая, 1950. – 382 с. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_
narodach/Tom_III/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext3.htm
240  
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. – C. 38-116.
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прохоровской культуре. После череды поражений парфяне перешли в
контрнаступление и вынудили саков мигрировать в Индию241.
В начале І в. н.э. один из удельных юэчжийских правителей победил
четырех других правителей и превратил племенную конфедерацию в
государство. Куджулу Кадфиза было названо правителем племени асиев.
Л. Боровкова предположила, что произошла борьба за власть между асиями и тохарами (которые возглавляли Большой Юэчжи). В 47 г. произошла война между кушанами и парфянами за Кабул, в котором правил
царь Гондофар. Гермей назван правителем Парампамисада, который был
центром Кабулистана. Необходимо отметить, что монеты с греческой легендой Куджулы Кадфиза имели упоминания о Гермее. В подтверждение
этого исследовательница предположила, что Куджула Кадфиз и Гермей
были союзниками против юэчжийского правителя и парфянского царя.
После смерти Гермея Куджула Кадфиз сам правил Кабулистаном. Отличались от греческих надписи на индийских монетах Куджулы Кадфиза с
легендой на языке кхарошти, где тот был назван ябгу кушан и стойким в
вере. В 87 г. значительная часть Индии была уже завоевана кушанами. В
конце І в. до н.э. был заключен династический брак Кушан с Канцзюем.
В 90 г. н.э. войска кушан воевали против Бань Чао вблизи Кашгара. Все
эти великие свершения осущестил Вима Кадфиз, который назывался на
двуязычных монетах царем царей и спасителем. Он наладил выпуск золотых монет. Канишка правил после Вимы Кадфиза и на этот период
пришелся упадок китайской власти в Западном Крае. При помощи Канишки правитель Кашгара Чэньпань смог вернуть себе престол. Только
после смерти Канишки Чэньпань признал себя вассалом империи Хань.
В «Поздней Истории Хань» указано, что Тяньчжи, которая состояла из
сотней царств, была подвластна Большому Юэчжи. Кушанская империя
вела политику, враждебную по отношению к Парфии, и при правлении
римского императора Траяна отправила несколько посольств в Рим. Кушаны отобрали у Индо-Парфянского царства Капису (Кабулистан) и
часть индийских провинций. По сведениям кашмирской хроники «Раджатарангини», Канишка контролировал Кашмир, часть Центральной
и Северо-Западной Индии. Согласно «Шридхармапитаканиданасутры»
Канишка победил индийского правителя Паталипутры. Только один
из потомков Канишки между 159 и 161 гг. отправлял в Китай посоль241  
Enoki K., Koshelenko G.A., Haidary Z. The Yue-chih and their migration // History of
Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development of sedentary and nomadic civiluzations. 700
B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing, 1994. – pp. 170-179.
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ство через Индокитай. Сюань Цзан, ссылаясь на данные, полученные
от буддистов царств Цзяньтоло и Чжинапуди, указывал, что Канишка
был великим правителем, распространив свою власть до Цунлина и распространил свое господство в отдаленные страны. Столицей Канишки
был Пурушапур (Пешавар), а Шахринау утратил значение столицы. Пешавар находился на перекрестке торговых путей. Также отмечалось, что
в разные годы правитель жил в разных странах. Он ликвидировал неудолетворение населения Бактрии монетами Вимы Кадфиза, которые были
отчеканены с надписями на одном из индийских языков и с изображением Шивы. Для Бактрии чеканились монеты с бактрийской легендой.
Одним из важнейших последствий переселения юэчжей и связанных с
ними племен было то, что была создана Кушанская империя, которая
наладила активные связи не только с ираноязычными соседями, но и с
Римом. Контакты с Китаем были эпизодическими. При правлении Хувишки от Кушан отпала Бактрия, а без этого резервуара сил Кушанская
империя постепенно пришла в упадок. В «Вэй Люэ» уже упоминалось
владение Джули, столицей которого был город Саджи (Сакета). Указано,
что на них нападают Юэчжи и Тянчжу. Это владение зависит от Юэчжи,
а его население платит юэчжам дань и воюет на слонах. Юэчжи оставили след в этногенезе народов Индии. От них происходили Яудхеи на
севере, Куминда в Кашмире, Нага на востоке242.
Более позднюю фазу переселений зафиксировала китайская хроника «Поздняя история Хань». Столица Большого Юэчжи локализирована
уже не в кочевой ставке, а в городе Ланьши. Большое Юэчжи разделено
на пять владений – Хюми, Шуаньми, Гуйшуан, Хисей, Думи. Через сто
лет после этого правитель Киоцзюкю завоевал Гаофу, уничтожил Пуду
и Цзибинь. Его сын Яньгаочжень покорил Тяочжи. Соседние правители называли его гуйшуанским (кушанским) правителем. Киоцзюкю китайских источников должен соответствовать Куджула Кадфиз двуязычной Рабатакской надписи. Е. Аради считает Куджула Кадфиза Гиреем
242  
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. – с. 118-146, 195-263; Puri B.N. The Kushans // History of
Civilizations of Central Asia. – Vol. II. The development of sedentary and nomadic civiluzations. 700
B.C. – 250 A.D. – Quetingy: UNESCO Publishing, 1994. – pp. 239-250; Hill J.E. The peoples of the
West from the Weilue by Yu Huan. http://depts.washington.edu/silkroad/texts/weilue/weilue.html;
Arady E. – The Yue-chis, Kushans and Hephtalites // Eurasian Studies. – Vol. II. – Issue II. – AprilJune. 2010. – The Hague: Mikes international, 2010 – pp. 48-49; Liu Xinru. Migation and settlement
of the Yuetzi-Kushan. Interaction and Interdependence of Sedentary and Nomadic Societes // Journal
of World History. – № 2 (12). – 2001. – pp. 261-292;
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греческих монет. По отношению к нему на монетах употребляется
титул кушана санаб. Однако вряд ли стоит считать Гирея и Куджулу
Кадфиза одной персоной. Ябгу кушан Куджула Кадфиз объединил
пять владений в единое кушанское государство. В «Поздней Истории
Хань» отмечалось, что правитель Большого Юэчжи отвоевал Гаофу у
Аньси (парфян). Кроме того, было указано, что ранее Гаофу зависело
от Аньси (Парфии), Цзибиня (Кашмира), Пуду. Тут есть намек на прежнюю зависимость части Бактрии от империи Маурьев. Юэчжи осели в
Бактрии, а к завоеванию Индии приступили в І в. н.э. В 47 г. н.э. кушаны отразили вторжение парфян. Тогда же они вторглись в подконтрольную индо-парфянам Гандхару. Около 50 г. н.э. Куджула Кадфиз
перешел Гиндукуш, чтобы начать завоевание Индии. В период 50-70
гг. н.э. кушанские войска воевали в Кашмире. Вима Такту осуществил
кушанские завоевания в Пенджабе. В 87 г. юэчжи отправили посольство
в Китай. В 90 г. н.э. кушанское войско разграбило Яркенд в Центральной
Азии. Внук Куджулы Кадфиза Вима Кадфиз распространил власть
кушан на Центральную Индию. Именно его стоит отожествлять с
Яньгаочженем китайских источников. Предположение Е. Земайля, что
Яньгаочжень это Вима Кадфиз, представляется нам ошибочным. К
сожалению, к моменту написания его исследования была неизвестна
Рабатакская надпись, открытая только в 1993 г. В 105-107 г. в Западном
Крае (Восточном Туркестане) усилилось кушанское влияние. В 116 г.
кашгарский правитель Ваньго отправил в ссылку к кушанам своего
шурина Ченьпаня. После смерти Аньго при помощи кушан Ченьпань
стал кашгарским правителем, сместив с этой должности Ифу. Среди же
городов, подчиненных Канишкой, в Рабатакской надписи названы Сакета,
Каусамби, Паталипутра, Сри-Чампа. К сожалению, события времени
Канишки не нашли отображения в китайских хрониках. О нем известно
только благодаря индийским надписям. Канишке наследовал Васишка,
а ему, в свою очередь, Хувишка. Хувишка расширил владения кушан в
Индии. Только при Васудеве в Кушанской империи взяли верх индийские
обычаи. Васудева был известен китайцам как Бодюо, который отправил
посольство к царству Вэй в 230 г. В 175-202 гг. Кушаны контролировали
Хотан. В 232-234 гг. по сведениям ат-Табари Сасаниды овладели
Балхом и подчинили кушан. В надписи Шапура І на Кааб-и Зардушт
упомянуто о подчинении персам Сакастана. Кроме того, персидский
правитель упомянут как тот, который владеет Хиндом и Кушаншахром.
Мовсес Хоренаци упоминал о правителе Балха Вахсаджане, которого
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можно отождествить с Васудевой. В манихейском документе 265-270 гг.
упоминалась граница и земля кушан. На прежних территориях кушан
находили кушано-сасанидские монеты, которые чеканили персидские
наместники в завоеванных землях. Во время апогея могущества кушан
обычаи юэчжей китайцы описывали как похожие на обычаи Давани.
Погребения юэчжей, например, в Тилля-тепе однако сохраняли многие
кочевнические черты. В Бактрии однако культура юэчжей приобрела
и эллинистические черты, что демонструируется находками в Харсаде
около Пешавара и в Ай-Ханум. Канишка титулировался как автократор.
В то же время он использовал и персидский титул царя царей. Кушанские
правители проявляли религиозную толлерантность и поддерживали
местные религии в Бактрии и Индии. Ряд иранских богов был включен
в имперский пантеон. Например, в Индии они познакомились с
будддизмом, и кушанские правители строили буддистские монастыри.
Особо активно строительство велось при Канишке и Хувишке. В
кушанской Индии естественно был распространен и индуизм. Однако
сама кушанская элита изображалась в одежде скифского стиля243.
Касательно племени Усунь, то китайские хроники сообщают о нем в
период с ІІІ в до н.э. до конца І в. до н.э. Это владение было важным для
китайцев в связи с конфликтом с сюнну. Усунь нападали на сюнну с запада. Правил ими гуньмо. Усунь ранее кочевали в районе прохода Хэси в
районе Аньдина-Пинляна и потерпели там поражение от юэчжей. В 178
г. до н.э. юэчжи изгнали усуней из долины Ушуй-хэ. Они уничтожили
большую часть правящего рода усуней. Оставшиеся в живых бежали в
ставку хунну. В 177 г. до н.э. усуни вместе с лоуланями и хуцзе были по243  
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии
в древние времена. – Т.1. – М.-Л.: Институт этнографии имени Миклухо-Маклая, 1950. –
382с.http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext2.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/Sobr_sved_o_narodach/Tom_III/
frametext3.htm; Taishan Yu. A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. – № 80. July. –
Philadelphia: Pensylvania University Press, 1998. – pp. 47-66; Liu Xinru. Migation and settlement
of the Yuetzi-Kushan. Interaction and Interdependence of Sedentary and Nomadic Societes // Journal
of World History. – № 2 (12). – 2001. – pp. 273-282, 288-290; Arady E. – The Yue-chis, Kushans
and Hephtalites // Eurasian Studies. – Vol. II. – Issue II. – April-June. 2010. – The Hague: Mikes
international, 2010 – pp. 48; Зеймаль Е.В. Кушанская хронология (материалы по проблеме)
// Международная конф. по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую
эпоху. М.: Наука, 1968. http://kronk.spb.ru/library/zeimal-yev-1968.htm; Симс-Вильямс Н. Новые
бактрийские документы // Вестник древней истории. – М., 1997. – № 3. – С. 3-10.
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корены хунну. Гуньмо Леоцзями жил в районе Сичэн. Воспользовавшись
смертью Лаошань-шаньюя, усуни отказались приезжать на хуннский
праздник объезда леса и откочевали на запад. Усунь, желая сбросить иго,
переселились в горы Тянь-шаня около 160 г. до н.э. Усуни, двинувшись
на запад, нанесли поражение юэчжи в 50-х гг. II в. до н.э. Они вытеснили
их из Жетысу. В 125 г. до н.э. в Усунь прибыл Чан Чэнь, а в 115 г. до н.э.
он был уже официальным послом от Империи Хань в Усунь. Посол добивался создания коалиции против сюнну. К ней планировали привлечь
Усунь, Юэчжи и Канцзюй. Предположение Л. Гумилева, что усунь это
исседоны, невероятно. Исседоны упоминались задолго до того, как европейцам стал известен Китай, и произошла миграция усуней на земли
саков. На востоке горизонт знаний европейцев долгое время ограничивался Индией и кочевниками за Согдианой (только у Клавдия Птолемея были намеки на знания о Китае). Также представляется, что отождествление усуней с асианами-асами, предпринятое В. Григорьевым,
А. Бернштамом, С. Толстовым, Н. Лысенко, является спорным. Еще И.
Умняков говорил, что кроме созвучия названий нет никаких оснований
делать это отождествление. О. Мэнчен-Хелфен, Я. Гарматта, Ф. Альтхайм критиковали гипотезу о тождестве усуней с асианами. Китайская
транскрипция названия усунь означала племя ворона, а не как считал Ж.
Шарпантье. Н. Аристов выступил с тезисом о тюркоязычности усуней.
Его мнение поддержали К. Сиратори, Ф. Хирт, О. Франке, И. Маркварт.
Частично эту гипотезу поддержал П. Пелльо. К. Сиратори переводил титул гуньмо как хан-бег. И. Маркварт считал, что более правильно читать
кун-бий, кун-бег. Ю. Зуев считает, что в античных источниках усуням
соответствуют фауны и унны. Усуни упоминались китайцами как жители прежних владений сэ, а не Дахя. Кроме того, китайцы отмечали, что
обычаи усуней похожи на те, что были у сюнну. По нашему мнению,
несмотря на европеоидную внешность, (монголоидных черепов усуней
только около 15%, однако монголоидных черепов у усуней больше, чем
у саков) более вероятна гипотеза о принадлежности усуней к алтайским
народам. В 80 г. до н.э. усуни воевали против сюнну. В 108 г до н.э. китайцы отправили послов в Усунь для того, чтобы заключить союз против
хунну. Однако тогда между собой враждовали сыновья Леоцзями Далу и
Цэньчзоу. Последний женился на дочери китайского вана. Он взошел на
престол под именем Миньцзюсюйми. После смерти следующего гуньмо
Сицзюня Вэнгуйми стал правителем под именем Фэйван. В 74 г. до н.э.
хунну напали на усуней, на что в 72 г. до н.э. гуньмо Вэнгуйми Фэйван
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ответил набегом на ставку хуннского лули-вана и помогал китайцам в
войне против сюнну. Сын этого гуньмо стал правителем Яркенда, а его
дочь состояла в браке с правителем Кучи. После смерти Вэнгуйми правителем Усунь стал Куанван, сын от хуннской царевны. После этого началась междоусобица, спровоцированная заговором, инспирированым
китайцами. Имперские войска вторглись в Усунь. В этой борьбе сын Куанвана Уцзюту опирался на помощь хунну и убил своего отца. Потом он
разделил с Юаньгуйми власть. Синми, Цылими, Фули были ставленниками Китая. Шиэр бежал в Канцзюй, но был там убит. На престол поставили Ичжими. В 11 г. до н.э. Бэйюаньчжи бежал в Канцзюй и собрал
там значительное войско. В 3 г. до н.э. он был коварно убит китайцами,
а в 1 г. до н.э. Ичжими побывал с дипломатической миссией в Китае, для
того чтобы встретиться с китайским императором и хуннским шаньюем.
Этноним усунь исчезает еще до нашей эры и случайно появляется уже
в «Истории северных династий», где указано, что Полона это прежнее
Усунь244.
Саки, оставив свою родину в Средней Азии на просторах Бактрии,
оставались кочевниками. Вынужденные мигрировать под наступлением
парфян и кушанов, саки использовали для управления Индией греческие
и персидские политические институты. Консервативные у себя на родине, переселившись и осев, саки перенимали религии и обычаи местного
населения. Переселение юэчжей обусловило и миграцию в Среднюю
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Азию и канцзюйцев, которые были твердо связаны с ними. Иранским и
индийским эквивалентом Канцзюй является Канг или Канк. Временем
расцвета Канцзюя был конец ІІ в. до н.э. – начала І в. н.э. В другие периоды времени Канцзюй был зависим от юэчжей, сюнну и Кушанской
империи.
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ПРИНЦИПЫ ЯПОНСКОЙ ПОЭТИКИ В “ПЕРСИДСКИХ ХАЙКУ”
В работе рассматриваются хайку, написанные на персидском
языке. Рассказано об истории возникновения этого поэтического жанра.
Сравнивается метрика “персидских” и японских хайку. Показано, что
сезонное слово киго и многие принципы японской поэтики присущи
многим персидским хайку. Обсуждаются особенности персидских
текстов.
Ключевые слова: хайку, метрика, киго, сясэй, саби, хосоми, моно-но
аварэ, сатори, аллитерация
The haiku written in Persian language are considered in the article. The
poetic form origin is told about. The metrics of “Persian” and Japanese haiku
is compared. Many Persian haiku are shown to possess the season word kigo
as well as the Japanese poetics principles. The Persian texts peculiarities are
discussed.
Keywords: haiku, metric, kigo, shasei, sabi, hosomi, mono-no aware,
satori, alliteration
Статья посвящена структуре и содержанию хайку, написанных
на персидском языке. Прежде всего, нужно сказать несколько слов
о возникновении этого жанра. Когда-то иранский художник и поэт
Сохраб Сепехри посетил Японию для изучения живописи. В Японии
он, познакомившись с поэтической формой хайку, перевёл около десяти
стихотворений с японского языка на персидский язык. Этот перевод стал
первым знакомством иранцев с новым для них поэтическим жанром.
Вскоре по возвращении в Иран Сепехри начал сочинять хайку на
персидском языке, достигнув успехов в новом жанре [1]. Позже Ахмад
Шамлу и Аскар Пашаи перевели книгу, посвящённую японскому жанру
хайку [2]. Благодаря этому иранцы впервые смогли познакомиться с
творчеством таких выдающихся мастеров жанра, как Басё, Бусон, Исса
и другие. Спустя ещё десять лет уже многие иранские поэты стали
сочинять стихи в японских жанрах (главным образом, хайку). Ниже
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приводятся основные характеристики персидских хайку (далее – ПХ),
собранные и переведённые на английский язык Массихом Талебианом
[3]. Важный библиографический обзор ПХ представлен в [4].
1. Метрика
Как известно, японская поэтическая форма хайку представляет
собой трёхстишие, каждая строчка которого содержит определённое
число слогов: 5, 7, 5. Персидские хайку следуют только количеству строк
(понятию весьма условному, так как сами японцы обычно пишут хайку
в одну строчку), в то время как число слогов принимает совершенно
разные значения, значительно отличающиеся от японского формата.
Например, встречаются ПХ со следующим числом слогов в строках
(здесь я не делаю различия между краткими и долгами слогами): 9,1,8;
4,7,3; 6,6,10; 2,8,4; 4,3,6; 7,7,5 и т.д. Можно сказать, что слоговая система
ПХ выглядит абсолютно хаотичной. Такая хаотичность тем более
удивительна, что традиционные персидские стихи являются строго
силлабичными. По всей видимости, хайку воспринимаются иранскими
поэтами как верлибр.
Однако статистические расчёты показывают довольно любопытные закономерности. Так, взяв выборку из 24 ПХ [3] и подсчитав среднее число слогов в каждой строке, я пришёл к следующим результатам
(через m обозначено среднее число слогов, нижний индекс указывает на
m3 = 5,4 . Как ни странно, эти числа неномер строки):mm11 = 5,4; m
m22 = 6,4; m
значительно отличаются от характеристик японских хайку. Среднее же
число всех слогов трёхстишия для тех же ПХ m
, что немного превышает суммарное число слогов японских хайку – 17. Таким образом,
число слогов в строках ПХ хоть и является практически произвольным,
в среднем всё же стремится к установленным значениям (из 24 выбранных стихов лишь в одном число слогов вообще не нарушается).
2. Поэтика
В предыдущем пункте мы увидели, как сильно отличаются ПХ
от “исконных” японских хайку по внешним параметрам. Теперь
предстоит обсудить и внутреннюю структуру стихов “заимствованного”
жанра. Как отмечает Дьяконова [5, стр. 195], “Главная тема хайку –
природа, круговорот времён года, вне этой темы хайку не существует”.
С этой ключевой темой связано и наличие в хайку сезонных слов,
киго. Большинство ПХ также старается не отклоняться от основных
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принципов жанра. Например, в стихе Хосейна Мустафапура является
“весна”, а с природой связан и “ветер” (здесь и далее переводы – мои):
Где же тот ветерок,
Что в начале весны
К себе нежно привлёк?

Примерами киго в ПХ выступают следующие персидские слова:
māh - “луна”, deraxt - “дерево”, qorub - “закат”, bārān - “дождь”, xuršid “солнце”, Nowruz - “новый год”, daryā -“река”, barf - “снег”.
В японских хайку обычно присутствуют два плана: общий,
всеобъёмлющий и конкретный. Например, в стихе Масаока Сики дождь,
как явление природы, представляет собой общий план, а действие
служанок является второстепенным, конкретным планом, откликом на
нежданно пошедший дождь:
Дождь вечерней порой,
Закрыть ставни бегут
Все служанки гурьбой.

Иногда эти два плана различимы и в ПХ. Например, в стихе Фарибы
Арабния общим планом видится закат, а одиночество бесплодного
дерева – планом конкретным:
Солнце село в лесу.
Нет у древа плодов,
И тоскливо ему.

Одним из принципов написания хайку является сясэй, зарисовки с
натуры (как и в жанре живописи укиёэ). Примером может служить стих
Сэйси Ямагути, содержание которого так и хочется воплотить на холсте:
Якорь снят, набран ход,
Из Анива к нам кит
Грациозно плывёт.

296

№ 3•2018

Подобный “эскиз” можно обнаружить и в стихе Реза Араби:
У пригорков лесных
Проникает во мгле
Блеск огней городских.

Одним из главных мотивов многих ПХ является печаль. В японских
хайку нередко сопоставляется печаль природы и человека, отвечая
принципу поэтики саби. Примером может служить танка Оно-но Комати:
Уж цветов на лугу
Миновала пора,
А я молча грущу
Да на небо гляжу,
Где плывут облака.

Стиху великой поэтессы вполне соответствует по духу и такой стих
Кодси Гази-нур:
Наши встречи грустны:
Как моря от небес,
Мы с тобой далеки.

В стихе Сейеда Али-Салехи “природа” отступает на второй план, не
подчёркивая, а, скорее, дополняя чувства человека:
Все ушли, лишь она
У гробницы стоит.
И летит стрекоза…

Японскую поэзию в целом можно характеризовать как поэзию
скрытых чувств. Эти чувства искусно прячутся среди описаний природы,
лишь изредка появляясь на свет и всё равно оставаясь недосказанными…
Для примера можно взять стих в жанре танка, принадлежащий перу
Коко-Тэнно:
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Молодую траву
Я на поле ищу,
Чтоб тебе поднести.
К моему рукаву
Снег последний летит.

Любовная лирика почти не затрагивает ПХ, для примера приведу
лишь два стихотворения. В них любовное чувство выглядит значительно
ярче, чем в приведённом стихе Коко-Тэнно. Стих Эхсана Порса
описывает любовное томление:
Лишь закроешь глаза,
Как слепой поцелуй
Сразу чертит рука.

В стихе же Махмуда Фалаки выступает принцип ториавасэ,
“сопоставления вещей”, где образ красавицы проникает в жилище
влюблённого:
В этом Новом Году
Цвет твоих чудных глаз
Я для стен украду!

К проявлению футоми, “сочности” восприятия, можно отнести
стих Реза Ширази, восторженно описывающий красоту заката:
Лучи солнца блестят.
Аббасидский тюльпан –
Так прекрасен закат.

Колебания природы ярко описаны в хайку Ёса Бусона:
Майский дождик полил,
Гору Фудзи в пролив
Он почти превратил.
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В стихе Маджида Джамшиди вместо горы Фудзи главным
участником предстаёт беспомощный муравей. Здесь заметен принцип
сострадания, хосоми (противоположный принципу футоми):
Могут капли дождя,
Как потоп, захлестнуть,
Скромный кров муравья.

К этому же жанру можно отнести и стих Сируса Руми, лишённый
“природного фона”:
Она не говорит,
Только стонет едва.
Как же сердце болит!

Затаённая печаль порой вкрадывается и в любование природой. Поэ
тический принцип “печального очарования”, моно-но аварэ, отчётливо
прослеживается в стихе Сируса Нозари:
Лишь на ели взглянул,
Как луны бледный лик
Меж ветвей проскользнул.

Отдельного внимания заслуживает стих Реза Ашофте, посвящённый
статуе Будды. Эта статуя несёт в себе не только лунный, но и духовный
свет, что отвечает принципу духовного просветления сатори:
Померанцевый цвет
Облачения Будды
Озарил лунный свет.

Кроме того, отметим некоторые особенности оригинальных текстов.
В стихах Кодси Гази-нур и Реза Ашофте встречается аллитерация [3,
стр. 7]:
Čun āb o māh, če dur
Če dar ham.
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В стихе Ярта Яран [3, стр.7] повтор zār zār “плача, навзрыд”
напоминает японские ономатопоэтические выражения (ср. японское
выражение для плача shiku-shiku).
Особое внимание обращает на себя стих Мохаммада Хокуки, в
котором слова второй строки являются инверсией слов первой строки
(-e – показатель грамматической конструкции изафета, st является
фонетическим вариантом связки ast, выступающей в основном варианте
в третьей строке) [3, стр. 10]:
Ne u kenār-e daryā-st
Ne daryā kenār-e ust
U faqat šāer ast.
Он ни возле реки,
Ни река близ него.
Он лишь – автор строки.

В заключение мне хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, ПХ
представляют собой особый жанр персидской поэзии, отличаясь от
других поэтических форм как по структуре, так и по содержанию. И
этот жанр весьма интересен для самостоятельного и сравнительного
изучения.
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д-р истор. н., профессор Университета «Туран»,
Казахстан

УЙГУРСКАЯ ТЕМАТИКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЕВРАЗИИ В ПИТТСБУРГСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
24-28 октября 2018 года в американском Университете Питтсбурга
(США, штат Пенсильвания) состоялась очередная ежегодная
международная конференция Ассоциации по изучению центральной
Евразии (Central Eurasian Studies Society). Конференция собрала около
300 ученых из стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии.
Ученые обсудили актуальные вопросы истории, культуры и современного
развития народов, населяющих Центральную Азию в широком смысле
этого понятия. Ассоциация, созданная в США в 2000 г., проводит
ежегодные конференции в университетах США и Канады, в которых
имеются программы по изучению Центральной Азии и прилегающих
регионов. С 2008 г. организация также раз в два года стала проводить
региональные конференции в странах Евразии. Такие региональные
форумы уже были организованы в Анкаре, Астане, Бишкеке, Казани и
Тбилиси. Конференции этой организации стали важной площадкой для
обсуждения актуальных научных вопросов учеными западных стран и
Центральной Азии.
В конференциях Ассоциации по изучению центральной Евразии
принимают участие и ученые, изучающие историю и культуру уйгурского
народа. Нынешняя конференция не стала исключением: на конференции
работали три специальных секции по уйгуроведению. Одна секция
называлась «География благочестия в Кашгарии: новые источники,
новые перспективы». На ней с докладами выступили два источниковеда,
занимающихся староуйгурскими (чагатайскими) письменными
памятниками – Эрик Шлюссель из Университета Монтаны (США) и
Джун Сугавара из Японии. В докладе «Благочестивые учреждения и
сельская экономика в «Кашгарском треугольнике» (около 1900)» Эрик
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Шлюссель рассмотрел вопрос картографирования святых мест и их связи
с торговыми центрами в Кашгарии. На основе письменного источника
он поставил вопрос о том, как можно выявить наиболее важные места с
точки экономического развития и религиозных институтов или святых
мест. Базары в уйгурском обществе всегда были рядом либо с мечетями
и медресе, либо со святыми местами – мазарами. Отсюда близость
слов «базар» и «мазар». Локализуя религиозные места, ученый создал
карты наиболее значимых торговых узлов в Кашгарии. Доклад Джуна
Сугавары назывался «Картографирование старого Кашгара: махалли и
благочестивые институты в документальных источниках». Основываясь
на картах и данных уйгурских документов, он рассказал о том, как
формировалась старая часть города Кашгара, построенная еще в 1514 г.
К сожалению, старый Кашгар сейчас разрушен полностью.
Еще одна секция, посвященная уйгурам, называлась «Измерения
насильственного переселения уйгуров и вызовы для науки». Она
была инициирована известным американским ученым Джеймсом
Милвордом (Университет Джорджтауна, г. Вашингтон, США). Здесь
были представлены и обсуждены три доклада о современных процессах
в уйгурском обществе. Докторант Американского университета из
Вашингтона Мукаддас Омар в своем докладе «Поселение и этнический
конфликт» рассмотрела увеличение численности ханьского населения
в Синьцзяне как фактор этнических противоречий и столкновений.
Докторант Индианского университета Элиз Андерсон, которая также
известна как замечательная исполнительница уйгурских песен,
рассказала об изменениях в звуковом пространстве в СУАР КНР, которое
раньше имело ярко выраженный уйгурский «запах» (пурақ). Сейчас
уничтожается все, что связано с народным уйгурским звучанием. Шон
Робертс из Университета Джорджа Вашингтона (г. Вашингтон), хорошо
известный казахстанским уйгурам (в 1990-е годы он проходил стажировку
в Институте уйгуроведения и несколько лет проводил исследование
уйгурской общины Казахстана), рассказал о вопросе участия уйгуров
в сирийской войне, который, как он считает, во многом является
мифологизированным и не соответствующим действительности.
Третья секция, посвященная уйгурской истории, была названа
«Монголы, уйгуры и Синьцзян». Здесь были выслушаны три доклада по
истории уйгуров и Синьцзяна. Уйгурскую часть секции открыл доклад
А. Камалова из Университета Туран (Алматы, Казахстан), который
охарактеризовал полевой дневник руководителя Первой Русской Тур
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кестанской экспедиции академика Сергея Ольденбурга, работавшей
в Восточном Туркестане в 1909-1910 гг., как о важном источнике по
истории и культуре уйгурского общества начала ХХ века. Доклад
молодого уйгуроведа Сандрин Катрис (Университет Аугуста, США)
был посвящен анализу мемуарной литературы о культурной революции
двух женщин – Рабии Кадыр и Суюнгуль Чанышевой. Она так и назвала
свой доклад «Омытые слезами: гендер и память в уйгурской диаспоре».
Брайен Цвик из Индианского университета (Блумингтон, США) в своем
докладе сравнил аграрную политику Ян Цзэн-синя (1920-е годы) и Шэн
Ши-цая (1930-е годы) в Синьцзяне.
Кроме этих трех специальных секций, вопросы уйгурской истории
и культуры прозвучали в докладах на других секциях конференции.
Джошуа Фриман из Гарвардского университета (США) сделал доклад
на тему «Голос народа, перо элиты: народная культура и национальное
строительство в Синьцзяне в период Мао». Он также принял участие в
работе круглого стола, посвященного проблемам перевода литературы
народов Центральной Азии на английский язык. Здесь Джошуа Фриман
рассказал о своем опыте перевода уйгурской поэзии на английский
язык. В секции, посвященной вопросам современного этно-социального
развития Семиречья, Верена Ла Мела из Университета Цюриха
(Швейцария) поделилась результатами анализа такого социального
явления в современном обществе уйгуров Казахстана как женские чаи.
Она рассмотрела женские чаи в г. Жаркенте как средство социальной
коммуникации женской части уйгурского общества. В секции «Туркестан
и «большая игра»» Дэвид ван дер Ойе (Университет Брока, Канада) еще
раз обратился к «кашгарскому вопросу» через призму формирования
двух центров российской политики в отношении государства Йеттишар
Якуб-бека, а именно Санкт-Петербурга и Ташкента. Двумя другими
докладами об уйгурах были доклад Сары Тайнен из Университета
Колорадо (США) о современных процессах урбанизации в Синьцзяне
и доклад об идентичности уйгуров Канады Махмута Дилмурата из
Монреаля (Канада).
Конференция в Питтсбургском университете стала крупным со
бытием в научном сообществе исследователей Центральной Азии. Она
показала сохранение большого интереса в научной среде к вопросам
истории, культуры и современного положения уйгурского народа.
Следует отметить, что в деятельности данной научной организации при
нимают активное участие не только североамериканские и европейские
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уйгуроведы, но и уйгурские ученые. Со времени создания членами
Правления данной организации избирались два уйгурских ученых –
профессор Аблет Камалов из Казахстана (2003-2006 гг.) и профессор
Синьцзянского университета Рахиля Даут (2009-2012 гг.). Следующая
конференция Ассоциации по изучению центральной Евразии будет
проведена в Университете Джорджа Вашингтона в столице США в
октябре 2019 г.
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ПАМЯТИ ЭХСАНА ЯРШАТЕРА
В Калифорнии (США) умер Эхсан Яршатер – великий специалист
по иранской цивилизации и основатель Центра иранистики в США, а
также создатель и издатель англоязычной иранской энциклопедии.
Он был профессором Колумбийского университета в НьюЙорке. Важнейшей его работой является англоязычная энциклопедия
«Ираника», в которой сконцентрированы лучшие работы по иранистике.
Устод Яршатер родился 98 лет назад в г. Хамадане и, прожив почти
целый век, всю свою жизнь посвятил иранистике.
Есть такие люди, которые делают за свою жизнь больше, чем целые
научно-исследовательские институты. Мне кажется, что устод Эхсан
Яршатер был из плеяды таких ученых. Когда ему однажды задали вопрос
о том, какую страну он считает своей родиной, он ответил: «Моя родина
там, где я мог бы служить Ирану!». Это многое говорит о его любви к
своей родине и профессии.
Устод Эхсан Яршатер рано лишился родителей, и как он сам рассказывал, его жизнь была очень тяжелой. Несмотря на трудности и
невзгоды, Эхсан Яршатер не только закончил среднюю школу, но и
продолжил учебу под руководством великого ученого-ираниста Вальтера
Бруно Хенинга (1908-1967 г.г.) – гениального немецкого ираниста,
который, спасаясь от нацистов, в 1936 году покинул свою страну и затем
работал в Великобритании и США.
По предложению Хенинга Эхсан Яршатер занимался изучением
древнеиранских языков. Затем по рекомендации своего учителя В.Б.
Хенинга он работал в школе восточных и африканских исследований
Лондонского университета, где начал заниматься исследованием северозападных иранских языков. В 1953 году он вернулся в Иран и стал читать
лекции в Тегеранском университете по древнеиранским языкам.
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В 1960 г. он работает над докторской диссертацией в Лондонском
университете. А с 1961 года он был приглашен на постоянную работу в
Колумбийский университет в США. Там же он создал Центр иранских
исследований (Center for Iranian Studies) и приступил к созданию
«Энциклопедии Ирана и ислама». В 1972 году он начал работу на
энциклопедией «Ираника», которая была завершена в 90-е годы ХХ
века, иранской стороной на эту работу было выделено из гос.бюджета 2
млн.долларов.
В своей докторской диссертации устод Эхсан Яршатер доказал,
что язык населения Азербайджана не был тюркским, а был татским.
Он написал очень много работ на фарси и английском языке. По его
инициативе в Иране был создан Центр перевода и книгоиздания,
целью которого первоначально было осуществление перевода лучших
образцов мировой литературы на фарси. Он сам перевел на фарси
с арабского языка многие трактаты Авиценны и издал их в Тегеране.
Он написал монографию «Персидская поэзия в период правления
Шахруха», известны такие его работы как «Поэмы Шах-наме» (1959
г.), «Энциклопедия древнего Ирана» (1958 г.), которая была признана
лучшей книгой года.
Но, как мне кажется, важнейшей работой устода Яршатера является
его труд над энциклопедией «Ираника». Это уникальное издание об
истории и культуре иранских народов, созданное усилиями великого
ученого Эхсана Яршатера и многими специалистами-иранистами всего
мира.
Создание «Энциклопедии Ирана и ислама» осталось незавершен
ным, ограничившись 10 томами.
Собрание «Наследие Ирана» в 45 томах (перевод и издание) текстов
классической литературы Ирана на западных языках и осуществление
перевода на английский язык «Истории Табари» - все это было
осуществлено благодаря Эхсану Яршатеру.
Устод Эхсан Яршатер был величайшим иранистом. Сейчас, после
смерти Ричарда Фрая и ухода устода Яршатера, в США не осталось
больше таких специалистов – знатоков Ирана и иранских народов.
Устод Эхсан Яршатер с огромной любовью и уважением относился
ко всем иранским народам и изучал их языки и культуру.
Помню, какую прекрасную рецензию он написал на книгу Акбара
Турсона «Эхьёи Аджам» («Возрождение Ирана»). В этой рецензии
он не только дает высокую оценку работе таджикского ученого, но и
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много приятных слов говорит в адрес восточных иранцев – таджиков,
называя их истинными наследниками персидского языка и иранской
цивилизации.
Смерть устода Эхсана Яршатера воистину является невосполнимой
утратой для иранских народов и иранистики в целом.
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои глубокие
соболезнования в связи с кончиной великого ученого-ираниста Эхсана
Яршатера его родным и близким и скорбит вместе с ними и со всей
мировой научной общественностью.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при
компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на
следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала,
который является научным востоковедческим журналом на русском
языке для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в
сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте
в круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде
примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок
по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
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Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей
в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к.
издание журнала не является коммерческим, а производится на средства
Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики
Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением
некоторых авторов по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные
вопросы могут стать в дальнейшем предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все
материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы,
поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей
должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие
развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных
связей.
С уважением:
Редакция журнала
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