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От главного редактора
Уважаемые читатели журнала «Иран-наме»!
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

Д-р ‘Али Амининежад,
Иран

ОНТОЛОГИЯ ИСЛАМСКОГО МИСТИЦИЗМА
(окончание, начало в № 1(25) за 2013 г., № 2(26) за 2013 г.,
№3(27) за 2013 г., № 4(28) за 2013 г., № 1-2(29-30) за 2014 г., №
3-4(31-32) за 2014 г., № 1-2 (33-34) за 2015 г.)
Раздел 8: Дуга нисхождения, дуга восхождения и возвращение
(загробная жизнь)
- Дуга нисхождения и его завершение
- Степени доверительности и упрочения
- Дуга восхождения
- Сияние и освещение
- Виды вознесения
- Бытийный и мистический прямые пути
- Частный и общий аспекты
- Духовное отделение при возвращении
- Переселение душ и телесное возвращение
- Виды воскресения
Дуга нисхождения
Мистики рассматривали совокупность системы бытия в форме
окружности, называя ее «окружностью бытия» (дайира-йи вуджуд).1
1
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 7, с. 107 и т. 8, с. 132.; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ

5

Данная окружность бытия начинается с Всевышней Истины. И на основе «стремящегося к возвращению созидательного движения» (харакат-и
иджади-йи истирджа’ийй),2 которое вытекает из милости и любви Господа и суть явление, именуемое Дыханием Божественной милости
(нафас-и рахманийй); вначале все существа в познавательной форме
возникают в двух воплощениях – первом и втором. А затем в процессе
странствия в сторону нисхождения (сайр-и нузулийй) посредством созидательного благоприятствования и бытийной (но не познавательной)
поддержки (мадад-и вуджудийй)3 существа одно за другим обретут бытие в созидательных воплощениях (та’аййунат-и халкиийй). И данное
странствие является до того продолжительным, что достигает самой отдаленной от начальной точки области, то есть доходит до самой низкой
точки нисхождения. И здесь завершается половина окружности бытия.
Данная дуга окружности именуется дугой нисхождения (каус-и нузул).
Завершение дуги нисхождения
Между философией (в основном трансцендентной философией)
и мистицизмом относительно определения нижней точки дуги нисхождения существует определенное разногласие. В философии последней
точкой дуги нисхождения считается первичная материя (мадда-йи нахустин) или первоматерия (хайула-йи аввал), которая никакой действенностью (фи’лиййат), кроме чистой силы (кувва-йи махд), не обладает и
поэтому является самым низко расположенным существом.4
А в мистицизме последней точкой дуги нисхождения является
человек; и на этой основе начальной точкой дуги восхождения (каус-и
су’уд) также является именно человек. Са’ин ад-дин Тарка Исфахани в
своей книге Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил») говорит:
«Божья помощь [сначала] поступает посредством Первого интеллекта (‘акл-и аввал), о котором упоминают под словом калам («перо»).
«Ясных изложений»»), с. 200.
2
Тарка Исфахани, Са’ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 181; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 327; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани Хорасани, с.
430.
3
Там же, раздел 40, с. 434.
4
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 7, с. 107.; Лахиджи, Мухаммад Джа’фар. Шарх-и рисалай-йи «ал-Маша’ир» (Комментарии к трактату «ал-Маша’ир» («Постижения»)), с. 370.
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После этого данная помощь достигает Скрижали, затем – Престола, после того – Трона, а после всего этого – остальных небесных сфер, одну
за другой. Затем данная помощь струится по первоэлементам (‘анасир),
после чего протекает в порождениях (мавалидат) [тройственных: минералах, растениях и животных]. И в конце [дуги нисхождения] достигает человека, тогда как она (эта помощь) принимает на себя оттенок
всех особенностей (хавасй) иерархических ступеней, через которые
проходит».5
Степени доверительности и упрочения
Каждое существо при переходе через различные степени дуги нисхождения воспринимает особенности соответствующих степеней. Или
иными словами, приведенными в сочинениях мистиков, принимая оттенок той или иной степени,6 оно обретает и некоторую ее долю. Именно
поэтому степени нисхождения именуются также и доверительными степенями (маратиб-и истида’иййа). Они словно для хранения под залог
доверяют свои особенности существам, которые через них проходят. Конечно, по направлению дуги нисхождения, начиная с той части, при которой семя (нутфа) входит в матку (рахм), и до полного формирования
человека и окончания дуги нисхождения все степени, по той причине,
что семя при них упрочилось в матке, называются степенями упрочения
(маратиб-и истикрар).
Садр ад-дин Кунави в своей работе Мафатих ал-гайб («Ключи сокровенного») говорит: «Начала упрочения [и степень упрочения] находятся в матке (рахм); а предваряющие их степени принадлежат к доверительным степеням».7
Дуга восхождения
Сразу после завершения полуокружности «дуги нисхождения» начинается полуокружность «дуги восхождения» (каус-и су’уд). И так как
5
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 182; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 327; издание «Умм ал-кура», с. 455.
6
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
с. 65.
7
Мухаммад бин Хамза Фанари в книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), четвертый вопрос и «Послесловия», с. 291.

7

в мистицизме конечной точкой дуги нисхождения был человек, то началом дуги восхождения также будет именно человек. Поэтому человек
называется «воротами ворот стоянок горнего мира (загробной жизни)»
(баб ал-абваб-и маназил-и ахират).
Данное направление, с одной стороны, схоже с направлением дуги
нисхождения. Ибо эти направления обладают одинаковыми этапами и
мирами, но только в обратном направлении. Так, при дуге нисхождения
после перехода по истинным воплощениям (та’аййунат-и хакканийй)
последовательно встречаются мир разума (‘алам-и ‘акл), мир подобий
(‘алам-и мисал) и мир материи (‘алам-и мадда); а при дуге восхождения
мы вначале достигнем мира подобий, после чего приходим в мир разума, а затем последуют второе и в конце – в первое воплощение. Но,
несмотря на наличие подобного сходства, эти два направления нетождественны. Ибо с точки зрения мистиков (что нуждается в отдельном
рассмотрении),8 повторение при манифестации (таджалии) невозможно. И поэтому любовное и созидательное движение (харакат-и хуббийй
ва иджадийй) изображается не в виде прямой линии, а в форме окружности, и в основном трактовка нисходящего и восходящего странствий
посредством словосочетаний «нисходящая дуга» и «восходящая дуга»
объясняют, как схожие, так и различные их стороны.
дуги

Схематическое изображение нисходящей дуги и восходящей

8
См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Геммы мудрости»), с. 359.; Табатабаи, Сайид Мухаммад. Нихайат ал-хикма («Конечный этап мудрости»), с. 22.; Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фил-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных
странствиях»), т. 1, с. 353 и т. 2, сс. 340-341 и 358-359.
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Сияние и освещение
После необходимых разъяснений относительно учений о дуге нисхождения и дуге восхождения целесообразно далее рассматривать некоторые другие мистические термины, которые проливают свет на понятие
о системе бытия, на дугу нисхождения и дугу восхождения. К их числу
относятся термины «сияние» (джила`) и «освещение» (истиджла`).
Термины «сияние» и «освещение» охватывают все истинные и
созидательные воплощения. «Сияние» состоит из проявления (зухур)
и представления (джилва) самости Всевышнего Господа для Себя и в
Самом Себе. Другими словами, когда Всевышняя Истина без использования созидательных воплощений (та’аййунат-и халикийй) приступает
к лицезрению Своей самости, происходит «сияние» (джила`) и, естественно, данная реальность происходит в первом и втором воплощениях. И с учетом данного обстоятельства, два созидательных воплощения,
то есть первое и второе воплощения, называются «степенями сияния»
(мартаба-йи дижла`иййа) или «воплощениями сияния» (та’аййнуни
джила`иййа).9
А «освещение» (истиджла`) состоит из проявления самости Истины (Бога) для Самой Себя и в созидательных воплощениях. Иными
словами, когда Господь представляет Себя в созидательных воплощениях и лицезрит в них Свою красоту (джамал) и мощь (джалал), то происходит «освещение» (истиджла`).
Мулла ‘Абд ар-Раззак Кашани в книге Истилахат ас-суфиййа
(«Суфийские термины») пишет: «Сияние (джила’) – это явление священной самости Единого и Всевышнего Господа в Своей самости и для
Себя, а освещение (истиджла’) – это явление самости Господа для Себя
и в Своих созидательных воплощениях».10
Для сравнения, иногда человек смотрит на самого себя без использования каких-либо средств; но порою, он берет в руки зеркало и смотрит в нем на свое отражение. Знание самости Господа о самой себе
также происходит примерно по этому принципу. Если Господь лицезрит Самого Себя без использования созидательных воплощений и на9
Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 144; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 290; издание «Умм ал-кура», с. 376.
10
Мулла ‘Абд ар-Раззак Кашани. Истилахат ас-суфиййа («Суфийская терминология»),
с. 20.
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чинает смотреть на Себя еще до того, как обратит внимание на степени
созидательных воплощений, то в данном случае происходит «сияние»
(джила’). Но если Он использует созидательные воплощения из мира
разума, мира подобий и мира материи в качестве зеркала для Своего
явления и представления и смотрит на Себя в местоявлениях этих воплощений, то происходит «освещение» (истиджла’). Поэтому созидательные воплощения называются также «воплощениями и степенями
освещения» (та’аййун ва маратиб-и истиджла’ийй).11 И по этой причине последователи мистицизма считают весь мир и все существа в нем
знамениями Господа и зеркалами, в которых отражается Господь. Садр
ал-Мута’аллихин в разделе 33 своей книги ал-Хикмат ал-мута’алиййа
фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при
четырех умственных странствиях»), в этом плане говорит:
«Возможно-сущие являются зеркалами бытия Всевышней Истины
и местами сияния и манифестации Ее священной истинности. И особенность каждого зеркала, по той причине, что оно является зеркалом,
заключается в том, что оно показывает отраженную в нем форму [следовательно, все существа в мире показывают Всевышнюю Истину]».12
Виды вознесения
Третий рассматриваемый нами здесь термин суть слово «вознесение» (ми’радж). В мистицизме названы три вида вознесения: «вознесение составления» (ми’радж-и таркиб), «вознесение распада»
(ми’радж-и тахлил) и «вознесение возвращения» (ми’радж-и ‘ауд).
Вознесение составления происходит на дуге нисхождения (каус-и нузул).
Ибо каждое существо в процессе странствия по нисходящей иерархии
(маратиб-и нузулийй), о которой мы ранее упоминали под названием
«доверительных степеней» (маратиб-и истида’иййа), последовательно
и при переходе через каждую ступень иерархии будет наделено некоторыми специальными особенностями и ограничениями. И таким образом, что в конце своего нисходящего перемещения данное существо
наберет совокупность ограничений и будет состоять из совокупности
Тарка Исфахани, Са’ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка
правил») издание «Иранского философского общества», с. 144; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, Ком, с. 290; издание «Умм ал-кура», с. 374.
12
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 2, с. 356.
11
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воплощений, ограничений и различных оболочек. Поэтому при нисходящем движении происходит составное (структурное) восхождение
(‘урудж-и таркибийй), и поэтому оно называется «вознесением состава» (ми’радж-и таркиб). А на дуге восхождения (каус-и су’уд) при каждой ступени иерархии часть ограничений и воплощений снимаются, и
используя мистическое выражение, происходит «духовное отделение»
(инсилах-и ма’навийй), и каждое мгновение осуществляется «сбрасывание кожи»; да таким образом, что в конце восходящего движения все
особенности, воплощения и ограничения снимаются. Поэтому данное движение в трудах мистиков именуется «вознесением распада»
(ми’радж-и тахлил). Ибо при каждой ступени иерархии ограничения,
набранные ранее при нисходящем движении, распадаются (отделяются)
и уменьшаются.
Другой вид восхождения называется «вознесением возвращения»
(ми’радж-и ‘ауд). На основе того, что говорится о четырех мистических
странствиях, мистик после первого и второго странствий завершает восходящее движение (сайр-и су’удийй). А в процессе третьего и четвертого
странствия, которые он совершает для своего совершенствования и для
оказания поддержки другим людям, предпринимает странствие от Истины (Бога) к творениям. Данное странствие называется «вознесением
возвращения» (ми’радж-и ‘ауд).13
Заслуживающим внимания моментом в этих трех видах вознесения является то, что с мистической точки зрения восхождением и вознесением считается не только восходящее движение, но также и нисходящее движение по дуге нисхождения и возвращение (‘ауд) в мир
созерцаемого. То есть во всех этапах существа двигаются в сторону
совершенствования,14 и поэтому некоторые мистики считают странствие
к Богу (сафар ила Аллах) единым странствием, считая, что все четыре
вида странствий проходят именно в нем.

13
Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), вопрос 4. из послесловия к книге, с. 295.
14
Странствие для совершенствования по дуге нисхождения (каус-и нузул) означает, что
упроченные (мундамидж) и сжатые (мундак) истинности, которые до этого в положении самости и первого воплощения не обладали никакой явностью и были лишь потенциально бытийными, постепенно на этапе дуги нисхождения расцветают и проявляются. И с точки зрения
мистического созидания они из скрытого состояния небытия приходят в просторы бытия.
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Прямой путь
Один из выводов предыдущих рассуждений, особенно по отношению к тому, что было сказано по поводу дуги нисхождения и дуги восхождения, заключается в том, что все существа стремятся к Господу:
«Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы вернемся».15
Следовательно, все пути ведут к Господу, и с этой точки зрения все пути
являются прямыми стезями (сират-и мустаким). Пречистый Бог в суре
Худ говорит: «Нет ни одного существа живого, которое не было бы подвластно Ему. Воистину, прямой путь Господа моего».16 С учетом того,
что при более внимательном взгляде все существа мира являются движущимися, смысл айата заключается в том, что Бог является Творцом и
Владыкой и распоряжается всеми частицами мира, и принудительным
образом притягивает к себе все существа. Кроме того, данный айат указывает на наличие направления движения и прямого пути (сират-и мустаким).
Следовательно, ни одно существо при своем восходящем движении не отклоняется от прямого пути. Но особым моментом данного рассуждения является то, что данный прямой путь является бытийным путем; то есть с точки зрения бытия, так как Всевышняя Истина является
конечной целью дуги восхождения, все существа невольно двигаются к
Ней. А к особенностям бытийного прямого пути относится то, что он не
имеет альтернативу; и непрямые пути с отклонениями не имеют смысла.
И все пути, даже путь заблудившихся (сират-и даллин), путь тех, кто
попали под гнев (магдубин), путь грешников, преступников и неверных
также являются прямыми путями. Ибо все устремляются к Господу и в
конце своего пути достигнут Господа. Так, Всевышний Господь говорит:
«Ужель не к Господу все дела обращены?».17 И принимая во внимание
то, что в арабской литературе слово ал-умур («все дела»), означает конкретное множество, выделяемое артиклем «ал», и обозначает конкретную общность, то с акцентом на слово «все» можно сказать, что все сущее устремляется к Нему.
Но подобное бытийное и неизбежное странствие на пути к Богу
придает смысл вопросу о счастье (са’адат), который выдвигается религией по отношению к человеку. Ибо, хотя и все сущее устремляется
15
16
17
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Коран, 2: 156.
Коран, 11: 56.
Коран, 42: 53. (Перевод В. Пороховой).
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к Богу и достигнет Его, тем не менее, сущие встречаются с Богом под
знаком различных Его имен18 и видят Всевышнего Господа в различных обличиях. Некоторые лица встречаются с именами величия (асма’и
джалалийй) и принуждающими именами (асма’-и кахрийй) и видят
мстительного и беспощадного Бога; но другие встречаются с именами
красоты (асма’и джамали) и милости (рахматийй) Господа, местами явления (мазхар) которых являются рай (бехешт = джаннат)и различные
его степени; они видят Всевышнюю Истину в обличии Милосердного,
Прощающего и Любящего Господа. Поэтому, хотя по дуге восхождения
и на основе бытийного и прямого пути все мы стремимся к Богу, тем не
менее, эти стремления и встречи бывают различными. И с позиции разъяснения стезя, которая знакомит нас с именами красоты Господа и обеспечивает счастье человека, является другим прямым путем, о котором
упоминается под названием «прямой путь [мистического] странствия»
(сират-и мустаким-и сулукийй).19
Поэтому вынужденное движение по бытийному прямому пути
(сират-и мустаким-и вуджудийй), хотя и доведет человека к Господу,
все же он не может быть гарантом человеческого счастья. И нам необходимо, следуя по направлению бытийного прямого пути, находиться в
поиске прямого путь [мистического] странствия (сират-и мустаким-и
сулукийй). А это – путь, который является источником вечного человеческого счастья и становится причиной того, чтобы странствующий путник (салик) встретился с ликом милости Господа и увидел Его в образе таких имен, как Приносящий Выгоду (Нафи’), Даритель (Му’тийй),
Прощающий (Гафир), Благотворитель (Мун’им) и Проницательный (Латиф). Этим прямым путем является именно Божья религия, которая в
полной форме проявляется в конце времени (ахир аз-заман) в рамках
Мухаммадова закона (шари’ат-и мухаммадийй).
Самой важной особенностью прямого пути [мистического] странствия, которая полностью отделяет его от бытийного прямого пути, является то, что в отличие от бытийного прямого пути, который не имеет
Вопрос о «Лике Господнем» (лике Аллаха) является бесспорным религиозным вопросом. Но следует помнить, что лик (лика`) не находится вместе с наисокровенной самостью
(зат-и гайб ал-гайбийй). Ибо она не досягаема для кого бы то ни было. А данная встреча является встречей с Господом через завесы Его различных имен и Его разнообразных манифестаций и явностей. Странствующий (салик), даже при самостном растворении (уничтожении) в
Господе, лицезрит Истину (Бога), находясь за завесами ее имен. (Прим. автора).
19
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), с.
187.
18
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альтернативу и включает в себя все пути, данный путь имеет альтернативу, и на этой основе пути к Господу (турук ила Аллах) делятся на
две группы. Ибо прямой путь [мистического] странствия состоит из
программ, которые при восходящем движении к Всевышнему Богу приводят человека к именам красоты и милости, отдаляя его от имен могущества (асма’-и джлалийй) и имен принуждения (асма’-и кахрийй).
Поэтому прямой путь, следовать по которому призывают нас пророки,
отличается от того пути, по которому следуют заблудшие и попавшие
под гнев [Господа], неверные и язычники, грешники и двурушники.
Прямой путь [мистического] странствия – это тот путь, по которому мы
в своих молитвах и посредством произнесения суры ал-Фатиха («Открывающая») просим Бога вести нас. Посредством прочтения этой суры
мы, обращаясь к Господу, говорим: «Веди нас путем прямым; путем тех,
кого облагодетельствовал Ты; [но] не тех, что [подпали под] гнев [Твой],
и не [путем] заблудших».20 В данной суре представлены два вида пути, а
прямой путь считается отличающимся от пути заблудших и подпавших
под гнев. Поэтому прямой путь, указанный в данной суре, является прямым путем мистического странствия; при этом определенным смыслом
обладает как призыв к этому пути, так и его поиск.
Частный и общий аспекты
К числу мистических вопросов, который так же, как и вопрос о
прямом пути (сират-и мустаким), наделен результатами, связанными
с мистическим странствием, и пользуется влиянием в области практического мистицизма, относится вопрос о «частном и общем аспектах».
Мистики убеждены, что путь достижения Господа бывает двух видов:
1 – Общий аспект
Общий аспект (ваджх-и амм) состоит из пути, по которому человек, минуя все посредничества, находящиеся между ним и Богом и,
разорвав все темные, светлые и связующие покровы, скопившиеся в нем
при доверительных степенях (маратиб-и истида’иййа) дуги восхождения, с каждым мгновением приближается к Господу; а в конце своего
путешествия и после прохождения через различные слои восходящего
мира (‘алам-и су’удийй), достигает Всевышнего Господа.
20

14

Коран, 1: 6-7.
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2 – Частный аспект
Частный аспект (ваджх-и хасс) означает, что человек достигает Господа посредством внутренней, тайной и самостной связи с Ним. Ибо
на основе принципа частного единства (вахдат-и шахсиййа) и на основе
бытийной близости (курб-и вуджудийй), разъяснением которой мы занимались в ходе предыдущих рассуждений, Всевышний Господь присутствует в сердце каждого сущего и близок к нему. Подобная близость
на основе айата: «[Всегда Мы рядом с ним,] и более близки Мы к нему,
чем вена его шейная»,21 – упоминается словосочетанием «венозной близостью» (курб-и варидийй).
Последователи мистицизма утверждают, что [мистическое] путешествие (сулук) посредством общего аспекта сопряжено с множеством
усердий и стараний, и является продолжительным и опасным. Но [мистическое] путешествие посредством частного аспекта, которое проходит посредством последовательных экстазов (джазба) и при особых обстоятельствах, является ближайшим путем к Господу и самым быстрым
по времени путешествием. И таким образом, что путник (салик), проходя через восходящий мир, не обращает внимания на его степени и не
знакомится с ними. Исключение при этом составляет случай вознесения
возвращения (ми’радж-и ‘ауд), в ходе которого путник в третьем своем
путешествии знакомится с каждой из степеней восходящего мира.22
Духовное отделение при возвращении
Последний вопрос, рассматриваемый в связи с понятиями дуги нисхождения и дуги восхождения, является вопрос о возвращении (ма’ад)
[к Богу] с точки зрения мистиков. Несомненно, вопрос о возвращении
и восстании [из мертвых в Судном дне] (киймат) является бесспорным
принципом всех религий, в том числе, и ислама. Но каждое из идейных и культурных течений в исламской мысли (несмотря на общность
взглядов относительно возвращения) предлагают различные подходы к
качественному анализу данного вопроса.

Коран, 50: 16.
См.: Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам», (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 97.; Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), сс. 50-51.
21

22
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Знатоки калама в данном случае (мутакаллимин), так же как и
при других вопросах, предлагают весьма обычный взгляд, совпадающий с понятиями массы людей. Философы, за исключением последователей Муллы Садры, несмотря на существующие разногласия между
ними, по вопросу о возвращении выбрали свой особый путь. А Садр
ал-Мута’аллихин Ширази (Мулла Садра) в свой трансцендентной философии в унисон с мистиками представлял глубокие аналитические мысли относительно восстания (в Судный день) (кийамат) и возвращения
[к Богу] (ма’ад). Слова этого Божественного философа в различных
его произведениях, и особенно в 8 и 9 томах его книги ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная
философия при четырех умственных странствиях»), с одной стороны,
можно считать трактовкой мистических теорий.
Мистики на основе учения теоретического мистицизма, особенно
того, что сказано относительно дуги нисхождения и дуге восхождения,
предлагали особые трактовки и анализы, которые в основном опираются на учение о повторном содержании возвращения, на которое указывается в религиозных текстах. Затем на основе понятия «вернуться
и обращаться» (радж’ат ва руджу’), которые затрагиваются в айатах,
таких как: «Воистину, принадлежим мы Богу, и, поистине, к Нему мы
вернемся»,23 – они рассматривают качество возвращения (ма’ад) и относящихся к нему вопросов. Ибо понятия «вернуться» и «обращаться»
по своему содержанию говорят о возвращении к первоначальному состоянию. Так, данное понятие уточняется Всевышним Господом в айате
29 суры ал-А’раф («Ограды»): «Он сотворил вас, [к Нему] и вернетесь».24
Или в айате 104 суры ал-Анбийа («Пророки») Господь говорит: «Вновь
воплотим Мы творения согласно обещанию Нашему, подобно тому как
воплотили их в первый раз».25
В любом случае, для уточнения учения мистиков о возвращении
и восстании, будет полезным обратить внимание на вопрос о «духовном отделении» (инсилах-и ма’навийй). Разъяснение данного вопроса
состоит в том, что при вознесении составления (ми’радж-и таркиб),
на основе того, что было сказано относительно доверительной степени (маратиб-и истида’иййа), человек в конце дуги нисхождения полон ограничениями, на него наложили свой отпечаток различные слои
23
24
25
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Коран, 2: 156.
Коран, 7: 29.
Коран, 21: 104.
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воплощений. Но когда человек будет находиться на дуге восхождения,
то при своем восходящем движении и на основе восхождения распада
(ми’радж-и тахлил) постепенно и поэтапно эти ограничения, покровы
и слои с него снимаются. Данное положение трактуется как «духовное
отделение» (инсилах-и ма’навийй). Вопреки вознесению составления
(ми’радж-и таркиб), при котором человек от единства (вахдат) стремится к множественности (касрат), при вознесении распада (ми’радж-и
тахлил) и духовном отделении (инсилах-и ма’навийй), движение происходит от множественности в сторону единства, и с каждой степени свет
единства становится более явным. И доходит до того, что человек оказывается в «Божьем мире» (‘алам илах), и раздается глас Единого Бога:
«Кому надлежит властвовать в день тот? Богу Единому, всемогущему».26
В айатах и преданиях о восстании [после смерти] (кийамат) упоминается как о «дне» (йаум) («день восстания» (йаум ал-кийама), «день
расчета» (йаум алхисаб)), «день веры» (йаум ад-дин), «день [разоблачения] обмана» (йаум ат-тагабун), «день печали» (йаум ал-хасра) и т. д.).
Здесь слово «день» означает оболочку (зарф) проявления вещей. Когда солнце взойдет и осветит все, что было скрытым и невидимым под
черным покровом ночной тьмы, то говорят, что «наступил день». По
этому принципу пока люди находятся в дольнем мире, где все покрыто
мрачными слоями и покровами, реальные аспекты их души остаются
скрытыми. Добро и зло, будучи бытийными, остаются неведомыми. Но
когда на дуге восхождения происходит процесс духовного «сбрасывания кожи» и духовного «сдирания шкуры», то, все что было скрыто под
покровом, выявляется, а в конце пути, при наступлении дня восстания
(кийамат) и загробной жизни (ахира) происходит полное выявление.
Поэтому данное явление упоминается под названием «День восстания»
(Руз-и кайамат = йаум ал-кийама). На этой основе упомянутое явление
характеризуется как «день тот, когда обнажаются мысли сокровенные».27
По словам Джалал ад-дина Руми:
Истина назвала тот день «восстанием», ибо
Он выявляет «оттенок» красного и желтого.28

Коран, 40: 16.
Коран, 87: 9.
28
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 2, двустишие
(бейт) 292.
26
27
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Переселение душ и телесное возвращение
Среди вопросов, содержащихся в убеждениях различных народов
мира, можно назвать вопрос о переселении душ (танасух). По мнению
некоторых великих исследователей, нет в мире такого народа, у которого
идея о переселении душ в той или иной форме не фигурировала.29 Несмотря на многочисленные высказывания и анализы в этом направлении, под «переселением души» в упрощенном смысле подразумевается
то, что духи людей после смерти вторично переселяются в человеческие
или животные тела. В словах великих знатоков истории, философии и
мистицизма есть много моментов, которые могут быть интерпретированы как признание явления переселения души.30 И подобные высказывания послужили причиной того, что отдельные лица с присущими им
поверхностными взглядами думали, что дух человека после смерти возвращается в этот мир и вселяется в материальные тела. И к числу необходимых признаков веры в переселение душ с поверхностным взглядом
относится отрицание возвращения [к Богу] (ма’ад).
Мусульманские мистики категорически отвергают подобную интерпретацию переселения душ. И такие выдающиеся лица, как Ибн Фарид ал-Мисри и Мухйи ад-дин ибн ‘Араби объявили переселение душ
вовсе невозможным.31 Кайсари вслед за Ибн ‘Араби по данному вопросу
заявляет об очень важной мысли,32 которая позднее более широко и в
высшей степени была развита Садр ал-Мута’аллихином; и тем самым
был заложен фундамент вопроса о телесном переселении душ. С точки
зрения Кайсари, души людей после того, как покидают материальное
тело, подпадают под влияние «правила переселения душ» (ка’иада-йи
танасух). Но они больше не возвращаются в другие материальные тела,
а присоединяются к перешеечным (барзахийй) и образным (мисалийй)
«Сказал он: «Нет такого религиозного представления, в котором вопрос о переселении
душ вовсе не был затронут»» (Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 9, с. 6). Кроме того, см.: Кутб ад-дин Ширази. Шарх-и хикмат
ал-ишрак («Трактовка философии озарения»), с. 477.
30
См.: Сухраварди, Шахаб ад-дин. Маджму’а-йи мусаннафат-и Шайх-и Ишрак («Сборник произведений Шейха Озарения», под редакцией Анри Корбена, т. 2, сс. 217, 221-222.; (Садр
ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа
ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 9, с. 2.
31
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
с. 125.
32
Там же, с. 125.
29
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телам. Великие философы и мистики истории, будучи приверженцами
созерцания (шухуд) и откровения (мукашафа), исследовали связь духа
с этими телесными и перешеечными телами. Они явно видели, что дух
человека после отделения от материального тела присоединяется к телу
человека света (инсан-и нуранийй), или к телу волка, свиньи или муравья. В результате, когда они заявляли людям о своих наблюдениях, те,
для кого глубинный смысл вопроса был неведом, не вникали в суть сказанного, воспринимая их слова превратно в смысле материального переселения душ.33
С этой позиции до определенной степени проливается свет также
и на вопрос о телесном возвращении (ма’ад-и джисманийй). Конечно,
по данному вопросу проводились широкие исследования, в частности
и Садр ал-Мута’аллихином, который в этом и в других подобных вопросах с использованием айатов и преданий демонстрировал свое превосходство и в двух томах (восьмом и девятом) своей книги Хикмат
ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная
философия при четырех умственных странствиях») и в других своих
произведениях, таких как Шавахид ар-рубубиййа («Свидетели господства»), Мафатих ал-гайб («Ключи сокровенного») и иных трактатах рассуждал по упомянутому вопросу достаточно основательно. Согласно его
исследованиям, человек, пока он находится в этом мире, посредством
своих деяний, намерений и высказываний, посредством изучаемых им
знаний и всех своих действий и поступков должен заниматься формированием и совершенствованием другого тела, которое отличается от его
материального тела и относится к категории мира подобий. Обладающие
степенями мистического созерцания (шухуд) могут наблюдать за этими
формированиями и их результатами. Дух человека после разрушения
материального тела и разлучения с материальной телесностью соединяется с образным телом (джисм-и мисали) и начинает новую жизнь,
которая является началом возвращения (ма’ад) и восстания (кийамат).

33
Этому неверному выводу способствует особенно то, что мистики, занимающиеся откровением, не признавали отличия между иллюзорными и чувственными перешеечными
формами, ибо не могли установить разницу между ними. Поэтому они предписывали свои
откровения чувственному и материальному миру. (По этому вопросу см.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат
(«Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 9, с. 337). (Прим.
автора).
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Виды восстания
Прежде чем рассмотреть восстание (кийамат) и его разновидности с мистической точки зрения, нам необходимо ознакомиться с взглядом мистиков относительно вопроса истинности создания (иджад) и
уничтожения (и’дам). С точки зрения гностиков, смерть и ей подобные
понятия не означают истребление и истинное уничтожение. Таким же
образом создание также не воспринимается ими в его философском и
реальном значении. Ибо сделать небытийным бытийную вещь и сделать
бытийным небытийную вещь в их философском значении в мистицизме
неуместно. И все мистические вопросы, в частности, вопросы создания
и уничтожения налаживаются на основе двух принципов – скрытого
предсуществования (камун) и обнаружения (буруз).
На этой основе создание вещей означает их обнаружение и выход
из состояния скрытого предсуществования. То есть вещи, которые были
скрытыми, становятся явными, и, естественно, Всевышняя Истина
скрывается за покровом этого процесса. Ибо там, где всевышняя Истина
и единство являются явными, вещи скрыты; а когда вещи проявляются и
обнаруживаются, то Истина (Бог) скрывается в их сердцевине: единство
(вахдат) будет скрываться в сердцевине и за покровом множественности (касрат).
Кайсари по данному поводу говорит: «Творение вещей Богом означает, что Он Сам скрывается среди них, и это происходит совместно с
проявлением вещей».34
Таким образом, уничтожение (и’дам) в исламском мистицизме
означает переход в состояние скрытого предсуществования (камун) вещей, которые были явными и обнаруженными. И необходимое требование уничтожения это явление и обнаружение Всевышнего Господа.
Поэтому когда множественность скрывается, и единство проявляется, и
при переходе вещей в состоянии скрытого предсуществования Всевышний Господь проявляется, то выявляется истинная сторона мистического уничтожения (и’дам-и ‘ирфанийй). И данный процесс в целом упоминается под названием «мистическое уничтожение» или «мистическое
ввергание в небытие».35
34
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 7.
35
Там же.
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Абу Бакр Мухаммад бин Дауд Динавари (умер в 350/961 г.), трактуя
благословенный айат: «И день каждый занят Он делом»,36 – приводит
прекрасные высказывания, которые, несмотря на свою лаконичность,
полностью отражают позицию мистиков относительно разъяснения
понятий мистического создания и уничтожения. Он говорит: «В словах Всевышнего Господа: «И день каждый занят Он делом» – [под делом] подразумевается открытие скрытого аспекта и скрытие открытого
аспекта».37
После этого предисловия и выявления истинного аспекта создания
(иджад) и, особенно, уничтожения (и’дам) в мистических структурах,
вкратце укажем на разновидности восстании (кийамат). С точки зрения
мистиков существует пять видов восстания:
1 – Последовательное восстание (кийамат-и анийатийй)
Первый вид восстания наступает для всех существ каждое мгновение (ан). Ибо все частицы мира на дуге нисхождения каждое мгновение
приходят от состояния скрытости к открытости, а на дуге восхождения
направляются от открытости в сторону скрытости. И каждое мгновение
случается особый род мистического уничтожения и, в результате, для
существ наступает восстание. Одна из причин того, что восстание называется «часом» (са’ат), заключается в том, что каждый час и мгновение
происходит восстание, изменение или уничтожение. Мавлана (Джалал
ад-дин Руми) в первом дафтаре Маснави-йи ма’навийй («Духовной поэмы») говорит:
Форма появилась от бесформенности, говоря,
Что: «Поистине к Нему мы все вернемся!»38
И у тебя каждое мгновение смерть и возращение,
Ибо Мустафа изрек, что мир этот - всего лишь час.39

Коран, 55: 29.
Кушайри, Абд ал-Касим. Рисала-йи кушайриййа, с. 109, в сноске.
38
Здесь подразумевается айат 156 суры ал-Бакара («Корова»): «Воистину, принадлежим
мы Богу, и, поистине, к Нему мы вернемся»; или указывается на Универсальный Разум (‘акл-и
кулл), внешней формой для которого является мир возможностей.
39
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 1, двустишия
(бейты), 1141-1142.
36
37
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Данный вид восстания тесно связан с обновлением подобий и новым творением (халк-и джадид). Другими словами, необходимым условием признания обновления подобий являются мгновенные уничтожения, которые представляют собой своего рода возвращение (ма’ад)
и восстание (кийамат), и при котором вещи каждое мгновение после
своего возникновения отправляются в мир сокровенного.40
Откуда поступает новое, а старое куда уходит, если
Вне пределов обозримости нет мира бескрайнего?

2 – Малое и космическое восстание (кийамат-и сугра-йи афакийй)
Когда человек умирает естественной смертью и покидает мир, то
с точки зрения гностиков (мистиков) наступает его личное восстание
(кийамат-и шахсийй). Поэтому данное восстание – меньше, чем другие
виды последующих восстаний; и так как это восстание происходит в
мире вне самости, то оно называется «малое космическое восстание»
(кийамат-и сугра-йи афакийй). Согласно преданию Посланник Бога (да
благословит Аллах его и его род!) изрек: «Каждый, кто умрет, для него
начнется восстание [из мертвых]».41 Конечно, восстание означает воскресение, при котором происходит возрождение. И после смерти восстанут, то есть возрождаются все особенности и деяния человека и проявляются в различных райских или адских формах: прекрасными или
безобразными, добрыми или злыми.
Малое микрокосмическое восстание (кийамат-и сугра-йи анфусийй)
Другой вид малого восстания осуществляется не в макрокосмосе
(афак), а в самом (нафс) путнике и согласно его воле. При подобном
восстании следы смерти, которая осуществляется во внешнем мире
естественным образом, для путника на стезе Господа (салик ила Аллах)
наступают при особом состоянии и при жизни. Поэтому для того, чтобы
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), раздел 9 из предисловия, с. 41.
41
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 58, с. 7.; Кайсари, Дауд
бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 41.
40
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отличить эти два вида малых восстаний, одно из них называли «космическим» (афакийй), а другое – «микрокосмическим» (анфусийй).
«Поэтому здесь естественной смерти противостоит волевая и добровольная смерть. И согласно известному преданию досточтимый
Пророк (да благословит Аллах его и его род!) изрек: «Умри прежде, чем
наступит смерть!». Однозначно, последние слова этого изречения указывают на малое космическое восстание и естественную смерть. Ибо
она наступает непроизвольно, сама по себе и независимо от воли человека. Но начальное слово этого изречения – «умри!» – означает веление
умереть; и оно отчетливо указывает на другой вид смерти, которая происходит по воле и по выбору человека. Это и является тем самым малым
микрокосмическим восстанием, в ходе которого путник будет испытывать на себе все, что происходит с человеком при естественной смерти с
позиции откровения и созерцания».42
Мистик из Рума,43 указывая на данный хадис Пророка, говорит
именно о волевой смерти:
Умру и брошусь в объятия водной стихии,44
Смерть раньше умерщвления является спасением.
Да, смерть раньше умерщвления – спасение, о брат!
Ведь нам поведал об этом Мустафа в хадисе своем.45
Сказал он: «Умрите все прежде, чем вас всех
Смерть умертвит различными своими уловками!»46

4 – Великое закономерное восстание (кийамат-и кубра-йи
шар’ийй).
Наряду с двумя вышеперечисленными видами – малыми восстаниями – космическим и микрокосмическим, существует еще два вида
великих восстаний:
42

с. 41.

Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),

43
Имеется в виду Джалал ад-дин Руми, который жил в городе Конье, ранее принадлежащий Византийской (Восточно-Римской) империи, о которой мусульмане упоминали словом
«Рум».
44
Имеется в виду уповать на Господа и плыть по течению, оказавшись в море Его воли.
45
Имеется в виду хадис: «Умри прежде, чем наступит смерть!»
46
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 4, двустишия
(бейты), 2271-2273.
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а) великое космическое (афакий) или закономерное (шар’ийй) восстание;
б) великое микрокосмическое (анфусийй) восстание.
Как выясняется из этих названий, данные виды восстания не принадлежат отдельно взятому индивиду и являются общими.
Великое закономерное восстание (кийамат-и кубра-йи шар’ийй) –
это восстание, которое обещано всеми пророками, и о его приходе сообщается в Коране и преданиях. Кроме того, значительная часть религиозных текстов также посвящена разъяснению и толкованию различных особенностей этого восстания и связанных с ним происшествий.
Данное восстание, которое происходит на основе мистического уничтожения (и’дам-и ‘ирфанийй) посредством проявления господствующего
единства (вахдат-и каххарийй) Всевышней Истины, в отличие от естественной смерти, которая является личным восстанием, охватывает все
творения.
5 – Великое микрокосмическое восстание (кийамат-и кубра-йи
анфусийй).
Нечто, подобно тому, что происходит при великом закономерном
восстании, случается с человеком, достигшим положения растворения
[в Боге] (фана) и положения вечности (бака’) после растворения. Для
него проявляются восстание и воскресение; он увидит обитателей рая
и ада, счастливых и несчастных; наблюдает все виды адских мучений и
райских благ. В частности, слабый пример наступления великого микрокосмического восстания проявлялся чистосердечному юноше, который
встретился с Пророком (да благословит Аллах его и его род!) в Мединской мечети.
С другой точки зрения, на восходящей дуге последовательно один
за другим расположены три мира: дольний мир (дунйа), затем перешеек
(барзах) и, наконец, горний мир (ахират) и восстание (кийамат). Эти
миры с мистической точки зрения управляются посредством двух имен
– Явный (Захир) и Скрытый (Батин), которые из числа четырех основных имен (уммахат-и арба’а), и в контексте каждого из которых, с точки зрения явности и скрытости, помещаются все Божественные имена
(асма’-и илахийй).
Качество управления упомянутыми тройственными мирами посредством двух имен – Явного и Скрытого – таково, что имя Явный (За24
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хир) является гарантом истинности дольнего мира (дунйа) и всех его
аспектов; а имя Скрытый (Батин) в этом плане соответствует горнему
миру (ахират). И составное имя, образованное в результате брака между именами Явный и Скрытый и находящееся между ними, выступает
гарантом перешейка (барзах) и связанных с ним аспектов. Процесс действия этих трех имен на дуге восхождения (каус-и су’уд) заключается в
том, что все, что является в этом мире явным, в другом мире постепенно
становится скрытым и уходит в состояние скрытого предсуществования
(камун). А то, что в этом мире скрыто, в другом мире постепенно выявляется. Поэтому материальное и предметное тело, фигура, формы и любой другой аспект мира материи не уничтожаются, а, уходят в скрытое
состояние, и взамен степень их явности постепенно уменьшается.
Данный мистический принцип суть один из превосходных анализов относительно телесного возвращения. И на его основе материальные формы (сувар-и маддийй) со всеми присущими им подробностями
сохраняются в других мирах, но уже в скрытой форме. Тогда все особенности, нравы, намерения, результаты деяний и высказываний, которые
были скрыты в сокровенной природе человека в перешейке и при возвращении (ма’ад) постепенно обнаруживаются и выявляются. На этой
основе, по утверждению Муллы Садры,47 разница между перешейком
(барзах) и восстанием (кийамат) определяется исключительно посредством интенсивности (шиддат) или слабости (да’аф). Поэтому, говоря
кораническими выражениями, День восстания является днем, «когда обнажатся мысли сокровенные».48 То есть все, что здесь скрыто в душах
людей, выявляется; и взамен все, что в мире было открытым и явным,
станет скрытым и окутанным тайной.49
Все, что было предложено в этом разделе, составляет лишь часть
воззрения мистиков относительно разъяснения истинных аспектов возвращения и восстания. И многие другие вопросы, такие как конец мучений или их вечность, истинный аспект временного пребывания в День
восстания, путь (сират), Книга (Священная), собрание (воскресение) и
распределение тел в Судный день из-за ограниченного объема настоящей книги нами здесь не были рассмотрены.
Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-л-асфар
ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 9, сс. 335-336.; а также глоссии Хади Сабзавари к этой книге, с. 219.
48
Коран, 86: 9.
49
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
с. 40.
47
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Часть 4: Мистическая антропология
Раздел 1: Преемничество совершенного человека
- Место человека в мистической антропологии.
- Универсальность человека.
- Категории людей и совершенный человек.
- Преемничество совершенного человека.
- Господство и побочное распоряжение.
Мистическая антропология (совершенный человек)
Вдобавок к важным исследованиям, которые были предложены в
практическом мистицизме относительно человека, значительная часть
исследований в области теоретического мистицизма посвящена вопросу
антропологии. И здесь мы попытаемся вкратце рассмотреть и разъяснить эти исследования.
Место человека в мистической антропологии
Вначале нам следует рассматривать вопрос о разъяснении места и
положения человека в порядке системы бытия на основе мистических
учений. В ходе предыдущих рассуждений мы ознакомились с двумя
понятиями: «сияние» (джила’) и «освещение» (истиджла’). При сиянии Господь созерцает Самого Себя на степенях сияния (маратиб-и
джила’иййа), то есть в первом и втором воплощениях, и видит в них
Свои совершенства. А данное созерцание в совершенной форме обеспечивает Божественную любовь (‘ишк) и благорасположение (хубб). Ибо
созерцание самого себя посредством иного обладает особенностями,
которыми простое самосозерцание не обладает.50 Именно по этой причине выдвигается вопрос об освещении (истиджла`) и об его степенях.
Следовательно, с точки зрения исламского мистицизма, тайна принципа
творения объясняется на основе освещения. Иными словами, возникновение существ и процесс творения в основном осуществились для того,
См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), глава (фасс) об Адаме, с. 61.; Тарка Исфахани, Са’ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид
ал-кава’ид («Подготовка правил»), издание Дафтар-и таблигат-и исламийй, Ком, с. 332; издание «Умм ал-кура», раздел 45, с. 461.
50
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чтобы они были зеркалом, отражающим Истину (Бога), и служили местоявлениями (мазахир) имен, атрибутов и совершенств Господа.
Пречистый Господь в положении освещения (истиджла’) проявляется в каждой вещи, согласно присущей этой вещи мере и границе.
И каждая вещь отражает Бога согласно своей вместимости и сообразно своей возможности. В области освещения и явления существа могут быть местоявлениями Истины в неодинаковой форме. Но никакое
из них не может показывать Господа так, как Он есть. Поэтому необходимо, чтобы на степенях освещения возникло совершенное существо, в
котором Пречистый Господь проявился в нем в соответствующей Ему
мере. И необходимо, чтобы подобное существо по причине своей беспредельной вместимости и способности могло показывать и проявлять
все имена, атрибуты и совершенства Господа. А подобное существо является не кем иным, как совершенным человеком (инсан-и каммил), в
котором осуществилось предельное совершенство освещения (истиджла’). Данное положение объясняется тем, что на основе «любовного
движения» (харакат-и хуббийй) Всевышняя Истина желает манифестироваться в ином и узреть Себя в ином. И данная цель Господа осуществляется каждым существом согласно его бытийной вместительности
(си’а-йи вуджудийй). Но предел и полнота этой цели осуществляется
посредством совершенного человека.51 Поэтому если освещение является тайной принципа творения, то тайной творения человека является
совершенство освещения. И человек является конечной манифестацией
(таджалли-йи нихайийй) Господа, а данное свойство человека объясняется его универсальностью.
Универсальность человека
Одним из общих для философии и мистицизма вопросов, который,
по всей вероятности, проник в философию именно из мистицизма, является вопрос о «соответствии двух миров» (татабук ал-каунайн) или
«соответствие мира и человека» (татабук-и ‘алам ва адам). Исламские
философы и мистики убеждены, что все, что существует в мире и системе бытия, встречается и в человеке. Поэтому так же как мир, который
См.: Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил»), издание «Умм ал-кура», разделы 41-48, сс. 439-484; издание Дафтар-и таблигат-и
исламийй, со стр. 319 и далее; Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам», (Трактовка
«Гемм мудрости»), глава (фасс) об Адаме, сс. 148-151 (особенно с. 151).
51
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обладает тремя этапами – разума, подобий и материи, – человек также наделен этими этапами. На этой основе и по причине соответствия
двух образцов – мира и человека, – мир именуется «великим миром»
(‘алам-и кабир), а человек – «малым миром» (‘алам-и сагир). Таким же
образом иногда мир называется «великим человеком» (инсан-и кабир), а
собственно человек – «малым миром».52 Более того, иногда человека называли «великим миром» (‘алам-и кабир) и даже «величайшим миром»
(‘алам-и акбар), ибо считали, что в нем сложен весь мир.
Мавлана (Джалал ад-дин Руми), с точки зрения внешности, считает человека «наименьшим миром» (‘алам-и асгар), а с точки зрения его
внутренней природы – «величайшим миром» (алам-и акбар):
Значит, по форме ты – «наименьший мир»,
А по содержанию ты – «мир величайший».53

В исламском мистицизме на основе мистического порядка мира
бытия разъяснение универсальности (джами’иййат) человека осуществляется в более основательной форме. Ибо мистики, как было отмечено
в предыдущем разделе, все вещи, кроме Бога, разделяют на пять присутствий (хадарат-и хумс); первое присутствие включает в себя первое воплощение и второе воплощение, которые являются частями позиции господства (сак’-и рубубийй). Второе присутствие является миром разума
(‘алам-и ‘акл); а мир подобий (‘алам-и мисал) является третьим присутствием. В конце дуги нисхождения расположено четвертое присутствие,
то есть мир материи (‘алам-и мадда). А пятое присутствие – это реальность, которая является совокупностью всех предыдущих присутствий,
включает в себя все четыре присутствия. И данное присутствие является
«совершенным человеком» (инсани-и камил) и универсальным бытием
(каун-и джами’). Поэтому оставшиеся бытия, даже первое и второе воплощения (та’аййун-и аввал ва санийй) являются несовершенными. А в
качестве бытия, которое является универсальным и совершенным и является уготовлением, в котором присутствует и проявляется Всевышний
Господь со Своим совершенством, выступает Совершенный Человек.

См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), начала главы (фасс) об Адаме, сс. 66-67.
53
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 4, двустишие
(бейт) 521.
52
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Следовательно, универсальность человека развивалась до той
степени, что проникла даже в позицию господства (сак’-и рубубийй),
и включает в себя даже первое присутствие (уготовление). И именно
поэтому человек является истинным и созидательным (хаккий ва халкийй) существом. Ибн ‘Араби своей книге Фусус ал-хикам («Геммы мудрости») в главе (фасс), посвященной Адаму, на основе айата: «Что помешало тебе ниц упасть перед тем, / Что сотворили Мои собственные
руки?»54 трактует руки Бога в истинной форме, которая состоит из истинных воплощений (та’аййунат-и хаккийй) и в форме мира (сурат-и
‘алам), которая содержит созидательные воплощения (та’аййунат-и
халкийй). И он считает, что человек включает в себя обе эти формы и эти
две руки, и говорит:
«Именно для того, чтобы придать превосходство человеку, Всевышний Господь, обращаясь к Иблису, сказал: «Что помешало тебе ниц
упасть перед тем, / Что сотворили Мои собственные руки?». И это –
указание на универсальную истину, включающую два начала – форму
мира (бытийных истин) и форму Истины (Божественных истин). И это –
две формы [проявления] Истины [посредством которых были сотворены
Адам и человек]».55
На основе мистических учений относительно анализа вопроса об
универсальности человека можно сказать, что совершенный человек является местоявлением (мазхар) универсального имени Аллах. И так как
универсальное имя «Аллах» обладает универсальностью и господством
над всеми именами, то его местоявление также будет обладать такими
же свойствами. Ибо порядок имен во втором воплощении, который начинается с имени «Аллах», а затем продвигается до четырех имен, а затем до семи имен и продолжается до бесконечности, влечет за собой
порядок утвержденных воплощенностей (а’йан-и сабита). А это – порядок, который начинается с утвержденной воплощенности имени «Аллах», и также продолжается до бесконечности. В этой структуре «совершенный человек» является тем же местоявлением и утвержденной воплощенностью универсального имени «Аллах»,56 с другой стороны, он
является воплощением этого имени и его тождеством, и обладает всеми
Коран, 38: 75. (Перевод В. Пороховой).
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
конец главы (фасс) об Адаме, с. 90.
56
См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 39.
54
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его совершенствами, а по сравнению с другими именами играет роль божественности и распорядителя. (При этом еще раз отмечаем, что здесь
речь идет об атрибутивном Аллахе (Аллах-и васфийй), а не о самостном
Аллахе (Аллах-и затийй), с которым никто сравниться не может).
На основе этого рассуждения, человек является обладателем положения универсальности. И в унисон с мистиками следует сказать, что
человек является «истиной творения» (хакк-и халк). Он – и истина (хакк)
и «творение» (халк); и необходимый (ваджиб) и возможный (мумкин);
и господин (рабб) и опекун (марбуб), ибо он обладает и созидательным
аспектом, и продвинулся вперед до позиции господства (сак’-и рубубийй) и до объединения с универсальным именем «Аллах».
В форме длины в три газа57 Он поместил его, а затем
Показал в нем все, что есть на скрижалях58 и в духах.
Все время до вечности учил его Он всему, что будет,
Постепенно на основе всех Своих имен59 и атрибутов.60

С учетом разъяснений относительно универсальности человека,61
ныне заложена основа исламской антропологии.
Категории людей и совершенный человек
Примечательным вопросом на этом этапе является вопрос: все, что
говорится относительно универсальности человека, относится к совершенному человеку (инсан-и камил) или имеет отношение ко всем людям?
Газ – мера длины, равная примерно 60 см.
На скрижалях – по суфийским представлениям, на небесах существуют четыре вида
скрижалей: скрижаль предопределения (лаух-и када), скрижаль судьбы (лаух-и кадар), скрижаль частной небесной души (лаух-и джуз`и-йи самавиййа), скрижаль первоматерии (лаух-и
хайула). Первая из этих скрижалей суть Дух Мира=Универсальный Разум (‘Акл-и кулл); вторая
– Универсальная Душа (Нафс-и кулл) или Хранимая скрижаль (Лаух-и махфуз); третья – мир
подобий (‘Алам-и мисал).
59
Здесь Руми указывает на коранический айат: «И научил Бог Адама всем именам», затем
представил их (т. е. существа и вещи, нареченные именами этими) ангелам…» (Коран, 2: 31).
60
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 1, двустишия
(бейты) 2648-2649.
61
См.: Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил»), издание «Умм ал-кура», раздел 43, с. 452.
57
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Для ответа на этот вопрос следует признать наличие разницы между приятием (кабилиййат) подобной универсальности и ее действенностью (фи’лиййат). Гностики убеждены, что ее приятие существует
в роде человеческом, и все без исключения представители людского
рода могут достигнуть подобной степени общего совершенства. Но действенность данного совершенства встречается только у совершенного
человека.
Мистики в этом плане вдобавок к созерцательным нормам воспользовались также и кораническим айатом: «Мы предложили Небесам,
Земле и горным Исполинам / Вступить с Нами в Завет о Вере. / Они
обязывать себя Заветом отказались: Страшились на себя его принять,
(Обуреваемы великим страхом, / Что сил не хватит соблюсти его)./ Но
человек Заветом этим обязался».62
На основе данного айата после того, как Господь предложил вступить в Завет о Вере, небеса, земли и горы отказались принять этот завет,
а согласился лишь человек, что с точки зрения гностиков говорит о наличии у него силы и могущества универсального положения.63
Следовательно, человек считается самым превосходным среди
существ мира, и никакое иное существо не может достигнуть степени
человеческого совершенства. А с учетом принадлежности к различным
категориям человек рассматривается только на основе приятия (кабилиййат) своего универсального положения; а с учетом человеческих индивидов – на основе действенности (фи’лиййат) упомянутого положения. То есть превосходство человека над всеми другими творениями потенциально (би-л-кувва) осуществляется в человеческом роде, а в актуальной (би-л-фи’л) форме – в совершенном человеке. Другими словами,
превосходство человеческого рода зависит от приятия и способности;
ибо среди различных видов существ никакой вид по уровню приятия
и способности не может достигнуть уровня способностей, скрытых в
человеческом роде. Но с точки зрения актуализации этих способностей
только те, которые упоминаются как «совершенный человек», могут
считаться самыми превосходными существами системы бытия. А другие находятся на более низких ступенях порядка бытия. И таким образом, возможно, некоторые люди будут находиться ниже минералов и
животных.
62
63

с. 66.

Коран, 33: 72.
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
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‘Аллама Табатабаи при характеристике человеческого рода ссылается на айат 11 суры ал-А’раф («Ограды»), который гласит: «Мы сотворили вас и вам придали форму. / Потом Мы ангелам сказали: / «Адаму
(низко) поклонитесь!» / И те склонились перед ним».64
Из этого айата выявляется, что вначале эти слова Господа адресованы всем людям, о чем свидетельствует местоимение множественного
числа «вас» («сотворили вас» (халакнакум)). Но далее вдруг адресат меняется, и Адам представляется как объект поклонения (масджуд) ангелов. По убеждению ‘Алламы Табатабаи, то, что установлено как объект
поклонения ангелов, суть человеческая природа и человеческое положение; и внешняя эманация (таджалли-йи хариджийй) подобного поклонения Его Светлости Адаму также связана с наличием этой природы
и этого положения.65
Преемничество совершенного человека
Преемничество (хилафат) и преемственность человека относятся
к важнейшим вопросам религиозного познания, а также и мистического
учения. Данное преемничество иногда существует на уровне явности,
законодательства, законотворчества и властных полномочий, а порою
– на уровне сокровенного мира (батин) и созидания. Поэтому преемничество (хилафат) бывает двух видов: а) законодательное преемничество (хилафати ташри’ийй) или явное преемничество (хилафат-и захирийй); б) созидательное преемничество (хилафат-и таквинийй) или
сокровенное преемничество (хилафат-и батинийй). На основе исламского учения законодательное преемничество тесно и неразрывно связано с созидательным и сокровенным преемничеством. Но при подобной
категории вопросов основное внимание концентрируется на созидательном и сокровенном преемничестве.
При созидательном преемничестве (хилафат-и таквинийй), так
же как и в законодательном преемничестве (хилафат-и ташри’ийй),
наличествуют три стороны: преемник (халифа); тот, чьим преемником
становятся (мустахлиф ‘анху), и подвластные преемнику (мустахлиф
‘алайхим). Поэтому при созидательном преемничестве первой стороной
является Пречистый Господь (тот, чьим преемником становятся = му64
65
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Коран, 7: 11.
Табатабаи, Сайид Мухаммад Хусайн. Ал-Мизан («Весы»), т. 8, с. 20.
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стахлиф ‘анху); вторая сторона – это человек, который является преемником Бога. А третья сторона – это Божьи творения и все, что отличается от Бога, и над которыми человек властвует в качестве преемника
(халифа). На этой основе человек является посредником между Истиной
(Богом) и творениями, и обладает перешеечной истинностью (хакикат-и
барзахийй).66 Он, с одной стороны, связан с тем, чьим преемником становится, то есть с Господом; а, с другой стороны, – с творениями и с тем,
что является подвластным преемнику.
Говоря о связи между преемником (халифа) и тем, чьим преемником становятся (мустахлиф ‘анху), следует отметить, что рациональным
и приемлемым для врожденной природы [человека] (фитрат) является
то, что преемник и наместник должен обладать атрибутами того, чьим
преемником становятся. С учетом предложенных нами рассуждений относительно универсальности человека,67 выявляется, что человек обладает достоинством, чтобы быть Божьим преемником (халифа-йи илахийй).
Ибо человек является истинным и сотворенным существом, универсальным бытием (каун-и джами’); он содержит в себе все уготовления (хадарат) и обладает положением универсальности (джами’иййат). Ибн
‘Араби рассуждает по этому поводу весьма содержательно и лаконично:
«Следовательно, человек является Истиной и Творением (с точки
зрения своей внутренней природы наделен чертами Истины, но с точки
зрения внешности концентрирует в себе сотворенные начала (наш’а-йи
халкийй)). Поэтому ты узнал о положении человека, которое является
универсальным положением. Именно благодаря этому универсальному
положению он обладает достоинством, чтобы быть преемником».68
Следовательно, в связи с тем, что человек является местоявлением
(мазхар) универсального имени «Аллах» и содержит в себе все Божественные имена и атрибуты, он наделен Господом достоинством, чтобы
быть Его преемником. Поэтому когда Всевышний Господь на высших
небесах объявил ангелам, что желает выбрать для Себя преемника69, анИбн ‘Араби, Мухйи ад-дин. Инша’ ад-дава’`ир («Творение сфер»), с. 18.; Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид («Подготовка правил»), раздел 41, с.
446.; Кунави, Садр ад-дин. Китаб ал-фукук («Книга, разбирающая [тайны основ сказанного
в «Геммах мудрости»]», с. 185.; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ
«Ясных изложений»), с. 97.
67
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), с.
63.
68
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), конец главы, посвященной Адаму, сс. 93-94.
69
Коран, 2: 30: И сказал Господь твой ангелам: «Поставлю Я на земле наместника».
66
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гелы и архангелы стали возражать, считая себя более достойными для
подобной миссии: «Спросили они: «Неужели поставишь Ты на земле
того, кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы прославляем
Тебя хвалой и святим Тебя?»70
Мудрый и Всевышний Господь в ответ на возражения ангелов и в
качестве довода в пользу достойности человека быть Его преемником
(халифа) говорит об обучении Его всем Своим именам и говорит: «И
научил Бог Адама всем именам».71 С учетом выражения «всем именам»
(ал-асма’а куллаха), которое акцентированно свидетельствует о том, что
Господь научил человека всем именам, вполне выясняется, что человек
обладает универсальным положением и является местоявлением универсального имени «Аллах», которое содержит в себе все другие имена.
Мавлави (Джалал ад-дин Руми) также связывает преемничество (хилафат) человека с его универсальностью (джами’иййат) и говорит:
И сделал Он своим преемником обладателя сердца,
Чтобы тот служил зеркалом для Его царства.
Затем наградил Он его беспредельной чистотой,
И тогда противопоставил его натуру темноте.72

Другое разъяснение, выдвигаемое гностиками в связи с отношением человека с Богом, состоит в том, что согласно известному хадису:
«Воистину, Бог создал человека по образу Своему», – человек сотворен
по образу Божьему. Мистики утверждают, что, если «форма» (сурат)
понимается в качестве облика (хай’ат, фигуры (шакл) и внешнего вида
(кийафа), то она категорически не соответствует Всевышнему Господу;
но если под «формой вещи» (сурат-и шай`) подразумевается все, в чем
вещь проявляется («форма вещи – это ее местоявление»), тогда из упомянутого хадиса извлекается вполне ясный и верный смысл.
Поэтому согласно более четкой трактовке «форма» (сурат) или
«обличие» (ваджха) – это то, посредством чего обнаруживается реальность; или то, что может показать кого-либо или что-либо и быть
средством его обнаружения. На этой основе весь мир является формой
Коран, 2: 30.
Коран, 2: 31.
72
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 6, двустишия
(бейты) 2153-2154.
70
71
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и ликом (ваджх) Пречистого Господа («И куда бы не повернулись вы,
[все равно] обратитесь к Самому Всевышнему»73). Ибо на основе мистических утверждений, которые вкратце были изложены нами в предыдущем разделе, все мир является манифестацией (таджаллийй) и сиянием (джилва) Истины (Бога), и каждое творение показывает Ее по мере
своей вместительности (са’а). Следовательно, все творения являются
формами Господа. А совершенный человек является совершенной Его
формой. И Истина (Бог) полностью проявляла и обнаруживала Себя в
совершенном человеке. Именно поэтому совершенного человека можно
считать творением по образу Господа. Так, Имам Садик при трактовке
благословенного айата: «Навек останется лишь Божий лик – / Благочестив, и щедр, и величен!»,74 – говорит: «Мы являемся образом и ликом
Бога».75
До сих пор мы рассмотрели преемничество (хилафат) человека с
позиции того, чьим преемником становятся (мустахлиф ‘анху), то есть
Господа, и доказали достойность человека именно с этой позиции. Но
с другой стороны вопроса о преемничестве находятся те, которые подвластны преемнику (мустахлиф ‘алайхим), то есть существа, над которыми человек обладает созидательным господством (ситра-йи таквинийй) и сокровенной властью преемника (хилафат-и батинийй).
В универсальном имени «Аллах», которое является родоначальником всех Божественных имен (асма’-и илахийй), скрыты божественность (улухиййат), господство (рубубиййат) и управление (тадбир), и
весь мир управляется и регулируется посредством именно этого имени.
Поэтому совершенный человек, который также является местоявлением
(мазхар) и утвержденной воплощенностью (‘айн-и сабит) этого имени,
благодаря своему единству с универсальным именем «Аллах», обретает по отношению к миру вещей (отличающихся от Бога) господство и
управление. Мухйи ад-дин ибн ‘Араби в своей книге Фусус ал-хикам
(«Геммы мудрости») утверждает, что, если будем сравнивать человека с
Богом, то есть с Тем, Чьим преемником становятся (мустахлиф ‘анху),
то человек является Его рабом (‘абд), и обязан Ему всем, чем он обладает. Но если будем сравнивать его с творением Бога, то есть с тем,
что подвластно преемнику (мустахлиф ‘алайхим), то человек является
их господином. Поэтому Господь назначил его своим преемником (халиКоран, 2: 115.
Коран, 55: 27. (Перевод В. Пороховой).
75
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 24, с. 192.
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фа), чтобы он господствовал над Его творениями. Ибн ‘Араби говорит:
«Адам [при сравнении с Господом] является Его рабом; а при сравнении
с миром – господином всего сущего. Поэтому Господь назначил его и его
потомков своими преемниками (халифа)».76
Данное лаконичное высказывание Ибн ‘Араби относительно совершенного человека напоминает о предании, связанном с Пречистыми
Имамами (мир им!), которые, говоря о себе, отмечали: «Мы – создания
нашего Господа, а все творения являются нашими созданиями».77
Господство и побочное распоряжение
На основе вышесказанного, божественность и господство совершенного человека утверждены во всей системе бытия. Но следует обратить внимание на то, что данное положение для совершенного человека
не является подлинным, по словам философов, существует «благодаря
иному» (би-л-гайр). Ибо даже незначительное размышление над значением слова «преемничество» (хилафат) способствует выявлению вторичности положения совершенного человека по отношению к положению Всевышней Истины; и выясняется, что управление и распоряжение
миром (тадбир-и ‘алам) принципиально принадлежит Истине (Богу), а
не совершенному человеку. Ибо совершенный человек в своей основе
и с самостной точки зрения является рабом Божьим и частью отличающихся от Него Самого Его творений. И совершенный человек несет
ответственность за подобное положение с позиции представительства
(нийабат) и преемничества (хилафат). Следовательно, господство и
распоряжение совершенного человека должны быть охарактеризованы
как «побочное господство и распоряжение» (рубубиййат ва тадбир-и
таб’ийй). Кайсари в этом отношении говорит:
«С учетом того, что человеческая реальность обладает двумя
аспектами: божественностью и рабством (по отношению к Господу);
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), с. 2.
Данная трактовка встречается в высказываниях Его Светлости Владыки Эпохи (Имама Махди) (мир ему!). На данное высказывание указывается в многочисленных источниках,
таких как Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т 53, с. 178.; Табриси,
Ахмад бин ‘Али Ихтиджадж («Аргументации»), исследование Сайида Мухаммада Бакира
Хирсана, т. 2, с. 466.; Шейх Туси ал-Гайбиййа («Сокровенное»), с. 285. Кроме того, в письме
Повелителя верующих ‘Али (ми ему!), адресованном Му’авийи, данное высказывание приводится с некоторым изменением: «Мы сотворены Господом, а все остальные люди сотворены
после нас». (см.: Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 33, глава 16, с.
68.; Табриси, Ахмад бин ‘Али Ихтиджадж («Аргументации»), исследование Сайида Мухаммада Бакира Хирсана, т. 1, с. 176). (Прим. автора).
76
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управление и распоряжение миром с его стороны осуществляются не в
реальной форме, а в побочном виде [в зависимости от Всевышней Истины]. И данное положение означает преемничество (хилафат) и наместничество. С этой точки зрения по отношению к совершенному человеку
предусмотрены возрождение и умерщвление, он может быть подвержен
милости, гневу и довольству или недовольству [Господа]».78
Раздел 2: Аспекты Совершенного человека
- Совершенный человек – посредник Божественной эманации
- Струение совершенного человека в существах
- Святость, пророчество и посланничество
- Превосходство святости над пророчеством
- Завершение пророчества и завершение святости
ции

Совершенный человек – посредник Божественной манифеста-

Необходимой предпосылкой для рассуждения относительно созидательного преемничества (хилафат-и таквинийй) совершенного человека является струение и поток Божественной помощи и эманации через
русло совершенного человека в сторону всех существ. И таким образом,
что долговечность и постоянство мира находится в руках у совершенного человека. Поэтому с уходом совершенного человека миру приходит
конец, который уступит место закономерному и космическому восстанию (кийамат).
Секрет данного вопроса заключается в том, что совершенный человек является перешейком между Истиной и творениями, и оно имеет
отношение к обеим сторонам. И именно данное двустороннее отношение совершенного человека стало причиной установления связей Истины с творениями и соединения творения с Истиной, благодаря чему
Божественная эманация (файд) достигает все творения в мире. И таким
образом, что если бы не совершенный человек, то между иными существами и Господом никакие связи не устанавливаются, и Божественная
эманация (файд-и илахийй) не будет постоянной.
78

с. 39.

Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
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‘Абда ар-Рахман Джами в своей книге Накд ан-нусус (Критический
анализ «Ясных изложений») говорит:
«Совершенный человек является посредником между Истиной
(Богом) и творениями. И именно из-за него и его положения эманация
Всевышней Истины и Ее помощь, которая служит причиной вечности
всего сущего, достигает как небесного, так и земного мира. И если бы
не совершенный человек, который будучи перешеечным (барзахийй), не
противоречит ни Истине, ни творениям (наоборот, соответствует обеим
сторонам), ничто в мире не пользовалось бы помощью Единого Господа, и все подвергалось бы уничтожению. Именно поэтому совершенный человек является опорой небес и земли. И по этой причине, когда
совершенный человек покинет землю, порядок на земле будет нарушен, и земля будет подвергаться изменению [наступит День восстания
(кийамат)]».79
По убеждениям мистиков человек является совершенным и универсальным бытием тогда, когда обладает всеми необходимыми для этого признаками, даже материальными и телесными. Поэтому, когда какой-либо совершенный человек покинет материальный мир, то он далее
не может быть преемником Господа во всей системе бытия и на земле.
И, наверное, слова Господа: «Поставлю Я на земле наместника»,80 – указывают на то, что наместничество и преемничесто человека должны
обладать также и земными измерениями. Поэтому при каждой эпохе и
времени на земле должен присутствовать кто-либо из совершенных людей, и когда пророчество достанется последнему из них, после его ухода
наступит День воскресения или восстания (кийамат).
Кайсари в девятом разделе Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка
«Гемм мудрости») пишет:
«Постоянно в положении полюса (мартаба-йи кутбиййат) системы бытия присутствует один из совершенных людей, который остается
в этом положении для того, чтобы сохранять существующий порядок
и систему. Ибо Господь говорит, что: «У народа каждого есть тот, кто
наставляет на путь прямой».81 Или Он говорит: «Нет ни одного народа, к коему не пришел бы увещеватель».82 Такие же рассуждения приводит Господь и по отношению к Своему Посланнику [Мухаммаду] (да
79
80
81
82
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благословит Аллах его и его род!) и говорит: «[Ибо] лишь увещеватель
ты».83 И данное движение будет продолжаться до тех пор, пока оно не завершится появлением последнего из святых (хатам-и аулийа), который
завершит процесс абсолютной святости (вилайат-и мутлака). И когда
круг святости становится таким же совершенным, как круг пророчества,
наступление Дня воскресения (растахиз) становится необходимым».84
То, что ощущается во всех рассуждениях относительно мистической антропологии, особенно, относительно вопроса преемничества
(хилафат) совершенного человека, так это соответствие мистических
основ имамитским (шиитским) представлениям. Ибо имамиты убеждены, что после Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!),
кто-то будет обладателем его положения преемственности Господа, его
положением Полюса мира и положением преемника Его Светлости. Ибо
согласно суждениям разума, человеческой природы и религии «преемник» (халифа) должен обладать атрибутами Того, Чьим преемником становится (мустахлиф ‘анху), и до конца света данное положение никогда
не будет лишено присутствия подобного лица. По убеждениям имамитов
(имамиййа) двунадесятников (исна ‘ашариййа), Повелитель верующих
‘Али (мир ему!) и одиннадцать его потомков до сих пор (один за другим)
занимают данное положение. По убеждению Ибн ‘Араби (о котором будет сказано далее), мы живем в эпоху последнего из святых (аулийа)85 из
рода Мухаммада (да благословит Аллах его и его род!).
Струение совершенного человека в существах
При рассуждениях об универсальном имени «Аллах», мы говорили
о двух видах отношений между этим и другими именами. И выяснилось,
что универсальное имя «Аллах» содержит в себе в упроченной (индимаджийй) форме все имена. Оно на одном этапе в упроченной (индимаджийй) форме, а на другом этапе – в струящейся (сайаранийй) форме
охватывает все распространенные по всем просторам мира имена.
С учетом этого положения и, принимая во внимание то, что совершенный человек является местоявлением универсального имени «АлКоран, 35: 23.
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
раздел 9 предисловия, с. 40.
85
Имеется в виду сокрытый 12-й имам Махди, известный под эпитетом Владыки Эпохи
(Вали-йи ‘Аср), имам шиитов, исполнитель повеления Аллаха, пришествие которого ожидается.
83
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лах» и единым с ним, отношение совершенного человека к существам
мира также будет представлено двумя этапами. Первый – это этап упрочения (индмадж), при котором реальности всех вещей сжаты (мундак) и
упрочены в совершенном человеке; и второй – этап рассеивания (инбисат) и струения (сайаран), при котором дух, тело и душа совершенного
человека охватывают и все этапы мира до конца материи.
Кайсари в разделе 8 своего предисловия к Шарх-и «Фусус алхикам» (Трактовка «Гемм мудрости») в качестве доказательства верности своих высказываний относительно реальных аспектов человека
приводит оригинальные слова Повелителя верующих ‘Али (мир ему!)
и говорит:
«То, что нами было сказано по поводу совершенного человека,
подтверждается словами Повелителя верующих, Божьего святого в двух
мирах и Полюса монотеистов ‘Али бин Абу Талиба (мир ему!), который
в одной из своих проповедей (хутба) сказал: «Я являюсь точкой под буквой ба («б»)86 в слове бисмиллах («во имя Аллаха»). Я – тот, кто находится рядом с Аллахом, в понимании которого вы допускали излишества;
я – перо (калам).87 Я – Хранимая Скрижаль (Лаух-и махфуз); Я – Престол
(‘арш); Я – семь небес и семь земель….».88
Далее Кайсари со ссылкой на данные слова говорит: «Поэтому
утверждают, что совершенный человек по необходимости струится во
всех существах. И подобно тому струению, которым обладает Всевышняя Истина в вещах».89
Тексты имамитских (шиитских) преданий, подобно тем материалам, которые приведены в книге ал-Худжжат ал-кафийй («Достаточные доводы»),90 являются лучшими повествовательными доводами по
вопросам относительно совершенного человека. С другой стороны, мистические рассуждения также считаются лучшими трактовками и анализами данных преданий. Так, некоторые отрывки знаменитой молитвы
под названием «Паломничество в Великое Собрание» (зйарат джами’а
Данная буква в арабском алфавите имеет такой вид: «»ﺏ. То есть точка является неотъемлемой ее частью.
87
Имеется в виду чернила и то магическое перо (калам), которыми записывались Господни откровения.
88
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
раздел 8 предисловия, с. 38.
89
Там же.
90
Одна из частей знаменитой среди шиитов книги известного факиха (богослова) и ученого Мухаммада ибн Йа‘куба Кулини (умер в 931 г.) ал-Кафи фи-‘илм ал-дин («Достаточные
основы религиозных наук»).
86
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кабира),91 которое является своего рода хартией верования имамитов,
связанной с принципом имамата, и считается лучшим описанием совершенного человека и непорочных имамов, доступны для понимания только посредством глубокого мистического познания. Часть этой молитвы
гласит: «Вы – свет благого, вожди праведных, доказательство Всемогущего. Вами Он начинает Свое творение, и заканчивает его вами, и посылает Он дождь ради вас. И ради вас небеса не низвергаются на землю….
Ваше понимание – в сердцах понимающих. Ваши имена – в именах, и
ваши тела – в телах, и ваш дух – в духах. И ваши души – в душах, и ваши
следы – в следах, и ваши могилы – в могилах [верующих]».
В данной молитве отчетливо разъясняется процесс струения совершенного человека во всех существах, даже струение тела и организма
совершенного человека во всех телах и организмах.
Мистики при интерпретации отношения совершенного человека
с миром используют также особый вид связи и отношения духа с телом. Они убеждены, что совершенный человек подобен духу, который
струится по телу, устанавливая посредством данного струения полную
связь с телом, и, имея связь с высшим миром, доставляет всему телу
Божественную эманацию (излияния). И совершенный человек также является духом мира, а мир – его телом; и он посредством своей двусторонней связи является средством для доставки Божественной эманации
всему миру. И подобно тому, как дух, покидая тело, становится причиной смерти организма, уход совершенного человека из материального
мира также приводит к уничтожению мира материи, после чего наступает День восстания (кийамат). Ибо совершенный человек, подобно духу,
является источником жизни и долговечности мира.92
Святость, пророчество и посланничество
Перед тем как приступить к разъяснению этих трех моментов и отношения между ними, нам необходимо указать на их корень, о котором
мистики упоминают, как о «Мухаммадовой истине» (хакикат-и мухам91
Данная молитва составлена десятым имамом мусульман-шиитов ‘Али бин Мухаммадом ан-Наки (Имам ал-Хади). В шиитской традиции данная молитва (ду’а) именуется «паспортом Членов Семейства (Ахл ал-Байт)», и тот, кто желает познать членов семейства Пророка,
должен обратиться к тексту этой молитвы.
92
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 2, с. 67.; Кроме того,
см.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
сс. 63, 66, 72.
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мадиййа). Исламские мистики утвержденную воплощенность (‘айн-и
сабит) универсального имени «Аллах», которой, как было отмечено в
предыдущих разъяснениях, является совершенный человек (инсан-и камил), считают основной и сокровенной истиной досточтимого Пророка
ислама (да благословит Аллах его и его род!). Согласно преданию, досточтимый Пророк изрек: «Я был Пророком, а Адам был между водой
и глиной».93 На взгляд мистиков, Пророк в этих своих высказываниях
указывает свою истинную реальность, которая является утвержденной
воплощенностью универсального имени «Аллах» и восходит к этапу до
сотворения мира. Поэтому упомянутая истина, которая является местоявлением (мазхар) имени «Аллах», трактуется как «Мухаммадова истина» (хакикат-и мухаммадиййа).
Данная истина является извечным и вечным по времени велением. Ибо она расположена в позиции господства (сак’-и рубубийй). Но
объективное и внешнее проявление (зухур-и айнийй ва хариджийй) этой
Мухаммадовой истины таково, что она будет в особой форме сиять в
каждой эпохе и при каждом временном интервале с учетом временных
и пространственных потребностей; и в результате появляются соответствующий пророк из плеяды пророков. И данное эволюционное движение (масир-и такамулийй) посредством проявления данной истины будет продолжаться до эпохи «завершения пророчества»; и этот процесс
завершается воплощением упомянутой истины в объективном и телесном обличии досточтимого Пророка Ислама, родившегося в Год Слона94
на земле Хиджаза.95 На этой основе все пророки происходят из единой
основы и единого источника, и отличаются друг от друга временными
интервалами, пока не настанет эпоха Посланника Бога (да благословит
Аллах его и его род!), который полностью совпадает с данной истиной. И данная истина в основе своей является его сокровенной истиной
(хакикат-и батинийй).96
Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 18, с. 27.
Год Слона – 570 год, когда эфиопский наместник Йемена Абраха направил армию в
Мекку, чтобы разрушить Каабу. В составе его войска были слоны, откуда и название года его
похода в Мекку. Абраха, подойдя к Мекке, вступил в переговоры с главой мекканской общины
‘Абд ал-Мутталибом (дедом Пророка), но тот, сославшись на волю Всевышнего, отказался
сдавать город. Согласно Корану, армию Абрахи уничтожили птицы, закидавшие эфиопов комьями жженой глины.
95
Такие дискуссии, как единство религий и разногласия между ними, в исламской мистической системе сводятся именно к этому вопросу (Прим. автора).
96
См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), раздел 9 предисловия, с. 40.
93

94
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Поэтому с появлением Посланника Бога (да благословит Аллах его
и его род!), с одной стороны, все прежние религии были отменены; а
с другой – двери пророчества навсегда были закрыты, и Его светлость
стал завершающим звеном в цепи пророчества – Печать Пророчества
(хатим ан-нубувва). Мавлана (Джалал ад-дин Руми) по этому поводу говорит:
Имена шахов заменяют на дирхемах,
Имя Ахмада вечно чеканят на них.97
Имя Ахмада – это имя всех пророков,
Когда имеем сто, то и девяносто98 наше.99

Теперь, после этого краткого разъяснения мы теперь можем приступить к рассмотрению трех упомянутых моментов под названиями
«святость» (вилайат), «пророчество» (нубувват) и «посланничество»
(рисалат) и сравнить их друг с другом.
«Святость» (вилайат) означает непосредственную связь совершенного человека с Всевышней Истиной, которая достигается посредством
исчезновения (фана’) в Истине. И человек на этом пути непосредственно получает познание и истину у Господа. А «пророчество» (нубувват)
состоит из получения Божественных познаний и истин посредством
одного из ангелов; подобная связь осуществляется путем единения с
«миром разума» (‘алам-и ‘акл). Вслед за этим человек становится пророком и обязан наставлять и напутствовать людей. «Посланничество»
(рисалат) – это пророчество, при котором Божий пророк вместе с получением Божественного откровения (Вахй-и илахийй) у ангела (то есть
в положении своего пророчества) узнает о новом религиозном законе
(шари’ат), и при своих отношениях с людьми, вдобавок к наставлениям
и напутствиям, еще обязан уведомлять их о об этом новом религиозном
законе.
На монетах в исламских странах была отчеканена формула свидетельствования (шахада): «Свидетельствую, что нет Божества кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, что Мухаммад
– Посланник Аллаха». Кроме того, на них были отчеканены еще и имена правителей, после
ухода которых на их месте появлялись имена других. Ахмад – («прославляющий [Бога]») другой вариант имени Пророка.
98
Так же как большее по величине число охватывает меньшее, Мухаммад вобрал в себя
совершенства всех бывших до него пророков. Прежние пророки едины с ним, и все уважения,
оказываемые Мухаммаду, относятся также и к ним.
99
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави («Духовная поэма»), дафтар 1, двустишия
(бейты) 1105-1106.
97
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Иными словами, вопрос уведомления людей о новом религиозном
законе и их увещевание относятся к положению посланничества. А получение Божественного откровения и основанных на нем познаний и
даже познания относительно нового религиозного закона относятся к
положению пророчества. А приобретение непосредственно от Господа,
связь с Ним и исчезновение в Нем относятся к положению святости.
Следовательно, святость – это внутренний аспект пророчества и
посланничества, и считается их корнем и источником. Ибо нет такого
пророка и посланника, который вначале не обрел бы святость, и по мере
своей святости не стал бы пророком или посланником. Пророчество
также является внутренним аспектом посланничества. Ибо нет такого
посланника, который обрел бы у ангела новый религиозный закон, не
будучи пророком.100
Конечно, с другой стороны посланник – выше пророка и святого.
Ибо тот, кто является посланником, ранее уже приобрел положение пророчества и святости. Но возможно, чтобы кто-либо был святым и пророком, не являясь посланником. Таким же образом человек может быть
святым, не будучи пророком и посланником. Поэтому, хотя с точки зрения внутреннего аспекта и онтологического ранга, положение святости
– выше пророчества и посланничества (схема А), тем не менее, с точки
зрения охвата (хайазат) посланник – выше всего (схема Б).
Схема А

100

213.
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Схема Б

Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), с.
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Преимущество святости над пророчеством
Люди познания (ахл-и ма’рифат) (мистики) считают положение
святости преимущественнее положения пророчества и в своих высказываниях иногда отчетливо говорят о преимуществе святого над пророком.
Подобные высказывания привели к превратному пониманию со стороны обывателей, которые думали, что мистики действительно не являющихся пророками святых ставили выше пророков.
Такие великие мистики, как Ибн ‘Араби, с учетом подобных превратных пониманий приступили к трактовке высказываний мистиков,
объясняя их истинные цели. Мусульманские мистики в своих высказываниях по данному вопросу подразумевают продольные (тулийй) степени триады святости, пророчества и посланничества, считая святость
каждого пророка выше его же пророчества и посланничества. А не так,
чтобы святые из числа последователей пророка были выше этого Божьего Посланника. Ибо все святые унаследовали свою святость у этого же
посланника и из его сокровенного мира.
Да, возможно, чтобы святые из числа последователей какого-либо
пророка были выше предыдущего пророка. Так, например, однозначно
и достоверно Ее Светлость Захра101 (мир ей!) и непорочные имамы (мир
им!), которые являются последователями Печати Пророков (да благословит Аллах его и его род!), стоят выше предыдущих пророков. И в
одном из хадисов Пророк (да благословит Аллах его и его род!) сказал:
«Ученые моей общины – выше пророков сынов Израиля». Но они, ни в
коем случае, не стоят выше Посланника Аллаха (да благословит Аллах
его и его род!) и его положения святости, Ибо они являются наследниками святости Посланника Бога.102
Завершение святости и завершение пророчества
С точки зрения мистиков пророчество бывает двух видов. Первый,
это законодательное (ташри’ийй) или частное (хасса) пророчество, при
котором пророк после своего соединения с сокровенным миром и по101
Захра (от араб. «захра» – «лучезарная») – прозвище Фатимы, любимой дочери Пророка,
супруги ‘Али и матери второго и третьего имамов мусульман-шиитов Хасана и Хусейна, которая признается в исламе образцом женской набожности и благочестия.
102
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), с.
214.
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лучения вести посредством несущего Откровения ангела и на основе
Божьих законов приступает к законодательной деятельности для общества. А второй, это уведомительное (инба’ийй) или общее (‘амма) пророчество, при котором человек соединяется с вышним миром и получает вести не путем Божественного откровения (вахй). Это, например,
тот случай, о котором в Коране говорится: «И вот Мы матери (младенца)
Мусы / Внушением (Свое веление) открыли».103 Но при подобном пророчестве законодательная деятельность и создание законов не понадобятся. С точки зрения мусульманских мистиков, законодательное пророчество (нубувват-и ташри’ийй), как было сказано ранее о проявлении
Мухаммадовой истины, с приходом Посланника Бога (да благословит
Аллах его и его род!) завершилось. Но прекращение законодательного
пророчества не влечет за собой прекращения уведомительного пророчества; и соединение с сокровенным миром будет продолжаться посредством святости, которая является ядром пророчества и с прекращением
пророчества не завершается. И уведомительное пророчество будет продолжаться путем святости.104
Следовательно, с окончанием пророчества святость, будучи его
внутренним содержанием, не завершается; и в каждой эпохе место Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!) должно занимать
лицо, которое является средством Божественной эманации. И, хотя двери законодательного пророчества и посланничества с кончиной досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) закрываются, тем
не менее, двери святости и связи с небесами, которые являются фактором сохранности и долговечности мира, остаются открытыми. Поэтому наряду с многочисленными вопросами относительно познания этих
святых с высоким положением, одним из вопросов, на которые ответил
мистицизм, является вопрос завершения святости и завершающего (последнего) святого.
Рассмотрение исторической эволюции вопроса о печати (последнем из святых) (хатм ал-аулийа) со стороны мусульманских мистиков
само по себе будет интересным и захватывающим исследованием. А
Мухйи ад-дин ибн ‘Араби в различных своих произведениях высказал
по этому вопросу некоторые свои мнения. Кайсари, анализируя подобные высказывания Ибн ‘Араби, пришел к такому выводу, что с его точки
Коран, 28: 7 (Перевод В. Пороховой).
См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 308.
103

104
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зрения существуют два вида завершения святости: завершение абсолютной (мутлака) или общей (‘амма) святости и завершение частной (хасса) или связанной (мукаййада) святости. Кайсари считает, что качества
абсолютности и общности имеют положительную нагрузку и поэтому
считает абсолютную святость (вилайат-и мутлака) выше связанной
святости (вилайат-и мукаййада). Он в результате исследований произведений Ибн ‘Араби пришел к такому убеждению, что Мухйи ад-дин
считает Его Светлость ‘Ису (мир ему!) завершающим звеном абсолютной или общей святости, а самого себя – завершающим звеном частной
или связанной святости.105
Но более пристальное размышление над различными произведениями Мухйи ад-дина, их углубленное изучение, взвешивание и верное
подытоживание подвергает выводы Кайсари и некоторых других его
единомышленников из числа мистиков сомнению. Ибо более пристальное изучение этих произведений показывает, что в словах Ибн ‘Араби
прослеживаются три вида завершения святости и завершающего звена святых. Он вначале разделяет святость на две части: а) абсолютная
(мутлака) или общая (‘амма) и б) частная (хасса) или связанная (мукаййада). Затем вторую часть святости, то есть частную или связанную
святость, разделяет еще на две части: целокупная (куллиййа) и частичная
(джуз’иййа).
С точки зрения Ибн ‘Араби (и вопреки трактовке Кайсари) частная
святость (вилайат-и хасса) – выше общей святости (вилайат-и ‘амма).
Таким же образом частное пророчество (нубувват-и хасса) – выше общего пророчества (нубувват-и ‘амма). Под частной святостью Ибн ‘Араби
подразумевает такую святость, которая принадлежит Его Светлости Завершителю Пророчества (Хатим ал-Анбиййа) [Мухаммаду] (да благословит Аллах его и его род!). А под абсолютной или общей святостью он
подразумевает святость, которая не обладает подобной особенностью.
Мухйи ад-дин считает, что Завершителем абсолютной или общей
святости является Его Светлость ‘Иса (мир ему!) и неоднократно напоминает об этом. Затем он частную или связанную святость, которой
является святость Мухаммада (да благословит Аллах его и его род!)
разделяет на две части: частичная частная святость (вилайат-и хассайи джуз’иййа) и целокупная частная святость (вилайт-и хасса-йи куллиййа). Мухйи ад-дин в своих произведениях считает себя Заверши105

См.: Там же, глава (фасс), посвященная пророку Исе, сс. 110-111.
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телем частичной частной святости (хатим-и вилайат-и мукаййада-йи
джуз`иййа).106 А завершителем целокупной частной святости (вилайт-и
хасса-йи куллиййа) (с учетом различных его высказываний многочисленных фактов и свидетельств) он считает Его Светлость Худжжата алХасана ал-‘Аскари107 (мир ему!).
Он в своей книге Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения») в ответ на тринадцатый вопрос Хакима Тирмизи относительно завершения святости пишет:
«Завершение святости бывает двух видов: первое завершение, по
причине которого Всевышний Господь положит конец [абсолютной]
святости; второе завершение, по причине которого Пречистый Господь
подводит черту под Мухаммадовой святости (вилайат-и мухаммадиййа). Но завершением абсолютной святости, воистину, является Его
Светлость ‘Иса (мир ему!). А завершением Мухаммадовой святости [завершающим святым среди общины Мухаммада] является муж из числа
арабов, который самый уважаемый из них с начала до конца [мира]. И
сегодня он живет среди нас (а не так, как утверждают некоторые сунниты, говоря об его приходе). Меня познакомили с ним в 595 году (1199
г.), и я увидел в нем те признаки, которые Всевышний Господь скрыл от
взора людей. Он открыл для меня эти признаки в городе Фес (Марокко),
и мне стало понятно, что он является завершающим святым».108
В главе 366 своей книги Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения») также Ибн ‘Араби подробно говорит об Его Светлости Махди (мир ему!). Глава называется: «О познании положения Его Светлости
Махди, пришествие которого состоится в конце света, о чем известил
еще Посланник Бога (да благословит Аллах его и его род!); и он из числа
Членов его Семейства». В данной главе Мухйи ад-дин предлагает подробные разъяснения относительно личных и явных особенностей Его
Светлости Махди (мир ему!), о месте и времени пришествия Его Светлости и о событиях эпохи его пришествия. В частности, он вместо 4
суннитских мазхабов (богословско-правовых школ) предлагает единый
мазхаб и единый фикх. И многие люди как ученые, так и обыватели, в
См.: Там же, с. 110.; Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т.
1, глава 65, с. 397.
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Одиннадцатого имама мусульман-шиитов. А слово Худджат («Довод [Истины]») говорит о том, что его (имама) слова являются неопровержимым в пользу верности религиозных
ценностей и Божественного учения.
108
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 2, с. 51.
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этом плане солидарны с ним. Затем он рассматривает некоторые другие
вопросы и предлагает нижеследующие стихотворные строки.
Так знай, что самым Завершающим
И Предводителем мирян
Является наш господин Махди.
Он – режущий индийский меч.109

Как было отмечено, Мухйи ад-дин в ответ на тринадцатый вопрос
Хакима Термизи относительно завершения святости, предлагает отдельные высказывания особенностей завершающего звена цепи святых в цикле Мухаммадовой святости, и ее отличие от абсолютной общей святости. Данная тема прослеживается также и при ответе на четырнадцатый
и пятнадцатый вопросы. При этих рассуждениях все факты и доводы
отчетливо указывают на Его Светлость Худжжат (Махди) (мир ему!).
И он говорит: «И он является тезкой Пророка и обладает его особенностями». В данной части, в отличие от всех ранее перечисленных явных фактов, он вдруг заявляет: «Тот, о котором мы говорили, не является
Махди, о котором говорят и который известен людям под прозвищем
«Ожидаемый» (Мунтазар)».110 Совершенно ясно, что Ибн ‘Араби жил
при условиях, когда надо было скрывать свои религиозные убеждения
(такиййа). И как будто, после перечисления всех этих признаков Его
Светлости Худжжата (мир ему!) в качестве завершающего звена цепи
святости, которые полностью совпадали с убеждениями имамитов, Ибн
‘Арби, скрывая свои религиозные убеждения, вынужден был сказать,
что он не имеет в виду Его Светлость Махди (мир ему!).
Следовательно, подобное изложение вопроса не должно ввести нас
в заблуждение. Ибо наряду с упомянутым отчетливым изложением данного вопроса в трудах Ибн ‘Араби встречается множество других свидетельств того, что он считает Его Светлость Худжжата завершающим
звеном в цепи Мухаммадовой целокупной святости. Следует отметить,
что иногда под термином завершенность (хатамиййат) в процессе завершения святости подразумевается временное завершение (хатм-и заманийй). То есть имеется в виду последний святой (валийй), который
109
110

Там же, т. 3, с. 319.
Там же, с. 52.
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живет на земле. А порою под термином «завершения святости» подразумевается ранговое завершение (хатм-и рутбайийй), то есть нижний
потолок степени святости. И не исключено, что на основе некоторых
других свидетельств и догадок между временным и ранговым завершениями можно сказать, что после лица, которое завершает цепь святости,
может быть другой святой или другие святые.
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дружбы»), второе издание, литографическое, Тегеран, 1363 х.с.г.
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- Файд Кашани, Мухаммад Мухсин. ‘Илм ал-йакин фи усул ад-дин
(«Достоверное знание о принципах религии»), под редакцией и с глоссиями Мухсина Бидарфара, издательство «Бидар», Ком, 1377 х.с.г.
- Кушайри, Абд ал-Касим ‘Абд ал-Карим бин Хаввазан. Рисала-йи
кушайриййа («Кушйаритские трактаты»), исследование ‘Абд ал-Халима
Махмуда и Махмуда бин Шарифа, «Бидар», Ком, 1374.
- Кумми, Шайх ‘Аббас. Куллийат-и «Мафатих ал-джинан» («Полное собрание «Ключей от рая»»), издание «Асвах», без указания места
и года издания.
- Кунави, Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак. И’джаз ал-байан фи
тафсир умм ал-Кур’ан (Тафсир-и сура-йи «Фатиха») («Чудесное изложение при трактовке матери Корана» (Трактовка суры «Открывающая»),
под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, Центр исламских наставлений, Ком, 1381 х.с.г.
- Кунави, Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак. Ан-нафахат алилахиййа («Божественное дуновение»), под редакцией Мухаммада
Хваджуйи, издательство «Маула», Тегеран, 1375 х.с.г.
- Кунави, Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак. Рисалат ан-нусус
(«Ясные трактаты»), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани,
Центр университетских изданий, Тегеран, 1362 х.с.г.
- Кунави, Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак. Шарх ал-хадис
(Арба’ин хадис), («Трактовка хадиса (Сорок хадисов)»), исследование
Хасана Камила Пилмаза, «Бидар», Ком, 1372 х.с.г.
- Кунави, Садр ад-дин Мухаммад бин Исхак. Факук («Отделение»),
с переводом и под редакцией Мухаммада Хваджуйи, издание 2, «Маула», Тегеран, 1385 х.с.г.
- Кайсари, Дауд бин Махмуд. Раса’ил-и Кайсари («Кайсаровы трактаты»), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, издание 2,
Центр исследований иранской философии, Тегеран, 1381 х.с.г.
- Кайсари, Дауд бин Махмуд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка
«Гемм мудрости»), под редакцией с глоссиями Сайида Джалал ад-дина
Иштийани, глоссии Ага Мухаммад Реза Кумашайи, Научное и культурное издательство, Тегеран, 1375.
- Кайсари, Дауд бин Махмуд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка
«Гемм мудрости»), литографическое издание, без указания места и года
издания.
- Кашани, Камал ад-дин ‘Абд ар-Раззак. Истилахат ас-суфиййа
(«Суфийская терминология»), под редакцией Маджида Хади-заде, издательство «Хикмат», Тегеран, 1381 х.с.г.
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- Корбен, Анри. Та’рих-и фалсафа-йи ислами («История исламской
философии»), перевод на фарси Джавада Табатабаи, издание 3, издательство «Кавир», Тегеран, 1380 х.с.г.
- Гита (Бхагавад-Гита), «Гимн Богов», перевод на фарси Мухаммада ‘Али Муваххида, издание 2, издательство «Хорезми», Тегеран,
1374 х.с.г.
- Лахиджи, Мухаммад Джа’фар. Шарх-и рисалай-йи «ал-Маша’ир»
(«Комментарии к трактату «ал-Маша’ир» («Постижения»)), под редакцией Сайида Джалал ад-дина Иштийани, «Амир-и Кабир», Тегеран 1376
х.с.г.
- Лахиджи, Мулла ‘Абд ар-Раззак. Сармайе-йи иман («Достояние
веры»), под редакцией Садика Лариджани, издание 3, «аз-Захра`», Ком,
1372 х.с.г.
- Маджлиси, Мухаммад Бакир. Бихар ал-анвар («Моря света»), (в
120 томах), «ал-Вафа’», Бейрут, 1403 х.л.г.
- Мисбах Йазди, Мухаммад Таки. Дар джосту джу-йи ‘ирфани исламийй («В поиске исламского мистицизма»), составление Мухаммада
Махди Надири Кумми, издательство Научно-образовательного центра
им. Имама Хомейни, Ком, 1386 х.с.г.
- Мутаххари, Муртаза. Ашна-йи бо ‘улум-и исламийй («Знакомство
с исламскими науками»), издательство «Садра», Ком, 1358 х.с.г.
- Малики Табризи, Мирза Джавад. Рисала-йи ликаиййа («Трактат о
лике [Господнем]»), перевод на фарси Мухаммада Тахрирчи, издательство «Нур-и Фатима», Тегеран, 1363.
- Низами Ганджави, Илйас бин Йусуф. Куллийат-и Хамса / Лайли
ва Маджнун (Собрание сочинений «Пятерица» / «Лейли и Меджнун»),
предисловие доктора Хусайна Вахиди, (в 4 томах), издательство «Сафи
‘Али-шах», Тегеран, 1377 х.с.г.
- Николсон, Рейнальд. ‘Ирфан-и ‘арифан-и мусулман («Мистицизм
мусульманских мистиков»), перевод на фарси Асадаллаха Азада, под редакцией и с примечаниями Сайида ‘Али Наквизаде, издательство Университета им. Фирдоуси, Мешхед, 1372 х.с.г.
- Худжвири, ‘Али бин ‘Усман. Кашф ал-махджуб («Раскрытие сокрытого за завесой»), под редакцией Махмуда ‘Абиди, «Соруш», Тегеран, 1383 х.с.г.
- Йасриби, Сайид Йахйа. ‘Ирфан-и назарийй («Теоретический ‘ирфан»), издание 5, «Бустан-и китаб», Ком, 1384 х.с.г.
Перевод М.Махшулова
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Насир Хисрав

РАЗРЕШЕНИЕ И СПАСЕНИЕ
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. К Нему о помощи взываем!
[1] Слава Аллаху, Господу миров; добрый исход богобоязненным;
мир Господину посланников Мухаммаду и всему его роду; и [пусть]
шлет ему [Бог] множество благословений.
[2] Я узнал, о, брат, о запутанных вопросах, вызывающих множество сомнений и [о том, что] ты не нашел никого, кто был бы в состоянии
разрешить их. Но мы благоприятствуем тебе в поиске ответов в книге,
которую мы называли «Разрешение и спасение» (Кушаиш ва рахаиш),
поскольку в этой книге раскрыли смысл закрытого слова, дабы души искренно верующих нашли в ней разрешение и спасение.
[3] А теперь, о, брат, будем рассматривать твои вопросы, и ответим
на каждый из них, разъясняя, аргументируя и обосновывая их айтами
(откровениями) Корана и доводами из вселенной и внутреннего мира человека (афак ва анфус), мира стихий (табаи’) и первоэлементов (аркан).

Вопрос первый
[4] Ты спросил, о, брат, о Творце (Афаридгар) и сотворенном (афарида) и говорил: «Неизбежно, Творец существовал до творения». Но ты
желал знать: существовало ли время (заман) между Творцом и творением или нет? Существовал ли Творец и властелин, когда Он еще не создал
творения? Чьим создателем и чьим властелином был Бог, когда еще не
существовало творения? Следовательно, если Он стал Властелином и
Творцом тогда, когда создал творение и свое царство, то теперь, будучи
Властелином и Творцом, является лучшим и величественным, чем тогда, когда не был ни творцом и не властелином? И ныне, создав творение,
Он противоположен тому, чем являлся до творения? Стало быть, Его
следует называть возникшим (мухдис), поскольку все, что меняет свое
состояние, является возникшим. Мы хотим, чтобы смысл этих слов был
открыт при помощи аргументов, дабы мы знали, какого мнения нам следует придерживаться по этому поводу. И это весь вопрос.
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Ответ:
[5] Знай, о, брат, что это очень сложный вопрос, и множество людей заблудились в нем. Ибо у сокровищницы Божественного знания
(‘Илм-и илахи) есть свои хранители (хазанадаран),112 и каждый, кто не
обращается к ним, и не ищет в них истину, погибнет в море кривды, и
выступает против известного среди мусульман высказывания Посланника (да благословит Аллах его и его род!), который изрек: «Нет силы и
могущества, кроме как у Аллаха!». Всякий, кто не обращается к Имаму
эпохи (Имам-и рузгар) своей, и не ищет у него истинного знания, и уповает только на свою силу, является несправедливым.
[6] Я по воле Властелина эпохи (Худаванд-и заман)113 распутаю этот
узел для тебя, о, брат, и его силой и могуществом уничтожу возведенную на этом поприще засаду дивов (демонов), и укажу тебе прямой (верный) путь. И сокрытому знанию (‘илм-и мастур) присущи чаши и весы.
И мне предназначено и велено, чтобы я для последователей Семейства
[Пророка] отмерил это знание чащами справедливости и взвешивал его
весами истины, как изречено Всевышней Истиной: «Горе обвешивающим, которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью, а когда
мерят им или вешают, сбавляют!»114
[7] Мы утверждаем, что сначала следует разобраться в том, что такое время (заман) (или эпоха), чтобы [тем самым] распутать этот узел.
Следует знать, что время по сути своей есть продукт деятельности деятеля (каркард-и каркун). Ибо время является движением небосклона.
Если небосклон движется по мере одного созвездия, то мы утверждаем,
что «прошло два часа ночи или дня», когда небосклон делает движение
в размере полукруга, то мы говорим, что прошло двенадцать часов дня
или ночи. Следовательно, если мысленно уберешь с пути небосклон, то
от времени никаких следов не останется, ибо так как нахождение вещи
возможно посредством другой вещи, то если игнорируешь [какую-либо]
вещь, то [другая] вещь, которая найдена посредством нее, также игнорируется. Если мы мысленно отрицаем существование солнца, то отрицается и существование дня. На основе сделанной нами аргументации,
если мысленно игнорируется существование небосклона, то игнорируТо есть исмаилитские имамы.
Имеется в виду исмаилитский имам времен Насира Хусрава, то есть фатимидский халиф ал-Мунтансир Биллах (1029 - 1094).
114
Коран, 83: 1-3 (здесь и далее перевод И.Ю. Крачковского).
112
113
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ется и существование времени. А вращение небосклона – это результат
веления [Творца]. Следовательно, время является результатом деяния
Творца.
[8] Кроме того, мудрецы высказали подобные утверждения, говоря,
что время является ничем иным, как последовательно друг за другом изменением положения тел. А данное слово означает, что время является
результатом действия действователя, ибо все вещи расположены под куполом небесных сфер, и когда небесные сферы вращаются, изменяется и
положение вещей. Ибо [при этом] меняется каждая точка пространства,
в котором они расположены. А вращение неба не знает покоя, так как его
время не знает конца.
[9] Но для слабых людей не представляемо, чтобы можно было
воображением постичь время, и это по той причине, что душа людей
связана с [их] телом, которое подвластно времени, из которого [она] не
может выйти без постижения истинного знания. И Всевышний Господь
изрек: «О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы
небес и земли, то пройдите! Не пройдете вы, иначе как с властью».115 То
есть люди и пери116 не могут вообразить себе ничего, кроме того, что
они видят на небесах и на земле. Исключением может быть лишь тот,
кто является Доводом Господа (Худжжат-и Худа) на земле – Имамом
Эпохи, который пестовался в среде истинного знания и способен выйти
за пределы всего, что подвластно небесам и времени.
[10] Но так как время фактически является чередованием положения тела, которое есть небо, то оно также является одним из результатов
деяний Творца неба и земли. Следовательно, с какой бы позиции ты не
искал истинную суть времени, находишь, что оно является результатом
деяний [Бога]. И когда ты постигаешь это, то узнаешь, что это неверный
вопрос, когда кто-либо спрашивает: «Существовало ли время между
Творцом и творением или нет?». Ибо, как нами было изложено, Творец существовал до творения, [и] творение суть время. Таким образом,
было заявлено, что Творец существовал до творения, и когда заявляют,
что между Творцом и сотворенным (афарида) существовало время, то
возникнет противоречие, ибо это равносильно утверждению о том, что
Коран, 55: 33.
Здесь Насир Хусрав вместо арабского слова джинн использует персидский термин пари
(в общепринятой русской транскрипции «пери»), под которым на основе раннеавестийских
сказаний имеются в виду темные силы, которые позднее воспринимались в качестве служительниц, как добра, так и зла.
115
116
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время существовало до времени. И это означало бы, что творение существовало до творения, что представляется невозможным.
[11] Но когда ты говорил: «Чьим творцом был Творец до того, как
сотворил мир, и каким властелином Он был до этого?» И если стал Творцом и Властелином после сотворения и владычества, то это противоречит тому, что Он существовал до творения. Подобает знать, что [Творец,]
творение и процесс сотворения вместе находились в повелении Пречистого и Всевышнего Созидающего [без изъянов].117 И в Нем ни одна
вещь (из числа перечисленных. – М.М) не была раньше или позже в момент обретения бытия. А повеление Всевышнего Созидающего [без изъянов] является не чем иным, как воздействием (асар). И Его воздействие
является подобием тому, что письмоводительство зависит от писца, но в
письмоводительстве нет ничего от самости (сущности) (зат) самого мужа-писца. Но оность (хувиййат) Созидающего [без изъянов] стоит выше
материи (мадда), орудия (алат), формы (сурат), умозрения (назар) и
действия (фи’л). Высокое положение Его (Да святится имя Его!) повеления объясняется тем, что Оно самостоятельно по своей самости, и в нем
помещается все сущее (будха) и возможно-сущее (буданиха).
[12] И душа писцов покоится во мраке тела и потемках природы.
Письмоводительство, будучи следствием воздействия самого писца, не
может [осуществиться] по своей самости и окажется безрезультатным.
И пока писец не ищет помощи у природы, не подготовит бумагу, чернильницу, перо, не выберет место, время и [не предпримет] соответствующие движения, он не может осуществить свое воздействие. И все возможно-сущее стало сущим в результате воздействия Созидающего [без
изъянов] (Пречист Он!), который не нуждающийся в материи и форме;
и Творец, творение, сотворение, Властелин и владение все поместилось
в этом воздействии, у которого нет [непосредственной] связи с оностью
Пречистого и Всевышнего Созидающего [без изъянов]. И это подобно
тому, как у письмоводительства нет [непосредственной] связи с душой
писца, который, написав что-то, остается самим собой без прибавления
и ущерба для себя. Так, Властелином является в действительности то
Первое [начало], которое было Первым творцом (Мубди’-и аввал), и
с которым повеление Всевышнего Созидающего соединялось без посредника. И это есть Первый Разум (‘Акл-и аввал), совершенный по действиям и могуществу; а Творцом и действователем (каркун) фактически
117
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Одно из 99 имен Аллаха, буквально – Бари (Создающий без изъянов).
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является Универсальная Душа (Нафс-и Кулл), которая возникает из Универсального Разума (‘Акл-и Кулл), то есть из Первого Разума в качестве
мысли (андиша) разумной души.
[13] И [Творец,] творение, сотворенное, Властелин и владение все
находятся в повелении Созидателя [без изъянов] и не связаны с Его оностью. А рациональным доводом в пользу [верности] этого высказывания может служить то, что все, что возникает в этом мире, включая все
растения и животные, является плодом становления (шудан), смешения
стихий (табаи’), способствования времени и соответствия общего места (джайгах-и хами). И то, что все эти вещи оказывают друг другу поддержку, служит доводом в пользу того, что все они произошли из единой
вещи. Подобно тому, как множественность (бисйари) возникла из единичности (йаки). И если бы упомянутые вещи, включая стихии, время и
место, возникли не из единой вещи и оказали друг другу не поддержку, а
противодействие, то, так как все они являются действователями (каркун)
и поддерживающими (йаригар), сперва [было бы] необходимо наличие
повеления (приказания) (фарман), а затем и подчиняющегося (фарманбардар).
[14] Следовательно, было верно установлено, что все сущее и возможно-сущее в своем бытии возникло повелением Пречистого Созидателя в один момент, а не из какой-либо вещи, и недопустимо, чтобы одна
вещь [в своем возникновении] предшествовала другой вещи или следовала за ней. И созидательное повеление (амр-и бари) от Всевышнего Созидателя приблизительно представляется на примере семени финиковой
пальмы, в которой мгновенно и без временного промежутка возникает
все, что появляется на финиковой пальме, включая листья, ветки, древесину, волокна, колючки, финики и другие [детали]. Так как, если бы некоторых из этих вещей не оказалось в финиковом семени, то финиковая
пальма обладала бы листьями и не обладала бы ветками, или обладала
бы древесиной, не обладая волокнами. Если бы все эти смыслы не были
заложены в финиковом семени, то из него не произрастало бы ничего,
и оно оказалось бы несозревшим и не дало бы всходы. И если оно – созревшее, то в нем заложены все [необходимые] смысли. Следовательно,
это служит доводом в пользу того, что скопление смыслов дерева в этом
семени осуществляется мгновенно, без временного интервала. И теперь,
когда подобное было обнаружено посредством чувств, то [следует отметить, что] созидательное повеление [Господа], которому не было оказано
кем-либо помощи, совершает более достойные дела, ибо в нем содержа61

лось все возможно-сущее без времени и пространства (заман ва макан).
И как изречено [Всевышним Господом]: «И приказание Наше – едино,
как мгновение ока».118 То есть приказание (повеление) Господа происходят за мгновение ока, то есть при этом бытийность (будиш) времени и
пространства подобны тому, как глаза узреют короткую вспышку света.
И подобно тому, как из семени финиковой пальмы со временем выходит
наружу то, что заложено в нем мгновенно, будет возникать и то, что заложено в приказании Всевышнего Созидателя мгновенно, вне времени
и пространства и без чего-либо воздействия.
[15] Воистину, возникшее (мухдас) – это вещь, которая происходит
из другой вещи; а то, что не происходит из какой-либо иной вещи, является извечным (кадим). Следовательно, извечным является приказание (повеление) Созидателя (Пречист Он!), от которого все вещи стали
вещами. И когда мы уже уточнили, что название «возникшее» не соответствует приказанию (повелению) (амр) Созидателя [без изъянов]
(Пречист Он!), то подобает, чтобы оно (данное название – М.М) в большей степени не соответствовало создателю этих приказаний. И сотворенным (махлук) является то, что получает подмогу и обретет силу из
иной вещи. Следовательно, возникшей является Универсальная Душа
(Нафс-и Кулл), материальной основой (мадда) для которой является
Слово (Калима) Созидателя [без изъянов] при посредничестве разума.
И, воистину, возникшим является этот телесный мир, по той причине,
что возникший есть то, что поддается изменениям (хадаспазир). А изменение есть нечто вроде движения, состояния покоя, возрастания, уменьшения и им подобного. И все эти состояния обнаруживаются в телесном
мире.
[16] Следовательно, нами было верно установлено, что творец, творение и сотворенное все вместе были в приказании (повелении) Всевышнего Созидателя [без изъянов]. И оность (хуввият) Всевышнего Бога не
объединена и не разделена с творцом (кардегар), содеянным (карда) и
деянием (кар), так как Он Едино обособлен (Йагана аст) от сосуществования, ибо всякая вещь, которая сосуществует с другой вещью, недостойна божественности. И подобное указание на Созидателя [без изъянов], как на создателя (халик) и творца (кардегар), делается не потому,
что Всевышний Созидатель [без изъянов] является деятелем (каркун) и
властелином (падшах), а в связи с тем, что бытийность (будиш) создате118
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ля и властелина осуществляется по Его приказу. Все сущее соотносят с
его приказанием на основе почитания. Подобно тому, как некий муж заказывает дворец. Дворец возводят плотники и рабочие, и [люди] скажут,
что данный дворец был построен таким-то человеком, а не рабочими,
[хотя] он только отдал приказ, ни делая никакую работу. Относительно
сотворения мира и относительно Творца следует придерживаться такой
веры, чтобы душа обрела спасение.

Второй вопрос:
[17] Ты спросил, о, брат: «Каким образом одна из двух вещей, между
бытийностью (будиш) которых нет времени, появляется раньше другой?
И ты сказал, что по соображению разума, две вещи, между бытийностью
которых нет времени, являются или извечными (кадим) или возникшими (мухдас. По той причине, что разница между извечным и возникшим
заключается в том, что извечный по времени предшествует возникшему,
подобно тому, как дерево является извечным, а его плоды – возникшими,
ибо дерево предшествует плоду. И все умозаключения (кийас) об извечном бывают подобного рода. И если отнять время между двух вещей,
то предшествование (пеши) и следование (паси) между ними исчезает:
обе становятся или извечными или возникшими. И так как ранее ты
четко утверждал, что между бытийностями приказания Созидателя [без
изъянов] (Пречист Он!) и всего возможно-сущего (буданиха) не было
времени, и все что [Он] пожелал, обрело в Нем единовременное существование, то мир (‘алам) и приказание Созидателя [без изъянов] оба
являются извечными. И никто не может отрицать, что вначале должен
быть деятель (каркун), а деяние (каркард) следует за ним. Ты должен
нам разъяснить каковыми были предшествование и следование без времени, чтобы мы убедились в этом и вполне осознали истинность [этого
положения]».

Ответ:
[18] Знай, о, брат, что вопрос должен быть выверен с законом. Ибо
ты говоришь, что есть две вещи, ни одна из которых не предшествует
другой [в своей бытийности]. И обе они являются или извечными (кадим) или возникшими (мухдас). Это – верное высказывание. Но когда
ты говоришь: «Если между двумя вещами, одна из которых в своей бы63

тийности [подобно деятелю и деянию] предшествует другой, не существует времени, обе они являются или извечными или возникшими», то
подобное высказывание является неверным. Ибо ты уже утверждал, что
одна из них предшествует другой, как деятель предшествует деянию. И
когда утверждаешь, что «если между ними в бытийности не было времени, предшествование и следование не понадобится», то это нуждается
в доказательстве. Но если ты имеешь в виду то, что «если между двумя
вещами нет времени, то одна из них не должна предшествовать своему
собрату, ибо одна из них не предшествует другой [по времени]: обе являются или извечными или возникшими», то данное правило [также]
неверно. В противном случае, оказалось бы верным твое высказывание
о том, что «если существуют две вещи, ни одна из которых не предшествует другой по времени, то не понадобится предшествование и следование. И если одна предшествует другой по необходимости (базарурат),
то нет надобности во времени, и оно не может иметь власти, и нельзя
сделать такое умозаключение, что «извечное и возникшее не нуждаются
во времени, по той причине, что есть вещи, между которыми нет никакого времени».
[19] Подобно тому, как некий муж работает один час, а затем один
час отдыхает, и не бывает времени между его работой и отдыхом. И всем
известно, что сначала была работа, а затем – и отдых. И если кто-либо,
отрицая это, утверждает, что работа не предшествовала отдыху, то с ним
не будут говорить об этих вопросах. И если [кто-либо] утверждает, что
между работой и отдыхом было время, то это – нереальное высказывание. На основе данного нами разъяснения, нелепы слова того, кто утверждает, что две вещи, между бытийностью которых нет времени, обе
являются извечными или возникшими. Ибо, известно, что работа была
до отдыха; она была извечной, а отдых был после нее и возникшим. И
между этими двумя состояниями не было никакого времени.
[20] Посредством этого разъяснения выяснилось, что Творец мира
– вечный, а мир – возникший (сотворенный), и нет надобности в наличии между ними какого-либо времени. И извлекаемая из этого вопроса польза заключается в том, чтобы ты узнал, что нет необходимости в
наличии времени между Творцом (Афаридгар) и сотворенным (афариида). И Творец предшествует творению без какого-либо времени. Ибо
если предшествование Творца творению было во времени, то конец этого времени являлся бы началом возникновения сотворенного. И когда
познается конец [этого] времени, то неизбежно устанавливается и его
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начало. И этот момент есть начало времени извечного бытия. Но когда
обнаруживается начало извечности, то она теряет название извечности,
и становится возникшей. И когда читателю настоящей книги будет под
силу спорить со своим противником по поводу данного вопроса, то он,
как нами было отмечено, должен задумываться над тем, что это весьма
серьезный вопрос.
Перевод М. Махшулова
(Продолжение в следующих номерах)
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Сайидюнуси Истаравшани,
Таджикистан

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР С САЛАФИТАМИ
(начало, продолжение в последующих номерах)
Посвящается:
1.Пречистой душе Предводителя двух миров, спасителя рода человеческого, заступника в день Судный, Благородного Пророка Мухаммада Избранного (да благословит его Аллах и род его);
2.Пречистой душе шахидов в окровавленных саванах, славных
сынов моей отчизны Таджкистан, героически отдавших души за веру,
свободу и независимость;
3Набожной и преданной молодежи, жаждущей исламского просвещения и выбирающей себе путь лишь после обнаружения ясных аргументов;
4.Пречистой душе бесконечно уважаемого мной моего отца Сайид Аббосхона Бурхона, не жалеющего ничего ради воспитания детей.
Предисловие
Появившееся в последнее время в Таджикистане новое течение под
названием салафизм получило широкий общественный резонанс. Особенно резко на это отреагировало духовенство. Независимо от верности
или неверности этого учения как такового, реакция на него в большинстве случаев логически не оправданна, что, как правило, еще больше
укрепляет адептов в своем убеждении.
В частности, одни устраивают допрос прозелитам, почему, мол,
вы отказались от мазхаба119 предков?! Мы ханафиты120 вы тоже должны
быть ханафитами. Кто вам дал право переходить в мазхаб, чуждый мусульманам Таджикистана?!
Такой подход в плюс к своей нелогичности вступает в контраст
с исламской доктриной. Ибо идентичной же позиции придерживались
Религиозно-правовая школа.
Приверженцы религиозно-правовой школы, основанной Ну`маном ибн Сабитом, более
известным как Имам Абу Ханифа и Имам А`зам («Величайший Предстоятель»).
119

120
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арабы-язычники времен Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в отношении его призыва. Они говорили:
ُ
َار ِهم ُّم ْهتَ ُدون
ِ َبَلْ قَالُوا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َعلَى أ َّم ٍة َوإِنَّا َعلَى آث
«Так нет, они утверждают: «Воистину, мы застали своих отцов
приверженцами такой-то веры, и мы следуем по их стопам».121
В исламе принадлежность к религии предков никогда не считалась
критерием истинности. Безусловно, традиционная вера может быть истинной, но само по себе это положение не может служить человеку аргументом, пока он не убедится в этом лично.
Другие же обличают салафитов в разжигании смуты, дескать, наше
население следует мазхабу Имама А’зама (да пребудет над ним милость
Аллаха), а ваши нововведения не вписываются в рамки сложившихся в
стране традиций. Посему, чтобы не допустить раскола общества на два
лагеря, будет лучше, если вы оставите инородное учение и вернетесь в
лоно традиционного мазхаба.
Этот подход тоже не логичен. Как правило, тех, кто примыкает к
какому-нибудь религиозному учению, мало занимают социально-политические последствия их деятельности. Не особо заботит их и консерватизм властей. Во главе угла стоят повеления Бога и предстоящий отчет
в Судный день.
Такой подход не логичен еще и потому, что в ответ на такие заявления салафиты справедливо могут провести аналогию с посланнической
миссией досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Ведь если раскол общества на два лагеря был бы столь недопустимым явлением, то Пророк не принес бы новую религию, опасаясь
смуты среди арабов и братоубийственных войн.
Третья группа людей проявление любого нового учения считает
делом рук врагов, как правило, «евреев», «оккупации» и «Мистера Химфера», и предостерегает людей от примыкания к нему. Между тем, эти
люди не удосуживаются хотя бы приблизительно ознакомиться с содержанием новоявленного толка.
Наверное, последняя реакция самая худшая из всех. Здесь налицо
логика слабовольной натуры. Ведь арабы-язычники, оказавшись не в со121
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стоянии полемизировать с железной логикой Корана, по сути, сделали
то же самое, они объявили эту священную книгу черным колдовством.
Человек проходит несколько моральных этапов, прежде чем примкнуть к той или иной идеологии. Он не может быть порицаемым за выбор даже неправильной идеологии в таких аспектах, как выбор и удовлетворенность.
Когда человек примыкает к той или иной идеологии? Безусловно,
тогда, когда убеждается в правильности выбранной идеологии, когда у
него формируется удовлетворенность. А как он убеждается в ее правильности? Тогда, когда обнаруживает ряд аргументов в пользу истинности
данной идеологии.
Из этих трех (обнаружение аргументов, формирование удовлетворенности, примыкание) мы можем вступать в полемику с адептом нового толка только по первому пункту. Мы не имеем права говорить ему,
почему он примкнул к новой идеологии. Нет у нас также права говорить
ему, почему он удовлетворился представленными ему аргументами. Ход
этих двух этапов не зависит от него. Мы только можем спросить, какое
доказательство убедило его? Но и спрашивать мы должны тем образом,
который установил ислам:
ُ ا ْد
... ُك بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة َو َجا ِد ْلهُم بِالَّتِي ِه َي أَحْ َسن
َ ِّيل َرب
ِ ِع إِلِى َسب
«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и
веди спор с многобожниками наилучшим образом».122
В книге, которую Вы, дорогой читатель, держите в руках, я, немощный раб божий, подверг, по мере сил, тщательному анализу аргументы, приводимые салафитами в пользу правильности своего учения.
При изучении вопроса я избегал всякой предвзятости и фанатизма.
Первостепенной задачей для меня была объяснить, прежде всего,
самим салафитам предпосылки и факторы возникновения и формирования этого учения. Ибо, к великому сожалению, сегодня некоторые
молодые люди под воздействием эмоций и присущего им юношеского
максимализма пополняют ряды этого течения.
Прежде всего, в предисловии я бы хотел подчеркнуть, что в книге последователи этого течения называются «салафитами» не потому,
что я верю, что они являются истинными последователями праведных
122
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предшественников, но лишь потому, что они любят называть себя так. В
противном случае их правильнее было бы назвать «ваххабитами», а не
«салафитами».
В конце скажу, что в книге часто цитируется CD диск «ал-Мактаба
аш-шамила».
Сайид Йунус Истаравшани
16 месяца Раджаб 1428 года лунной хиджры
18 июля 2008 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ РАДИКАЛЬНОСТЬ
И ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ
Что такое радикальность и либеральность?
Главная, если не сказать единственная причина возникновения
различных течений среди последователей каждого учения, их отдаления
друг от друга, в конечном итоге, а порой и междоусобной вражды и кровопролития – это радикальность и либеральность, которые берут свое
начало в неправильном понимании религии.
Радикальность и либеральность в любой сфере жизнедеятельности
осуждаются как здравым рассудком, так и исламом. Другими словами, и
чрезмерность в любом деле порицаема, и пренебрежительность к нему.
Например, моралисты утверждают:
Благой нрав – это следование принципу «золотой середины», и отклонение от него в сторону чрезмерности или пренебрежительности порицаемо и безнравственно. Ибо на каждую благодетель приходится два
порока. Так, главными благородными качествами являются мудрость,
храбрость, целомудрие и справедливость. Следовательно, неблагородных качеств восемь. Два качества против мудрости. Одно – дотошность,
то есть усиленное размышление над тем, что этого недостойно, и это
чрезмерность. Другое – глупость, то есть неиспользование умственных
возможностей в необходимой мере, и это пренебрежительность. Два
качества против храбрости. Одно – безрассудство, то есть совершение
того, чего разум повелевает избегать, и это чрезмерность. Другое – трусость, то есть избегание того, чего не подобает избегать, и это пренебрежительность. Два качества против целомудрия. Одно – сластолюбие, то
есть погружение в физические удовольствия без принятия во внимание
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их этичности с точки зрения священного шариата или здравого рассудка, и это чрезмерность. Другое – аскетизм, то есть подавление инстинктивных желаний и отречение от того, что необходимо для здоровья организма и продолжения рода, и это пренебрежительность. Два качества
против справедливости. Одно – деспотичность, то есть недозволенное
пользование правами и имуществом людей, и это чрезмерность. Другое
– угнетенность, то есть терпение гнета и унижения, несмотря на возможность их устранения, и это пренебрежительность.123
И так в каждой сфере жизнедеятельности, в том числе и в религии.
В Священном Коране есть аят, где Всевышний называет исламскую общину «серединной»:
ْ َُو َك َذلِ َك َج َع ْلنَا ُك ْم أُ َّمةً َو َسطًا لِّتَ ُكون
... اس َويَ ُكونَ ال َّرسُو ُل َعلَ ْي ُك ْم َش ِهيدًا
ِ َّوا ُشهَدَاء َعلَى الن
«Мы сделали вас серединной общиной, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас
самих».124
«Серединная община» означает «умеренная община». Великий
толкователь Корана Имам Фахр Рази, комментируя этот аят, приводит
четыре мнения, и последнее из них, к которому он сам склоняется, гласит:
Выражение «серединная община», примененное в этом аяте к мусульманам, означает их умеренность в религии. Так как они не стали, в
отличие от христиан, допускать чрезмерности в своей религии и не стали поклоняться своему пророку, называя его при этом сыном Божьим, и
не стали, в отличие от иудеев, допускать пренебрежительности, убивая
своих пророков и искажая небесные книги.125
Разумеется, это не значит, что радикальность в делах религии свойственна лишь христианам, а либеральность – иудеям. Каждые из них в
той или иной степени имеют такие недостатки.

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Мифтах ас-са’ада, стр. 19-20.
Коран, сура «Корова», аят 143.
125
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Тафсир Фахр Рази, часть 20, стр. 389.
123

124
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ПРИМЕРЫ РАДИКАЛЬНОСТИ И ЛИБЕРАЛЬНОСТИ
ИУДЕЕВ И ХРИСТИАН
Христиане допустили чрезмерность в религии, назвав пророка Ису
(Иисуса), мир ему, сыном Божьим и равным Ему:
ْ ُوا فِي ِدينِ ُك ْم َوالَ تَقُول
ْ ُب الَ تَ ْغل
ُوا َعلَى ّللاِ إِالَّ ْال َح ِّق إِنَّ َما ْال َم ِسي ُح ِعي َسى ابْنُ َمرْ يَ َم َرسُو ُل ّللاِ َو َكلِ َمتُه
ِ يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا
ْ
ْ
ْ
ّ
َّ
ُ
... أَ ْلقَاهَا إِلَى َمرْ يَ َم َورُو ٌح ِّم ْنهُ فَآ ِمنُوا بِاللِ َو ُر ُسلِ ِه َوالَ تَقُولوا ثَالَثَةٌ انتَهُوا َخ ْيرًا ل ُك ْم
О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии
и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал
Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: «Троица!» Прекратите, ведь так будет лучше для
вас. Воистину, Аллах является Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах,
и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является Попечителем и
Хранителем!126
Но они же допустили пренебрежительность своим убеждением в
то, что Мессия Иса (Иисус) искупил грехи всех людей, первого и последнего из них, тем, что был распят, и в то, что он выступит их заступником перед Всевышним, а людям достаточно лишь сохранить в сердце
любовь к нему и не разрывать с ним духовной связи. Иудеи допустили
чрезмерность тем, что превознесли пророка Божьего Узейра (Ездру),
мир ему, назвав его сыном Божьим127, а своим убеждением в то, что они
Богом избранный народ, и что Бог не оставит их в аду более чем на несколько дней, были пренебрежительны:
ْ َُوقَال
...ًوا لَن تَ َم َّسنَا النَّا ُر إِالَّ أَيَّاما ً َّم ْعدُو َدة
Они говорят: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни». Скажи: «Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не
изменит Своему обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего
не знаете?128
Коран, сура «Женщины», аят 171.
«Иудеи сказали: «Узейр (Ездра) сын Аллаха». Христиане сказали: «Мессия сын Аллаха». Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!». Коран, сура «Покаяние», аят 30.
128
Коран, сура «Корова, аят 80.
126
127
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РАДИКАЛЬНОСТЬ И ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ
В ИСЛАМСКОЙ ОБЩИНЕ
К великому сожалению, в исламской общине, которая согласно божественному предписанию должна быть «серединной общиной», были
и есть те, кто страдал и страдает этими двумя недугами. На протяжении четырнадцати веков, минувших с момента возникновения ислама,
появлялись секты и течения, которые намеренно или неосознанно шли
дорогой чрезмерности или пренебрежительности. В качестве примера
можно назвать такие, как кадария, джабрия, джахмия, навия, карматия,
факахия и сотни других. Однако самыми яркими из них были – течение хариджия, избравшее радикальность, и мурджия, выказавшее либеральность в вопросах религии. Скоро мы приступим к рассмотрению
учений этих двух течений.
Радикальность и либеральность в делах религии явились таким великим бедствием для исламской общины, что, возможно, старания недругов на пути ее разъединения не были столь успешными, сколь чрезмерность и пренебрежительность самих мусульман. Конечно, история
разобщенности мусульман в результате их радикальности и либеральности, что мы наблюдаем сегодня среди адептов различных исламских
течений, не есть новая. Некоторые группы мусульман, заболев этими недугами, создали множество сект еще в первом веке хиджры.
КОРНИ РАДИКАЛЬНОСТИ И ЛИБЕРАЛЬНОСТИ
Вопреки мнению некоторых ученых религиозные радикальность и либеральность не имели изначально основ в самой религии, то есть не было так, что
некоторые пошли путем чрезмерности, а другие стали допускать пренебрежительность из-за неправильного понимания религиозных предписаний. Сказанные нами слова в предисловии о том, что радикальность и либеральность возникают в результате неправильного понимания религии, не противоречат тому,
что мы излагаем теперь. Потому что и радикал, и либерал в последующих этапах
своего становления обосновывает свои мысли и действия аятами и хадисами,
которые он, разумеется, понимает по-своему.
Анализ истории возникновения течений с радикальными или либеральными
взглядами в исламской общине показывает, что факторы их возникновения изначально не имели прямой связи с религиозными текстами, но имели другой
характер, важнейшими из которых были следующие:
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1.Невежество. Хариджия является одним из тех течений, в возникновении которых главную роль сыграл фактор невежества. Ниже мы детально рассмотрим
это течение.
2.Подверженность чужим идеям. В результате расширения географии ислама
некоторые мусульмане, познакомившись с другими религиями, верованиями и
современными идейными течениями, оказались под влиянием их учений и перенесли их в исламскую идейную сферу. Именно этот фактор имел большое значение в возникновении некоторых философских школ.
3.Политика. Группа людей, объединявшаяся с чисто политическими целями и
знавшая о том, что если их движение не будет иметь идеологического фундамента, то рано или поздно его постигнет неудача, старалась придать ему религиозный оттенок. Таким образом, это политическое движение постепенно превращалось в религиозное.
4.Реакция. Существуют также течения, которые появились не в результате одного из перечисленных факторов, но как реакция на идеи и убеждения других
течений. Например, течение мурджиитов возникло в ответ на позицию хариджитов в вопросе совершителя больших грехов, которого последние считали неверующим.129 Ниже мы также подробно поговорим о возникновении течения
мурджиитов.
Разумеется, существуют и другие факторы, повлиявшие на возникновение
течений с радикальными или либеральными идеями, однако мы воздержимся от
их перечисления.130
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХАРИДЖИТОВ131
Как мы уже отметили, хариджия было одним из тех течений, фактором
возникновения которых было невежество. Оно стало формироваться среди сторонников Али во время битвы при Сиффине, произошедшей в эпоху халифата
Али (да будет доволен им Аллах) между его армией и армией Муавии. Вначале
движение хариджитов носило военно-политический характер, но затем оно преобразовалось в идейно-религиозную секту. Мотивом этой трансформации было
их желание обосновать свою позицию.132
Этот вопрос будет рассмотрен в главе, посвященной хариджитам.
Для получения большей информации по этому вопросу читатель может обратиться к
следующим книгам: «ал-Милал ва ан-нихал», Мухаммад ибн Ахмад Шахристани; «ал-Фарк байна алфирак», Абд ал-Кахир ибн Тахир Багдади; Тарих ал-мазахиб ал-исламия, Мухаммад Абу Зухра; Тарих
ал-джадал, Мухаммад Абу Зухра.
131
«Хариджи» (араб.) – выступивший, взбунтовавшийся
132
Об истории хариджии смотрите в следующей литературе: ал-Милал ва ан-нихал, Мухам129
130
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Согласно книгам по истории исламских течений и сект, когда армия Муавии была близка к поражению, его воины, по предложению Амра ибн Аса, подняли Коран вверх на своих копьях в знак того, чтобы он рассудил воюющие
стороны. Али не принял это предложение, посчитав, что оно имеет скрытый
умысел. Однако в результате давления и угрозы бунта со стороны некоторых
невежд из числа своих воинов, которые впоследствии стали известны как хариджиты, он согласился с упомянутым предложением и назначил Абдуллу ибн
Аббаса своим представителем в этом вопросе. Но те же люди не приняли Абдуллу ибн Аббаса, желая видеть на его месте Абу Мусу Аш`ари. И вновь Али был
вынужден удовлетворить их требование. Тогда было принято решение, чтобы
представители от обеих сторон, то есть Амр ибн Ас со стороны Муавии и Абу
Муса Аш`ари со стороны Али провели глубокое изучение Корана и выразили
свое мнение касательно войны между двумя сторонами, а до того времени объявить перемирие.
После нескольких месяцев консультаций Амр ибн Ас и Абу Муса Аш`ари
пришли к мнению, что в целях обеспечения интересов мусульман будет лучше,
если халифом станет не Али и не Муавия, а вновь избранный человек. Однако
в день объявления этого решения произошло то, что полностью отвечало интересам Муавии.
В день объявления решения Абу Муса поднялся на кафедру и сказал: «После длительных обсуждений мы пришли к мнению, что исламской общине целесообразно избрать халифом не Али и не Муавию, а другого человека». После
чего он снял с правой руки свой перстень и добавил: «Я снял Али с престола так
же как и снял этот перстень с пальца». Сказав это, он сошел с кафедры.
Затем на кафедру поднялся Амр ибн Ас и заявил: «Вы все слышали слова
Абу Мусы о том, что он снял Али с должности халифа. Я тоже снимаю Али с
престола так же как и Абу Муса». Говоря это, он снял свой перстень с правой
руки и, надев его на левую руку, добавил: «И сажаю на престол Муавию так же
как насадил на палец перстень». Сказав это, он спустился с кафедры.
После этой инцидента та самая группа невежд, которая вынудила Али
принять «суд Корана», потребовала от него аннулировать вышеупомянутый договор и атаковать армию Муавии. Они твердили: «Мы ошиблись, согласившись
на этот суд, и Али ошибся, согласившись с судейством и решением людей. Господь повелевает: «Решение принимает только Аллах».133
мад ибн Ахмад Шахристани, редакция Мухаммад Сайида Гелани, Бейрут, Дар ал-ма`рифа, т.1, стр.114;
ал-Фарк байна ал-фирак, Абд ал-Кахир ибн Тахир Багдади, Бейрут, Дар ал-джил, 1408 с.х, стр.94-99
133
Коран, сура «Скот», аят 57.
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Они трактовали этот аят как запрет на следование принятым людьми решениям, на что Али ответил: “Если судейство людей основано на Коране, то это
и есть судейство Корана, а нарушение договора, на котором вы же и настаивали,
запретно согласно Корану”.
Некоторые не согласились с Али и заявили: “Мы согрешили, приняв судейство и вынудив тебя согласиться с ним. Но теперь мы каемся, и ты должен
признать свой грех и покаяться”. Затем они покинули ряды армии Али и, отправившись в Харуру, местность близ Куфы, стали готовиться к войне против него.
И чтобы обосновать свою позицию, то есть необходимость выступления против
имама и истинного халифа, они сказали: «Судейство людей греховно, а каждый,
кто совершит грех и не покается, станет неверным. И поскольку все ступени
повеления к одобряемому вплоть до вооруженной войны обязательны для всех
мусульман, постольку выступление против Али и его воинов, - которые, по их
убеждению, согрешили, – есть обязанность».134
Главное убеждение хариджитов это то, что совершитель большого греха
является неверным. На первом этапе это убеждение было выражено в простой
и примитивной форме ради оправдания выступления против имама мусульман.
Но с течением времени хариджиты, ссылаясь на коранические аяты и изречения
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), придали ему совершенно
идейно-религиозный оттенок. Именно благодаря этому хариджиты стали известны как религиозное течение с особыми воззрениями и убеждениями.
Помимо этого убеждения, у хариджитов постепенно сформировались и
другие, важнейшими из которых являются следующие:
134
Обязанность повеления к одобряемому и запрещения порицаемого, прежде всего, имеет два условия: религиозная просвещенность и житейская мудрость. Согласно преданиям,
если нет религиозной просвещенности, то вреда от исполнения этой обязанности будет больше, чем пользы. Религиозная просвещенность это глубокое знание Корана и сунны, то есть
религиозная ученость. Поэтому если человек не имеет достаточных религиозных знаний, то
он должен либо отказаться от повеления к одобряемому и запрещения порицаемого, либо заниматься этим под руководством религиозного ученого.
Житейская мудрость это те два условия, которые в исламском праве называются “наличие
вероятности влияния” и “отсутствие вероятности вреда”. Принцип повеления к одобряемому
и запрещения порицаемого призван распространять добро и устранять зло. Потому, призывать
к одобряемому и удерживать от порицаемого следует там, где мы знаем, что наши старания не
тщетны. Но если мы абсолютно убеждены в том, что наши усилия будут безрезультатны, то в
них нет необходимости.
Ученые всех исламских течений солидарны в необходимости наличия этих двух условий,
кроме хариджитов. Невежественные хариджиты, которые не имели ни религиозной, ни житейской просвещенности, считали эту обязанность сугубо культовой деятельностью и настаивали
на том, что повеление к одобряемому и запрещение порицаемого это не имеющее никаких условий чистое богослужение (как молитва и пост), которое надо слепо исполнять.
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1.Действие есть часть веры и неразделимо с ней;
2.Между верой и неверием нет промежуточной позиции. Поэтому каждый
человек является либо верующим, либо неверным;
3.Вера имеет различные степени, которые неразрывно связаны с действиями человека;
4.Поскольку действие есть часть веры, постольку каждое противоречащее
вере действие выводит человека за ее рамки. С точки зрения хариджитов, большой грех противоречит вере и приводит к неверию;
5.Совершитель большого греха подобен неверному, и в грядущем мире он
будет вечно прибывать в аду;
6.Соблюдение принципа повеления к одобряемому и запрещения порицаемого обязательно, если даже может привести к войне;
7.Бунт и война против несправедливого правителя обязательны;
8.Назначение небожьего суда и его принятие запретны.
Из-за этих своих убеждений хариджиты посчитали таких личностей, как
Али, Усман, Муавия и всех халифов из династий Омеядов и Аббассидов неверными и вменили в обязанность отречение от них.135 Со временем радикальные
убеждения хариджитов стали побуждать их к совершению таких преступлений
в отношении противоречащих им мусульман, каких история о других течениях
не сообщала.
Как видно, все радикальные идеи и убеждения хариджитов, ради аргументирования которых они даже ссылались на аяты Корана и хадисы Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), передавали их из поколения в поколение
как исламские учения и считали всех противоречащих им мусульман неверными, изначально возникли из-за их невежественной позиции в вопросе судейства.
Возможно, последующие поколения хариджитов совсем не знали о том, что явилось причиной возникновения таких убеждений.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МУРДЖИИТОВ
Еще одним из течений, возникших в первом веке хиджры, было мурджия.
Мурджииты, в отличие от радикальных хариджитов, занимали в религиозных
вопросах либеральную позицию. Вначале следует разъяснить значение слова
“мурджиа” и причину, по которой оно было дано этому течению.
ал-Милал ва ан-нихал, Мухаммад ибн Ахмад Шахристани, редакция Мухаммад Сайида Гелани,
Бейрут, Дар ал-ма`рифа, т.1, стр.114.
135
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Слово “мурджиа” в арабском языке является производным от слова “ирджа’», которое имеет два значения: «переносить» и «вселять надежду». Касательно причины названия течения мурджиитов существует две версии. Согласно
первой версии, их так прозвали потому, что они «переносили действие за веру»,
то есть считали, что действие по своему значению уступает вере и не является
ее неотделимой частью. Согласно второй версии, такое название им было дано
из-за их убеждения в то, что грех не влияет на веру, чем «вселяли надежду» в
сердца мусульман.136
Однако некоторые исследователи утверждают, что причина названия данного течения заключается в том, что мурджииты придерживались такой позиции, что решение относительно совершителя большого греха должно быть «перенесено» до Судного дня, и что в этом мире не следует судить его и объявлять
обитателем рая или ада.137
Есть и те, кто утверждает, что причиной такого названия явилось мнение
мурджиитов о том, что суждения о правоте или неправоте Али, Усмана, Талхи,
Зубайра и, в целом, тех групп, которые стали враждовать между собой после
смерти первых двух халифов, должны быть оставлены до Судного дня. Абн Асакир пишет:
Когда группы мусульман, которые были заняты войной против неверных
на границах исламских земель, вернулись в Медину, они увидели, что Усман
убит, и среди людей возникли разногласия. Одни выступали за Усмана, другие
считали правым Али. Тогда они заявили: “Мы не примем каких-либо решений
относительно Усмана или Али. Не станем отрекаться от этих двух великих мужей и не станем проклинать их. Но отсрочим суждения по этому вопросу до тех
пор, пока сам Бог не вынесет свое решение.138
Ибн Са`д, автора книги «ал-Табакат ал-кубра», пишет о первых мурджиитах:
Они были теми, кто отсрочивал суждения касательно Али и Усмана и ничего не говорил об их вере или неверии.139
Такая позиция была прямой противоположностью позиции хариджитов,
считавших Али и Усмана неверными. Сабит Кутна, поэт-мурджиит, написал в
этой связи следующие строки:

136
Знакомство с исламскими течениями и сектами, Риза Биринджкар, Иран, Книга ТаХа,
2006, стр.33.
137
Там же, стр.33.
138
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Та`рих Димашк, т.39, стр.496.
139
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ал-Агани, т.4, стр.97.
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نرجي االمور اذا كانت مشبهة ونصـدق القول فيمن جار او عندا
يجزى علي وعثمان بسـعيهما ولست ادري بــحق ايــة وردا
140
وهللا يـعلم مــاذا يحضران به وكـل عبد ســيلقى هللا مـنفردا
Как видно уважаемому читателю, все версии о том, почему мурджиитам
было дано такое название, указывают на то, что причиной возникновения этого
течения была реакция на радикальные убеждения хариджитов.
Как бы там ни было, мурджия, как и хариджия, в самом начале было политическим движением, имевшим целью урегулировать сложившуюся на то время
сложную ситуацию и устранить достигшие своего пика разногласия между мусульманами. Однако постепенно ради укрепления своей политической позиции
они стали искать аргументы в религиозных текстах. Таким образом и возникла
идейно-религиозная позиция. Последователи этого течения стали утверждать,
что степень важности действия ниже степени важности веры, то есть действие
по значению своему уступает вере и не является ее неразрывной частью, и что
большой грех не вредит вере человека.
Затем с течением времени это убеждение как идейный принцип передавалось из одного поколения мурджиитов в другое без того, чтобы последующие
поколения знали о причине следования такому убеждению. Сабит Кутна, чьи
строки мы привели выше, коснулся в своем творчестве и идейно-религиозной
позиции:
وال ارى ان ذنـبا بالـغ احدا

ِمن الناس شركا اذا ما وحدوا الصمدا

141

Разумеется, и другие идеи, взявшие начало в этом убеждении, стали приводиться в книгах как догма мурджиитов. Вот некоторые из них:
1.Вера состоит из сердечной убежденности и устного признания;
2.Вера это знание и убежденность;
3.Вера это устное выражение.142
Мы переносим решение по сомнительным вопросам,
Но правду говорим о тех, кто отклонился или гнет совершил
Али и Усман получат воздаяние за свои деяния,
А мы не знаем, кто из них был прав.
Только Богу известно, к чему они будут приведены,
Ведь каждый раб встретит Аллаха по-отдельности.
CD-диск «ал-Мактаба ал-шамила», ал-Агани, т.4, стр.97.
141
Мы не знаем греха, приводящего людей к многобожию,
Если они признали Аллаха единственным Богом.
Там же, ал-Агани, т.4, стр.97.
142
Для большего знакомства с убеждениями мурджиитов смотрите: ал-Милал ва ан-нихал,
140
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В этом отношении мурджииты дошли до того, что стали утверждать о равенстве веры грешника и веры пророка. Да, людей можно разделить на разные
категории с точки зрения их деяний, но с точки зрения веры все они одинаковы.
Как заметил уважаемый читатель, и политические, и идейно-религиозные
убеждения мурджиитов были поставлены против политических и идейно-религиозных убеждений хариджитов. Одни считали грешника неверным и заслуживающим смерти, а другие считали веру грешника равной вере божьего пророка.
На самом деле, убеждения этих двух течений есть радикальность и либеральность в вопросе веры и неверия. На протяжении истории убеждения хариджитов стали причиной пролития крови многих невинных людей, а убеждения
мурджиитов – оправдания гнета тиранов, невнимательности мусульман в религиозных вопросах и нравственной деградации.
К счастью, оба этих течения распались. Идеи хариджитов из-за их радикальности подверглись гонениям со стороны халифов и в эпоху становления
аббасидского халифата были полностью устранены. Их черствая и бездушная
логика, грубость и жестокость, оторванность от жизненных реалий и безрассудность погубили их. А идеи мурджиитов, мотивировавшие распущенность, были
вытеснены из общества усилиями ученых.
В действительности, эти две школы не имели шанса на постоянное существование, однако обе оставили свой след. Несмотря на то, что этих течений
давно уже не существует, их идеи и убеждения оказали свое влияние на другие
исламские течения, и, к сожалению, в настоящее время есть много хариджитов
и мурджиитов, известных под другими названиями.
СТРЕМЛЕНИЕ К ИСПРАВЛЕНИЮ, ПО СУТИ, БЛАГОЕ ДЕЛО
Стремление к исправлению неприятной ситуации или распространившихся радикальных или либеральных идей, по-сути своему, не только не порицаемо,
но с точки зрения ислама является религиозной обязанностью и долгом. Если
мы посчитаем указанную Ибн Асакиром причину возникновения мурджиитов
действительной, то изначальные намерения и действия мурджиитов не были
плохими. Они были праведными мусульманами и, согласно тому, что пишет
Ибн Асакир, вели священные войны на полях брани против неверных. В то вреМухаммад ибн Ахмад Шахристани, редакция Мухаммад Сайида Гелани, Бейрут, Дар ал-ма`рифа, т.1,
стр.140-146; ал-Фарк байна ал-фирак, Абд ал-Кахир ибн Тахир Багдади, Бейрут, Дар ал-джил, 1408 г.с.х.,
стр.211-216; Макалат ал-исламийин ва ихтилаф ал-мусаллин, редакция Гельмута Ритера, стр.132‒141;
ал-Фасл фи ал-милал ва ал-ахва ва ан-нихал, Али ибн Ахмад ибн Хазм, редакция Ахмада Шамсуддина,
Бейрут, Дар ал-кутуб ал-илмия, 1416 г.с.х.
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мя воины, отправлявшиеся на священную войну, оставались в завоеванных исламской армией странах на долгие годы или же вовсе не возвращались на свою
родину. Эта группа отправилась на священную войну либо в эпоху правления
первого халифа, либо второго, или, по крайней мере, начала правления третьего. На протяжении нескольких лет они не знали о том, что происходит в центре
халифата. Средства связи тех времен, в отличие от сегодняшних, не позволяли
быть в курсе всех событий.
Когда эти воины, сделавшие многое на божьем пути, вернулись в Медину,
они увидели, что ситуация изменилась, и что мусульмане разногласят и враждуют между собой. Одни доказывают правоту этого халифа, другие – того. Одни
проклинают этого халифа, другие – того. Они узнали, что появилась такая секта,
которая считает всех, кроме себя, грешниками и неверными и убеждена, что всех
необходимо предать мечу. Они столкнулись с такой ситуацией.
Чувство боли есть благо
Каждый сочувствующий мусульманин, который сталкивается с такой ситуацией, с какой столкнулись мурджииты, непременно задумывается о ее исправлении, что, в принципе, правильно, так как это его религиозная обязанность.
На самом деле, чувство страдания, испытываемое из-за политической или социальной проблемы или проблемы, возникшей из-за плохого понимания религии,
это Божье благо, которое Всевышний дарует не каждому человеку.
Чувство страдания, испытываемое из-за болезни, постигшей организм
общества, точно такое же Божье благо, как и чувство боли, испытываемое человеком из-за физической болезни. Если бы не было этого чувства, люди не узнали
бы о своих болезнях и не стали бы лечиться, что привело бы к гибели всего человечества. Чувство боли и страдания вынуждает человека задуматься о лечении.
Некоторых людей вовсе не волнуют общественные проблемы. Их интересуют лишь физические удовольствия. Они не испытывают никакого страдания
из-за политических или социальных проблем и аргументируют свою позицию
пословицей «с волками жить – по-волчьи выть». Для них не имеет никакого значения то, каким является общество, к гармонии с которым они призывают других. По их убеждению, если даже это общество религиозное, то для завоевания
в нем своего места надо, хотя бы иногда, ходить в мечеть и, подобно молящимся,
совершать известные телодвижения.
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ВОСПОМИНАНИЯ О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ
Возможно, все люди моего поколения и те, кто старше, помнят, как за несколько лет до распада коммунистического строя сочувствующие люди нашего
общества стали принимать посильные меры по решению ряда социальных, политических и религиозных проблем, возникших из-за неправильного понимания. Каждый из них, пользуясь любой имеющейся у него возможностью, ставил
в обществе вопрос об имеющихся проблемах и прилагал реальные усилия для
их решения. Однако все мы были свидетелями того, с какой реакцией они столкнулись со стороны апологетов принципа «с волками жить – по-волчьи выть», и
какие недопустимые обвинения были высказаны в их адрес.
Ярким примером является основатель Партии Исламского Возрождения
Таджикистана покойный Устад Сайид Абдулло Нури (да помилует его Всевышний), на которого были возведены самые невообразимые обвинения. В самом
начале своего движения он и его последователи, которые пытались решить проблемы, имевшие место быть среди мусульман, столкнулись с первой реакцией
тех, кто был убежден в необходимости «гармонии с обществом», и были названы «ваххабитами».
Другим примером является Хаджи Акбар Тураджонзода (да защитит Господь его и все его благочестивое семейство). В то время он занимал пост председателя Духовного управления Таджикистана и был депутатом Парламента.
Он и несколько других сочувствующих депутатов того парламента, – почти все
заседания которого, к счастью, передавались и публиковались средствами массовой информации, – поднимали на заседаниях актуальные проблемы (такие
как национализация армии и валюты, присвоение таджикскому языку статуса
официального языка и т.п.). Они пытались вынести их на обсуждение и рассмотрение парламента и, по мере возможности, принимать соответствующие меры
в этих направлениях. Однако с какими удивительными реакциями они сталкивались! Большинство депутатов того съезда не только не были согласны с тем,
чтобы подобные предложения были приняты, но не были даже готовы хотя бы
рассмотреть и обсудить их! Почему? Потому что, на их взгляд, такие меры являлись противоречием общественному строю.
Действительно, безразличность к проблемам социального характера и
равнодушие к тому, что происходит в обществе, это болезнь, и надо молить Всевышнего об избавлении от нее. Пословица «с волками жить – по-волчьи выть»
бессмысленна и не понятно, откуда она пошла. Несомненно, тот, кто ее выдумал,
был человеком черствым и безразличным.
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ТАК В ЧЕМ ЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА МУРДЖИИТОВ?
Как мы уже сказали, проблема мурджиитов заключалась не в том, что они,
страдая из-за того, что некоторые современные им мусульмане заболели недугом «радикальности», стали исправлять сложившуюся ситуацию. Так в чем же
была их проблема, из-за которой мы утверждаем, что их идеи явились фактором
распущенности и нравственной деградации в обществе и пренебрежительного
отношения к вопросам религии?
Проблема заключалась в том, что они, правильно определив болезнь, ошиблись в выборе метода лечения, последствия которого были не лучше, если не
сказать хуже, самой болезни.
Как известно, если какой-нибудь неопытный врач пропишет больному
человеку лекарства, которые не предназначены для лечения его болезни, то их
прием и вовсе погубит его. Если врач не пропишет ему такого лечения, то он,
возможно, останется жив. Если пациент не станет принимать прописанных ему
лекарств, а обратится к опытному врачу, то, возможно, он и вылечится.
Когда сталкиваешься с недугом «радикальности», то нельзя лечить его
«либеральностью». Когда видишь, что в обществе распространяется недуг «радикальности», то нельзя прописывать людям «либеральность» в качестве лечения. Когда видишь, как одно общество обвиняет другое в греховности и неверии, то нельзя лечить ситуацию, отрицая наличие грешников и неверных и
утверждая, что все праведники.
Каждый, кто намерен исправить общество, должен знать, что для этого
недостаточно одного лишь знания об имеющейся проблеме. Программа реформ,
которую он намерен осуществить, должна быть целесообразной и подходящей,
особенно если проблемы являются религиозными. Ошибки, допущенные в программах, касающихся других сфер жизнедеятельности, можно искупить, но не
ошибки, касающиеся религиозной сферы.
Если политические, общественные или экономические реформаторы допустят ошибку в составлении своей реформаторской программы, то они могут
ее исправить. Но что касается религиозных реформаторов и так называемых возродителей религиозного мышления, то до тех пор, пока они не достигнут достаточной компетентности в религиозных вопросах, они не должны принимать
каких-либо мер в сфере реформирования или возрождения религии. Другими
словами, до тех пор, пока они не достигнут уровня иджтихада,143 они не имеют
права выражать свое мнение в сфере религиозных вопросов. В противном случае, их бездействие, несомненно, лучше их действий.
143
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Что касается того, каким образом можно достичь уровня иджтихада и достаточной компетентности в вопросах религии, то этот вопрос должен быть подвергнут подробному обсуждению, что и будет сделано в следующей главе.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ИДЖТИХАД И УСЛОВИЯ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРАНА И СУННЫ В СВОИХ ЦЕЛЯХ
Как мы отметили выше, факторы и причины возникновения радикальных
и либеральных сект в исламской общине изначально не были связаны с религиозными текстами – Кораном и сунной. Не было такого, что подобные убеждения
сформировались у них в результате специфического понимания религиозных
текстов. Они лишь на последующих этапах своего становления стали аргументировать свою позицию аятами и хадисами. Например, когда хариджиты посчитали позицию Али в вопросе судейства неверной (неважно, по причине невежества или личной вражды, но в любом случае не по религиозным воззрениям),
они стали изучать религиозные тексты, чтобы найти какой-нибудь аят или хадис, на который они смогли бы ссылаться, оправдывая свои действия. Другими словами, найти аргумент в Коране или сунне, который может подкрепить
их позицию. Они нашли аят, способный подтвердить верность их позиции. Он
гласил: “Решение принимает только Аллах”144. Есть ли более весомый аргумент
для того, чтобы обвинить Али в противоречии Божьему предписанию и призвать
его к покаянию?
Также и мурджииты. Когда они увидели, что общество пребывает в хаотичном состоянии и одни заявляют о правоте этого, а другие – того, одни
проклинают этого халифа, а другие – того, и когда они увидели, что возникло
течение, которое всех, кроме себя, обвиняет в порочности и неверии и желает
предать всех мечу, они решили урегулировать сложившуюся ситуацию. Первое,
к чему они пришли, была необходимость борьбы с мнением о том, что совершитель большого греха неверный. Они обратились к Корану и сунне, чтобы узнать,
есть ли какой-нибудь аят или хадис, гласящий о том, что совершитель большого
греха верующий, и деяния человека не оказывают на его веру никакого влияния?
И они нашли такой аят, который отвечал их интересам:
...إِ َّن ّللاَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر َك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُدونَ َذلِ َك لِ َمن يَ َشاء
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Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает…145
В общем, именно благодаря таким аргументам из Корана и сунны хариджиты и мурджииты находили себе сторонников и последователей, которые
были искренними, непредвзятыми людьми. Ведь вражда и война против Али в
то время было непростым делом. Почти все хариджиты знали, кем был Али и
какое статус он имел в исламе и какое положение занимал перед Пророком (да
благословит его Аллах и приветствует). Но когда им представляли аят Корана
или изречение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), они не признавали ни Али, ни кого-либо другого. Последователи течения хариджия, но не
его основатели, были удивительно аскетичными и богобоязненными людьми. О
них говорили:
Когда Али отправил Абдуллу ибн Аббаса к хариджитам с назиданиями,
ибн Аббас, вернувшись от них, описал их таким образом: “Двенадцать тысяч человек, чьи чела от длительных поклонений Богу покрылись мозолью, чьи руки
от частого прикладывания к твердой раскаленной земле и чьи ноги от долгого
пребывания ниц перед Всевышним стали грубыми подобно верблюжьим ногам.
На них обветшавшая, изорванная одежда, но люди они решительные с твердой
волей...”146
Действительно, ничто, кроме Корана и сунны, не могло заставить хариджитов поднять меч на Али.
Как правило, те, кто попадается на обман мошенников, являются простыми и доверчивыми людьми, однако удивительно искренними и решительными.
Почему некоторые молодые люди, примыкающие сегодня к течению салафия,
– которое мы ниже также обсудим, – разом превратились в грубых и жестких
людей, обвиняющих всех в неверии и многобожии, кроме себя? Потому что некоторые люди пришли и, указав на несколько аятов и хадисов, “доказали” им,
что те, кого они до сегодняшнего дня считали верующими людьми, являются
грешниками и неверными и находятся за рамками ислама. Им говорят: Разве
Господь не повелевает: “Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому
наряду с Аллахом”?147 Эти люди, которых ты взял себе в наставники, воздвигли
своим святым предшественникам мавзолеи и взывают к ним, а испрашивание
помощи у кого-либо, помимо Бога, есть многобожие. Следовательно, все они
многобожники. Разве Всевышний не повелевает: «Мы не посылали до тебя (о,
145
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Мухаммад) ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет божества,
кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»?148
Что же можно ожидать от этих неискушенных, но верующих в Коран и
сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) молодых людей, которым предъявляют такие “аргументы”, кроме слепого следования сказанным им
словам и обвинения всех и вся в многобожии?
Разумеется, то, что сделали хариджиты и мурджииты и делают им подобные течения, не является следованием Корану и сунне, но является их использованием в своих целях. То есть вначале у них возникала идея, и лишь затем они
обращались к Корану и сунне, дабы найти аргумент в ее пользу.
Возможно ли использование Корана и сунны в своих интересах?
Здесь может возникнуть вопрос о том, возможно ли использование людьми Корана и сунны в своих целях? Разве сама такая мысль не является неким
оскорблением в адрес Корана и сунны? Разве сам Коран не гласит о себе: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то
они нашли бы в нем много противоречий»?149 Если Коран такой, каким он себя
представляет, то невозможно, чтобы и хариджиты, и мурджииты, являющиеся
антиподом друг друга, могли находить в нем аргументы в свою пользу. Либо верны аргументы одной стороны и неверны другой, либо неверны аргументы обеих.
Ответ заключается в том, что в указанном аяте имеется в виду весь Коран,
от начала и до конца, то есть Коран в целом выражает не более чем одну идею,
одну мысль. В целом, между аятами Корана нет никаких противоречий. Когда
подлинные толкователи Корана приступают к его толкованию, то, комментируя
каждый аят, они также принимают во внимание и другие аяты. Ибо, каждый аят
Корана разъясняет и объясняет смысл другого. Как отметил Али в одном из своих изречений: «Коран таков, что одна его часть разъясняет и толкует другую...»150
Когда хариджиты для оправдания своих действий стали ссылаться на некоторые аяты Корана, они не стали обращать внимания на другие. Для них не
имело значения, что они гласят. Так же и мурджииты, найдя обеспечивающие
их интересы аяты, не стали вдумываться в другие. Вот и молодым салафитам,
которые, ссылаясь на несколько коранических аятов, обвиняют всех в неверии, в
сущности, нет дела до других аятов.
Коран, сура «Пророки», аят 25.
Коран, сура «Женщины», аят 82.
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Разумеется, каждый человек, который обращается к Корану с определенной целью и предусловием, может найти в нем необходимый ему «аргумент».
Даже еретик и безбожник может найти «аргумент», сказав, например: Разве в
Коране не говорится «Нет Бога...»?
Человек может понимать и использовать аяты Корана согласно своим
тенденциям подобно тому, как использует литературные тексты соответственно
своим наклонностям. Разве учебники советского периода не были полны «аргументов» из поэзии таких классиков, как Джами, Руми, Хайям и других, в пользу
того, что человек произошел от обезьяны? Некоторые люди изучали литературные тексты и из тех моментов, где присутствовало малейшее указание на обезьяну и ее связь с человеком, они с удивительной вычурностью делали вывод,
что праотцами рода человеческого были обезьяны.
Такова же и ситуация с изречениями Пророка. Тот, кто желает выразить
свое мнение относительно определенного вопроса, основываясь на одном хадисе, должен принять во внимание все хадисы, касающиеся данной темы, изучить
биографию всех их передатчиков, чтобы узнать, не было ли среди них лжеца,
углубиться в их смысл и понять, что они означают вместе, а не по-отдельности.
СЛОВО ОБ АЛИ
Здесь следует сказать слово о мастере слова. Один из сподвижников его
светлости спросил у него о противоречивых хадисах и преданиях, известных
людям в ту пору. В ответ имам Али молвил:
В руках людей истина и заблуждение, правда и ложь, также есть отменяющие и отмененные, общие и частные, ясные и двусмысленные (аяты и хадисы).
Во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) люди стали приписывает ему столько лжи, что он, выступив перед ними с проповедью, сказал:
“Каждый, кто станет приписывать мне ложь намеренно, пусть готовиться занять
свое место в аду”. Хадисы передают четыре группы людей, и пятого не существует:
Первая группа это лицемеры, которые выдают себя за верующих и называют себя мусульманами, но не боятся совершать грехи и намеренно приписывают
ложь Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Если бы
люди знали, что они являются лицемерами и лжецами, то никогда не приняли
бы их слова за правду, но они называют себя сподвижниками Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и говорят, что слышали и записывали его
изречения.
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Вторая группа это те, кто слышал изречения Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но не запомнил их правильным образом,
хотя и не намерен лгать. Теперь они передают смешанные изречения и, сами
следуя им, всюду говорят, что слышали от Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). Если бы люди знали, что они ошибаются, то не приняли бы сообщаемых ими изречений, и сами они также отказались бы от них.
Третья группа это те, кому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) разрешил то, что позже запретил, или же запретил то, что затем
разрешил, однако они об этом не узнали. Таким образом, они знали об отмененном, но не знали об отменившем. Если бы они знали о том, что сообщаемые ими
слова уже отменены, то никогда бы их не сообщали. Если бы мусульмане, которые приняли эти слова, знали, что они уже отменены, то отреклись бы от них.
Четвертая группа это те, кто никогда не приписывает лжи Всевышнему и
Его пророку и ввиду безмерного благоговения перед Аллахом и уважения к Его
пророку запомнил то, что слышал от Посланника (да благословит его Аллах и
приветствует), и сообщает это, ничего не прибавляя, ничего не убавляя и не допуская ошибок. Они помнят об отменившем хадисе и следуют ему, и, памятуя
об отмененном, его избегают. Отличают частное от общего и не путают ясного с
двусмысленным, зная каждому его место.151
Разумеется, если бы простодушные люди ведали о том, что основатели
хариджии, желавшие привлечь их к своему течению, придерживаются некоторых аятов и хадисов лишь с целью оправдания своих действий против Али, то
они никогда не примкнули бы к нему и не проявляли бы всей этой искренности.
Если бы другие простодушные люди знали о том, что основатели мурджии, которые хотели видеть их в своих рядах, следуют некоторым аятам и хадисам лишь ради придания своему течению религиозного оттенка, то они, несомненно, не перешли бы на их сторону.
Если бы неискушенные молодые люди знали о том, что основатели салафии, идеям которой он следует и ничего не жалеют на пути реализации целей
этого радикального течения, ошибались в своих аргументациях (или, по крайней
мере, допустили ошибку на пути иджтихада), то вряд ли бы проявляли такую
верность и преданность.
Но как жаль, что и те не знали, и эти не знают. И те думали, и эти полагают, что если человек аргументирует свои слова откровениями Всевышнего и изречениями Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то противоречие
ему равнозначно противоречию Господу и Его пророку.
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Тот, кто не знает и знает, что не знает,
Как на ослике хромом до цели все ж дойдет.
Но тот, кто не знает и не знает, что не знает,
Всю жизнь свою в незнанье проведет.

ТЕЧЕНИЕ АКРАМИЯ
Возможно, уважаемый читатель осведомлен о течении акрамия, которое
недавно возникло в Узбекистане и стало даже пользоваться некоторой популярностью среди местного населения. Мне хорошо известны детали формирования
акрами, и я хорошо знаю ее основателя. Вероятно, те молодые люди, которые
сегодня вступают в ряды этого течения и ничем не дорожат на пути реализации
его целей, ничего не ведают о том, как и кем оно было основано.
Основателем акрамии является Акрам Юлдашев, под чьим именем и известно это течение. На рубеже восьмого и девятого десятилетий прошлого века,
когда я изучал религиозные науки в Ташкенте у почтенного устада Домулло Маруфджона (да бережет его Аллах под сень своей милости), этот человек начал
свой призыв к данному течению. На первых этапах он ходил к известным духовным лицам Узбекистана и, разъясняя им программу своего движения, хотел
добиться их признания.
Я хорошо помню, как однажды он вошел в нашу худжру, которая была расположена рядом с домом почтенного Домулло, и попросил встречи с Домулло.
Домулло принял его. Сначала он стал жаловаться на плачевное состояние общества и взялся обвинять духовных лиц в том, что их интересуют лишь угощения,
устраиваемые на свадьбах, поминках и т.п. Затем он заявил: «Я долго размышлял над причинами страданий и отсталости мусульман всего мира (не только
Узбекистана), и пришел к выводу, что их ошибка заключается лишь в одном».
Домулло спросил: «И в чем же?» Он ответил: «Ошибка мусульман заключается
в том, что они не должным образом преодолевают те этапы, которые первые
мусульмане преодолевали под сенью Священного Корана и, в конце концов, достигли пика славы и величия». Домулло спросил: «Что вы имеете в виду под
«этапами»? Он ответил: «Обратите внимание, сначала была эпоха невежества,
и все пребывали в заблуждении, и даже сам благородный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Доказательством тому, слова Всевышнего, обращенные к Посланнику: «Разве Он не нашел тебя заблудшим и не повел прямым
путем?»152 (Удивительно то, что на все, что он говорил, он приводил аргумент
152
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из Корана). Затем наступил этап призыва к единобожию. Все суры, которые ниспосылались его святости в этот этап, не касались ни одного из божественных
предписаний, таких как молитва, пост и т.д., но говорили о единобожии. После
того, как все мусульмане стали единобожниками, наступил этап ниспослания
божественных предписаний, священных войн, завоевания стран и т.д. Теперь
же, когда мы находимся на первом этапе, мы должны думать лишь о призыве к
единобожию и направить все наши усилия в это русло до тех пор, пока не воспитаем должным образом достаточного количества подлинных мусульман. Лишь
тогда мы должны перейти во второй этап и тогда направить усилия в сторону
реализации предписаний. Но в настоящее время мы не должны задумываться о
том, кто совершает молитву, а кто нет, кто пьет спиртное, а кто нет, так же как и
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не задумывался об этом на
первом этапе. Домулло спросил с насмешкой: «То есть вы имеете в виду, что на
данном этапе мы все должны отречься от молитвы и поста и пить пиво и водку в
барах и ресторанах?» На что он ответил: «Я не шучу, я говорю вполне серьезно.
Если вы не согласны, то приведите мне аргументы. Все, что я вам сейчас сказал,
я подкрепил аргументами из Корана».
Когда Домулло убедился, что его собеседник не имеет правильного религиозного образования, и теория, которую он выдвигает, берет начало в недостаточной просвещенности, он сказал: «Если вы хотите вести со мной серьезную
беседу, то ответьте мне на несколько вопросов. Какие у вас знания в области
исламских наук?» Он ответил: «Я изучил арабскую грамматику и морфологию
до книги «Кафия», немного изучил науку толкования Корана, но затем житейские проблемы вынудили меня оставить учебу и заняться работой». Домулло
спросил: «Вы изучали такие науки, как фикх (исламское право), экзегетику, хадисологию?» Ответил: «Почему я должен тратить свою жизнь на изучение таких
наук, в то время, как вы, духовные лица, поступили так, но никаких практических действий с вашей стороны не видно? Я принципиально против того, чтобы
молодые люди, ввиду имеющихся у мусульман проблем, занимали себя изучением этих бессмысленных наук». Домулло сказал: «Мне больше не о чем с вами говорить. Мой вам единственный совет, если примите, – посвятите несколько лет
изучению хотя бы азов упомянутых наук. В противном случае, ваше бездействие
целесообразнее для интересов ислама, чем реализация таких незрелых идей».
Больше мне ничего не было известно об этом человеке и его деятельности.
И только недавно я услышал, что группа молодых адептов акрамии была задержана в результате бунта в Андижане, большинство которых в настоящее время
сидят в узбекских тюрьмах.
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Мне пока непонятно, каким образом этот человек стал “великим” и, преуспев, в определенной мере, в привлечении сторонников, стал бороться с правительством, полагая, что достиг этапа “ведения священной войны”. Но одно
я могу сказать однозначно – если тот Акрам, которого я знал, предложит свою
теорию с тем же энтузиазмом, приводя при этом “аргументы” из Корана и сунны, молодым безрассудным, но влюбленным в Коран и сунну людям, то он, несомненно, найдет не одного-двух, а тысячи сторонников.
Как бы там ни было, эта история была приведена с целью убеждения читателя в том, что если человек вознамерится использовать Коран и сунну для
достижения своей цели, то ему это удастся. Здесь и выясняется необходимость
достижения иджтихада в религиозных науках для того, кто намерен заняться
религиозным реформаторством.
Что такое иджтихад?
В Священном Коране есть аят, который гласит:
ْ ُوا فِي الدِّي ِن َولِيُن ِذر
ْ ُوا َكآفَّةً فَلَوْ الَ نَفَ َر ِمن ُك ِّل فِرْ قَ ٍة ِّم ْنهُ ْم طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّه
ْ َو َما َكانَ ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لِيَنفِر
ُوا قَوْ َمهُ ْم إِ َذا
ْ َر َجع
. َُوا إِلَ ْي ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَحْ َذرُون
Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы
не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они
будут остерегаться.153
Согласно единогласному мнению исламских ученых, вышеприведенный
аят разделяет мусульман на две группы. Первая группа это те, кто должен достигнуть “глубоких знаний” Божьей религии и после преодоления определенных
этапов обратиться к людям с благовещением и увещеванием. Вторая группа, соответственно, это и есть те, кто должен действовать согласно благовещениям и
увещеваниям первой группы.
Слово “тафаккух”, использованное в этом аяте, в арабском языке является производным от трех букв “ф-к-х” и означает “достигать глубоких знаний”.
Следовательно, “тафаккух фи ад-дийн” значит “углубленное познание религии”.
Некоторые, ссылаясь на корень “ф-к-х”, утверждают, что вышеприведенный аят
указывает на необходимость углубленного познания “фикха”. Однако это неверно, так как термин “фикх”, под которым сегодня известна одноименная наука,
153
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был присвоен ей позже. В эпоху рассвета ислама термин «фикх» использовался
для обозначения более широкого спектра наук, прямо или косвенно связанных
с исламскими знаниями. Исходя из этого, некоторые выдающиеся ученые экзегетики говорят: “Слово “тафаккух” означает постижение основ и ветвей всех
религиозных наук, а не только практических решений, что знатоками шариата
называется терминологических фикхом (фикх истилахи). Доказательством тому
продолжение аята, которое гласит “... и увещевать людей, когда они вернутся к ним». Разумеется, увещевание людей в области религии может осуществляться лишь после углубленного изучения религии».154
Вместо термина “тафаккух” также используют термин “иджтихад”, которым пользуются чаще. Оба термина означают достижение глубоких знаний в
религиозных науках. Говоря научным языком – “Иджтихад это использование
силы размышления для уразумения шариатских аргументов”155
Исходя из этого и вышеприведенного аята, ученые заявляют, что мусульманин должен достичь иджтихада и стать специалистом в религиозных науках.
Но если он не достигнет его (как обычно и бывает, потому что это весьма сложно), то он не имеет права выражать своего мнения относительно религиозных
вопросов, и обязан следовать тому, кто является муджтахидом.156 Каждый верующий должен быть либо муджтахидом, либо последователем муджтахида.
Когда кто-либо из мусульман на вопрос о том, какому мазхабу он следует,
отвечает, что ханафитскому или мотуридитскому, то это означает, что в вопросах фикха и практических предписаний ислама он следует школе Имама Абу
Ханифы, а в вопросах основ веры и убеждений школе Имама Абу Мансура. То
есть ввиду того, что он не является специалистом в этих сферах, он должен следовать в них компетентным лицам согласно повелению Всевышнего. Конечно,
следует уточнить, правильно ли, чтобы верующий человек следовал кому-либо
в вопросах вероубеждения? В принципе, вопрос дозволенности и недозволенности следования в этой области является отдельной темой, которая должна быть
рассмотрена независимо.

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Толкование ал-Мизан, ч.9, стр.228.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Десять изречений: статья «Принцип иджтихада в
исламе» Муртаза Мутаххари, стр.93. Относительно слов некоторых ученых, таких как Имам
ал-Газали, о том, что «Иджтихад это использование человеком своих возможностей в постижении шариатских предписаний до степени осознания своей несостоятельности в большем
изучении» (Макатиб ал-иджтихад ва манахиджуху, Мустафа Джа`фарпише, стр.8), следует
сказать, что они касаются иджтихада в сфере практических предписаний, а приведенное нами
определение охватывает все области исламских наук.
156
Духовное лицо, достигшее иджтихада.
154
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Некоторые неразумные люди спрашивают, зачем им следовать определенному мазхабу и слушать мнения того или иного ученого, если у них на руках
есть Коран и сунна, утверждая при этом, что являются такими же людьми, какими были и они.
Некоторые говорят им в ответ, что они обязаны следовать лишь тому мазхабу, которому следовали их предки и не имеют права следовать другому, и что
достижение иджтихада уже невозможно.
Такой ответ неверный. Кто сказал, что иджтихад невозможен? Ни Всевышний, ни Его пророк, ни даже основатели мазхабов, такие как Имам Абу Ханифа, Имам Шафи’и, Имам Малик, Имам Ханбал, и другие выдающиеся факихи
(исламские правоведы) не говорили этого. Конечно, ученым, пришедшим после этих великих мужей, принадлежат указывающие на этот смысл изречения.
Однако внимательное изучение их слов показывает, что под невозможностью
иджтихада они имели в виду нечто другое.157
Например, мнения Имама Мухаммада и Имама Абу Юсуфа, являвшихся
флагманами правовой школы Имам Абу Ханифы, во многих вопросах были ближе к мнениям Имама Шафи’и, чем своего наставника, то есть они сами были
мужтахидами. А то, почему они стали последователями одного определенного мазхаба, другая история, изложение которой здесь не к месту. У почтенного
устада Домулло Маруфджона (да хранит его Аллах) в этом вопросе есть интересное мнение, которое ниже будет упомянуто.
Правильным же ответом является следующее. Да, вы являетесь такими
же людьми, как и они, но между вашей и их личностью разница как от земли до
неба. Они были муджтахидами, а вы таковыми не являетесь. Они имели право
выражать свое мнение касательно религиозных вопросов, а вы не имеете. Ваша
обязанность, согласно ясному изложению Корана, следование ученым. Для того
чтобы выносить решения на основе Корана и сунны, они освоили множество
учебных уровней, даже к начальному из которых вы не приступали. Для вынесения решений и выражения мнения в религиозных вопросах не достаточно освоения арабского языка, прочтения нескольких книг по хадису, таких как «Сахих»
ал-Бухари, «Сахих» Муслима, и ознакомления с такими книгами по толкованию
Потому что они разделяют иджтихад на два вида: независимый иджтихад и ограниченный иджтихад. Ограниченный иджтихад, в свою очередь, делится на четыре вида: а)
иджтихад в мазхабе; б) иджтихад в тех вопросах, относительно которых нет преданий; в)
иджтихад ахл ат-тахридж (Учёные, комментирующие книги муджтахидов своего мазхаба);
г) иджтихад ахл ат-тарджих (Учёные, комментирующие какую-либо определённую тему из
книг муджтахидов своего мазхаба). Изречения упомянутых ученых о невозможности достижения иджтихада касаются лишь «независимого иджтихада». Другими словами, на их взгляд
невозможно достижение некоторых, но всех видов иджтихада.
157
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Корана, как «Тафсир» Ибн Касира, «Сафват ат-тафасир» ат-Табари и т.п. Когда
вы соберетесь c духом и начнете изучать эти науки и освоите все уровни иджтихада, тогда, пожалуйста, выражайте свое мнение, иджтихад возможен.
Что же касается уровней иджтихада, охватываемых ими наук и того, существуют ли другие условия, помимо их освоения, то все это будет подробно
рассмотрено в следующем разделе.
УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИДЖТИХАДА
Согласно трудам ученых существует два вида условий достижения иджтихада:
а) Условия, связанные с освоением тех наук, без освоения которых постижение шариата и религиозных знаний невозможно.
б) Условия, связанные с достижением человеком компетентности быть
признанным муджтахидом с точки зрения ислама после освоения упомянутых
наук.
а). Первые условия.
Мусульманские ученые сходятся в том, что для достижения иджтихада
необходимо освоить ряд базовых наук, таких как арабский язык (грамматика,
морфология, фразеология, риторика и тд.), логика, исламская схоластика, что изучает основы веры и убеждения, коранические науки (экзегетика, знание общих
и частных, мекканских и мединских, глобальных и локальных, ясных и двусмысленных, отменяющих и отмененных аятов и т.п.), хадисология, фикх, который изучает метод вынесения решений на основе первичных источников.
В общем, тот, кто желает выражать свое мнение относительно религиозных вопросов, должен понимать и различать отменяющие и отмененные, ясные
и двусмысленные аяты, отличать достоверный хадис от недостоверного, уметь
разъяснять неясности в хадисах, знать те моменты, в которых ученые всех мазхабов единогласны или разногласны между собой. Муджтахид, как искусный
мастер, должен знать, что необходимо выбрать из имеющихся у него материалов, особенно в сфере хадисологии, в которую внедрилось много искажений и
недостоверностей.
Мусульмане следуют в религиозных вопросах мнению таких выдающихся муджтахидов, как Имам Абу Ханифа, Имам Шафи’и, или пришедшим после
них муджтахидам из-за их учености и искусности в сфере религиозных наук, а
не за красивые глаза.
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Иногда передающий знание (передает его) тому, кто знает больше, чем он.
Некоторые неразумные люди заявляют, что лучше обращаться к изречениям праведных предшественников из числа асхабов, табиинов и табаутабиинов158,
которые жили в эпоху Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или,
по крайней мере, научились религии у тех, кто жил в его эпоху. Исходя из этого,
что их слова, к счастью, записаны в книгах, а также ввиду наличия таких книг,
как «Сахих» ал-Бухари, «Сахих» Муслима и др., нет никакой необходимости
следовать словам Абу Ханифы, Шафи’и, Джа’фара Садика и им подобных.
Эти слова берут начало в некоей необразованности, если не сказать в абсолютном невежестве. В ответ на такие заявления надо сказать, что, во-первых,
все слова этих благородных мужей основаны на изречениях и деяниях Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) и полностью аргументированы. Вовторых, не все люди, в том числе некоторые сподвижники, могли постичь смысла слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В этом отношении
его святость сказал:
... أعطيت جوامع الكلم
Мне были даны ёмкие слова.159
То есть Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) имел способность вмещать большой смысл в короткие и сжатые фразы. Его слова слышали
многие, но могли ли все они постичь их глубину должным образом? Разумеется,
нет, и не будет так. Сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), зная
об этом, изрек:
َّ َن
ْس بِفَقِي ٍه َورُبَّ َحا ِم ِل فِ ْق ٍه إِلَى َم ْن
َ ض َر َّللاُ ا ْم َرأً َس ِم َع ِمنَّا َح ِديثًا فَ َحفِظَهُ َحتَّى يُبَلِّ َغهُ َغ ْي َرهُ فَإِنَّهُ رُبَّ َحا ِم ِل فِ ْق ٍه لَي
َ
ْ
... ُهُ َو أفقَه
Да порадует Аллах того, кто услышал наше изречение и запомнил
его, чтобы сообщить другому, ибо, возможно, передающий знание сам
знающим не является и, возможно, он передает его тому, кто знает больше него.160

Асхабы – сподвижники Пророка; табиины – сподвижники асхабов; табаутабиины –
сподвижники табиинов.
159
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», «Сахих» Муслима, ч.1, стр.371.
160
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», «Муснад» Ахмада, с.44, саҳ.75.
158
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В другом изречении его святость довел эту мысль более полным образом:
نضر هللا عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه ال فقه له و رب حامل فقه إلى
.من هو أفقه
Да порадует Аллах своего раба, услышавшего мое изречение, заповнившего и затем сообщившего его неслышавшему его, ибо, возможно,
передающий знание сам знающим не является и, возможно, он передает
его тому, кто знает больше него.161
Здесь Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) указывает на необходимость записывания и сохранения его слов с целью их передачи последующим поколениям, ибо они, возможно, лучше поймут их значение. Интересно
то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в своем изречении
использовал слово “фикх”, что означает “глубокое понимание”. Смысл его слов
заключается в том, что многие, кто несет знание, то есть знает наизусть хадис,
не постигают всей его глубины и передают его тому, кто более знающ, то есть
тому, кто постигнет весь смысл хадиса и поймет то, чего не могли понять сами
передатчики.
Как мы сегодня видим, с каждым столетием открываются новые (смысловые грани изречений Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) относительно различных сфер. В первом и втором веках невозможно было познать
смысл слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) настолько, насколько это стало возможно в третьем. В третьем столетии невозможно было
познать их так, как в четвертом, а в четвертом так, как в пятом и т.д.
ЗНАНИЕ МОТИВОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Еще одним из условий первого вида, помимо того, что было упомянуто
выше, является знание мотивов принятия решения. Искусным муджтахидом является тот, кто знает мотивы разрешения и запрещения Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) тех или иных действий, в отличие от мукаллида,162
в чьи обязанности входит лишь следование фетве муджтахида.
Есть такие предписания, познание мотива дозволенности или запретности
которых невозможно ни для муджтахида, ни для мукаллида. Например, почему
в утренней молитве два обязательных рак’ата163, а в полуденной – четыре? ПоCD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ал-Мустадрак би та`лиқ аз-Захаби, ч.1, стр.162.
Лицо, следующее в религиозных вопросах муджтахиду.
163
Часть молитвы.
161

162
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чему во время молитвы необходимо стоять лицом в сторону Каабы? Почему мы
должны совершать омовение именно так, как мы совершаем? В чем заключается
причина? Подобные моменты муджтахид обязан разъяснять мукаллиду так, как
он научился им у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) непосредственно или опосредованно. В таких случаях действие и муджтахида, и мукаллида это чистое богослужение, которое не подлежит вопросу. Богослужение, то
есть беспрекословное исполнение повеления.
Однако есть и такие предписания, для познания причины дозволенности
или запретности которых муджтахид обязан проявить все свои усилия. Потому
что в некоторых случаях Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разрешал или запрещал действие, не имея в виду при этом саму его суть, но имея в
виду то, частью чего являлось это действие.
Например, ислам категорически осуждает и запрещает мусульманам высокомерие в отношении своих единоверцев. Разумеется, все, что является составной частью этого свойства, также порицаемо. Согласно одному из преданий,
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) строго запретил три вещи.
Предание гласит:
ُ ْال ُم ْسبِ ُل َو ْال َمنَّانُ َو ْال ُمنَفِّ ُق ِس ْل َعتَه... ثَالَثَةٌ الَ يُ َكلِّ ُمهُ ُم َّللاُ يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َوالَ يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي ِه ْم َوالَ يُ َز ِّكي ِه ْم َولَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
.ب
ِ ف ْال َكا ِذ
ِ ِبِ ْال َحل
В Судный день Всевышний не будет говорить с тремя категориями людей,
не посмотрит на них, и им будет воздано мучительное наказание: мусбил,164 попрекающий и сбывающий товар лживыми клятвами.165
На счет попрекающего и продавца-лжеца ни у кого не возникает вопросов,
но почему тому, кто спускает свои штанины ниже щиколоток обещано адское
пламя?
Когда тот, кто не бороздил бескрайние просторы пророческих знаний, не
погружался в их глубины и не добывал в них жемчужины, встречает данное
изречение его святости, ему ничего не остается делать, кроме как закатывать
штанины выше щиколоток и напоминать об адском мучении тому, кто этого не
сделает, ибо так повелел сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует).
Но разве опытный муджтахид, который бороздил бескрайние просторы пророческих знаний, погружался в их глубины и добывал в них жемчужины, поймет
из этого изречения тоже самое?

164
165
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Человек, спускающий свои штанины ниже щиколоток.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», «Сахех» Муслима, глава 48, ч.1, стр.71.
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Итак, обратим внимание на мнение маститого муджтахида относительно
этого вопроса. Имам ан-Навави (комментатор “Сахих” Муслима) толкует упомянутое хадис следующим образом:
Под “спускающим штанины” в этом хадисе имеется в виду тот, кто делает
это из-за высокомерия, потому что в другом хадисе, который разъяснеет этот,
говорится: “Господь не посмотрит на того, кто спускает подолы своих одежд
из-за высокомерия”. Последний хадис, что является частным, разъяснеет общий
смысл слова “спускающий штанины”. Нашим доказательством в пользу того,
что под “спускающим штанины” имеется в виду тот, кто делает это из-за высокомерия, является то, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
разрешил это Абу Бакру Сиддику (да будет доволен им Аллах) и сказал, что: ты
не из тех, кто спускаешь штанины из-за высокомерия...166
Вторые условия:
Для достижения степени муджтахида ученые определили ряд других условий, помимо освоения перечисленных наук. Для знакомства с другими условиями необходимо обратиться к специальным книгам, однако мы укажем на два
важнейших из них.
1.Справедливость.
Имам ал-Газали (да смилостивится над ним Аллах) пишет:
Одно из условий иджтихада это справедливость. Всевышний Творец повелевает: “Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте”.167 Этот аят является запретом на упование на слова нечестивца и аргументом в пользу необходимости справедливости при оповещении и свидетельствовании. Справедливость
состоит из твердости духа и правильности поведения. Справедливость это психическое качество, которое заставляет человека быть богобоязненным и благородным и укрепляет в людях доверие к нему. Значит, нет веры словам того, в ком
нет такого страха перед Всевышним, который сдерживал бы его от лжи и вранья.
Следовательно, нет сомнения в том, что непорочность и избегание всяких грехов
необходимы (для справедливости). Недостаточно, чтобы человек воздерживался
лишь от больших грехов, но он должен избегать и малых грехов, таких как кра166
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Комментарии ан-Навави к «Сахех» Муслима, глава
о запретности спускания штанин, ч.1, стр.218.
167
Коран, сура «Комнаты», аят 6.
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жа одной луковицы... В общем, он должен избегать всего, что может указывать
на его нестойкость в религии... Как ему не быть таким, в то время как справедливость обуславливает избегать даже тех дозволенных действий, что могут навредить его авторитету, как, например, прием пищи или справление нужды на
улице, общение с неблагородными людьми или чрезмерная шутливость...168
Одним из показателей справедливости муджтахида является выражение
им своего мнения касательно религиозного вопроса независимо от каких-либо
внутренних или внешних факторов. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о судье (не говоря уже о муджтахиде, который несет на много
большую ответственность, чем судья): “Если судья, который рассуждает двух
человек, находится в состоянии гнева, то он должен воздержаться от судейства”.169
Сообщается, что когда Али (да будет доволен им Аллах) во время одной из
битв в эпоху рассвета ислама повалил своего оппонента на землю и хотел убить
его, тот плюнул ему в лицо. Тогда Али не стал его убивать, но встал и отошел.
Чуть погодя, Али подошел отрубить голову своему врагу, и он спросил: “Почему ты меня сразу не убил?” Али ответил: “Потому что я был под влиянием
собственного гнева и не хотел убивать тебя, когда мой гнев был бы причастен,
но хотел убить тебя на пути Господнем”.170
Именно выражение мнения под влиянием внутренних факторов привело
хариджитов к заблуждениям. После того, как они были обмануты в результате
предложенного судейства, они не захотели признать своей ошибки, но заявили,
что Али совершил грех, согласившись на этот суд, и должен покаяться. Они ссылались на аят «Решение принимает только Аллах». Их упрямство и высокомерие
не позволили им отказаться от своей неверной позиции.
Многие люди не могут отказаться от своих слов и позиций, даже если
сами убеждаются в том, что они неправы. Они оправдываются тем, что «у мужчины одно слово». Эта еще одна из тех бессмысленных поговорок, которые неизвестно откуда пошли. Мужчина с точки зрения ислама это тот, кто признает
свою ошибку, если он неправ. Если он убеждается в том, что его позиция неверна, то благородно отказывается от нее. Автору той бессмысленной поговорки
надо сказать, что «у мужчины не одно, а два слова».
Многие воины, сражавшиеся на стороне Муавии в битве при Сиффине,
которая произошла между армиями Али и Муавии, не знали, что правда на стороне Али и полагали, что их война против него есть война на пути Господнем.
Но когда они увидели убитым Аммара ибн Ясира, который сражался против них
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ал-Мустафа, ч.1, стр.313.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ас-Сунан ал-Кубро ли ал-Байхаки, ч.10, стр.105.
170
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Сборник сочинений Муртазы Мутаххари (17), ч.4,
стр.11.
168
169
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на стороне Али, они вспомнили слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Аммара убьет группа упрямых бунтарей». После этого многим стало ясно, кто прав, и многие покинули Муавию.
Но что сделали Муавия и Амр? Разве они покаялись и признали, что были
упрямыми бунтарями после того, как истина стала очевидна? Именно в таких
ситуациях вера и справедливость человека подвергаются испытанию. Если он
благородно признает свою ошибку, значит он истинный верующий и справедливый человек. Но если упрямство и высокомерие одолеют его, то он сможет
истолковать в свою пользу даже такие ясные слова Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует). аз-Захаби пишет в своей книге:
Абдулла ибн Амр (сын Амра ибн Аса) обратился к своему отцу: «О, отец!
Разве ты не слышал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Аммару: «Горе тебе, о, сын Сумайи! Тебя убьет группа бунтарей»? Амр повернулся к Муавии и сказал: «Ты слышишь, что говорит этот юноша?». Через
мгновение Амр и Муавия заявили Абдулле: «Не мы его убили, но те, кто привел
его на поле брани».171
Нам известно много таких случаев, что когда один из муджтахидов выносил фетву на основании аята или хадиса, и к нему приходил другой муджтахид
и заявлял, что первый муджтахид допустил ошибку при вынесении решения, и
что согласно такому-то аяту или хадису правильное решение выглядит так-то,
первый муджтахид тотчас же отменял свою фетву и откровенно объявлял, что
ошибся при ее вынесении, если находил аргументы второго муджтахида верными. Он не говорил, что «у мужчины одно слово, и я не откажусь от своего».
2. Знание местных и современных обычаев:
Для того чтобы человек был признан муджтахидом, он должен отвечать
еще одному важному условию, помимо освоения ряда наук, знания мотивов вынесения решений и соблюдения справедливости. Это условие – знание местных
и современных обычаев. Выдающийся ханафитский ученый Ибн ал-Абидин пишет:
«Знай, что вопросы фикха устойчивы либо согласно ясному тексту (например, обязательность молитвы, поста и т.п.), либо в результате иджтихада.
Однако многие из них не таковы, и муджтахид разъясняет их, опираясь на современные ему обычаи, таким образом, что если бы он пребывал в другое время,
то разъяснил бы их другим образом. Поэтому касательно условий иджтихада
было сказано, что муджтахид обязан знать обычаи аборигенов, так как многие
171

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Тарих ал-ислам ли аз-Захаби, ч.1, стр.474.
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решения меняются либо с течением времени, либо с изменением современных
обычаев аборигенов, либо с возникновением необходимости, либо с распущенностью современных аборигенов…
Если решение останется таким, каким было вначале, то оно, несомненно,
создаст людям трудности и нанесет им вред, чем будет противоречить столпам
шариата, которые основаны на легкости, полезности и т.п. Именно поэтому ты
видишь, как ученые выносят фетву, противную фетве муджтахида, вынесенной
согласно обычаям его времени. Так как знают, что если бы тот муджтахид жил в
их время, то вынес бы такую же фетву, что вынесли они…
Например, современные муджтахиды выносят фетву, что учитель Корана
может брать со своих учеников денежную плату за свой труд, вопреки фетве
предшествовавших муджтахидов, которые считали это недозволенным. Все потому, что если учитель Корана не будет брать сегодня плату, то он и его семья
окажутся в плачевном материальном положении, а если оставит обучение Корану, то в таком положении окажутся Коран и религия...172
Обязательно ли вставать с места в знак уважения к родителям?
Один из моих друзей написал мне письмо, в котором рассказал интересный случай и попросил меня привести ему аргумент относительно того, обязательно ли вставать перед родителями в знак уважения к ним. Вот что он рассказал. Один старик обратился к моему другу с жалобой на поведение своего сына,
который, вероятно, стал салафитом, и в последнее время не оказывает своим
родителям достаточного почета, то есть когда отец входит к нему, он не встает
с места. На вопрос отца, почему сын не делает этого, он ответил, что это «нововведение», и если отец имеет возражение, то пусть приведет доказательство.
В ответном письме другу я написал, что сначала он должен заявить этому
мальчику, что если бы такой поступок был «нововведением» и антишариатским,
то среди религиозных людей был бы распространен обратный обычай, то есть
при входе отца или матери дети не вставали бы с места, но мы видим противное,
то есть обычай гласит вставать с места.
Если он не удовлетворится, то ему надо сказать, что принцип уважения к
родителям с точки зрения исламского шариата настолько важен, что упоминается в нескольких местах священного Корана непосредственно после обязательности поклонения Аллаху и запретности придавать Ему сотоварищей. Например,
Всевышний повелевает:
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Рисала фи та`сир аз-заман ва ал-макан ала истинбат
ал-ахкам, ч.1, стр.474, со ссылкой не Расаил Ибн ал-Абидин, 2/123-145.
172

100

№ 3-4 • 2015

ْ قُلْ تَ َعالَوْ ْا أَ ْت ُل َما َح َّر َم َربُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم أَالَّ تُ ْش ِر ُك
...وا بِ ِه َش ْيئًا َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِحْ َسانًا
«Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого
не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям…»173
...ًَوإِ ْذ أَخ َْذنَا ِميثَا َق بَنِي إِ ْس َرائِي َل الَ تَ ْعبُ ُدونَ إِالَّ ّللاَ َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِحْ َسانا
«Вот Мы заключили с сынами Исраила (Израиля) завет о том, что вы не
будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям...»174
ْ ُوا ّللاَ َوالَ تُ ْش ِر ُك
ْ َوا ْعبُد
...وا بِ ِه َش ْيئًا َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِحْ َسانًا
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте
добро родителям...»175
ْ ضى َربُّ َك أَالَّ تَ ْعبُد
...ُوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِحْ َسانًا
َ ََوق
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям...»176
Если кто-то возразит, что никто не отрицает этот принцип, но заявит, что
недозволенно вставать с места в знак уважения, потому что нет никакого предания об этом от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и в житиях праведных предшественников не рассказывается о том, что они вставали с
места, то этому черствому человеку надо привести упомянутые нами слова Ибн
ал-Абидина о том, что муджтахиды убеждены в том, что предписания и наказы,
упомянутые в Коране и сунне в качестве общего принципа, могут приводиться в
разных видах и формах соответственно местным и современным обычаям. Например, в Коране говорится: “Приготовьте против них, сколько можете, силы…
”.177 В этом аяте мусульманам велено приготовить против врагов, сколько могут,
силы. Это общий принцип. Однако Коран умалчивает о том, что сила это мечи,
щиты и стрелы или танки, пушки и автоматы. Здесь и возникает необходимость
следования обычаям. Согласно нашим современным обычаям сила это танки и
пушки, а не мечи и стрелы.
Коран, сура «Скот», аят 151.
Коран, сура «Корова», аят 83.
175
Коран, сура «Женщины», аят 36.
176
Коран, сура «Перенес ночью», аят 23.
177
Коран, сура «Трофеи», аят 60.
173
174
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Такая же ситуация обстоит касательно принципа уважения к родителям.
(Но с той лишь разницей, что принцип силы рассматривается с точки зрения
современных обычаев, а принцип уважения к родителям – с точки зрения местных). Ислам повелевает уважать родителей. Однако форма уважения должна
быть определена местными обычаями, то есть обычаями самого общества. Например, согласно обычаям нашей местности вставание с места считается знаком
уважения к родителям, а обратный поступок – неким неуважением. Возможно,
в другом обществе такой знак уважения имеет другую форму. Возможно, вставание с места в каком-нибудь обществе считается неуважением, а противный
поступок – знаком уважения.
Поэтому если кто-то заявит, что у нас нет предания, гласящего о вставании кого-либо перед родителями, учителем или даже Пророком (да благословит
его Аллах и приветствует), и потому мы не должны вставать, то ему следует
сказать, что такое заявление сродни тому, чтобы современный человек заявил о
необходимости приготовления против врага мечей и стрел, а не танков и пушек,
так как в преданиях ничего о них не говорится.
Это очень тонкий вопрос, и каждый мусульманин должен помнить об
этом. Вынесение фетвы и объявление чего-либо «нововведением» не прерогатива учащихся, прочитавших одно-два предания.
Лично я сомневаюсь в отсутствии каких-либо преданий о необходимости
вставать перед родителями в знак уважения к ним. Но даже в таком случае и,
более того, в случае наличия предания о том, что мусульмане в эпоху рассвета
ислама не вставали с места перед родителями и Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует), мы скажем, что, возможно, таковы были обычаи арабов,
то есть они вообще не считали это знаком уважения.
Безусловно, необходимо отметить тот факт, что именно ислам научил арабов этике и морали, в то время как большинство из них в эпоху рассвета новой
религии было абсолютно невоспитанными. Когда читаешь имеющиеся предания о поведении некоторых первых мусульман, не говоря уже о язычниках, с
Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), то удивляешься той дерзости и невоспитанности, которую они проявляли по отношению к его святости.
Например, они могли лежать в присутствии Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) или повышать голос. В Коране есть даже аят, в котором им запрещается подобное:
“О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а
не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого”.178
178
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из всего этого, мы приходим к такому заключению, что религиозное реформаторство и воскрешение религиозной мысли дело не каждого индивида, но требует компетентности в сфере богословия. Другими словами, человек
должен быть муджтахидом, чтобы заниматься этими вопросами. В противном
случае, его молчание лучше, чем действие, пусть даже он и страдает от плохого
социального положения религиозных людей.
Истинные реформаторы и псевдореформаторы.
На протяжении четырнадцати веков с момента возникновения ислама, исламская община на своем пути видела много взлетов и падений и преодолела самые разные ситуации. Иногда она сталкивалась с радикальностью, как в случае
с хариджитами, а иногда – с либеральностью, как в случае с мурджиитами. Но
поскольку ислам является последней небесной религией, которая до последнего
дня должна оставаться здравой, и поскольку мусульмане названы «серединной
общиной» и до дня воскрешения должны сохранить это качество, постольку
Всевышний не оставит эту религию и не лишит эту общину тех, кто, взяв ее за
руку, вынесет на берег спасения, если она будет тонуть в море радикальности
или либеральности.
.إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
Каждое столетие Господь отправляет для этой общины того, кто обновит
ее веру.179
Что касается реформаторства в исламской истории, то можно перечислить
множество имен выдающихся людей, которые достойно служили делу
возрождения и обновления религии и проявили искреннее усердие на этом пути.
Однако некоторые из них сияли ярче других, как например, Имам ал-Газали,
автор книги “Воскрешение религиозных наук”, Сайид Джамал Афгани, Шейх
Мухаммад Абдух, Имам Хасан ал-Банна, Икбал Лахури и Имам Хомейни.
Последние пять ученых относятся к началу и середине двадцатого столетия.
Превосходство названных мужей заключалось в том, что помимо
правильного диагноза болезни, постигнувшей организм общества, они назначили
правильное лечение. Они не захотели лечить радикальность либеральностью,
179

CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ал-Му`джам ал-авсат ли ат-Табарани, ч.14, стр.293.
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так же как и не предложили вылечить либеральность радикальностью. Потому
что они были мыслителями, компетентными в области религиозных наук и,
самое важное, исключительными моралистами. На пути реформ и ренессанса
ни внутренние, ни внешние факторы не смогли оказать на них ни малейшего
влияния.
Салафиты, в свою очередь, называют обновителями, реформаторами и
воскресителями новой эпохи двух человек – Ибн Таймийу Харрани и Мухаммада
ибн Абд ал-Ваххаба. Они утверждают, что эти двое приступили к исправлению
ситуации, прочувствовав боль исламской общины.
Наилучшим путем определения того, действительно ли планы этих
двух личностей были реформаторскими или, наоборот, они вели общество к
радикализму или либерализму, как программы хариджиитов и мурджиитов,
является детальное научное изучение этих идей путем их сопоставления с
критериями реформаторства, которые были упомянуты в этом разделе.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ИБН ТАЙМИЙА И ИБН АБД АЛ-ВАХХАБ
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ИБН ТАЙМИЙИ
Ахмад ибн Абд ал-Халим ибн Абд ас-Салам ибн Абдулла ибн Хизр ибн
Таймийа родился в 661 году хиджры в Харране и покинул этот мир в 728 году
хиджры в темнице Дамасской крепости. О нем пишут, что отличался сметливостью и вспыльчивостью характера.180 Три раза был заключен в темницу из-за
своих убеждений и некоторых фетв. Также пишут, что он никогда не был женат.
Оставил после себя многочисленные труды о различных исламских науках, в
том числе по исламской догматике и праву.181
Воспитал большое количество учеников, самым известным их которых
является Ибн Кайим. Ибн Таймийа, которого салафиты называют реформатором и воскресителем своей эпохи, жил во времена, когда, по его собственным
словам, большинство мусульман, в том числе ученые, отдалились от истинного
ислама, на основе которого Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) воспитал праведных предшественников. Поэтому он считал единственным
путем исправления ситуации возвращение исламской общины к образу жизни
первых мусульман (праведных предшественников).
180
181
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Однако призыв Ибн Таймийи не встретил всеобщего приветствия со стороны современных ему ученых, которые встали встали в оппозицию к нему, не
считая некоторых его учеников, таких как Ибн Кайим. Изучение и анализ книг,
написанных в опровержение убеждений Ибн Таймийи современными ему учеными, показывают, что они считали его заявления об отклонении мусульман от
образа жизни праведных предшественников не более чем голословными заявлениями, а приводимые им в свою пользу аргументы – неправильным пониманием
таких понятий, как единобожие, многобожие, богослужение, ересь и т.д.
Известный суннитский ученый-хадисовед аз-Захаби, бывший современником Ибн Таймийи, написал ему письмо, в котором укорял его и просил подчиниться достоверным хадисам. аз-Захаби пишет: «Разве теперь, когда минул
седьмой десяток твоей жизни, и близко твое переселение из этого мира, не настало время покаяться и возвратиться?»182
МУХАММАД ИБН АБЛ АЛ-ВАХХАБ
Реформаторский тезис Ибн Таймийи умер вместе с ним и его учеником
Ибн Кайимом. Однако спустя почти пять веков в Наджде, одном из регионов
Аравийского полуострова, появился человек по имени Мухаммад ибн Абд алВаххаб и возродил идеи Ибн Таймийи.
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб родился в 1115 году хиджры в надждийском
городе Уйайна. Он изучил фикх у своего отца, который был ученым ханбалитского толка и городским судьей. С юношеских лет Ибн Абд ал-Ваххаб считал непозволительными многие поступки жителей Наджда. Однажды после паломничества к Божьему дому, он направился в Медину и выступил там против тавассула183 людей к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) у его могилы.
Через некоторое время он отправился в Басру и приступил к противостоянию
религиозным обрядам местного населения. Жители Басры прогнали его. В 1149
году хиджры он переселился вместе со своим отцом Абд ал-Ваххабом в город
Харимла. Там между ним и его отцом стали возникать разногласия.
Ибн Абд ал-Ваххаб также, как и его духовный наставник Ибн Таймийа,
заявив, что исламская община его эпохи отдалилась от истинного единобожия,
и ее убеждения и деяния смешались с многобожием, назвал разъяснение истинного единобожия (конечно, с его точки зрения) на теоретической плоскости и
очищение общества от многобожия (с его точки зрения) на практической важ182
183
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нейшими задачами своего реформаторского тезиса. После смерти своего отца
в 1153 году хиджры, он стал более активно вести свою пропаганду, и часть населения Харимлы стала следовать ему. Затем он отправился в Уйайну, однако в
1160 году его изгнали оттуда.
Участь реформаторского тезиса Ибн Таймийи, который умер вместе с
ним, не постигла Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба. Анализ истории возникновения и распада различных сект и течений показывает, что наиболее успешные из
них имели политических покровителей. Идеи Ибн Таймийи не нашли широкого
распространения ввиду того, что у него не было такого покровителя. Однако эта
история не повторилась с Мухаммадом ибн Абд ал-Ваххабом. Потому что после
изгнания из Уйайны он отправился в Дарийу (один из известных городов Наджда) и нашел там покровителя в лице его эмира Мухаммада ибн Сауда (предок
нынешних правителей Королевства Саудовской Аравии). Разумеется, Эмир ибн
Сауд согласился покровительствовать Мухаммаду ибн Абд ал-Ваххаб при условии, что последний будет поддерживать политику Эмира.184
Ибн Абд ал-Ваххаб совершал набеги на другие города Наджда в рядах армии Ибн Сауда, предавая мечу и грабя всех, кто противоречил его убеждениям,
так как считал их своими военными противниками, а их имущество – дозволенным трофеем. Ибн Йусуф Сурати, комментатор книги «Единобожие Мухаммада
ибн Абд ал-Ваххаба», пишет в предисловии к ней:
Некоторые выступили его противниками и врагами и, назвав Имама (т.е.
Ибн Абд ал-Ваххаба) глупым, невеждой и колдуном, возвели на него мнимые и
необоснованные обвинения. Когда же противоречия достигли высшей точки, и
круг вражды замкнулся, Имам, разъяснив истину, приступил к священной войне
против еретиков и неверных согласно священному аяту «Воюйте с теми, кто не
верует в Аллаха» и против тех мусульман, которые не считали дозволенное дозволенным, а запретное запретным.185
Ибн Абд ал-Ваххаб умер в 1206 году хиджры, и его дело продолжили его
последователи. Например, в 1216 году хиджры Эмир Сауд завоевал Кербелу и
убил при этом почти пять тысяч человек. После разделения Османской империи
семейство Саудов завладело Аравией и назначило учение Мухаммада ибн Абд
ал-Ваххаба (именуемое его противниками «ваххабизмом») официальным мазхабом своей страны. Таким образом, возможности такой особенной страны, как
Саудовская Аравия, оказались в руках этого течения. После этого были открыты
Из предисловия Абу Абдуллы Мухаммада ибн Йусуфа Сурати к книге «Единобожие
Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба» (на перс. яз.), Эр-Рияд, Благотворительная организация «Харамайн», стр. 27-28.
185
Там же, стр. 30.
184
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многочисленные школы, где было воспитано значительное количество миссионеров, занимающихся пропагандой учений этого течения как в самой Саудовской Аравии, так и во всех исламских странах.
Вместе с тем, это течение с самого начала своего становления было отвергнуто учеными исламского мира. Первой книгой, написанной в опровержение
убеждений Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба, была «ас-Саваик ал-илахийа фи аррад ала ал-ваххабийа», автором которой был не кто иной, как Сулайман ибн Абд
ал-Ваххаб, брат самого Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба.
ПРИЗЫВ ВОЗВРАТИТЬСЯ К ПОДЛИННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В предыдущих главах мы отметили, что для исправления общества реформатору недостаточно одного знания диагноза болезни. Лекарство, которым
он намерен лечить эту болезнь, должно быть пригодным, особенно если она касается религиозной сферы. Допустим, что Ибн Таймийа и Ибн Абд ал-Ваххаб
нашли в организме исламской общины своей эпохи ряд болезней и, как сами они
заявляли, их общество постиг недуг радикальности и либеральности в вопросе
подхода к Божьей религии.
Предположим, что поставленный ими диагноз был правильным и своевременным. Однако же этого недостаточно. Нам необходимо знать, каким они видели решение? Какой реформаторский тезис они предложили для исправления
исламской общины?
Они сказали: Решение заключается в том, чтобы исламская община возвратилась к своей основе, к первозданному исламу, к образу жизни праведных
предшественников. Проблема исламской общины заключается в том, что она отдалилась от этой основы, и ее убеждения и деяния смешались с чуждыми ей
элементами.
Это определение также верно и уместно. Но разве религиозный реформатор, будь то истинный реформатор, как Сайид Джамал и Икбал, или мнимый
реформатор, подобный мурджиитам, призывает к чему-либо другому, кроме как
возвращению исламской общины к своим истокам, к первозданному исламу?
Они говорили, что мы должны возвратиться к образу жизни «двух старцев» (то
есть Абу Бакра Сиддика и Умара Фарука, да будет доволен ими Аллах), при
которых мусульмане жили в братстве и согласии, не обвиняя друг друга в неверии и ереси, и что мы должны прекратить обвинять друг друга в неверии и
нечестивости.
Призыв к тому, что мусульмане должны возвратиться к своей основе и
устранить ересь, не был инициативой лишь Ибн Таймийи и Ибн Абд ал-Ваххаба.
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Таков лозунг каждого, кто называет себя религиозным реформатором, независимо от его религии.
Следовательно, таких пустых лозунгов тоже недостаточно и не стоит верить им. Мы должны обратить внимание на то, что реформатор считает за основу? Каким образом он ее определяет? Не ошибается ли он в своем определении?
Не был ли он при определении первозданного ислама и жития праведных предшественников подвержен каким-либо идеям и убеждениям?
Многие призывали и призывают возвратиться к подлинной идентичности,
однако сами они ошибались и ошибаются при ее определении. Рассказывают,
что Мартин Лютер, считающийся одним из флагманов религиозного реформаторства в христианском мире в эпоху Ренессанса, призывал возвратиться к подлинной основе религии Иисуса Христа, считая это единственно верным путем
борьбы с радикализмом Церкви. Однако он ошибся в определении подлинной
христианской идентичности и заменил радикализм Церкви неким либерализмом. До реформ Мартина Лютера христиане делились на два больших течения
– католиков и православных. Однако после этих реформ христиане не объединились, а, напротив, среди них возникло новое течение – протестанты.
Теперь нам следует рассмотреть реформаторский тезис Ибн Таймийи и
Ибн Абд ал-Ваххаба с этого ракурса.
ТЕРМИН «САЛАФИ»
Последователи и сторонники Ибн Таймийи и Ибн Абд ал-Ваххаба называют себя «салафитами» ввиду вышеупомянутого лозунга. Арабское слово «салаф» означает «предшественники» и является антонимом слова «халаф», что
означает «последователи». Как правило, слово «салаф» в исламской культуре
используется в отношении сахабов, табеинов, табаутабеинов и великих хадисологов второго и третьего века хиджры.186
Теперь нам необходимо узнать, каких идей и убеждений придерживались
салафы? Были ли у них такие же убеждения, как у Ибн Таймийи и Ибн Абд алВаххаба, из-за чего эти двое утверждали, что исламская община отдалилась от
них, и в нее вторглись чуждые идеи?
Не говоря уже о мутазилитах и шиитах, последователи салафов делятся
на три теологические (ахл ал-хадис, ашариты и матуридиты) и четыре правовые
школы (ханафиты, шафииты, маликиты и ханбалиты). Их различие в правовой
Знакомство с исламскими течениями и сектами, Риза Биринджкар, Иран, Книга ТаХа,
2006, стр. 145.
186
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сфере не имеет отношения к нашей теме. Для нас важно их различие в теологических вопросах.
АХЛ АЛ-ХАДИС
Изначально течение хадиситов имело правовой характер. С методологической точки зрения суннитские факихи, в целом, делились на две основные
группы. Первая группа, которая базировалась в Ираке, использовала разум широчайшим образом, помимо Корана и сунны, в принятии шариатских решений.
В решении правовых вопросов они часто прибегали к методу силлогизма. Эта
группа была известна как «асхаб ар-рай»,187 во главе которой стоял Имам Абу
Ханифа (да смилостивится над ним Аллах).
Другая группа, чей центр был расположен в Хиджазе, опирались лишь на
внешний смысл коранических аятов и хадисов и категорически отвергали рационализм. Их называли «ахл алхадис» или «асхаб ал-хадис».188 Имам Ахмад ибн
Ханбал является известнейшим представителем этой группы.
Ахл ал-хадис придерживались этой методики как в правовой сфере, так
и в теологических вопросах, основывая свои убеждения на внешних смыслах
аятов и хадисов. Они не только не признавали разум как независимый источник
убеждений, но были противниками всяких рациональных диспутов относительно аятов и хадисов, касающихся теологических вопросов. Другими словами, эта
группа отрицала как рациональные рассуждения, в которых разум признавался
независимым источником убеждений, так и религиозные тексты, в которых хадисы толковались на основе разуме.189 Например, в отношении аята «Милости-

Сторонники разума (рационалисты). араб.
Сторонники изречений (хадиситы). араб.
189
Суть заключается в том, что иногда мы должны принимать разум как независимый
источник убеждений (на основе Корана и сунны), то есть мы должны извлекать свои убеждения из разума так же, как извлекаем их из Корана и сунны. Например, мы должны постичь
принцип существования Бога на основе разума так же, как делаем это, опираясь на Коран и
сунну. Но иной раз мы не принимаем разум как независимый источник, однако при толковании убеждений, извлеченных из Корана и сунны, прибегаем к его помощи. Например, при
толковании идеологического вопроса, упомянутого в Коране или сунне (например, аята «Милостивый утвердился на Троне»), мы прибегаем к помощи разума. Ахл ал-хадис не принимали
оба этих принципа. Разумеется, следует отметить, что из слов Ибн Таймийи, приведенных им
в его книге «Дар` ат-та`аруд», понимается, что он соглашался с очевидными рациональными
решениями и не соглашался лишь с абсолютным предпочтением рациональных решений над
текстовыми решениями (Кораном и сунной). Следовательно, он не отвергал способ доказательства существования Бога очевидными рациональными решениями. Другими словами,
если рациональные решения являются некоей аксиомой, то, с точки зрения Ибн Таймийи,
предпочтение разума над текстом не возбраняется. (прим. автора).
187
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вый утвердился на Троне»190 они говорят: «Утверждение Милостивого на Троне
известно, образ утверждения неизвестен, вера в него обязательна, а вопрошание
о нем ересь».191
Таким образом, хадиситы противостояли всякому вольнодумию в вопросах религии и полностью отвергали калам.192 Ахмад ибн Ханбалу принадлежит
книга, в которой изложены основные убеждения ахл ал-хадиса. Суть этой книги
состоит в следующих моментах:
1.Вера это слово, деяние и намерение. Она имеет степени и может увеличиваться и уменьшаться;
2.Все, что происходит в мире, есть Божье предопределение, и людям не
избежать его. Все деяния людей, в том числе прелюбодеяние, распитие спиртного, воровство и т.п., происходят по Божьему предопределению, и никто не
вправе возражать Всевышнему. Если человек полагает, что Господь желает покорности грешников, но они грешат, то он считает желание грешников выше
желания Господнего. Каждый, кто убежден в абсолютном знании Всевышним
мира бытия, должен принять Божье предопределение;
3.Халифат и имамат принадлежат курейшитам вплоть до Судного дня;
4.Священная война должна вестись под руководством имама, будь он
справедливым или нет;
5.Пятничные и праздничные молитвы (Жертвоприношения и Разговения)
принимаются лишь под руководством имама, даже если он несправедлив и небогобоязнен;
6.Милостыни, хирадж и фай`193 должны собираться и распределяться руководителями, даже если они несправедливы;
7.Если руководитель повелевает совершить грех, ему нельзя повиноваться, но и выступать против него недозволенно;
8.Обвинение мусульман в неверии вследствие согрешения недозволенно,
если только об этом не говорится в хадисах, как, например, в случае отречения
от молитвы, распития спиртного и ереси;
9.Могильные муки, мост, весы, трубный глас, рай, ад, хранимые скрижали, заступничество – все является истиной, а рай и ад – вечны;
Коран, сура «ТаХа», аят 5.
ал-Милал ва ан-нихал, Мухаммад ибн Ахмад Шахристани, редакция Мухаммада Сайида Гелани,
Бейрут, Дар ал-ма`рифа, ч. 1, стр. 93. Это выражение приписывают Имаму Малику ибн Анас.
192
Исламская схоластика.
193
Хирадж (араб.) – поземельный налог. Фай` (араб.) – отобранное имущество у неверных без
применения силы, как оставленное ими имущество или принесенное своими руками.
190
191
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10.Коран есть слово Божье и не является сотворенным, даже произношение чтеца Корана не является сотворенным, а каждый, кто каким-либо образом
считает Коран сотворенным, является неверным.194
АШАРИТЫ
Ашаритами называют последователей Имама Абу ал-Хасана Ашари (260324 л.х.).195 До выступления Имама Абу ал-Хасана в исламской общине существовало два идейных течения – мутазилиты, чрезмерно следовавшие рационализму в теологических вопросах, и хадиситы, отвергавшие всякий рационализм
в этой области. Во время идейной борьбы между этими двумя школами в начале
четвертого столетия хиджры возникла школа ашаритов с целью создания баланса и указания серединного пути, соответствующего разуму и религиозным
текстам.
Вначале Имам Абу ал-Хасан был одним из последователей идейной школы мутазилитов, но затем отрекся от нее и основал свою школу. С одной стороны, Ашари объявил Коран и сунну единственным источником убеждений и,
тем самым, выступил против мутазилитов. Но, с другой стороны, он не только
считал рациональные диспуты и аргументации с целью защиты религиозных
убеждений дозволенными, но и практиковал это, что противоречило школе ахлхадиса. В этой связи, он написал книгу под названием «Рисалатун фи истихсан
ал-хавд фи илм ал-калам», в которой выступал за исламскую схоластику. Принимая религиозные тексты за основу, Ашари признавал за разумом роль просветителя и защитника.
Вот некоторые взгляды Ашари:
1.Повествовательные атрибуты: Повествовательные атрибуты, как, например, Божья длань и Божий лик, это атрибуты, упомянутые в Коране или хадисах.
Несмотря на то, что человеческий разум сам по себе не в состоянии представить
их, верующий обязан веровать в них, не отождествляя их с качествами творений
и не вопрошая об их образе и виде;
2.Касб (приобретение): Теория касба Ашари касается вопроса предопределения, свободы выбора и добровольного действия человека. Касб – это синхронность совершения действия с созданием действующей силы в человеке.
Сам Ашари говорил по этому поводу: На мой взгляд, касб означает совершение
действия совместно и одновременно с созданием творящей силы. Следователь194
195

Бухусун фи ал-милал ва ан-нихал, ч. 1, стр. 160-166.
Абу ал-Хасан Аш`ари (873 – ок. 935).
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но, приобретатель действия это тот, в ком действие создается одновременно с
творящей силой;
3.Слово Божье: Слово Божье делится на две части. Первая часть – произнесенное слово, состоящее из звука и букв и являющееся сотворенным. Вторая
часть – духовное слово, существующее само по себе и являющееся изначальным;
4.Боговидение: В Судный день люди узрят Бога, но не так, как они видят
другие вещи;196
МАТУРИДИЯ
Одновременно с появлением Ашари, в Мавераннахре возникло другое каламистское течение, основателем которого являлся Имам Абу Мансур Матуриди
(ум. 333 г.л.х.). В правовых вопросах, т.е. в фикхе Ашари был последователем
Имама Шафи`и, а Матуриди следовал ханафитскому мазхабу. Хотя течение матуридия в своих методах, целях и идеях имело много общего с течением ашаритов, однако между ними были некоторые различия:
1.Ашари отрицал красоту и уродство разума, а Матуриди подтверждал
это;
2.В вопросе предопределения и свободы выбора Матуриди, так же как
и Ашари, считал человека приобретателем действия. Однако концепция касба
(приобретения) Матуриди подразумевает создание желания (воли, ирода) человеком, а не синхронность желания (воли) и внешнего действия;
3.Матуриди считает узрение Бога возможным, но в отличие от Ашари не
приводит в этом отношении рациональных доводов и ограничивается письменными аргументами. В вопросе утверждения Милостивого на Троне Матуриди
занимает такую же позицию.197
196
Для ознакомления со взглядами и убеждениями ашаритов обратитесь к следующим книгам: Макалат ал-исламийин ва ихтилаф ул-мусаллин, Абу ал-Хасан Ашари, ч. 2, стр. 199; ал-Милал ва ан-нихал,
Мухаммад ибн Ахмади Шахристани, редакция Мухаммад Сайида Гелани, Бейрут, Дар ал-ма`рифа, ч. 1,
стр. 105; ал-Ибана ан усул ад-дийана, Абу ал-Хасан Ашари, редакция Фавкия Хусайн Махмуда, Каир.
Куллият ал-банат, Джамеат Айншамс, 1397 г.л.х., стр. 22; ал-Лума` фи ар-рад ала аҳл аз-зийаг ва ал-бида`,
редакция Хамуда Гараба, Издательство Музирия, 1955 г., стр. 32, 37, 39-42; Шарх ал-мавакиф, Сайидшариф Джурджани, редакция Сайидмахмуда Бадруддина На`сани, Кум, Издательство Шариф Рази, ч. 8,
стр. 91-95, 115-116, 145-146, 181-184, 200-202; ал-Иктисад фи ал-и`тикад, Абу Хамид Мухаммад Газали,
Бейрут, Дар ал-кутуб ал-илмия, 1409 г.л.х., стр. 41-46; ал-Маталиб ал-алия, Фахруддин Рази, редакция
Ахмада Хиджазе, Бейрут, Дар ал-кутуб ал-араби, 1407 г.л.х., ч. 2, стр. 81-87.
197
Для ознакомления со взглядами матуридии смотрите: Тавхид, Имам Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад Матуриди, с предисловием доктора Фатхулла Халифа, Стамбул, ал-Мактаба улисламия, 1979 г.
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ПРАВЕДНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
ИБН ТАЙМИЙА И ИБН АБД АЛ-ВАХХАБ
После краткого ознакомления со взглядами и убеждениями салафов настало время узнать, к образу жизни которой группы праведных предшественников
призывали возвратиться Ибн Таймийа и Ибн Абд ал-Ваххаб?
Во многих своих трудах эти две личности утверждают, что являются последователями школы Ахмада ибн Ханбала. Изучение и анализ их взглядов и
убеждений, кроме их собственных слов, явственно показывают, что взгляды и
убеждения Ахмада ибн Ханбала во многих теологических вопросах составляют
их идейную основу, другими словами составляют их мировоззрение,198 хотя они
и не следовали его взглядам во всех вопросах.
Ибн Таймийа, находясь под влиянием убеждений Ахмада ибн Ханбала,
осуждал калам и называл мутакаллимов199 еретиками, хотя среди салафов были
такие личности, как Имам Хасан Басри и другие, кто, по словам ученых, были
не только мутакаллимами, но и основателями калама. Разве Имам Абу ал-Хасан
Ашари и Имам Абу Мансур Матуриди, с взглядами которых мы ознакомились
выше, были еретиками?
Или, например, история показывает, что салафы не имели единого мнения в вопросе повествовательных атрибутов, которые Ибн Таймийа, Ибн Абд
ал-Ваххаб и, в целом, все салафиты принимали без каких-либо комментарий,
осуждали всякое вольнодумие при их толковании и утверждали, что так поступали праведные предшественники, а мнение, преподносимое ими как мнение
салафов, является мнением одного лишь Ахмада ибн Ханбала.
Разве понятие «салаф» ограничивается одним лишь Ахмадом ибн Ханбалом? Шахристани, автор книги «ал-Милал ва ан-нихал» утверждает, что салафы
имели разные мнения о божественных атрибутах. Он пишет:
«Группа салафов стала настолько чрезмерствовать в вопросе божественных атрибутов, упомянутых в хадисах, что отождествила их с качествами тварей. Другая группа относила к Господу только упомянутые в хадисах атрибуты
и те, на которые указывают действия. И эта гр,уппа в свою очередь, разделилась на две подгруппы. Одна из них, аргументируя действительность атрибутов,
Мировоззрение это система взглядов на мир и место человека в нем, на отношение
людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности.
199
Мутаккалим (араб.) – исламский схоласт, обязанностью которого являлось разъяснение
и аргументация теологических и богословских вопросов и защита ислама и своего мазхаба от
нововведений и ереси.
198
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разъясняла их, избегая отождествления, а другая – воздерживалась (то есть стала следовать принципу тафвид200)».201
Исходя из этого, становится ясно, что среди салафов бытовало три мнения: отождествление, толкование и тафвид. Следовательно, не все они следовали принципу тафвид, которому следовал Ахмад ибн Ханбал и его последователи
Ибн Таймийа и Ибн Абд ал-Ваххаб.
Значит, заявления Ибн Таймийи и Ибн Абд ал-Ваххаба о том, что выдвигаемые ими взгляды и убеждения являются убеждениями салафов, и все остальные мнения возникли позже, безосновательны и не соответствуют историческим
фактам.
Даже если допустить, что салафиты называют «салафами» только определенную группу праведных предшественников, то есть ханбалитов, то и в этом
случае можно сказать, что между последователями Ибн Таймийи и ханбалитами
существует много различий. Ханбалиты никогда не поддерживали новых взглядов Ибн Таймийи и Ибн Абд ал-Ваххаба, но поступают прямо противоположным образом. Например, Ахмад ибн Ханбал никогда не считал паломничество
к могиле Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и других святых
мужей недозволенным.
ОБЗОР ВЗГЛЯДОВ МУХАММАДА ИБН АБД АЛ-ВАХХАБА
Стержнем взглядов и убеждений Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба является вопрос единобожия и многобожия. На его взгляд, единобожие, к которому
призывает ислам, это культовое единобожие. Он аргументировал это тем, что
многобожники времен Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) назывались таковыми, несмотря на то, что они признавали другие степени единобожия (т.е. сущностное и актное (улухийа и рубубийа). Почему? Потому что
они не веровали в культовое единобожие. В своей книге «Кашф аш-шубухат»
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб пишет:
«Когда пожелаешь найти доказательство тому, что многобожники, с которыми воевал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), свидетельствовали об этом (т.е. об актном единобожии), то прочитай слова Всевышнего: «Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением?
Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляТафвид (араб.) – воздержание от толкований неочевидных значений Корана и хадисов.
ал-Милал ва ан-нихал, Мухаммад ибн Ахмад Шахристани, редакция Мухаммад Сайила Гелани, Бейрут, Дар ал-ма`рифа, ч. 1, стр. 92-93.
200
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ет делами?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»202 и
другие аяты. Когда убедишься, что они (многобожники) признали это (одну из
частей единобожия), но это не ввело их в круг единобожия, к которому призывал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), тогда узнаешь, что они
отрицали культовое единобожие, что многобожниками нашего времени называется «убеждением»… и узнаешь, что признание ими (многобожниками) актного
единобожия привело их к исламу».203
В общем, Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб хочет сказать, что арабы-многобожники считали Единого Бога творцом бытия, кормителем тварей и вседержителем вселенной. Но почему и тогда они были названы многобожниками, и
почему Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) стал воевать с ними?
Их проблема заключалась в культовом единобожии. Они поклонялись идолам и
святым людям. Другими словами, арабы никоим образом не придавали Аллаху
сотоварищей как творцу, кормителю и вседержителю, но придавали сотоварищей при поклонении. Именно поэтому ислам призвал их к поклонению одному
лишь Аллаху.
Исходя из этого, Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб разъясняет слово «божество» (илах) только как «предмет поклонения» (ма`буд) и считает, что выражение «Нет божества, кроме Аллаха», которое являлось и является лозунгом Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и всех мусульман, призывает
к культовому единобожию,204 то есть оно означает «Нет предмета поклонения,
кроме одного Аллаха».
Салафиты считают, что поскольку ислам призывал арабов-многобожников к культовому единобожию, постольку их многобожие, что является антиподом единобожия, ограничивалось культовым многобожием. Они утверждают:
«Многобожие это антипод веры в единственного Аллаха. Поскольку вера
в единственность Аллаха и поклонение Ему одному является величайшей обязанностью, постольку придание Аллаху сотоварищей является величайшим грехом, который не прощается Им».205
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб утверждал, что многобожие многобожников
эпохи Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) заключалось в том,
что «они взывали к ангелам, как к праведным рабам Аллаха и близким к Нему,
чтобы они заступились за них пред Ним или же взывали к усопшим праведным
людям, таким как Лот или пророк Иисус… Пророк (да благословит его Аллах
Коран, сура «Йунус», аят 31.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1 стр. 3-4.
204
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1 стр. 5.
205
http://hanif.ucoz.ru/news/2008-04-30-62
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и приветствует) стал воевать с ними из-за проявления именно такого многобожия, чтобы все мольбы были направлены к Аллаху, все обеты давались только
Аллаху, всякая помощь испрашивалась у Аллаха. Словом, всякое поклонение
совершалось пред Аллахом… Именно такое многобожие сделало дозволенным
пролитие их крови и присвоение их имущества…».206
Исходя из такого понимания многобожия, Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб
убежден, что каждый, кто взывает к усопшим праведным людям или испрашивает у них заступничество, является многобожником, чья жизнь и имущество не
запретны для единобожников, так как священный Коран гласит: «Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»207 или «Скажи:
«Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над
небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены».208
Поэтому он считает мусульман своего времени многобожниками и говорит, что «они отрицали культовое единобожие, что многобожниками нашего
времени называется «убеждением»…»209
Каждый раз, когда ему возражали тем, что ни один мусульманин, просящий заступничества у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и
святых или испрашивающий у них помощи, не намерен поклоняться им, он отвечал, что когда арабов-многобожников осуждали за их идолопоклонство, они
тоже говорили, что «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили
нас к Аллаху как можно ближе».210
Помимо этого, салафиты называют ряд действий, приводящих к большому многобожию (т.е. взыванию к кому-либо, кроме Аллаха), малым многобожием и считают их совершение запретным для мусульман. Они говорят:
«Всякое слово или дело, приводящее к большому многобожию, называется малым многобожием, как, например, возведение мечети близ кладбища или
совершение на нем молитвы. Всякое подобное деяние запретно в исламе, и его
совершитель лишается милости Всевышнего и проклинается Им. Потому что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) изрек: «Да проклянет Аллах
иудеев и христиан, сделавших могилы своих пророков местом поклонения!»211
Следовательно, совершение молитвы у могил запретно и является большим
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1 стр. 4.
Коран, сура «Джинны», аят 18.
208
Коран, сура «Сонмы», аят 44.
209
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф аш-шубухат, ч. 1 стр. 3-4
210
Коран, сура «Сонмы», аят 3.
211
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», «Сахих» ал-Бухари, ч. 2, стр. 215; «Сахих» Муслима, ч. 3, стр. 125.
206
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грехом, так как это противоречит учениям подлинного ислама и имеет опасные
последствия».212
Таково краткое изложение позиции Ибн Абд ал-Ваххаба и его последователей в вопросе единобожия и многобожия. Даст Бог, в следующей главе мы
подвергнем все эти взгляды и убеждения детальному научному анализу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИИ ВАХХАБИТОВ
ТАВХИД И ШИРК
В СЛОВАРНОМ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИЯХ
Прежде чем приступить к анализу и критике точки зрения ваххабитов относительно понятий “тавхид” и “ширк”, считаем целесообразным рассмотреть
их значения с позиции словарной и терминологической. Во-первых, следует доподлинно узнать, в каком значении эти два слова используются в общеязыковой
практике, во-вторых, в котором из значений они задействованы в Коране.
Слово «тавхид» является отглагольным существительным, образованным непосредственно от глагола «ваххада», что означает «признавать/считать
одним»213. Слово «ширк» является отглагольным существительным, образованным непосредственно от глагола «ашрака», что означает «придавать сотоварищей/соравных»214. В теологической же терминологии «тавхид» означает «признавать Бога одним». «Ширк», в свою очередь, дает прямо противоположное
тавхиду значение: «придавать Богу сотоварища, соравного». Следовательно,
ширк это антипод тавхида.
Таким образом, признающего Бога одним называют «муваххидом», а придающего Ему сообщников «мушриком».
Тавхид и ширк имеют несколько видов. Каждому виду тавхида противопоставляется соответствующий вид ширка. Согласно Исламу истинным «муваххидом» считается тот, кто соблюдает принцип единобожия во всех стадиях и
видах тавхида.

http://hanif.ucoz.ru/news/2008-04-30-62
ал-Мунджид фи ал-луга, стр. 890.
214
ал-Мунджид фи ал-луга, стр. 384.
212
213
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Итак, виды тавхида:
1. Тавхид сущностный
Данный вид констатирует абсолютную бесподобность сущности Всевышнего Бога. В Коране встречается множество аятов, указывающих на сущностный тавхид. Например, Всевышний говорит: «« – »قل هو هللا أحدСкажи: Он Бог
один»215. Также «« – »هو هللا الذی ال إله إال هوОн Бог, кроме Которого нет иного»216.
Сущностному тавхиду противопоставляется сущностный ширк. В том
смысле, что человек, убежденный в том, что сущность Бога состоит из двух или
трех личностей, считается мушриком с позиции сущностного тавхида. Мусульмане абсолютно единогласны в отношении этого вида единобожия. Не найдется
ни одного мусульманина, признающего Бога двумя, тремя или более ипостасями. В этом плане все мусульмане являются муваххидами.
2. Тавхид атрибутивный (или тавхид имен и атрибутов)
Несмотря на единогласное признание всех мусульман того принципа, что
Всевышний Бог обладает такими атрибутами как знание, могущество, жизнь,
творение, наделение уделом, управление, а также всеми атрибутами, упомянутыми в Коране и сунне, и ни один из них (мусульман) не отрицает этого, все
же существуют расхождения во мнениях относительно определения принципа
атрибутивного тавхида. В этой связи наиболее простое определение принадлежит людям хадиса, которое предпочли себе и салафиты.
Это определение гласит: «Суть тавхида имен и атрибутов заключается в
том, чтобы поверить и уверовать во все имена и атрибуты Бога, упомянутые в
Коране и сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)217.
Такое определение не опровергается, однако оно не выражает в полной
мере ту истину атрибутивного тавхида, на которую указывается в речах великих мужей, таких как Али (да будет доволен им Аллах). Ибо, по мнению Али,
атрибутивный тавхид означает следующее: Всевышний обладает такими атрибутами как знание, жизнь, могущество и т.д., однако образ Его описания этими атрибутами отличается от человеческого, где сущность не есть то же, что
и атрибуты. Сущность Бога слитна с Его атрибутами, и все атрибуты слитны
между собой. Между сущностью и атрибутами Бога не существует двойственКоран, сура «Очищение», аят 1.
Коран, сура «Собрание», аят 23.
217
Источник: http://hanif.ucoz.ru/index/0-4
215
216
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ности (дуальности)218. Если кто-нибудь будет иметь убеждение, что сущность
Бога подобно человеческой отделена от Его атрибутов, то практически такой
человек верует в принцип двойственности (дуальности) по отношению к Богу,
что по определению считается ширком. Али (да почтит Аллах лик его) говорит:
، وكمال االخالص له نفي الصفات عنه،وكمال توحيده االخالص له
...لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة
“Совершенством тавхида является преданность Богу, совершенством же
преданности Богу является отрицание Его атрибутов (т.е. совершенством преданности Богу считается то, чтобы Ему не приписывали добавочных атрибутов),
так как каждый атрибут свидетельствует о том, что он нечто иное, чем описываемый данным атрибуто, точно так же, как каждый описываемый свидетельствует
о том, что он есть нечто иное, чем атрибут...”219
3. Тавхид в творении
Суть тавхида в творении заключается в том, чтобы творцом и создателем всего сущего признавать только Бога.
Бесспорно, в бытийном мире происходят взаимовлияющие процессы, но все эти процессы берут начало от Бога. Без его воли ничто
не может произойти. Жжет ли огонь, дает ли плод дерево, двигается ли
человек – все по воле божьей. Всевышний говорит: “Таков Аллах, ваш
Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи…».220
Бог есть творец всего сущего, даже наших элементарных движений. Движения мы совершаем по своей воле, но так как наше бытие
есть богово, все, что исходит от нас, принадлежит Богу. Он дает начало
и жизнь всему.
Этому виду тавхида противопоставляется ширк в творении. Суть
его заключается в признании того, что наряду с Богом в бытии существует другой действующий, независимый от Бога ни в чем.
218
Потому, что наши, людей, атрибуты не есть наша сущность. В том смысле, что с рождения мы не являемся знающими. Атрибут знания не присутствовал в нас изначально. Постепенно, со временем мы становимся знающими, приобретая его. И это есть доказательство
того, что между нашей сущностью и нашими атрибутами существует различие, двойственность. Наша сущность и наши знания – два отличных друг от друга явления. Однако подобное
положение никак не применимо к Всевышнему Богу. Творец изначально, в предвечности был
всезнающим, всемогущим и т.д. то есть обладал всеми присущими Себе атрибутами.
219
Нахдж ал-балага, проповедь первая.
220
Коран, сура «Скот», аят 102.
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Мусульмане единогласно принимают этот вид тавхида. Невозможно представить мусульманина, признающего помимо Бога другого
творца. Даже некоторые язычники времен пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) верили в принцип единобожия в творении. Всевышний говорит: «Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» Но
большинство их не знает»221.
4. Тавхид в управлении и господстве (или тавхид в господстве)
Для единобожника недостаточно лишь веры в единобожие в творении, он должен быть также твердо убежден, что Бог в своем управлении
и господстве один. Тавхид в управлении и господсдстве означает признание Бога абсолютным управителем и господом процессов и явления
бытия.
Тавхиду в господстве противопоставляется ширк в господстве.
Это когда в управлении бытийных процессов и явлений наряду с Богом
признается другой управитель, действующий независимо от дозволения
и воли Бога. Человек с подобным убеждением считается мушриком с
позиции этого вида ширка.
Большинство мушриков, стали считаться таковыми не потому, что
не веровали в принцип тавхида в творении, а потому что, признавая этот
принцип (на что указывал и вышеприведенный аят), они твердили, что,
сотворив бытие, Бог затем, однако, отстранился, возложив управление
им на ангелов и праведных душ, и последние по существу и есть те, кто
управляет миром. И сегодня язычники222, встречающиеся в разных уголках мира, не утверждают о существовании другого Творца помимо Бога
и не признают своих идолов творцами. Они верят, Бог возложил на идолов управление бытием, и поэтому поклоняются им. В Коране есть множество аятов о тавхиде в господстве (актном единобожии). Например223:
.ُأَأَرْ بَابٌ ُّمتَفَ ِّرقُونَ َخ ْي ٌر أَ ِم ّللاُ ْال َوا ِح ُد ْالقَهَّار
Коран, сура «Лукман», аят 25.
Конечно же, не все мушрики были такими, так как из некоторых аятов понимается, что
были и мушрики, веровавшие в принцип тавхида в господстве. Например, Всевышний говорит: Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто
мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?» Они
скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?» (Сура «Йунус», аят 31).
223
Коран, сура «Йусуф», аят 39.
221

222
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О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше
или же Аллах, Единственный, Могущественный?
Выше разбирая вопрос тавхида в творении, мы указали, что вполне возможно, чтобы некоторые процессы в мире воздействовали друг на
друга, чтобы некоторые явления происходили при посредстве некоторых других. Однако здесь следует уяснить одну очень важную вещь, а
именно – все эти процессы в конечном итоги подчинены воле и санкции
Бога и осуществляются благодаря Нему. Другими словами, это Бог пожелал, чтобы некоторые явления воздействовали на некоторые другие.
Именно поэтому Благородный Коран, присуждая авторство некоторых
деяний Богу, в тоже время относит их авторство и Его творениям. Например, в одном аяте акт умерщвления душ Бог относит к Себе224.
...س ِحينَ َموْ تِهَا
َ َُّللاُ يَتَ َوفَّى ْالَنف
Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не
умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воистину, в
этом знамения для людей размышляющих.
Однако в другом аяте ту же самую функцию относит к ангелам
смерти225:
ُ ْ َحتَّ َى إِ َذا َجاء أَ َح َد ُك ُم ْال َمو...
... ت تَ َوفَّ ْتهُ ُر ُسلُنَا
Он Одолевающий и находится над Своими рабами. Он посылает
к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши
посланцы забирают его душу, и они не делают упущений.
Каждый раз, когда в Коране какое-либо действие относится и к
Богу и к рабам, вступает в силу общее правило: – когда в аяте действие
относится к Богу, процесс осуществляется независимо, когда же он относится к рабам – процесс осуществляется по Его воле и санкции.
5. Тавхид в поклонение (или культовое единобожие)
Суть тавхида в поклонении заключается в том, чтобы поклонение
совершилось только лишь Богу. Этот вид единобожия является главней224
225

Коран, сура «Сонмы», аят 42.
Коран, сура «Скот», аят 61.
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шим принципом небесных учений. В посланнической миссии пророков
ему уделялось особое внимание вплоть до того, что он признан мотивом
явлений пророков людям226.
.َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِ َك ِمن َّرسُو ٍل إِ َّل نُو ِحي إِلَ ْي ِه أَنَّهُ َل إِلَهَ إِ َّل أَنَا فَا ْعبُدُو ِن
Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было
внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»227
...ب تَ َعالَوْ ْا إِلَى َكلَ َم ٍة َس َواء بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ْم أَالَّ نَ ْعبُ َد إِالَّ ّللاَ َوالَ نُ ْش ِر َك بِ ِه َش ْيئًا
ِ قُلْ يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا
Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для
нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха,
не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей, и не будем считать
друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то
скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами»
Тавхиду в поклонении (культовому единобожию) противопоставляется ширк в поклонении (культовое многобожие). Всякий поклоняющийся кому-либо или чему-либо кроме Бога, либо наряду с Ним, считается мушриком. Этому виду ширка, более чем другим, в Коране уделяется внимание. Большинство аятов, призывающих к борьбе с мушриками,
связаны именно с этим видом многобожия.
Поэтому все мусульмане единогласно принимают этот принцип.
Нет такого мусульманина, который бы допускал мысль о том, что ктолибо и что-либо может быть объектом поклонения кроме Аллаха (или
наряду с ним).
Итак, это был краткий обзор понятий тавхид и ширк, их видов и
категорий. Теологи различают и другие виды тавхида, такие как: тавхид
в законодательстве, тавхид в испрошении помощи, тавхид в управлении,
тавхид в повиновении и покорности и т.д. Однако здесь мы ограничены
в возможности детального рассмотрения каждого из видов единобожия,
желающие же, могут обращаться к книгам по каламу и теологии.
Ограничивается ли единобожие, предполагаемое исламом, исключительно лишь тавхидом в поклонении?

226
227
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Коран, сура «Пророки», аят 25.
Коран, сура «Семейство Имрана», аят 64.
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Как мы убедились из первого раздела, Ибн `Абд ал-Ваххаб ограничивает ширк арабов-многобожников до всего лишь отсутствия убеждения в культовом единобожии (или тавхида в поклонении). Он утверждает, что арабы-многобожники были подвержены только лишь культовому многобожию. Таким образом, по его мнению, слово «илах» в тексте
формулы «Ла илаха иллал-Лах » означает лишь «объект поклонения».
Однако его претензии безосновательны, ибо арабы-многобожники были подвержены не только культовому многобожию. Иначе говоря: слово «илах» не всегда и не везде означает «объект поклонения», но
иной раз означает «Творец».
Благородный Коран гласит228:
. َصفُون
ِ َش َع َّما ي
ِ ْ لَوْ َكانَ فِي ِه َما آلِهَةٌ إِ َّل َّللاُ لَفَ َس َدتَا فَ ُس ْب َحانَ َّللاِ َربِّ ْال َعر. َض هُ ْم يُن ِشرُون
ِ ْأَ ِم اتَّ َخ ُذوا آلِهَةً ِّمنَ ْالَر
Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду
с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы. Аллах, Господь
Трона, пречист и далек от того, что они приписывают Ему!
Ясно, что в этих двух аятах слово «Алиха» (что является множественным числом слово «илах») означает «Творец», и речь здесь идет о
единобожии в творении, но никак не о единобожии в поклонении.
В другом аяте этот смысл проявляется отчетливее229:
ْض ُس ْب َحانَ َّللاِ َع َّما
ُ َب ُك ُّل إِلَ ٍه بِ َما َخلَ َق َولَ َع َل بَ ْع
َ َما اتَّ َخ َذ َّللاُ ِمن َولَ ٍد َو َما َكانَ َم َعهُ ِم ْن إِلَ ٍه إِ ًذا لَّ َذه
ٍ ضهُ ْم َعلَى بَع
. َب َوال َّشهَا َد ِة فَتَ َعالَى َع َّما يُ ْش ِر ُكون
ِ  عَالِ ِم ْال َغ ْي. َصفُون
ِ َي
Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В
противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни
из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему!
В этих аятах отрицается существование иного творца (с применением слова «илах») помимо одного истинного Бога. Ведь если наряду с
Ним существовало другое божество, то система бытия нарушилась бы.
Последний аят не оставляет сомнений в том, что арабы верили в нескольких творцов, так как он гласит: Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи.
228
229

Коран, сура «Пророки», аяты 21 и 22.
Коран, сура «Верующие», аяты 91 и 92.
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Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что ограничения Ислама культовым единобожием и игнорирование других его
ветвей есть величайшая ошибка и противоречие аятам Корана.
Также из других аятов понимается, что группа мушриков верила в
господство идолов, то есть в то, что идолы влияют на их судьбу. Например, мушрики времен пророка Худа (мир ему) говорили:
ْ للاِ َوا ْشهَد
ّ ك بَعْضُ آلِهَتِنَا بِ ُس َو ٍء قَا َل إِنِّي أُ ْش ِه ُد
َُوا أَنِّي بَ ِري ٌء ِّم َّما تُ ْش ِر ُكون
َ إِن نَّقُو ُل إِالَّ ا ْعتَ َرا
«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе
зло». Он сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас
засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь»230
Они полагали, что иногда идолы гневаются и наносят вред, а иногда бывают довольны и дают благодать. Они признавали за ними некое
господство, и это было мировоззрением далеко не меньшинства.
Итак, как результат мы можем сказать, что слово “илах” не обязательно означает “объект поклонения”, но иногда может означать “творец”, иной раз “господь”. Мушрики впадали в многобожие не только в
вопросе единобожия в поклонении, но и в творении и господстве.
Мы, никоим образом не отрицаем использование в Коране слова “илах” в значении “объект поклонения”. Более того, мы убеждены,
что его использование именно в последнем значении более остальных
встречается в Коране. Мы лишь хотим сказать, что использование этого
слова не ограничивается лишь значением “объект поклонения”, как это
утверждает Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб.
Точка расхождения мнений
Сразу отметим, что причина разногласия салафитов с их противниками не кроется в отрицании первыми принципа тавхида в поклонении (или же культового единобожия). Другими словами, противники
салафитов никоим образом не утверждают, что что-либо или кто-либо
помимо Бога может служить объектом поклонения. Всякий имеющий
подобные убеждения, безусловно, отлучится от ислама и единобожия.
Культовое единобожие не может быть присвоено (себе) определенной
группой (например, салафитами). Монотеисты, особенно мусульмане,
230
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Коран, сура «Худ», аят 54.
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единогласны в этом вопросе. Всякий поклоняющийся чему-либо, кроме
Бога, или наряду с Ним, становится многобожником, и здесь не может
быть никаких сомнений.
Противники салафитов также не отрицают тот факт, что некоторые
моногобожники времен пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были признаны таковыми из-за поклонения идолам и фигуркам
древних праведников. Здесь также нет никаких сомнений.
У противников только один вопрос, а именно: на каком основании Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб и его последователи объявили некоторые деяния мусульман (такие как: мольба, взывание к пророку и
авлийа, тавассул через них, испрошения у них ходатайства пред Богом
и т.д.) поклонением не Богу, приобщили к многобожникам, и как следствие дозволили пролитие их крови, как неверных? Выражаясь яснее:
салафиты говорят, что существует ряд действий, входящих в категорию
«поклонение». Таковыми отчасти являются: взывание (восклицание),
испрошение заступничества, истигаса (испрошение помощи), обет и т.д.
Поскольку поклонение должно совершаться только и только Богу, постольку и все вышеперечисленное не может быть обращено кому-либо
другому.
Здесь противники резонно задают вопрос: с чего вы (салафиты)
взяли, что эти действия являются поклонением не Богу или кому-либо наряду с Ним? Каким образом восклицание имени пророка (подобно
тому, чтобы сказать: О, Мухаммад!), или испрошение у него заступничества и помощи может считаться поклонением не Богу. Каким образом
подобные деяния дают вам право ставить на нас клеймо многобожия и
считать дозволенным присвоение нашего имущества и пролитие нашей
крови?
Теперь давайте посмотрим, считаются ли в действительности подобные действия поклонением не Богу и являются ли их свершители
многобожниками. Каково мнение Корана, сунны и ученых (улама) по
этому вопросу. Здесь в первую очередь необходимо внимательно рассмотреть с позиции ислама понятия «ибадат» (поклонение) и «дуа»
(мольба).
Понятие «ибадат» в интерпретации ислама
Арабское слово «ибадат» эквивалентно таджикскому [персидскому] «парастиш». Филологи и лингвисты приводят разные значения этого
125

слова. Некоторые из них дают следующую трактовку: «Ибадат – означает смиренность и уничижение»231, то есть, чтобы человек принимал
состояние смиренности и покорности. Другие же говорят: «Ибадат – это
значит предел смиренности»232.
Ни одно из двух значений не передает терминологического смысла
слова или точнее сказать смысла, влагаемого в него исламом. Потому
что «Ибадат» (поклонение), предполагаемый исламом, обращен исключительно к Богу, обращение же его к кому-либо наряду с Богом считается многобожием. Как видно, исламский смысл несравненно шире.
Не всякое выражение смиренности, с точки зрения ислама, считается
«ибадатом», оно особое.
Если бы всякое проявление смирения и покорности считалось ибадатом, то в таком случае смирение детей перед родителями, которое повелевает сам Бог, было бы не чем иным как поклонение не Богу и многобожием. В Коране Бог повелевает:
ْ َو
.ص ِغيرًا
َ اخفِضْ لَهُ َما َجنَا َح ال ُّذ ِّل ِمنَ الرَّحْ َم ِة َوقُل رَّبِّ ارْ َح ْمهُ َما َك َما َربَّيَانِي
«Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему
и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком»233.
Если даже определить значение “ибадат” как “предел смирения”,
то и тогда мы не получим смысла, предполагаемого исламом. Ибо одним
из ярчайших примеров “предела смирения” является, и это, несомненно,
так, земной поклон. Но мы знаем, что ангелы по велению Господа поклонились Адаму (мир ему). Также доподлинно известно, что родители
и братья Йусуфа (мир ему) пали ниц перед ним. В таком случае, мы
были бы вынуждены оценивать их действия как поклонение не Богу и
многобожием. О поклоне ангелов Адаму (мир ему) в Коране говорится:
ْ ُوا آل َد َم فَ َس َجد
ْ َوإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َمالَئِ َك ِة ا ْس ُجد
يس أَبَى َوا ْستَ ْكبَ َر َو َكانَ ِمنَ ْال َكافِ ِرين
َ ُِوا إِالَّ إِ ْبل
«Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они
пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из
неверующих»234.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Лисан ал-араб, т.3, стр. 273.
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», ал-Фурук ал-лугавийа, т.1, стр. 349.
233
Коран, сура «Перенес ночью», аят 24.
234
Коран, сура «Корова», аят 34.
231
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рится:

О поклоне же родителей и братьев Йусуфа (мир ему) ему гово-

ْ ش َو َخر
ْ ُوا َعلَى يُوسُفَ آ َوى إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِه َوقَا َل ا ْد ُخل
ْ ُفَلَ َّما َد َخل
ُّوا لَهُ ُس َّجدًا
ِ ْ َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعر. َوا ِمصْ َر إِن َشاء ّللاُ آ ِمنِين
ْ
ً
...ت هَ َذا تَأ ِوي ُل ر ُْؤيَا َي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَهَا َربِّي َحقّا
ِ ََوقَا َل يَا أَب

«Когда они вошли к Йусуфу (Иосифу), он прижал к себе родителей и сказал: «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах.
Он поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним. Он сказал: «Отец мой! Это есть толкование моего давнего сна. Господь мой
сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы,
и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между
мною и моими братьями. Воистину, мой Господь добр, к кому пожелает.
Воистину, Он – Знающий, Мудрый»235.
Однозначно, что в этих двух аятах под поклоном не имеется в виду “ибадат” – поклонение. Ибо в противном случае получится так, что ангелы стали
многобожниками (да упасет нас Аллах от подобных утверждений!), а Шайтан,
воздержавшийся от этого, нет. Касательно же второго аята мы должны будем
сказать тогда, что пророк Йа`куб вместе с женой и детьми стали многобожниками (да упасет Аллах от подобных заблуждений!). Конечно же, все это абсурд.
Безусловно, ошибочно предполагать, что филологи и лингвисты, определившие значение слова «ибадат» как «смиренность и уничижение» или «предел
смирения» поступили неверно, ничего подобного, просто они осветили только
один из граней «ибадата». Другим словами: «ибадат» – те же самые смирение и
покорность, но только не во всяком своем проявлении, но в особом.
Теперь давайте посмотрим, какое проявление смирения и покорности считается, с точки зрения ислама, “ибадатом”, совершаемым исключительно ради
Бога, и отклонение от которого есть многобожие. Другими словами: какое определение прибавляется к проявлению смирения, чтобы в итоге осуществился искомый “ибадат”?
Из священных аятов Корана становится ясно, что “ибадат” – это когда человек, совершая какое-либо действие, считает противоположную сторону, ради
которой оное собственно и совершается, объектом своего поклонения, своим
Господом, Богом. К примеру, если человек проявляет смирение и уничижение
пред лицом другого человека, воспринимая последнего как своего господа бога
(или даже если не воспринимает его таковым, но наделяет атрибутами божества
и господства), то, без сомнений, и есть “ибадат”.
235

Коран, сура «Йусуф», аят 99-100.
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Таким образом, если кто-нибудь будет проявлять пред чьим-либо авторитетом, будь-то пророка или вали смирение, будучи убежден, что объект его уважения наделен качествами божественности и господства, то подобный человек,
безусловно, и есть многобожник.
Из этого следует, что не всякое смирение и покорность считается «ибадатом», но смирение и покорность, сопровождаемые особым убеждением. Истинно, убеждение есть тот элемент, что придает всякому действию культовую
окраску, без этого искомого элемента, ни один акт не может считаться богослужением «ибадат».
Определение “ибадат” в его терминологическом значении в результате выглядит следующим образом:
Ибадат, действие, выражающее смирение человека перед чем/кем-либо, с
целью отдачи должного, сопровождающееся твердым осознанием того, что объект, по отношению к которому проявляется смирение, есть объект поклонения.236
Нет сомнения в том, что терминологический ибадат, не может быть интерпретирован исключительно как абсолютное смирение, как в случае словарного
определения. Потому что в этом случае мы будем вынуждены считать многобожниками невольников, проявляющих смирение и покорность по отношению к
своим господам, наемников, вынужденных по долгу службы подчиняться работадателям. Также дело обстоит и со всеми видами обслуживающего персонала
(слуги царей, государств и т.д и т.п.). Более того, великие пророки проявляли
смирение перед родителями. Следуя обозначенной логике, мы должны будем
сказать, что и они были неверными (да упасет Аллах от подобных утверждений!). Тогда как это смирение и покорность ни в коем образе не считаются ибадатом – поклонением.237
Арабский ибадат и персидский парастиш в сугубо религиозном, терминологическом значении означают почитание и преклонение перед чем/кем-либо в
качестве божества, низшего и или высшего.238
Ибадат, это словесное, либо практическое проявление смирения, вытекающее из твердого осознания божественности и господства объекта поклонения.239

236
Тафсир Ала ал-Рахман фи тафсир ал-Кур`ан, Мухаммад Джавад Балаги, ИРИ, Мактаба
ал-видждани, т.1, стр. 57.
237
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Манхадж ал-рашад лиман арада дар ал-садад, т.4,
стр. 11.
238
Кашф ал-асрар, Имам Хумайни, стр. 29.
239
Доктрина ваххабизма. Джа`фар Субхани, ИРИ, Дафтар-е энтешарат-е эслами, стр. 199,
204 и 207.
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Обзор коранических аятов
Благородный Коран потому порицает многобожников, что они
веровали в божественность и господство своих идолов. Каждого из идолов они считали или богом, или господом-распорядителем каких-нибудь
космических процессов. Ниже приведенные аяты раскроют это истину
в полной мере. Пример того, что многобожники считали своих идолов
наделенными божественной природой:
. َالَّ ِذينَ يَجْ َعلُونَ َم َع ّللاِ إِلهًا آ َخ َر فَ َسوْ فَ يَ ْعلَ ُمون
–

«которые наряду с Аллахом признают других богов. Но скоро
они узнают»240,
.َواتَّ َخ ُذوا ِمن دُو ِن َّللاِ آلِهَةً لِّيَ ُكونُوا لَهُ ْم ِع ًّزا

«Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы
те одарили их могуществом»241
.ًَوإِ ْذ قَا َل إِ ْب َرا ِهي ُم ألَبِي ِه آ َز َر أَتَتَّ ِخ ُذ أَصْ نَا ًما آلِهَة
«Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу Азару: «Неужели ты
считаешь идолов богами?..».242
Пример того, что многобожники верили в наделенность своих идолов
господством – рубубийат, то есть полномочием управления и распоряжения
(пусть даже в отдельных мировых процессах) показывает другой аят:
.َذلِ ُك ُم ّللاُ َربُّ ُك ْم ال إِلَهَ إِالَّ هُ َو خَالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء
«Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца
всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему!»243
Теперь, после определения сути и истинного смысла «ибадат», становится ясно, что земной поклон ангелов Адаму (мир ему), хоть и был поклоном
ему, но не был «ибадатом» – поклонением. Так как ангелы не почитали Адама
Коран, сура «ал-Хиджр», аят 96.
Коран, сура «Марйам», аят 81.
242
Коран, сура «Скот», аят 74.
243
Коран, сура «Скот», аят 102.
240
241
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как своего Господа Бога и объекта поклонения и, но поклонились ему в этом
смысле. То было своего рода почетом, который никак не может расцениваться
как «ибадат».
Необоснованные аргументации
Воистину удивляешься, когда салафитам, прекрасно знающим историю
поклона ангелов Адаму (мир ему) и поклона Йа`куба (мир ему) вместе с женой и
детьми Йусуфу (мир ему), приводишь эти истории в качестве аргумента в пользу того, что «абсолютное проявление смиренности и уничижения» без наличия
убеждения не считается ибадатом, они, не мешкаясь, выдают: эти действия не
стали считаться ибадатом, потому, что совершились по велению Бога.
Но они упускают из виду один момент. Верно, все эти действия, даже то,
что сотворили братья с Йусуфом в присутствии Йа`куба, было по велению и
воле Бога. Но именно потому, что природа этих деяний не была ибадатом, Всевышний повелел их совершать. В противном случае (будь они ибадатом сами по
себе) Бог не повелел бы подобного. Доказательством тому служат следующие
слова Всевышнего: «Скажи: «Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?»244.
На этот счет один из великих говорит
«Божье повеление не изменит суть действа, необходимо чтобы «природа
действа» была некультовой, чтобы божье повеление коснулось его и привело в
исполнение. Невозможно, чтобы действо, будучи культовым по природе, перестало быть таковым из-за божьего повеления совершить его по отношению к
человеку». 245
Следует сказать, что здесь мы не рассмативаем вопрос дозволенности и
недозволенности земного поклона как такового. с точки зрения ислама и шариата, включая тот вид, который совершили ангелы Адаму (мир ему) и Йа`куб
вместе с семьей Йусуфу (мир ему). Ученые говорят, что те были поклоны почета, но не служения. Объектом нашей дискуссии выступают две темы, а именно: является ли всякий земной поклон ибадатом-богослужением, дозволен ли
любой земной поклон. Нужно четко разделять эти два вопроса и не смешивать
их ни в коем случае. Выше мы доказали, что отнюдь не всякое смирение и уничижение есть ибадат, но то, которое проистекает из своего рода убеждений. Это
и есть тема нашего разговора, а не то, дозволенны ли с точки зрения ислама
244
245
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Коран, сура «Преграды», аят 28.
Доктрина ваххабизма, Джа`фар Субхани, ИРИ, Дафтар-е этешарат-е эслами, стр. 214.
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смирение и уничижение как таковые. Много говорилось и по сей день говорится
о том, что Ислам запретил мусульманской умме всякое проявление земного поклона, вплоть до почтительного поклона. Возможно, в прежних законах он был
дозволен, но Ислам запретил его. У нас есть предание с подобным содержанием,
где говорится: “Если бы земной поклон был дозволен, то я непременно приказал женам поклоняться мужьям”. Стало быть, делать сие недозволено. Но в
этом случае не поднимается вопрос о том, является ли земной поклон ибадатом
(внимание!). Потому что если считать все виды земного поклона, в том числе
почтительный, ибадатом, то глупо утверждать, что в прежних законах он был
дозволен, но в исламском шариате подвергся запрету. Ибо служение не богу есть
многобожие, а многобожие не признает ни времени, ни места, от начала времен
до скончания веков оно не перестает быть таковым.
.َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِ َك ِمن َّرسُو ٍل إِ َّل نُو ِحي إِلَ ْي ِه أَنَّهُ َل إِلَهَ إِ َّل أَنَا فَا ْعبُدُو ِن
«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не
было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»246.
Мы не должны считать любой вид поклона как такового ибадатом, но
только тот, что сопряжен с неким убеждением.
Таким образом, можно сказать, что челобитие, являющееся неким проявлением почтения (будь то перед правителями, родителями и т.д.) и не сопряженное ни с каким убеждением (чтобы не оцениваться как ибадат), было дозволено
в прежних законах, однако в нашем шариате такой вид почтения и уничижения
не по отношению к Богу подвергся запрету. И вправду, это входит в категорию
мухаррамат (запрещенные деяния), решение относительно коих может меняться
от обстоятельства к обстоятельству. Например, подобно тому, что в прежних законах жениться на двух сестрах дозволялось, но в исламском шариате нет.
С учетом всего перечисленного, теперь мы спрашиваем у салафитов: на
каком основании вы объявляете некоторые деяния мусульман (такие как, взывание к пророку и авлийа, испрошение их ходатайства, тавассул через них после
кончины, возведение мечетей около их могил, посещение этих могил и прочее)
служением не Богу (либо причинами, приводящими к этому), считая дозволенным их убийство и присвоение имущества как многобожников? Какой мусульманин, обращаясь к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) за ходатайством или исцелением, считает его своим господом, объектом поклонения?
246

Коран, сура «Пророки», аят 25.
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Какой мусульманин, посещая могилу пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и совершая тавассул через него, считает его своим Богом?
Возражение
Возможно, салафиты скажут: допустим, мы принимаем ваше определение
термина “ибадат” о том, что “ибадат – это смирение и уничижение, сопряженное
с неким убеждением”. Но и в этом случае вы не сможете нас убедить отказаться
от своих слов. Мы считаем эти деяния одними из видов ибадата по той причине,
что сам Бог запретил их совершение в адрес кого бы то ни было другого, кроме
себя. Неужели вы не обратите внимания на аяты: “Не взывайте же ни к кому
наряду с Аллахом»247 и “Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество
целиком»248?
Ответ на это возражение мы приведем ниже, разбирая тему понятие “дуа”
в исламе.
Точка зрения Ибн Абд ал-Ваххаба на понятие «дуа».
Прежде чем разбирать понятие «дуа»249 с позиции ислама, заслуживает того, чтобы привести точку зрения Абд ал-Ваххаба. Он твердо
убежден – всякий взывающий (обращающийся) к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) или одному из праведников есть многобожник и неверующий, проливать кровь и присваивать имущество которого дозволенно:
Если (противник) скажет: я поклоняюсь только Богу, взывание к
праведникам не считается ибадатом, скажи ему: признаешь ли ты то,
что Бог вменил тебе в обязанность очищение веры перед Ним250 и закрепляешь за Ним это исключительное право? Если ответит, да, то скажи
ему: тогда поведай мне о том, что заповедовал и вменил тебе в обязанность Бог, скажи об очищении веры перед Ним единственным! Если он
не знает ни о ибадате, ни о его видах, то разъясни ему: Всевышний Бог
говорит: «Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне»251. После
того, как разъяснишь этот момент, скажи ему: осознал ли ты, что это
Коран, сура «Джинны», аят 18.
Коран, сура «Сонмы», аят 44.
249
Воззвание, мольба, восклицание, обращение.
250
Т.е. вменил в обязанность посвящать все виды ибадата только Ему.
251
Коран, сура «Преграды», аят 55.
247

248
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богослужение? Он вынужден ответить: да, дуа – стержень богослужения
(ибадата). Тогда скажи ему: если ты подтверждаешь, что это богослужение, взываешь к Нему денно и нощно с надеждой и благоговением, то
не станешь ли приобщать к служению Богу кого-то другого, если обратишься с той ж нуждой, скажем, к пророку? Он вынужден ответить: да,
это так…»252
Суть его претензии сводится к тому, что воззвание и испрошение являются видами ибадата, в свою очередь ибадат, обращенный не к Богу, есть
многобожие-ширк. Далее, развивая подобную последовательность, он приходит
к заключению, что обращаться с нуждами к кому-либо или чему-либо, кроме
Бога, есть ширк.
ПОНЯТИЕ «ДУА» В ИСЛАМЕ
Словарное значение слово “дуа” определяется как “звать, окликать”. Рагиб пишет “дуа подобна оклику”253 . Например, если вы обратитесь: О, Зайд!
– или скажем: Эй, Зайд – то это будет “дуа” в ее словарном значении. Иначе
обстоит дело в благородном Коране, здесь слово “дуа” вбирает в себя различные
вариации, а именно:
1. Дуа в значении “ибадат”, как в аяте: “ – فال تدعوا مع هللا أحداНе взывайте
же ни к кому наряду с Аллахом”254.
Действительно, смысл данного аята, как говорит о нем Алуси и другие
комментаторы, таков: “Не поклоняйтесь никому наряду с Богом” в идентичном
значении слово дуа задействовано в аяте “Они не взывают помимо Аллаха к
другим богам»255, не взвывают, то есть не поклоняются.
Каждый мусульманин знает, что дуа в значении «ибадат» принадлежит целиком и полностью Богу. Нельзя обращать такой дуа никому
кроме одного Бога, в противном случае человек становится многобожником. Никто из мусульман, взывающих к пророку (да благословит его
Аллах и приветствует) и авлийа, не обращается к ним с подобным убеждением.
2. Дуа в значении «звать к чему-либо», как в случае с пророком
Ноем (мир ему):  فلم یزدهم دعائی إال فرارا.« – قال رب إنی دعوت قومی لیال و نهاراОн
CD-диск «ал-Мактаба аш-шамила», Кашф ал-шубухат, т.1, стр. 19.
ал-Муфрадат фи гариб ал-Кур`ан, Рагиб Исфхани, Бейрут, Дар эх`йа ал-турас, стр. 169.
254
Коран, сура «Джинны», аят 18.
255
Коран, сура «Различение», аят 68.
252
253
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сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство»256.
Обратите внимание, Нух (мир ему) свой призыв, обращенный к
народу, называет «мой призыв». Ясно, что призыв этот, призыв к вере,
такой вид дуа органически связан с верой, и каждый посланник божий
был обязан совершать такой призыв.257
Если будем считать дуа в любом его проявлении «ибадатом», как
это делают салафиты, то как же быть с этими аятами?!
3. Дуа в значении «удовлетворение потребности». Подобно тому,
если попросить кого-нибудь удовлетворить твою потребность. Пример
этого – просьба Сынов Израиля к Мусе (мир ему) добыть овощи и другие продукты.258
В данном случае по отношению к тому, к кому обращаются с
просьбой, можно иметь два рода убеждений:
а) Он независим от Бога в удовлетворении нужды. Обращающийся
твердо убежден, что тот, к кому он обратился, может разрешить его проблему без опоры на Бога, без Его дозволения и воли.
б) Он в своем деле зависим от санкции и воли Бога, опираем на
Него. Выражаясь кораническими аятами, – решает проблему «с дозволения Бога».
Таким образом, если взывающий к пророку или вали убежден, что последний абсолютно независим в деле удовлетворения его нужды, от Бога, Его
воли и дозволения, то такой, вне сомнений, считается многобожником. Потому
что абсолютно независимым влияющим является только Бог, даже элементарные факторы и причины подчинены и подотчетны воле и санкции Бога. Ни один
мусульманин не имеет подобных убеждений по отношению к кому бы то ни
было из пророков и авлийа.
Но если обращающийся убежден, что объект его обращения, будь он пророк или вали, зависим от “дозволения Бога”, как выражается Коран, и Его воли в
разрешении его нужды, то здесь мы имеем дело с чистым единобожием, где нет
и тени намека на ширк.
Как в таком случае мусульман, взывающих к пророку (да благословит его
Аллах и приветствует) или авлийа упомянутым образом можно назвать многобожниками? Почему такая просьба должна считаться ширком?
Коран, сура «Нух», аяты 5-6.
Ваххабизм на распутье, Макарим Ширази, ИРИ, Мадраса Имам Али, 2007, стр. 110.
258
Коран, сура «Корова», аят 61.
256
257
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Важный нюанс
Здесь заслуживает упоминания очень важный момент, и кто знает, быть
может, правильное понимание этого вопроса как-раз-таки и положит конец искаженным представлениям некоторых групп (особенно салафитов) относительно
единобожия и многобожия. В этой связи просим уважаемого читателя постараться хорошо вникнуть и понять ниже изложенное. Учитывая сложность затрагиваемой темы, мы старались использовать простые слова и термины.
Как мы уже сказали, единобожие в творении в идеологии ислама заключается в твердом убеждении в то, что мир со всеми вытекающими явлениями есть
творение Бога, плод Его волеизъявления. Всевышний в Коране говорит:
قُ ِل ّللاُ خَالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َوهُ َو ْال َوا ِح ُد ْالقَهَّا ُر
“Скажи: «Аллах – Творец всякой вещи. Он – Единственный,
Всемогущий».259
َّللاُ خَالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َوهُ َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َو ِكي ٌل
«Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи».260
َذلِ ُك ُم َّللاُ َربُّ ُك ْم خَالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َّل إِلَهَ إِ َّل هُ َو
«Таков Аллах – ваш Господь, Творец всякой вещи. Нет божества,
кроме Него».261
Постичь смысл этого принципа нелегко. Что значит творцом и создателем
всего, без исключения, является Бог? Значит ли это то, что наши (тело)движения, которые мы совершаем произвольно, сотворены Богом? Ибо Бог недвусмысленно говорит, что является творцом всего сущего, следовательно, и наших
произвольных движений тоже. Безусловно, вопрос сложен для понимания. Поэтому многие, даже выдающиеся личности, не поняли это должным образом.
Одним из главных причин жарких дебатов мутазилитов с хадиситами была как
раз обсуждаемая нами тема. Хадиситы в частности, опираясь на вышепривеКоран, сура «Гром», аят 16.
Коран, сура «Сонмы», аят 62.
261
Коран, сура «Прощающий», аят 62.
259

260
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денные аяты, утверждали, что у нас нет иного творца кроме Бога, даже наши,
кажущиеся на первый взгляд произвольными, движения и поступки, по сути,
являются плодами неопосредованной воли Бога. Человек не причем. Мутазилиты парировали: в душе мы осознаем, что эти движения, плод нашей воли, если
не захотеть, их не будет. Бог лишь предоставляет нам способность совершать
задуманное. Мы реализуем богоданный потенциал.
Ни один лагерь так и не понял вопрос правильно. Хадиситам, убежденным в том, что человек лишен воли даже в произвольных действиях, следует
знать, что, да, на первый взгляд такое убеждение соответствует внешним смыслам обозначенных аятов, но ведь существует также немалое количество аятов, в
известной степени относящих (авторство) совершения дел к самому человеку262
(особенно это касается произвольных действий), мало того, подобное убеждение вступает в прямое противоречие с разумом. Общеизвестно, что человек в
своих произвольных действиях имеет влияние. Если захочет сделать что-нибудь,
сделает, не захочет – не сделает. Ни один разумный человека не станет отрицать
наличие такого влияния (потенциала).
В свою очередь, ошибаются и мутазилиты, утверждающие, что Бог не
вмешивается в произвольные дела человека, что человек сам является творцом
своих добровольных действий. Ошибаются потому, что, во-первых, противоречат вышеприведенным аятам, где Бог выступает творцом «всего сущего». Вовторых, отрицание причастности Бога в формировании некоторых действий
(особенно произвольных) есть своего рода признание двойственности в творении, что безусловно, контрастирует с исламской интерпретацией единобожия в
творении.
Как же быть? Не допустим ли мы противоречие, если на основании первых аятов будем считать творцом всего сущего Бога, не отрицая в то же время
аяты, относящие авторство совершаемых действий к самому человеку? Вторая
категория аятов внешне контрастирует с первой, и разум явно на стороне второй.
Существует ли третий путь, способный нивелировать внешнее противоречие
этих двух категорий аятов, сохраняя исходные смыслы?
Продолжение в следующих номерах журнала.

262
Например, аят: «Аллах – Тот, Кто посылает ветры, которые поднимают облака» (Сура
«Римляне», аят 48), здесь Бог прямо относит (акт) поднятия облаков ветрам. Или же взять аят
«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они сами не изменят свои помыслы»
(Сура «Гром», аят 11). Изменение положения откровенно и недвусмысленно отнесено к самим
людям.
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ИСТОРИЯ ПРАВА В ИРАНЕ
Раздел 1: Анализ господствующей системы подхода к преступлениям и наказаниям в Древнем Иране
Глава 1: Рассмотрение вопроса о преступлениях и наказаниях от
эламитcкой эпохи до Ахеменидского периода
Момент 1: Эламиты.
Согласно утверждениям историков, территория Ирана была заселена людьми с древнейших времен. По горам и степям этой территории
расселялись различные племена, которые в большинстве своем вели кочевой образ жизни. Судя по археологическим раскопкам и научным исследованиям, упомянутые племена находились на различных уровнях
цивилизации. До нас дошли отдельные образцы их искусства, языка и
ремесла. Некоторые из этих племен, как эламиты, в течение длительных
веков отличались своей сравнительно блестящей цивилизацией.
Эламиты были первым народом, который более четырех тысячелетий тому назад формировал на территории Ирана полноценную правовую систему, которая распространилась по всем просторам их обитания.
В этот период правовые акты и установки были тесно связаны с
принципами и правилами, основанными на верованиях эламитов. Например, в тройственной структуре власти царь занимал почти божественное положение; на втором уровне по рангу находился брат царя,
который занимал пост градоначальника Элама, а на третьем – сын царя,
будучи градоначальником Суз (Шуш).
Примерно за 3200 лет до Рождества Христова эламиты (одновременно с шумерами) изобрели письменность, которая сыграла важную
роль в развитии их правовой системы. Позднее правовая система эламитов усилилась посредством письменно зафиксированных законов, пришедших в Сузы из Вавилона.
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Момент 2: Вавилоняне и рассмотрение преступлений и наказаний в своде законов (Кодексе) Хаммурапи.
Государство, основанное на эламской цивилизации, в течение длительного периода просуществовало рядом с государственными образованиями таких могущественных народов, как шумеры, аккадцы, ассирийцы и вавилоняне. Но, наконец, великий вавилонский царь Хаммурапи нанес поражению эламскому царю. В результате полного поражения
эламитского государства, вавилонские законы, особенно знаменитый
Кодекс (Свод законов) Хаммурапи, стали распространяться и в Эламе.
Возникновение Кодекса Хаммурапи по многим своим особенностям, особенно благодаря его скрупулезности и содержательности, признано в числе 100 важных исторических событий, которые способствовали изменению мира. Данный Кодекс содержит правовые акты по разнообразным вопросам, в том числе, по земледелию, ирригации, судоходству, купле-продаже рабов и наложниц, по браку, наследству, лжесвидетельству, а также по вопросам относительно подкупа судей, допущения
несправедливости со стороны судей, по имущественному и семейному
положениям. Включенные в данном Кодексе законы отличались своей
подробностью и широким охватом соответствующих моментов.
Свод законов (Кодекс) Хаммурапи в целом состоит из 282 статьей,
которые записаны на глиняных дощечках общим количеством 21. Две
части этих законов соответственно посвящены преступлениям и наказаниям.
Закон Хаммурапи, который среди людей той эпохи считался справедливым, явно отличался от законов Элама, особенно по части преступлений, наказаний и уголовного права. Например, в эламском законе
отрубить руку или отрезать язык свидетелю за ложные показания, считался обычным и естественным делом. Тогда как в законе Хаммурапи
подобные наказания ни в коем случае не предусматривались.
На наш взгляд, подобное отличие дает нам право считать Свод законов Хаммурапи выше эламских законов. Хотя, конечно, в уголовных
законах Хаммурапи также встречаются строгие наказания, ибо в этих
законах уделяется особое внимание сохранению общего порядка и поэтому предусматривается строгое отношение к преступникам и нарушителям порядка в обществе. Естественно, в своде законов Хаммурапи
в отношении лиц, которые уличаются в лжесвидетельствовании, также
предусмотрены наказания в виде отрубания рук и ног; но смертная казнь
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подразумевается только в тех случаях, когда объектом подобных свидетельствований является вопрос о жизни и смерти человека.
Так в Своде законов Хаммурапи наказание в виде смертной казни
предусматривается в нижеследующих моментах:
- в отношении строителя, построившего дом, который оказался непрочным, и крыша которого обвалиласьт на голову владельца, что послужило причиной его смерти;
- в отношении человека, который украл имущество из храмов и
царских дворцов;
- в отношении лица, которое самовольно продает чужое добро без
свидетелей или без составления соответствующей документации;
- в отношении лица, которое уличено в обвешивании и назначении
высокой цены при продаже товаров;
- в отношении человека, изнасиловавшего целомудренную девственницу;
- в отношении замужней женщины, уличенной в прелюбодеянии.
Другой момент, часто встречаемый в системе наказаний законов
Хаммурапи, касается отношения к близкому человеку и вопроса о возмездии. Например, если сын поднимает руку на отца и бьет его, то следует отрубить руки подобному сыну; а человек, лишивший другого зрения, должен быть ослеплен.
Свод законов Хаммурапи и эламитские законы во многом похожи
друг на друга. Например, относительно рабовладения. Так, каждый, кто
возвращает беглого раба его владельцу, заслуживает определенную награду. И, наоборот, тот, кто отказывается вернуть беглого раба его хозяину и присваивает его, заслуживает смертной казни.
Свод законов Хаммурапи завершается нижеследующими словами:
«Вот справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь,…, чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать
справедливость сироте и вдове… Угнетенный человек, который обретет
судебное дело, пусть подойдет к моему, царя справедливости изображению,…, пусть увидит в нем свое решение, пусть успокоит свое сердце».
С нашей точки зрения в тот период пользовались максимальным
влиянием. Ему удалось путем создания системы запретов и наказаний,
которые ранее использовались исключительно в обычном порядке и
спонтанно, сформулировать более справедливые и значимые в тот период законы. Конечно, как уже было отмечено, во многих случаях использовалась и смертная казнь, то есть наказания, как и в прежние времена,
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были строгими и тяжелыми. В общих чертах строгость и жестокость
были неотъемлемой чертой законов Древнего Ирана. И кажется, что
Свод законов Хаммурапи, будучи более мягким, чем эламитские законы,
тем не менее, в этом плане не был исключением.
Момент 3: Мидийцы.
Мидийцы принадлежали к арийским этносам Западного Ирана, которые, начиная примерно с IX века до н. э., заселили нынешнюю территорию Азербайджана (Иранского), Юго-Западного Ирана (‘Ирак-и ‘Аджам), Курдистана, Рейа и окрестных земель.
Переселение арийских племен, которое происходило в начале первого тысячелетия до н. э. с южнорусских просторов в сторону Иранского нагорья, в истории этого края считается важной и кульминационной
точкой. Ибо упомянутые племена постепенно стали господствовать над
коренным населением и приступили на территории Ирана к созданию
централизованных государственных образований и обширных империй.
Согласно историческим источникам, особенно на основе ассирийских
надписей и письменных памятников, начиная с IX века до н. э., на территории Ирана проживали два наиболее крупных этноса – персы и мидийцы.
Согласно рассказам Геродота в его книге «История», мидийские
племена, консолидировавшись, создали первое на территории Ирана
централизованное государство.
Территория Мидийского государства, которое именовалась так же
и Мадистаном, обладая вначале единой социальной и культурной системой, тем не менее, была лишена единой и монолитной правовой системы. В этом государстве не существовали единые социальные правила, и
социальная жизнь регулировалась на основе традиций ранее живущих на
его территории этносов. И в стране свирепствовала несправедливость,
пока некий муж по имени Дейок (в греческой транскрипции Дайукос),
который пользовался на севере страны большим уважением и являлся
вождем одного из мидийских племен, не вступил на арену борьбы за
восстановление порядка и справедливости.
Дейок вначале выступил в своем селении в качестве судьи и восстановителя справедливости, и представители различных племен севера
Мидии приходили к нему за помощью для разрешения конфликтов и
разногласий. Но по истечении определенного времени слух о его спра140

№ 3-4 • 2015

ведливости распространился по всей территории Мидии, и люди приходили к нему за справедливое судейство из различных уголков страны. И
наконец, на одном из своих общих собраний граждане страны выбрали
его своим царем.
Конечно, автор этих строк в результате изучения различных документов пришел к такому выводу, что сам Дейок также с самого начала
стремился к власти и царству; выбор народа для него не был неожиданностью, и он сам приложил немало усилий для достижения подобного
положения. Таким образом, Дейок, будучи судьей, достиг царского положения, которое некоторые лица считают результатом его справедливости и завоевания всенародной поддержки. И, конечно, автор этих строк
не вполне согласен с подобным выводом. Ибо в тот период по всему
Ирану было немало достойных лиц, вступивших на политическую арену, ни один из которых не смог стать царем (падишахом), и, конечно, в
том, что Дейок добился своей цели, немаловажную роль сыграла поддержка со стороны влиятельных лиц той эпохи.
В результате изучения соответствующих книг и документов выясняется, что первое упоминание об этносе под названием «мидийцы»
встречается в надписи, найденной в горах Курдистана и датированной
837 годом до нашей эры, которая посвящена событиям, связанным с нападением ассирийского царя.
Мидийское царство в Иране было непродолжительным. Именно
поэтому Уильям Дюрант убежден, что у мидийцев не было достаточного времени для того, чтобы сыграть роль в формировании иранской цивилизации, им удалось лишь создать почву для формирования иранской
цивилизации и культуры в последующие после них периоды.
По этой причине сегодня мы не располагаем точными сведениями
относительно уголовной системы мидийцев, и исторические документы не позволяют нам рассуждать об этом более подробно. Но, видимо,
преступления и наказания в этой эпохе рассматривались по аналогии
предыдущих эпох, и в период мидийского правления в этой области заметных изменений не произошло.
Глава 2: Преобладающая система рассмотрения преступлений
и наказаний в Ахеменидской эпохе.
Курош (Кир) Великий в 550 году до н. э. путем объединения персидских племен для борьбы против мидийцев завоевал город Экбатаны
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(столицу Мидии) и основал правящую династию Ахеменидов, став важным историообразующим лицом. Ахемениды в течение всего периода
истории Древнего Ирана были предметом гордости страны и его народа.
И появление таких великих правителей из этой династии, как Курош Великий и Дариуш (Дарий) Великий сверкает подобно золотой странице
в славной истории Ирана, а рассказы об их справедливости и отваге в
течение длительных времен были темой множества исторических сюжетов.
Ахемениды при создании преобладающей системы рассмотрения
преступлений и наказаний следовали прежним законам и особенно Своду законов Хаммурапи. Они на этом поприще, так же как в области политики и культуры, относились к побежденным народам толерантно,
предоставляя им свободу при выборе традиций, норм поведения и даже
законов. Справедливость и правдивость Ахеменидских шахов (царей)
становились предметом постоянного внимания историков различных
эпох, и у многих народов стали притчей во языцех.
Древняя земля Ирана с самого начала была местом возникновения
изумительных цивилизаций и могущественных государств, которые не
только превосходили по уровню развития многие другие соседние цивилизации, но по свидетельству многих источников сверкали в истории
человечества подобно превосходной гемме. А справедливость и правдивость иранских правителей, подлинная иранская культура и цивилизация, величественность и могущество иранских государственных образований прослеживаются во всех этапах славной истории этой страны.
Одной из подобных эпох является период правления Ахеменидов,
при котором проявляется деятельность таких великих правителей, как
Курош (Кир) и Дариуш (Дарий), слава о которых распространилась по
всем странам и народам мира. Ахемениды так же как и мидийцы происходили из персидкого этноса (паршуа), который после переселения в
Иран заселял юго-западные территории Иранского плато и берега Персидского залива. Вначале они находились под господством мидийцев,
но Курош, объединив различные персидские племена, восстал против
мидийцев, в 550 году до н. э. одержал над ними победу, и, захватив Экбатаны (столицу Мидии), основал великую империю Ахеменидов.
Ахемениды считали свое государство даром со стороны самого
Ахура-Мазды, то есть были убеждены в его божественном и небесном
происхождении. И данное обстоятельство послужило причиной для
того, чтобы иранское общество того периода, которое отличалось силь142
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ной религиозной приверженностью, признавало власть Ахменидов и
поддерживало ее.
Момент 1: Стремление Ахеменидских шахов к традициям, религии и справедливости (традиционные, религиозные и нравственные убеждения).
А) Приверженность Ахеменидов традициям и религии (от лозунгов до действия). Ахеменидские шахи считали себя даром Ахура-Мазды для народа и на этой основе характеризовали устои своей правовой
системы как божественные.263 Конечно, здесь следует отметить, что, на
взгляд автора этих строк, с учетом того положения, что иранское общество в тот период отличалось сильной приверженностью к традициям и
религии, подобная опора Ахеменидских шахов на традицию и религию
подразумевала привлечение симпатии простого народа. Ибо в результате изучения истории правления Ахеменидских шахов выявляется, что
во многих случаях правители не отличались явной приверженности к
традициям и религиозным вопросам, а духовенство и старейшины использовались ими в качестве средства для привлечения всеобщей поддержки и симпатии масс. И этот вопрос освещается Мухаммадом Зарангом в первом томе его книги под названием Тахаввул-и незам-и када-йи
дар Иран («Эволюция судебной системы в Иране»). Автор данной книги
отмечает: «Шахи не несли никакую ответственность перед законом, они
были абсолютно защищены от любого судебного преследования. Порою, они ради своих интересов и личных склонностей попирали даже
племенные и этнические традиции, и никто не мог воспрепятствовать
им».264
В этом плане Мухаммад Ибрахим Зари’и в своей книге Та’рихча-йи
данешгостари дар Иран («Краткая история просветительства в Иране»)
говорит: «Иранские шахи с самого начала своего правления догадались,
что осуществлять справедливость без наличия определенной совокупности законов и правовых положений невозможно, и фактически справедливость является ничем иным, как соблюдением законов и наказани263
Сами, ‘Али. Дадраси ва кадават дар Иран-и Бастан («Справедливость и правосудие в
Древнем Иране»), ж. «Баррасиха-йи та`рихи» («Исторические изыскания»), т. 6, № 1.
264
Заранг, Мухаммад. Тахаввул-и незам-и када-йи дар Иран («Эволюция судебной системы в Иране»), Тегеран, издательство «Марказ-и аснад-и Инкелеб-и ислами», 1381 хиджри солнечный год (х.с.г.), с. 36.
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ем лиц, которые нарушают их. Им было известно, что, если эти законы
не будут обладать божественным и небесным происхождением, то люди
не будут выполнять их на добровольной основе и с энтузиазмом; и будут
искать лазейки, чтобы не соблюдать их. Поэтому все первые законодатели в древних странах приписывали введенные им законы богам.
В этом отношении Геродот в своей книге «История» говорит: «Шах
Камбуджийа (Камбиз) был первым, кто в подражании эламским традициям вступил в брак со своей сестрой; но так как подобное действие
противоречило персидским обычаям и традициям, он пригласил к себе
группу судей, с которыми стал обсуждать вопрос о своей женитьбе на
родной сестре. Он спросил у них о том, существует ли закон, на основе
которого он мог бы жениться на своей сестре? Судьи в ответ сказали:
«Нам не известны законы, позволяющие заключение брачного союза
между братом и сестрой. Но есть другой закон, согласно которому падишах Персии (Ирана) может поступать так, как ему заблагорассудится».265
Далее Геродот называет Камбуджийу, нарушившего традиции своего народа, сумасшедшим.266
Как известно, иногда традиции и религиозные вопросы приносятся в жертву вожделениям падишахов. И видимо, уважительное отношение к традициям и к религии (во все времена) использовалось в качестве
фактора для обмана людей, защиты устоев власти и для того, чтобы привлечь симпатии народа к правителям. Действительно, в Древнем Иране не было никакого закона выше слов падишаха, и никакая установка
(даже религиозная и основанная на традиции) не могла в чем-либо ограничить падишаха и идти наперекор его желаниям.
Конечно, это – не обобщенное положение, и некоторые Ахеменидские шахи действительно были привержены религиозным законам. Так,
Гиршман в своей монографии Иран аз агаз то ислам («История Ирана с
древнейших времен до исламского периода») пишет: «Пророк Заратуштра (Зардушт) появился в первой половине VI века до н. э. Дариуш (Дарий) предоставил ему свою защиту и оказался под сильным влиянием
его религиозного учения. Дариуш начинает свои царские прокламации
с упоминания имени Ахура-Мазды, проповедуемого Заратуштрой единого Бога. Другие Ахеменидские шахи, осознав значение религиозных
верований народа для укрепления устоев своей власти, были привер265
Геродот. «История», перевод на фарси Хади Хадаики, Тегеран, издательство «Марказ-и
аснад-и Инкелеб-и ислами», 1336 х.с.г., с. 134.
266
Там же, с. 140.
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женцами религии персов и характеризовали свои завоевания и амбиции
в качестве воли Ахура-Мазды».267
Конечно, следует учесть, что учение Заратуштры в период правления Ахеменидов не было столь распространенным и привлекательным
для народа, как в период Сасанидов. Маги и духовенство в период правления Сасанидов пользовались большим влиянием. Тем не менее, на основе ахеменидской «Авесты» доказывается, что основные авестийские
принципы были до определенной степени распространены среди персов
также и в период Ахеменидского правления.268
Б) Приверженность Ахеменидских шахов справедливости и правосудию. Относительно справедливости и заступничества Ахеменидских
шахов также в различных книгах и исторических источниках встречается множество примеров. К примеру, Дариуш был убежден в том, что
принципиальная и справедливая защита прав народа является гарантом
устойчивости государственных устоев.269 Египтяне считали его последним великим законодателем.270 Дариуш считал себя величайшим судьей
мира, и величайшей своей задачей считал применение справедливости
по отношению к слабым и сильным, по отношению к своему народу и
другим народам.271
Профессор Алмстед о Дариуше говорит: «Дариуш до конца своих
дней гордился установленными им правилами, а слава о нем, как о законодателе, сохранилась и после его смерти».272 А Платон был убежден,
что Иранская империя сохранилась благодаря законам Дариуша.273
О справедливости и системе правосудия Ахеменидских царей свидетельствуют сотни других высказываний и точек зрения. Дариуш правил около 35 лет. Значимость деятельности Дариуша, как законодателя,
заключается в том, что в отличие от существующих до него региональных законов (в том числе и Свод законов Хаммурапи) законы Дариуша
одинаково выполнялись по всей территории обширной Ахеменидской
267
Гиршман, Роман. Иран аз агаз то ислам («История Ирана с древнейших времен до
исламского периода»), перевод на фарси Мухаммада Му’ина, Тегеран, издательство «Бонгах-и
тарджуме ва нашр-и кетаб», 1349 х.с.г., с. 174.
268
Ахмади, Ашраф. Канун ва дадгостраи дар шаханшахи-йи Иран-и Бастан («Закон и
правосудие в древнеиранском царстве»), с. 65.
269
Петрулис. «Дарий I – царь персов», перевод на фарси доктора Монши-заде, издательство Тегеранского университета, 1335 х.с.г., с. 84.
270
Там же, с. 106.
271
Салех ‘Али Паша. Та же книга, с. 128.
272
Олмстед, А.Т. «История иранской империи», Чикаго, 1327 х.с.г., с. 121.
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империи, от Египта до Индии. Эти законы были обязательными в течение 740 лет на территории государства Ахеменидов и других пришедших ему на замену государств.274 По этой причине Диодор Сицилийский,
греческий историк I века до н. э. упоминает о Дариуше, как о «шестом
законодателе Египта».275
Во всех рассмотренных случаях, а также во многих других случаях,
которые во избежание многословия нами не были рассмотрены, говорится о справедливости и превосходной системе правосудия Ахменидских
шахов. Тем не менее, следует напоминать, что при исторических исследованиях иногда встречаются моменты, свидетельствующие о том, что
некоторые Ахеменидские шахи, говоря о справедливости, фактически
были далеки от справедливости и честного судейства. К примеру, Уильям
Дюрант в первом томе своей книги «История цивилизации» приводит
рассказ о времени правления шаха Ксеркса (Хшайарша=Хошайарша),
который раскрывает суть упомянутого нами вопроса. Он, в частности,
указывает, что некоторые Ахеменидские шахи были жестокими и беспощадными, что свидетельствует о тирании и несправедливости, вытекающими из абсолютного своеволия шахов при судействе и принятии решений. Так, в период правления Ксеркса некий отец, у которого
четверо сыновей находились в составе воюющей армии шаха, попросил
временно освободить пятого своего сына от военной повинности, чтобы
он занимался земледелием. А шах в ответ велел разрубить тело его сына
на две части и повесить каждую часть с двух сторон дороги, по которой
проходило войско.
Уильям Дюрант на примере данного рассказа выражает убежденность в том, что, так как иранцы гордились совершенством своих законов, то приказ шаха ни в коем случае не должен был игнорироваться,
ибо его решения являются Божьей волей и внушением со стороны самого Ахуры-Мазды.276
Другим моментом в этом плане является то, что Ахеменидские
шахи, обладая неограниченной судебной и государственной властью, не
были обременены никакими ограничениями и ответственностью. Поэтому права народа легко ими нарушались, и простой народ находился
под гнетом и давлением.
Olmstead, A.T. History of the Ancient empire. The university of Chicago, 1948.
Сами. Та же книга, сс. 257-258.
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В этот период практиковались жестокие пытки и другие виды наказания. И данные обстоятельства также были следствием своеобразной
интерпретации категории справедливости. Например, в Бехистунской
надписи приведены слова Дариуша о судьбе некоего Фравартиша (Фраорта): «Я велел, чтобы в Экбатанах посадили его на копье».277 Видимо
подобный вид наказания в Ахменидский период был весьма распространенным явлением, и лица, вызвавшие гнев шахов, несли подобное наказание. Крепко связанного осужденного посадили на копье таким образом, чтобы проникновение копья осуществлялось медленно, и смерть
была в высшей степени мучительной. Другим подтверждением наличия
подобных жестокостей является клеймение раскаленным железом лиц,
попавших в опалу, рабов, военнопленных и провинившихся. В этом плане можно указать на факт о заклейменных иранцами греков, которые
после завоевания Персеполиса македонцами явились к Александру.278 К
данной категории наказания относится также клеймение иранцами особым шахским знаком греческих командующих после завоевания Фермопил.279
Автор этих строк считает, что при рассуждениях по данному вопросу следует быть осторожным. Ибо Ахеменидские шахи для управления обширными территориями своей империи вынуждены были иногда
прибегать к жестоким мерам, суровым наказаниям и актам устрашения.
В противном случае, наверное, управление подобной обширной территорией было бы переплетено с определенными сложностями. Так как
налаживание дел на столь обширных просторах, будучи неимоверно
трудным делом, требовало определенной доли жесткости, и, наверное,
не подобает характеризовать подобную жесткость в качестве несправедливости.
Другой момент, который, на наш взгляд, следовало бы учесть, заключается в том, что само понятие «справедливость» является относительным и в течение всей истории подвергалось определенным эволюционным изменениям. И, наверное, значение справедливости в наше
время отличается от того смысла, который был характерен данному понятию в Древнем Иране. Поэтому было бы нелогично оценить ситуацию
в другом историческом времени нынешними правовыми критериями,
Дьяконов, И. М. Та`рих-и Мад («История Мидии»), перевод на фарси Карима Кешаварза, Тегеран, Центр перевода и издания книг, 1345 х.с.г., с. 537.
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Мушир ад-даула Пирнийа, Хасан. Та же книга, т. 2, с. 1419.
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которые с того времени в значительной степени изменились и усовершенствовались. На наш взгляд, подобное суждение не было бы беспристрастным.
Следовательно, справедливость, которая в преданиях и исторических документах приписывается Ахеменидской эпохе, наверное, соответствует действительности, но она должна быть оценена мерилами той
эпохи. И в основном, на взгляд автора, о каждом историческом периоде
следует рассуждать с учетом соответствующих этому периоду мерил, а
временно-пространственный фактор при рассуждении об истории имеет
огромное значение. В целом, наверное, рассуждение о прошлом при помощи нынешних мерил нельзя считать справедливым.
Конечно, рассматриваемые вопросы и существующие сомнения
относительно справедливости Ахменидских шахов рассматриваются во
внутренней среде иранского общества. А справедливость этих шахов
по отношению к народам покоренных стран выглядит в ином ракурсе.
Их политика в военной ситуации была направлена на защиту религии,
традиций и обрядов покоренных народов. В подобных ситуациях Ахемениды предоставили этим народам определенную свободу и никогда
не принуждали их к принятию своей религии и своих традиций. Во многих случаях они назначали своими наместниками в покоренных странах прежних правителей этих земель, не привлекая для управления этих
стран правителей извне. Кроме того, они проявляли по отношению к
побежденным народам милосердие. Все это характеризовалось как признаки проявления справедливости.
В подтверждение этих слов Мухаммад Хусайн ‘Алиабади в своей
монографии Та`рих-и хукук-и Иран («История иранского права») говорит: «Религиозная политика Ахеменидских шахов в покоренных странах
основывалась на религиозной свободе, на защите местных и национальных традиций и обрядов. Судебные структуры и органы также соответствовали местным законам и традициям, существующим в этих странах
до завоевания их иранцами. Например, существовала судебная структура, соответствующая иудейским традициям».280 С нашей точки зрения,
данная ситуация говорит не только о стремлении Ахеменидских шахов к
справедливости при отношениях с народами иных (покоренных) стран,
но еще об их прозорливости. Ибо при подобном подходе у покоренных
‘Алиабади, Мухаммад Хусайн. Та`рих-и хукук-и Иран («История иранского права»),
учебное пособие юридического факультета Тегеранского университета, 1346 х.с.г., с. 58.
280
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народов оставалось меньше поводов для восстания и протестов, так как
Ахменидские шахи отнеслись к ним уважительно, предоставляя им необходимые свободы. А данное обстоятельство послужило в качестве
фактора устойчивости и долговечности Ахменидской державы.
Данное обстоятельство наблюдается также и в других исторических периодах. Например, Сасанидский шах Ануширван (Хосров I) прославился как справедливый царь.281 Так, английский историк сэр Джон
Мелком говорит: «Например, если пытаться собрать воедино все рассказы восточных авторов об Ануширване, то получится бесконечная
вереница повествований. Но он, однозначно, – один из величайших
царей Азии. Если учесть ситуацию времен Ануширвана, то, вероятно,
никакого царя не следует называть справедливым. Ибо падишах, слова
и приказы которого являются законами страны, вынужден для сохранения своего царства подавлять непокорных людей, быть беспощадным по
отношению к врагам и принимать решения, которые не соответствуют
принципам справедливости».282
Момент 2: Источники для установления уголовных наказаний
в период Ахменидов.
Одним из сходных аспектов между системами наказаний в период
правления Ахменидов и сегодняшнего дня являетися то, что в тот период также существовали не единый, а различные источники установления системы наказания. И в этот период данная особенность проявлялась в особой форме, ибо Иран представлял собой обширную империю,
которая состояла из различных регионов, каждый из которых обладал
особыми культурными, традиционными и религиозными особенностями. И, как уже было нами отмечено, Ахменидские шахи позволяли
различным народам своей империи при рассмотрении преступлений и
установления наказаний поступить согласно своим традициям.
Хотя мы отметили, что в указанный период, так же как и в наше
время, система уголовных наказаний основана на различных источниках, тем не менее, следует помнить, что данные источники немного
отличаются от сегодняшних. Самым важным источником в указанный
См: Мирханд, Мухаммад бин Хавандшах. Раузат ас-сафа фи сират ал-анбийа ва-лмулук ва-л-хулафа («Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и халифов»), Тегеран,
1270 х.с.г.
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период являлись царские указания и предписания Ахеменидских шахов, которые стояли над всеми законами, и которым все должны были
следовать. И никакой закон не мог сравниться с ними. Другой фактор,
которому уделяется внимание в уголовном праве, состоял из обычаев и
религии, ибо иранское общество отличалось сильной приверженностью
к религиозным и традиционным основам, и данный принцип в тот период обладал огромным влиянием.
А) Предписания и установки шахов.
Предписания и установки шахов в данный период были важными
по двум причинам. Во-первых, вся власть была сосредоточена в руках
шахов, они считались главной силой, и никто не мог в их присутствии
произнести неправдивые речи или проявлять непокорность. Поэтому
приказы шахов пользовались наибольшей потенциальной силой, а те,
которые осмелились прекословить предписаниям шаха, карались смертью.283
В эпохе Ахеменидов закон существовал, но шахские предписания
всегда стояли выше всяких законов, шахи были вольны поступать, как
им заблагорассудится, наказывать любого человека, и во многих случаях
меры наказания зависели от воли правителя. ‘Али Сами в своей книге Дадраси ва казават дар Иран-и Бастан («Следствие и судейство в
Древнем Иране») говорит: «Наказания в этот период определялись не
на основе конкретных законодательных определений и установок, и сам
шах мог вынести решение о степени наказания или даже о полной амнистии подсудимых».284
В области уголовного права законы Дариуша отличались особой
строгостью. Например, на основе Свода законов Хаммурапи, если мужчина путем обмана совокупляется до брака с девушкой, с которой был
обручен, то мужчина будет казнен, а девушка – освобождена. А согласно
законам Дариуша, если мужчина путем обмана вступает с девушкой в
половую связь, то они оба будут казнены; а если кто-либо помогает девушке при подготовке необходимых препаратов для аборта, то данное
лицо вместе с этой девушкой также будет казнено.285
Collins, Robert. The Medes and Persian, London, cassell, 1974, p. 88.
Сами, ‘Али. Дадраси ва казават дар Иран-и Бастан («Следствие и судейство в Древнем
Иране»), т. 6, с. 245.
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Вторая причина значимости приказов Ахеменидских шахов заключается в том, что, как было заявлено, Ахмениды считали свою власть
даром со стороны Самого Ахуры-Мазды, и считали ее корни божественными.286 По этой причине они признавали за своей властью и своими
распоряжениями особую роль; и данное положение одобрялось и принималось большинством народа, который признавал святость Ахеменидских шахов.
Конечно, данное положение ограничивалось не только периодом
правления Ахеменидов и наблюдалось также в течение последующих
эпох. Профессор юридического факультета Гренобльского университета Майт пишет: «На взгляд египтян, фараон был олицетворением бога-сокола Хороса и сыном бога-солнца Ра, правителем все людей и их
абсолютным хозяином». В Греции также царь обладал божественными
чертами и был объектом почитания народа. По утверждению профессора Парижского университета Габриеля Лепонта, жители средиземноморских островов Сомоса и Крита также в древнейшие времена придерживались подобного представления. Древние вавилоняне также в период правления аккадцев считали царя посредником между Создателем и
творениями, местом проявления божественной воли. А древние иранцы
считали своих шахов избранниками творца.
Как выяснилось, освящение царей имеет древние корни и наблюдалось в различных периодах истории человечества. Ахменидские шахи
также не были исключением из этого правила, и по причине признания
своей святости и в связи с тем, что считали свою власть божественным
даром, постоянно были объектом почитания народа, а их предписания и
указания ставились выше всяких законов в стране.
Б) Традиция.
Дариуш в своей наскальной надписи в Накш-и Рустаме указывает на то, что всякий, чьи действия противоречат местным традициям и
обычаям, является преступником и заслуживает кары. Данное обстоятельство суть явным свидетельством роли традиции в системе преступлений и наказания в той эпохе.287 В древние эпохи, особенно в период
правления Ахеменидов, из-за отсутствия централизованного и кодифих.с.г., сс. 357-361.
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цированного законодательства и из-за обширности пределов владычества, где существовало множество культур, традиции, обычаи и обряды
играли определяющую роль и могли оказать существенное влияние на
уголовное законодательство. И возможно, отдельно взятое действие, которое в одной области считалось преступлением, в другой области таковым не считалось.288
Следует указать на то, что по мере постепенного развития и совершенствования системы уголовного законодательства, роль традиции
в правовой системе ослабла. И сегодня мы замечаем, что к традициям
прибегают в редких случаях, по мере их соответствия закону. Ибо сегодня все страны, в частности и Иран, обладают централизованной и
монолитной законодательной системой, с единым подходом к вопросу о
преступлениях и наказаниях, что не оставляет места для вмешательства
традиции. Но в эпоху правления Ахеменидов роль традиции в определении степени виновности и соответствующего наказания была неимоверно большой, и традиция считалась одним из важнейших источников
уголовного права.
Ахеменидские шахи на подвластных им территориях проявляли
по отношению к традициям и обычаям особое уважение. По записи
на дощечках, найденных в Вавилоне, выясняется, что в период, когда
эта страна входила в состав Ахеменидской империи, в ней действовали
вавилонские законы и традиции.289 Иудеи и малоазийские греки также
пользовались своими законами.290
Конечно, привычки и судебные традиции входящих в империю
стран шаха ни к чему не обязывали: они были уважаемы лишь до тех
пор, пока не воспрепятствовали интересам шаха и общей политики государства.291
Как нами было отмечено, в Ахменидской империи кодифицированного и единого закона не существовало; при подходе к преступлениям основную роль играли обычаи и традиции. По этой причине судьи
избирались из числа старейшин, которые были достаточно хорошо осведомлены о традициях и обычаях своего народа. Дариуш в оставленной
им надписи на скале в Накш-и Рустаме считает всякие деяния, противоАхмадпур, Айуб. Низам-и кадайи-и Иран дар заман-и бастан («Уголовный кодекс
Ирана в древние времена»), э. «Мутали’ат-и Иран», издательство Университета им. Шахида
Бахонара, № 15. от 1388 х.с.г., с. 28.
289
Мошир ад-Даула Пирнийа, Хасан. Та же книга, т. 2, с. 1487.
290
Ахмади, Ашраф. Та же книга, с. 19.
291
Заранг, Мухаммад. Та же книга, т. 1, с. 43.
288
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речащие местным традициям, достойным наказания преступлением.
Данное положение является отчетливым свидетельством роли традиции
в уголовной системе того периода.292
В) Религия.
Жители Древнего Ирана были очень религиозными. Религиозные
убеждения при Ахеменидах занимали особое положение. На основной
территории Ирана, где жили два этноса – персы и мидийцы, до периода
правления Ахеменидов объектами поклонения людей являлись многочисленные божества, которые в большинстве своем были олицетворением сил природы.293
В середине VI века до н. э. в Иране появился Заратуштра, под сильным религиозным влиянием которого находились Ахеменидские шахи.
Дариуш предоставил Заратуштре свою защиту, и своих выступлениях
постоянно упоминал о проповедуемом им едином Боге – Ахура-Мазде.294
Следовательно, религии и религиозные верования сыграли в системе подхода к преступлениям и наказаниям особую роль. И так как на
территории Ирана исповедовались различные религии, каждая область
при формировании уголовных законов опиралась на распространенную
в ней религию и рассматривала законы согласно своим особенностям.
Момент 3: Виды и особенности преступлений в Ахеменидском
периоде.
Конечно, преступления в тот период не были кодифицированы и
квалифицированны в известной в настоящее время форме. Но сквозь
пелены исторических документов и источников можно просматривать
то, что преступления в данный период были разделены на три части.
а) преступления против религии; б) преступления и святыни; б) преступления против власти. Подобная классификация была направлена
на защиту трех основных компонентов того периода, то есть общества,
религии и самого шаха. И, действительно, всякая попытка, направленная против этих трех компонентов, считалась преступлением, за которое
предусматривались различные наказания. Конечно, как было отмечено,
области империи отличались разнообразием традиций и верований.
292
293
294

Там же.
Там же, с. 43.
Гиршман, роман. Упомянутая книга, с. 174.

153

Следовательно, преступления, направленные против этих ценностей, в
этих областях были различными, и, конечно, во всех областях примерно
одинаково воспринималось только преступление против шаха и против
власти, ибо это был основной и общий для всех областей вопрос, которому шахи уделяли особое внимание.
А) Преступления против общего порядка.
Общий порядок и его основы находятся под влиянием традиционных понятий, нравов и обычаев в каждой области и в каждом временном
интервале. Поэтому преступления и правонарушения, направленные
против общего порядка, также бывают различными. Не исключено, что
какой-либо поступок в одной области и в определенное время считается
преступлением против общего порядка, а в другом обществе – соответствующим общему порядку и вполне дозволенным. Например, в древности не дать пищу нуждающимся лицам и принимать пищу в общественных местах295 считалось правонарушением, а в настоящее время подобные поступки вовсе не противоречат закону. В эпоху Ахеменидов также
правонарушения, направленные против общего порядка в различных
областях империи воспринимались по-разному и отличались большим
разнообразием, и, как правило, преступления против личности, имущества и достоинства членов общества считались частью преступлений
против общего порядка.
Б) Преступления против религии и религиозных святынь.
Религия в иранском обществе во все времена была предметом особого уважения народа и правителей. И ценность религии в глазах народа вынуждала правителей, показать свое рьяное отношение к защите
религии и религиозных святынь, чтобы тем самым привлечь симпатию
народа. И критерием оценки правонарушений являлось именно отношение человека к религии, и подобный подход встречался соответственно
во всех пространственно-временных интервалах.
Хотя Ахеменидские шахи, так же как и Сасанидские правители, не
были столь уж чувствительными к вопросам религии и преступлениям
против нее, тем не менее, против подобных преступлений принимались
самые строгие меры, и предусматривались суровые наказания. Оскорбление святынь и богохульство относились к подобным преступлениям.
295
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В) Преступления против власти шаха.
Правление Ахеменидских шахов продолжалось в течение длительных веков, и мало кто осмелился восстать против них. Наверное, одной
из причин подобной прочности власти Ахменидов являются именно
строгие наказания, которым подвергались люди, осмелившиеся покушаться на власть шаха. Ахеменидские шахи были первыми и самыми
важными лицами Ирана, и их предписания считались выше всяких других правил и установок. Поэтому действия, направленные против политической власти страны и лично против шаха, карались особо строго
и изощренно. Шпионаж, восстание, покушение на жизнь шаха и измена
стране относились к числу подобных преступлений.
К примеру, человек, проявивший непокорность или воссевший на
трон шаха, приговаривался к смертной казни,296 или лицу, уличенному в
измене шаху, отрезали уши и нос, затем для устрашения народа водили
его по всему городу, после чего подвергали его публичной казни.297 В
случае провокации, восстания против власти или разбойничества, как
правило, провинившееся лицо подвергалось казни.
Немаловажным моментом является то, что большинство судебных
разбирательств, о которых говорится в исторических источниках, посвящено политическим провинностям или действиям, направленным
против шаха. Одно из самых известных подобных разбирательств состоялось во времена Куроша (Кира). Когда Крёз, царь Лидии (со столицей Сарды) находился в плену у Куроша, сын Крёза пытался хитростью
спастись. Но Курошу стало об этом известно, и он велел казнить его
перед глазами отца и матери. Мать, увидев эту сцену, бросилась с башни крепости и погибла. А после того, как Крёз при помощи некоторых
узников бежал из темницы, Курош казнил всех находившихся в той темнице узников.298
По этому поводу ‘Али Сами в своей книге Дадраси ва казават дар
Иран-и Бастан («Следствие и судейство в Древнем Иране») со ссылкой
на Плутарха пишет: «Во времена Артаксеркса II, сын шаха (Дариуш II)
после неудачной попытки убить своего отца, был казнен по обвинению
в покушении на жизнь шаха».299 Последний пример свидетельствует о
Дюрант, Уильям. Упомянутая книга, т. 1, с. 532.
Мушир ад-Даула Пирнийа. Упомянутая книга, т. 2, с. 1488.
298
Луций, Аней Флор. Хулласе-йи та’рих / Аз Курош та Ардашир («Эпитомы» / «От Куроша (Кира) до Артаксеркса»), первод Камйаба Халили, Тегеран, издатлество «Каранг», 1380
х.с.г., с. 33.
299
Сами, ‘Али. Упомянутая книга, с. 260.
296
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решимости и непоколебимости шахов в борьбе против преступлений,
угрожающих устоям их власти: даже сын шаха не мог быть исключением при вынесении карательных приговоров.
Другой пример подобных судебных рассмотрений относится также
ко времени правления Артаксеркса II. Покойный Пирнийа со ссылкой на
Диодора Сицилийского говорит: «Во времена Артаксеркса вспыхнуло
восстание на Кипре. Артаксеркс отправил для подавления восстания войско под командованием полководца Тирибаза. После выполнения данной миссии и возвращения войска зять Артаксеркса обвинил Тирибаза в
потакании восставшим и нерешительности при их наказании. А Артаксеркс велел трем опытным судьям разобраться с этим вопросом. После
длительного рассмотрения дела судьи оправдали обвиняемого, а шах
после беседы с судьями подтвердил их решение, после чего он понизил
своего зятя в ранге, а обвиняемому присвоил более высокий служебный
ранг».300
Здесь также наблюдается тот факт, что в результате судебного разбирательства обвиняемый был полностью оправдан и поощрен, а обвиняющий, будучи зятем шаха, оказался виновен и понес соответствующее
наказание. Данный пример говорит о решимости Ахеменидских шахов
обеспечить выполнение введенных ими законов.
Момент 4: Виды и свойства наказаний в Ахеменидский период
В древние времена общество особым образом реагировало на
преступления и поступки, которые противоречили общественным ценностям. И подобное реагирование в различные эпохи проявлялось поразному: в одной эпохе в форме возмездия, а в другой – в виде вердикта
вождей племен. По истечении времени реагирование на преступления
подвергалось изменениям. А в период Ахеменидов оно проявлялось в
виде уголовного наказания.
И хотя подобные наказания по своему разнообразию и качеству
выполнения отличались от современных наказаний, тем не менее, большинство видов современных наказаний существовали и в ту далекую
эпоху. Но, конечно, они осуществлялись в более строгой и беспощадной
форме.
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Одно из весьма распространенных в ту эпоху наказаний было в
виде содержания в тюрьме и ссылка. А способ осуществления этих двух
форм наказания был суровым и невыносимым, и большинство осужденных погибали в темнице.
Олмстед, упоминая о данном вопросе, указывает острова Персидского залива, которые служили в качестве места казни виновных, и где
виновные содержались в тяжелых условиях.301
Наказание в форме нанесения ударов хлыстом в тот период было
весьма распространенным и использовалось при незначительных правонарушениях; порою подобное наказание могло быть заменено денежным штрафом.302 В этом плане оно во многом схоже с наказаниями,
предусмотренными в исламских законах.303
Большинство видов наказаний в период Ахеменидов состояло из
телесных наказаний, такие как клеймение тела, нанесение увечья, лишения виновного тех или иных частей тела, лишение зрения и так далее.
Подобные наказания, как правило, применялись при особо тяжких преступлениях, порочащих честь человека, направленных против самого
шаха и против власти, например, при оскорблении шаха или проявлении
неуважения к нему.
Одно из схожих черт между законами эпохи Ахеменидов и современным Уголовным кодексом является наличие исправительных наказаний.304 В данный период применялись также организационные и позорящие наказания, и удаление имени человека из списка приближенных
шаху лиц также являлось одним из видов исправительных наказаний.
И, наконец, широко применяющимся наказанием была смертная
казнь. Подобная судьба ждала тех, кто подпадал под гнев шаха или покушался на его жизнь.

Олмстед, А.Т. Упомянутая книга, с. 170.
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, т. 1, с. 48.
303
Согласно статье 22 Исламского уголовного кодекса (Иран) при наличии смягчающих
обстоятельств наказание может быть смягчено и заменено соответствующим состоянию обвиняемого наказанием.
304
Ахмадпур, Айуб. Незам-и кадаи-йи Иран дар ахд-и бастан («Судебная система Древнего Ирана»), ж. «Мутали’ат-и ирани», издательство Университета им. Шахида Бахонара в
Кермане, шестой год издания, № 15, 1388 х.с.г., с. 27.
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Момент 5: Принципы и правила наказаний в Ахеменидский
период.
При изучении древней истории Ирана выясняется, что в начальный
период наказания существовали не в современной и модернизированной форме. С другой стороны, источники и необходимые книги также
в те времена количественно и качественно сильно отставали от сегодняшнего состояния. Поэтому исследование тех времен является трудным и изнурительным занятием. В этом плане не является исключением и Ахеменидский период. Но путем изучения книг и известных нам
документов, а также из многочисленных слоев исторических преданий
можно догадаться о принципах и правилах наказаний и об особенностях
их осуществления.
А) Строгость и жестокость наказаний.
В данный период наказания были очень строгими и жестокими. На
наш взгляд Ахеменидские шахи пользовались подобным методом наказания для осуществления справедливости, безопасности и устрашения
народа. Обширность территории Ирана Ахеменидского периода требовала, чтобы правители уделяли устрашающим аспектам наказаний особое внимание, и таким образом способствовали уменьшению возможности восстания, смуты и, особенно, всяких попыток, направленных
против шаха и власти. Свидетельством тому является наличие таких наказаний, как лишение зрения, нанесение телесного увечья и клеймение
особенно чувствительных частей тела.305
Б) Несоответствие между преступлением и наказанием.
Другим примечательным случаем является то, что иногда наказания не соответствовали совершенным преступлениям, и в этом плане
допускалось множество излишеств и послаблений. В качестве примера,
следует отметить, что Дариуш предусмотрел в Бехистунских надписях
смертную казнь за лжесвидетельство; видимо, он испытал отвращение к
лжесвидетельству, поэтому и предусмотрел подобное неадикватное наказание.306
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В) Особое внимание правителей к преступлениям против шаха и
власти.
В эпоху Ахеменидов преступления против шаха, его приближенных и против власти шахов карались особо беспощадно. Способ осуществления подобных наказаний также отличался особой жестокостью.307
Подобное обстоятельство, конечно, наблюдается при правлении различных шахов из Ахеменидской династии, и по отношению к наказаниям в
этом регионе во всех периодах наблюдалось особо суровое отношение.
Например, в книге Карнамак-и Ардашир-и Бабакан («Деяния Ардашира
Бабакана») покушение на жизнь шаха характеризуется как тяжкое преступление, которое влечет за собой смертную казнь. На основе рассказа
из этой книги, первый Сасанидский шах Ардашир лично вынес смертный приговор супруге, которая пыталась отравить его.308
В эпоху Ахеменидов наказания за преступления против политического строя и безопасности страны были неимоверно жестокими; в частности, нарушение этикета и занятие шахского трона карались смертной
казнью.309 Так, сын Артаксеркса II, которого звали также Дариуш, по
обвинению в покушении на отца был казнен по личному распоряжению
шаха.310
Г) Отсутствие одинаковых и утвержденных основ при наказани-

ях.

Другой момент, характеризующий систему наказания в период Ахменидов, объясняется отсутствием устойчивых и одинаковых правил и
принципов при наказаниях. Так, аналогичное действие в одной области
могло быть воспринято в качестве преступления,311 а в другой общине –
в качестве дозволенного и не преследуемого деяния. Подобный подход
связан с обширностью территории Ирана (как империи) в период правления Ахеменидов и разнообразием в религиях, обычаях и традициях
подвластных народов.
Как было отмечено, из-за обширности территории Иранской империи, ее территория была разделена на 20 сатрапий (военно-администраТам же.
Карнамак-и Ардашир-и Бабакан («Деяния Ардашира Бабакана»), под редакцией Мухаммада Джавада Машкура, Тегеран, издательство «Данеш», 1329 х.с.г., с. 36.
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тивных округов),312 которым была представлена широкая автономия.
Каждая сатрапия в области религии, обрядов и традиций пользовалась
определенной свободой. Каждая из них обладала даже законами, отличающимися от других сатрапий. Поэтому для рассмотрения преступлений
не существовали единые юридические основы, что характеризовалось
как недостаток системы правления страной.
Конечно, на наш взгляд, высказанные ранее рассуждения по этому поводу могут быть недостаточно справедливыми, ибо мы оцениваем
события тех времен с позиции сегодняшнего мышления. И, наверное,
можем, например, сказать, что при наличии столь тесных связей в рамках единого государства отсутствие единых юридических основ может
порождать множество трудностей. Но реальность иранского общества
тех времен в корне отличалась от сегодняшней реальности, и, вероятно, связь между различными областями страны в тот период отличалась
от сегодняшних связей. Ибо жителями многих сатрапий являлись побежденные народы, которые вошли в сферу господства Ахеменидских
шахов, и, наверное, данный вопрос (об отсутствии единых правил для
наказания) не являлся столь уж и ущербным, как принято утверждать
ныне. То есть данное обстоятельство могло служить опорой для существования Ахеменидского государства. Ибо уважительное отношение к
побежденным народам, к их традициям и верованиям. Предоставление
им свободы действий на основе своих обычаев и нравов являлось показателем уважительного отношения Ахеменидских шахов к ним. А это
способствовало сохранению стабильности и безопасности в стране и
предотвращению всяких восстаний и сепаратных стремлений.
Д) Внимание к личности обвиняемого при определении наказания.
Одно из обстоятельств, которое характеризуется в качестве положительных особенностей системы наказания в тот период, характеризуется вниманием к личности обвиняемого при определении наказания. Из
надписей в Тахт-и Джамшиде (Персеполисе) выясняется, что прежние
заслуги обвиняемого при вынесении вердикта о наказании учитываются, и было немало случаев, когда ценные заслуги и прежние добродетели
обвиняемого спасли его от смертной казни.313
По словам Геродота, когда Дариушу стало известно, что некий
судья по имени Сандус был уличен во взяточничестве, то он приказал
312
313
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вздернуть обвиняемого на виселице.314 Но в последний момент шах на
основе более гуманного закона велел: «Человек, совершивший преступление впервые, и прежние деяния которого были благими, заслуживает
прощения».315
Согласно рассказу (Геродота), шах именно из-за одного совершенного преступления никого к смертной казни не приговаривал, и никто
среди персов не имел права приговаривать кого-либо к невосполнимому
наказанию из-за одного совершенного им преступления. Вначале должны были взвешивать, если злодеяния у обвиняемого превышали его добрые деяния, то он мог быть наказан.316 Таким образом, прежние заслуги
обвиняемого при судебном разбирательстве оказались действенными.
Как было отмечено, наказания в эпохе Ахеменидов были суровыми, не всегда соответствующими совершенному преступлению, осуществлялись со строгим учетом их антишахского и антиправительственного характера, отличались отсутствием единой основы в различных областях и в них учитывались личностные особенности обвиняемого. В
качестве вывода можно сказать, что преобладающая система обвинения
и наказания в целом была незрелой, во многих случаях далекой от справедливости и объективности.
Момент 6: Органы и структуры, ответственные за рассмотрение правонарушений и определение наказаний.
Исследования относительно Ахеменидского периода являются более достоверными, чем аналогичные исследования, посвященные другим периодам истории Ирана, например, времени правления мидийцев
и Ашканидов (парфян). Ибо о периоде правления Ахеменидов говорится
во многих источниках и документах, и сохранились до наших дней много исторических свидетельств о той эпохе, такие, как труды Геродота
и Ксенофонта, египетские источники и письменные свидетельства других древних народов. И если бы не нашествие некоторых враждебных
народов и не варварское нападение Александра Македонского, в ходе
которых многие книги и исторические источники были уничтожены, то
никаких белых пятен бы в истории той эпохи не осталось.
В периоды истории Древнего Ирана правосудие и судебная система
314
315
316
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не обладали сегодняшнего уровня монолитности и организованности, и
правовые акты составлялись не централизованно, иногда законодательной практикой занимались различные и многочисленные инстанции.
Ахеменидский период также не был исключением из этого процесса, и мы становимся свидетелями наличия в этот период различных законодательных центров, ибо подвластные Ахеменидам территории были
обширными, что затрудняло ведение дел в этом направлении. Иран в тот
период состоял из большого количества побежденных народов, к числу
которых относились такие этносы, как шумеры, ассирийцы, вавилоняне
и греки. То есть Иранская империя обладала большим социальным и
культурным разнообразием, ее судебная система и способы рассмотрения преступлений и назначения наказаний, также были под влиянием
упомянутого разнообразия. В период правления Ахеменидов инстанции
по рассмотрению преступлений и назначения наказаний разделялись на
четыре группы: а) шах; б) шахские судьи; в) сатрапы; г) местные судебные органы. Здесь все эти группы вкратце нами будут рассмотрены:
А) Шах. Так же как и при других монархический строях, шах в
государстве Ахеменидов считался высочайшей из властных инстанций.
Он обладал абсолютными и неограниченными полномочиями, и правом
вмешательства во всех государственных делах. Его приказы для всех
считались обязательными, и никакие законы и никакие иные инстанции
не могли прекословить им.
В этом плане Аристотель говорит: «Так как Ахеменидские шахи
считали себя представителями Ахура-Мазды, и многие из них занимались преимущественно судебными разбирательствами, то иранцы
(персы) считали их священными, а их указания – обязательными для
исполнения».317
Мухаммад Ибрахим Зари’и в своей монографии Та’рихча-йи дадгостари дар Иран («Краткая история правосудия в Иране» пишет: «Решения иранских правителей с древних времен регистрировались в специальном государственном реестре; и эти решения, если вследствие не
отменялись и не изменились, то стали обязательными к выполнению и
для последующих правителей»).318

Аристотель и Платон о праве в Древнем Иране, диссертация, Тегеранский университет, издательство «Таб’и кетаб», 1324 х.с.г., с. 13.
318
Зари’и, Мухаммад Ибрахим. Та`рихча-йи дадгостари дар Иран («Краткая история правосудия в Иране»), Тегеранский университет, 1336 х.с.г., с. 135.
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В период правления Ахеменидов правосудие и судейская практика, также как и законодательство, в основном осуществлялись шахами.319
Они вмешивались во все дела и считались последней (высшей) судебной
инстанцией, и судейство с их стороны не было подчинено каким-либо
утвержденным правилам или прежним аналогам.320
В надписи в Накши-и Рустаме Дариуш говорит: «Я буду наказывать каждого обидчика по мере нанесенной им обиды».321 Отсюда следует, что Ахеменидские шахи могли вести судебные дела первой инстанции и вынести вердикты о наказании виновных.
Вместе с тем, естественно, что шахи не могли лично рассматривать
все иски и преступления, поэтому преступления и иски классифицируются. Наиболее важные преступления, угрожающие шахe и его приближенным, рассматривались на суде первой инстанции посредством самого шаха. Таким же образом, политические преступления, такие как
провокация и восстание против шаха, а также преступления против
безопасности страны и общего порядка также рассматривались непосредственно шахом или шахскими судьями в столице страны. Шах был
апелляционной, прекращающей судебные дела и возвращающей их на
доследование инстанцией. Шах являлся единственной инстанцией, которая могла рассматривать прекращенные судебные дела заново и вынести соответствующие вердикты по ним.322
Ахеменидские шахи в ответ на все эти компетенции никакие ответственности не несли, и никакой закон и никакая судебная инстанция
не могла привлечь их к ответственности; да они сами также не считали
себя ограниченными какими-либо законами. Данное обстоятельство в
виде традиции и неписаного закона признавалась всеми подданными.
Наказания, вынесенные шахами, не подчинялись никаким особым
и конкретным правилам. Шах при определении и изменении наказания
или при его смягчении пользовался полной свободой. Например, когда
некий человек судьей был приговорен к смертной казни, Дариуш, по
своей шахской прихоти и с учетом его прежних заслуг, вынес вердикт об
его освобождении и спас ему жизнь.323
Мушир ад-даула Пирнийа, Хасан. Та`рих-и Иран-и Бастан («История Древнего Ирана»), т. 2, Тегеран, издательство «Донйа-йи кетаб», 1362 х.с.г., с. 1462.
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Б) Шахские судьи. Мы относительно компетенции Ахеменидских
шахов рассуждали достаточно подробно. Но шахи не располагали достаточным временем, чтобы лично рассматривать все судебные дела, и
они не желали утруждать себя рассмотрением незначительных дел. Поэтому Ахеменидские шахи выбирали семь лиц из числа заслуживающих
доверия старейшин, принадлежащих к мидийскому и персидскому племенам, и, предоставляя им часть своих полномочий, велели им рассматривать некоторые уголовные дела.
Члены данного судебного совета, который после шаха считался самой высшей судебной инстанцией, назывались шахскими судьями. Они
были осведомлены обо всех традициях, обычаях, утвержденных законах
и приказах шаха, на основе которых выносили судебные вердикты.324
Шахские судьи обладали двумя видами компетенций: с одной стороны они судили по приказу шаха относительно дел, которые предоставлялись им шахом; и при вынесении вердиктов по этим делам они
пользовались широкой компетенцией. Помимо шаха никто не имел права отменять их решение. С другой стороны, они считались советниками
шаха, и шах при ведении судебных процессов спрашивал их мнение.325
Шахские судьи были доверенными лицами шахов, и шахи по многим
вопросам советовались с ними. Эти судьи, как правило, вели судебные
дела в двух формах. Они занимались судебным разбирательством иногда
индивидуально, а порою – коллективно – в виде судебной коллегии. И
данное обстоятельство зависело от значимости рассматриваемого дела.
Кроме того, рассмотрение дел, связанных с передаваемыми в центр
политическими и связанными с безопасностью страны делами, также
осуществлялось шахскими судьями. Вынесенные вердикты могли быть
отменены шахом, ибо, как уже было нами отмечено, шах считался высочайшей судебной инстанцией, он стоял на верхушке судебной пирамиды. Относительно шахских судей еще следует отметить тот момент, что
та безопасность, которой пользовались Ахеменидские шахи, для судьей
была недоступной. Ибо шахи являлись самодержцами и главой всякой
силы в государстве, и никто не осмелился угрожать им. Шахские судьи
находились под непосредственным надзором шахов и иногда становились объектом их гнева. Геродот по этому поводу говорит: «Должность
шахских судей была наследственной. Как правило, они сохранили за со324
325
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бой должности до конца жизни, разумеется, если не допускали какиелибо нарушения, которые карались жестоко».326
Относительно гнева и немилости Ахменидских шахов к судьям в
книгах по истории передаются многочисленные примеры. Например,
рассказывается, что Артаксеркс во время своего правления велел содрать
живем кожу с судей, которые судят несправедливо, и натянуть их кожу
на судейскую скамью.327 Передается рассказ также о времени правления
Дариуша, когда шаху стало известно, что некий судья по имени Сандус
был уличен во взяточничестве, тот вынес ему смертный приговор, но
затем, учитывая его прежние заслуги, амнистировал его.328 А Геродот
рассказывает, что во времена правления шаха Камбуджийи (Камбиза) до
него дошла весть о том, что его судья по имени Сисаменс брал взятку.
Шах велел казнить его, а его кожу натянуть на судейскую скамью. Затем
шах назначил на место казненного судьи его сына Отана и велел, чтобы
он во время судейства всегда помнил о месте, на котором сидит.329
В) Сатрапы (наместники). Покойный Деххода в Логатнаме («Толковом словаре») относительно сатрапа пишет: «Сатрап – это греческая
форма древнеперсидского слова хшатрапан (новоперсидское слово
шахрбан), которое на современном персидском языке употребляется в
форме шахрбан («градоначальник» или «наместник»). А слово «город»
(шахр) в тот период ассоциировалось со словом «страна» (мамлакат)
и употреблялось именно в смысле «страны» или «владения». Дариуш
разделил Иранскую империю на двадцать частей, поручив управление
каждой частью отдельно взятому сатрапу.330
В свое время ассирийцы разделили территорию Ирана на различные сатрапии, а Ахемениды заимствовали принцип подобного разделения именно у ассирийцев.331
Сатрапия означала отдельно взятую область, а сатрап – наместник
шаха в этой области. Дарий разделил Иран на 20 сатрапий,332 предоставляя сатрапам часть своих полномочий по управлению соответствующей
областью. Ахемениды разделяли свою империю на отдельно взятые
Геродот. Упомянутая книга, т. 3, с. 134.
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сатрапии по двум причинам: во-первых, в связи с тем, что территория
Ирана была очень обширной, и в результате походов Ахеменидских шахов стала еще более пространной. И один шах и одно правительство не
могли управлять всеми делами на этой территории. В подобных условиях управление страной было сопряжено со многими трудностями и
представляло собой угрозу существованию власти Ахеменидских шахов. Вторая причина заключается в том, что кроме основной территории
обитания иранцев, как было отмечено, Ахменидские шахи расширили
пределы своего государства за счет завоевания других государств, что
обуславливало наличие в рамках одного государства различных культур
и народностей и требовало иного политического подхода. Ибо в тот период главной угрозой для власти Иранских шахов были восстания побежденных народов, или освободительное движение народов империи;
а непосредственные возможности для подавления подобных движений
по причине отдаленности столицы государства представлялись весьма
трудными.
Поэтому Ахемениды разделили территорию своего государства
на отдельные военно-административные и судебные области, каждая
из которых называлась «сатрапией». Каждая сатрапия управлялась одним сатрапом, который являлся наместником Ахменидов в завоеванной
стране.333
Сатрапии на вверенной им территории пользовались широкими
полномочиями и обширной автономией. Подведомственные им территории фактически представляли собой отдельные государства, являющиеся сателлитами и союзниками Ахеменидов. В каждой сатрапии имелся свой небольшой двор, а сатрапы имели право называться «шахами»
(царями). Именно по этой причине Ахеменидские шахи называли себя
шахиншахами (царями царей).334
Сатрапы пользовались широкими полномочиями в административной, политической и судебной областях, в области взимания налогов.
В их функции входили обеспечение безопасности, взимание налогов,
контроль за судебными органами и за деятельностью ответственных государственных лиц на местах. В области судопроизводства наместники пользовались на местах теми же полномочиями, что и шах по всей
стране; при вынесении вердиктов они обладали абсолютной свободой
выбора.335
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, с. 38.
Дюрант, Уильям. Упомянутая книга, т. 1, с. 523.
335
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, с. 39.
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Рассмотрение вопросов по преступлениям, связанным с политикой
и безопасностью, как правило, осуществлялось посредством сатрапа,
который так же, как и шах, обладал полномочием назначать, изменять и
смягчать наказание и даже полностью амнистировать осужденных. Сатрапы, хотя и могли вмешиваться во все судебные дела и решения, тем
не менее, в большей степени уделяли внимание обеспечению безопасности государства и защите порядка. Они по мере возможностей даже
избегали вмешательства в судебные дела частного характера.336
Конечно, собственно иранские территории также управлялись по
той схеме, что и покоренные страны; в том плане, что шах, как правило,
назначал в той или иной сатрапии свое доверенное лицо в качестве сатрапа. И данная должность переходила по наследству потомкам сатрапа,
которые в качестве представителей шаха управляли этими областями,
обладая широкими полномочиями.337
Местные правители не пользовались полномочиями, которыми
были наделены сатрапы и находились под непосредственным контролем
двора. Вместе с тем, с точки зрения судопроизводства они также обладали широкими полномочиями, аналогичными полномочиям сатрапов.338
Г) Местные суды. В конце разъяснения общих положений о судебных органах Ахеменидов мы приступим к рассмотрению самой нижней
инстанции этой системы. Как было заявлено, Ахеменидские шахи в отношении побежденных народов применяли политику предоставления
свободы в религиозном и социальном плане: народам покоренных стран
позволялось следовать всем своим традициям, верованиям и религиозным принципам. Центральная власть не вмешивалась в подобные вопросы.
Данная политика придерживалась также и в судебных делах: судебные органы на местах организовались на основе местных традиций
и законов, которые существовали еще до завоевания этих стран персами.
Каждая область в этом плане действовала с учетом своих особенностей,
и централизованной судебной системы в империи не существовало.339
Например, существовала отдельная судебная организация, принадлежаМушир ад-даула Пирнийа, Хасан. Упомянутая книга, т. 2, с. 1478.
Кристенсен, Артур. Иран дар заман-и Сасанийан («Иран в период правления Сасанидов»), Тегеран, перевод Рашида Йасими, издательство «Ибн Сина», 1345 х.с.г., с. 1.
338
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, с. 40.
339
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щая иудеям.340 Даже в Вавилоне и Греции действовала ранее присущая
этим странам судебная организация.
Выбор судей для местных судебных органов, а также контроль над
их деятельностью входили в компетенцию сатрапов, которые подобно
Ахеменидским шахам могли вмешаться во все дела и отменить вердикты местных судов.341
Если разделим обширную территорию Иранской империи на две
части, то есть на исконно иранскую и завоеванную части, то, как было
отмечено ранее, в побежденных странах будет наблюдаться отсутствие
однообразия, а также отсутствие и централизованной судебной системы. Ибо каждая область страны действовала на основе своих особенностей. Но в исконно иранских (или центральных) областях, в которых
в основном жили сами персы и мидийцы, ситуация была иная.
Относительно судебных организаций мидийцев и персов историки признают наличие систематизированной и сложной системы.342 Но
наши сведения об этой организации весьма ограничены. Видимо, у персов и мидийцев существовала единая или, как минимум, схожая судебная организация.343
С учетом вышеизложенного, видимо, на исконно иранских территориях, где жили непосредственно сами персы и мидийцы, судебная система отличалась монолитностью и однообразием. Выбор и назначение
судей местной инстанции здесь входили в компетенцию шаха, а после
него – в компетенцию самих судебных органов. Судьи выбирались из
числа пожилых и опытных лиц, которые были достаточно хорошо знакомы с традициями и ритуалами, правилами судейства и приказами шаха.
По свидетельству Ксенифонта, в Иране пожилые лица освобождены
от военной повинности, и вопросы правопорядка, особенно судейства,
возлагаются именно на такие лица. Жалованье судей обеспечивалось за
счет штрафов, взыскиваемых у осужденных.344

‘Алиабади, Мухаммад Хусайн. Упомянутая книга, с. 58.
Заранг, Мухаммад. Упомянутая книга, с. 40.
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Ахмади, Ашраф. Упомянутая книга, с. 16.
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Алиабади, Мухаммад Хусайн. Упомянутая книга, с. 60.
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Дюрант, Уильям. Упомянутая книга, т. 1, с. 532.
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Момент 7: Уголовный процесс в эпоху Ахеменидов.
В Ахеменидский период расследование преступлений и способы
осуществления расследования были подчинены особым принципам и
правилам, которые главным образом определялись взглядами шахов и
методами судейства. Поэтому в этом плане единого метода не существовало, и за исключением редких ситуаций, нельзя было говорить о наличии в нем единой системы и порядка.
Установки Дариуша под названием «Инструкция о хороших правилах» с точки зрения уголовного процесса и расследования гласили:
«Чьи-либо обвинения меня не удовлетворяют, пока они не будут основаны на «Инструкции о хороших правилах»».345
В это период в качестве распространенного метода для доказательства вины использовались клятва и свидетельства. Дариуш в своде
своих приказов установил правила относительно свидетельствования,
которые служили в качестве практического руководства. Кроме того, в
некоторых случаях, когда иск посредством клятвы и свидетельствования доказать не удавалось, то для решения вопроса использовалось Божественное испытание, под названием ур или урдали («взвешивание»,
«испытание»),346 которое имело различные формы. Например, требовали, чтобы обвиняемый проходил через реку или сквозь огонь. Тот, кто
успешно проходил через реку или сквозь огонь, считался невиновным, а
обвиняющая сторона – виновной.347
Существовали также две формы рассматривания уголовных дел: –
как индивидуальная, так и коллективная. Например, дело некоего Тирибаза, который обвинялся в измене шаху, было рассмотрено коллегией судей и с участием самого шаха. В тот период также использовалась практика поручительства: поручительство позволялось при незначительных
преступлениях; а при более серьезных преступлениях практиковался
арест обвиняемого.348
В уголовном кодексе той эпохи наблюдалась также практика передачи судебных дел шахам, которые были склонны к тому, чтобы многие
тяжбы решались мирным путем, посредством компромисса. Например,
по словам Геродота: «В начале рассмотрения дел обеим сторонам тяжАмид, Сайид Хасан. Та`рих-и хукук дар Иран («История права в Иране»), с. 90.
Там же, с. 92.
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бы предлагалось решать спор мирным путем и способом компромисса.
Ахеменидские шахи были склонны к тому, чтобы при тяжбах стороны
были вольны в выборе судьи. Так, Курош установил, что если кто-либо
имеет претензии или иски к другому лицу, то судья для рассмотрения
данного дела должен быть назначен по обоюдному согласию сторон».349
Глава 3: Рассмотрение преступлений и наказаний в период Селевкидов и Ашканидов
Момент 1: Взгляд на вопрос о преступлениях и наказаниях в
период правления Александра Македонского и Селевкидов.
Когда в Греции к власти пришел Александр Македонский, он устремил свой взгляд на Иран, вынашивая план по возвращению завоеванных
персами бывших Греческих владений. И, наконец, в 331 году до н. э.
путем нападения на Иран он освободил бывшие греческие владения, а
также завоевал города Сузы и Персеполис. Он был очень сметливым человеком и предпринимал много усилий для того, чтобы победить Иран и
в культурном отношении.
С этой целью Александр, в частности, вступил в брак с дочерью
Дария Кодомана, побежденного иранского шаха, затем поручил четырем
своим полководцам и 10 тысячам солдат жениться на иранских девушках, чтобы тем самым уменьшить этническую отчужденность между
греками и иранцами.
В области системного подхода к рассмотрению преступлений и
определения наказаний Александр и Селевкиды ничего нового не принесли и были последователями Ахеменидов; ибо уголовный кодекс за
длительный период правления Ахеменидских шахов обрел особую системность, и все к нему привыкли; а его изменение было нелегким делом. С одной стороны, Александр стремился следовать древним иранским традициям и обычаям и по возможности не вносить в эти традиции
никаких изменений. В период завоевания Ирана Александром, несмотря на то, что греки считали себя выше иранцев и всех других народов
называли «варварами», Александр считал иранцев равными грекам. И
именно по этой причине многие иранцы упоминают об Александре как
о великом завоевателе. Так, многие города, в частности Сузы и Ктесифон (Истахр) открыли Александру свои ворота.
349
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Вместе с тем, на наш взгляд, нападение Александра на Иран и учиненные им разрушения были воплощением варварства, которые на несколько столетий приостановили развитие иранской культуры и цивилизации. Многие здания и сооружения были разрушены, многие книги
были сожжены в огне зависти Александра. Поэтому во многих иранских источниках, относящихся к доисламскому периоду, об Александре
упоминается, как о «гнусном» (гаджастак), несправедливом человеке
и деспоте. Другим вероломством Александра по отношению к Ирану
является то, что он после завоевания Ирана разграбил в Сузах шесть
миллиардов риалов золота и серебра, а в Персеполисе – три миллиарда
риалов золота и серебра.
Наверное, Александр не мог предвидеть, что он вскоре лишится
власти. Но его внезапная смерть в 312 году до н. э. положила конец его
амбициям, разрушив созданную Александром империю, которую не
смогли спасти и его преемники. После смерти Александра Иран превратился в сцену раздоров из-за власти между командирами греческой армии. И, наконец, один из выдающихся диадохов (военачальников) Александра по имени Селевк, победив остальных претендентов, объединил
значительную часть Ирана и создал огромное государство. Селевк и его
преемники правили в Иране в течение более двух веков.
Момент 2: Рассмотрение вопросов о преступлениях и наказаниях в период правления Ашканидов (парфян)
А) Уголовное законодательство Ашканидов с точки зрения исторических источников и аналогов. Александр при жизни стремился к
созданию могущественного государства, но политические и этнические
противоречия затруднили ему данную задачу. И после смерти Александра данные противоречия обострились с новой силой. В каждом уголке
иранской земли появились люди, которые создали свои автономные государства.
И, наконец, один из парфянских военачальников по имени Ашк I
положил конец этой политической раздробленности. Объединив иранцев, он добился упадка государства Селевкидов и их изгнания из Ирана.
Он основал государства (империю) Ашканидов.
В ходе рассмотрения уголовного права данного периода выясняется, что относительно данного периода сохранилось незначительное
количество документов. Можно назвать три основные причины мало171

численности исторических документов по данному периоду: Первая
причина заключается в том, что Ашканиды были очень воинственными, и в течение периода своего проявления занимались организацией и
осуществлением различных военных компаний. Они неоднократно также становились объектом нападения различных внешних агрессоров,
что привело к уничтожению исторических источников и документов и
лишило нас возможности доступа к соответствующим историческим
свидетельствам. В качестве второй причины можно назвать то обстоятельство, что парфяне были представителями кочевых племен, которые
неоднократно меняли свое местожительство. В ходе подобных переселений некоторые исторические документы могут быть утеряны и даже
уничтожены. В качестве третьей и самой важной причины можно назвать то, что Сасаниды, пришедшие к власти в Иране после Ашканидов, испытывали к ним вражду, после прихода к власти уничтожили все
письменные источники, имеющие отношение к Ашканидам, ввергнув
данный период во тьму.
Б) Преступления и наказания в период правления Ашканидов. По
вышеизложенным причинам наши сведения о системе рассматривания
преступлений и наказаний в период Ашканидов очень скудны. А имеющаяся незначительная информация об этом периоде дошла до нас двумя
путями:
Ашканиды находились в состоянии постоянной войны с Древним
Римом, и между этими двумя империями происходили многочисленные
военные столкновения. Поэтому историки, обсуждая историю и правовую систему Древнего Рима, иногда между делом напоминали и об истории Ашканидов. То есть история Ашканидов до нас дошла посредством
их врагов, и страдает пристрастным подходом и недостаточной убедительностью.
В иранской литературе, героической эпике и исторических легендах можно наблюдать некоторые следы системы уголовного права той
эпохи. Некоторые моменты, связанные с данным периодом, встречаются в поэме Фирдоуси Шахнаме («Книга царей»).
Например, в любовной балладе из этой книги под названием Вис
ва Рамин («Вис и Рамин»), сюжет которой имеет отношение к периоду правления Ашканидов, Вис, обвиненная в прелюбодеянии, по поручению мубеда (главного жреца) Шахпира должна была пройти сквозь
пылающий огонь. Но Вис и ее возлюбленный Рамин, будучи осведомленными о своей виновности, несмотря на то, что до разведения огня
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согласились доказать свою невиновность посредством прохода сквозь
огонь, в последний момент, увидев пламя огня, предпочли бежать.
В другом примере рассказывается о Михрдаде, зяте парфянского
шаха Ардавана (Артабана). Он в ходе битвы с Вавилонским правителем
попал в плен. По приказу правителя его с непокрытой головой посадили
на осла и водили по всему городу, после чего отправили его к Ардавану.
На наш взгляд, последний пример говорит о том, что в тот период, так
же как и в предыдущие времена, система рассмотрения преступлений
и наказаний основывалась на традициях и была лишена системности и
централизации.
Относительно преступлений и наказаний в этот период мы располагаем незначительной информацией, но в некоторых случаях по данному вопросу можно получить некоторые косвенные сведения из иных
исторических источников. Захватывающим моментом в этом плане является то, что наказание женщины за измену мужу было очень строгим;
в подобном случае муж мог убить свою жену. Как известно, в современном иранском законе (Исламском уголовном кодексе) законодатели согласно статье 630 предоставляют мужу право казнить свою жену
(конечно при особых условиях). Данное положение зиждется на фикхе
(исламском праве и юриспруденции), который основан на требованиях
шарита. И замечаем, что подобная законодательная ситуация встречалась и в период правления Ашканидов. В ходе исследований по данному
вопросу выяснилось, что данная установка в тот период была основана
на традиции, и совпадение упомянутых установок с учетом столь длительного интервала времени кажется весьма примечательным.
Персы очень строго реагировали на преступления, которые были
направлены против природы, и установили в этом направлении очень
жесткие меры наказания; и даже до такой степени, что человек, допустивший преступления против природы, должен был покончить жизнь
самоубийством. Примечательно, что на взгляд автора подобное наказание в другие исторические периоды вовсе не встречается, и, видимо,
свойственно только Ашканидской эпохе.
Персы были убеждены, что допущенные в кругу семьи преступления, если они не имели отношения к нарушениям общего порядка,
должны были рассматриваться самими членами семьи. Например, при
убийстве детей родителями или при убийстве жены мужем и наоборот,
или брата сестрой, и, наоборот, люди, не обращаясь к судьям, принимали соответствующее решение в рамках семьи.
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Вкратце следует сказать, что система рассмотрения преступлений
и назначения наказаний в данный период была ущербной, непрактичной
и неэффективной, и в плане совершенства уступила даже уголовной системе близких к нему периодов (например, Ахеменидскому).
В) Уголовная ответственность в период правления Ашканидов.
Несмотря на малочисленность и редкость исторических источников по
данному периоду, даже на основе этого малого количества дошедших до
нас источников можно столкнуться с моментами, которые свойственны
только данному периоду. Одним из подобных моментов является уголовная ответственность индивидов и ее особенности.
Согласно историческим источникам, в случае уголовной ответственности одного из членов семьи на всех других членов данной семьи
также налагалась гарантированная уголовная ответственность. Конечно, гарантированная уголовная ответственность предполагала штрафы
наличными, а телесное наказание предназначалось только для провинившегося лица. Данный закон также основан на традиции системы
семейных ценностей того периода. Согласно этой традиции, все члены
семьи перед государством и каждый член семьи перед другими ее членами представляли собой одну правовую единицу и несли коллективную
ответственность. Конечно, относительно гражданской ответственности
на основании некоторых доводов можно как-то объяснить данную ситуацию, но относительно уголовной ответственности вопрос о гарантированной ответственности трудно поддается каким-либо объяснениям.
Конечно, мы наблюдаем, что в Уголовном кодексе Ирана в статьях 305, 306, 309, 311 и 313 данный момент со стороны законодателей
признается, супруга и другие члены семьи обвиняемого считаются ответственными. Данное обстоятельство также основано на фикхе и заимствовано из исламских уголовных законов, и примечательно, что оно
представляет собой нечто промежуточное между традиционными основами времен Ашканидов и исламских правил поведения.
Г) Судебный процесс и рассмотрение преступлений и наказаний.
В упомянутый период судейство осуществлялось на основе различных
источников. Персы в большинстве своем были последователями Заратуштры и при рассмотрении судебных дел также соблюдали религиозные установки, а священнослужители вмешивались в судебные дела.
Традиционные убеждения в этот период также уважались обществом, и
при вынесении вердиктов судьи учитывали их. В этом процессе также с
особым вниманием учитывались приказы и установки шахов.
174

№ 3-4 • 2015

В эпохе Ашканидов, как нами было отмечено, по причине отсутствия централизованной, устойчивой и сильной власти, а также же из-за
наличия религиозных свобод в различных областях империи способы
рассмотрения преступлений и определения наказаний в областях сильно
отличались друг от друга.
В этот период шах, как и при прежних режимах Древнего Ирана,
стоял на верхушке судебной пирамиды и считался наивысшей судебной
инстанцией. Он считался судьей всех судей и при вынесении судебных
вердиктов пользовался абсолютной свободой выбора. Он мог казнить
даже без всякого судебного разбирательства. Шахи относились к своему
окружению с чрезвычайным подозрением, и по мельчайшему подозрению могли без суда и следствия казнить человека. Подобное поведение в
различные периоды истории Древнего Ирана считалось обычным и повседневным делом, о чем свидетельствуют многочисленные документы.
Относительно процесса судебного разбирательства, видимо, Ашканиды ничего нового не привнесли, и в основном придерживались
прежних правил и законов, особенно Ахеменидских. Исключением могут быть отдельные моменты, такие как определение гарантированной
уголовной ответственности, которая, как было отмечено, относится исключительно к эпохе Ашканидов и до них нигде не встречалась.
Д) Консультативный совет в период правления Ашканидов. Как
было отмечено при рассмотрении ситуации в прежних периодах, в различные эпохи истории Древнего Ирана шах считался абсолютной и наивысшей политической и судебной инстанцией. В этом плане в период
правления Ашканидов наблюдается незначительная разница. В этот период существовали коллективные органы (Консультативные советы), с
которыми шах должен был в некоторых случаях советоваться. Это и является отличительной особенностью данного периода.
Конечно, консультативные советы встречаются и в некоторых других периодах истории страны. Но вопрос о том, советоваться с ними или
нет, зависел от желания самого шаха, то есть советоваться с ними, не
было обязательным для шаха. Например, в период правления Ахеменидов существовал Совет в составе семи шахских судей, с которым шах,
при желании, по отдельным вопросам советовался. А в период правления Ашканидов шах был обязан советоваться с упомянутым Консультативным советом.
Покойный Пирнийа (Мушир ад-Даула) по этому поводу пишет: «В
Парфянском государстве существовал особый закон, который ограничи175

вал власть шаха». И здесь автор имеет в виду именно Консультативный
совет.
В данный период существовало три консультативных совета. Первым из них был Семейный совет. Данный совет состоял из членов шахской семьи мужского пола и считался достаточно развитым институтом.
Данные лица, достигнув совершеннолетия, автоматически становились
членами упомянутого совета, независимо от желания шаха.
Второй совет представлял собой Совет старейшин или сенат. По
своему составу данный совет отличался от семейного совета. Ибо он
состоял из числа пожилых и опытных седобородых мужчин и священнослужителей различных народов империи.
Третий совет состоял из числа членов семейных советов и советов
старейшин; фактически в его состав входили, как молодые, так и пожилые мужчины. Данное собрание именовалось Советом выдающихся лиц
или «Мехистан» (от слов: мех – «великий», «старший» и стан – «место [собрания]»). Шах в различных ситуациях должен был советоваться
с членами этих советов. По наиболее важным вопросам, связанным с
тяжкими преступлениями и покушениями, мог вынести вердикт только после консультации с членами упомянутых советов. Существование
этих советов считается важным моментом в судебной практике периода
правления Ашканидов.
Перевод Махшулова М.
Продолжение в следующих номерах.
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Кадырбаев А.Ш., д-р истор.н.,
г. Москва, Россия

НАРОД, ЧЬЕ БУДУЩЕЕ ПОД ВОПРОСОМ. КАРАКАЛПАКИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Каракалпаки – один из крупных коренных народов современного
Узбекистана и единственный из них, формально имеющий государственность в его составе в виде автономной республики, численность которого в наши дни насчитывает более 600 тысяч. До середины XVIII века
каракалпаки жили по среднему и нижнему течению реки Сыр-Дарьи.
В середине XVIII века бо́льшая их часть переселилась на Жана-Дарью
– южный рукав древней дельты Сыр-Дарьи. В 1811 году каракалпаки
были подчинены Хивинскому ханству и переселены в дельту Аму-Дарьи. Письменных источников, освещающих историю каракалпаков до
XVI века, не обнаружено. Первые исторические сведения о них относятся к 1598 году. Российский историк-востоковед П. Иванов в одной из
грамот бухарского правителя из династии Шейбанидов – Абдуллы-хана
(1583-1598 годы) – нашёл перечисление оседлых, полуоседлых, кочевых народностей, проживающих в окрестностях города Сыгнака, среди
которых упоминаются и каракалпаки. С тех пор, известия о каракалпаках, как о народе, который вел полукочевой образ жизни, всё чаще
встречаются в исторических источниках. Хотя среди каракалпаков преобладало занятие животноводством, они не были чужды земледелию,
носившему ирригационный характер. К концу XVI века это была уже
вполне сформировавшаяся народность. Одна из распространённых
версий, основывающаяся на истории названий родов (шести арысов –
Муйтен, Конграт, Кытай, Кыпшак, Кенегес, Мангыт), относит начало
формирования каракалпакского этноса к выделению его из Ногайской
Орды после 1556 года, от Алтыульской Орды, – крайнего юго-восточного участка владений Ногайской Орды, граничившего со Средней Азией,
во главе с Шейх Мамай-бием (дословно Орда Шести Сыновей). Близкие
в прошлом отношения предков каракалпаков, ногайцев и казахов отразились в фольклоре каракалпаков, которые сохранили в сказаниях упоминание о Джанибеке, как общем хане каракалпаков, ногайцев и казахов. В
истории каракалпаков, как и других степных мусульманских тюркских
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народов, существовал так называемый ногайский период. В качестве
научного термина это понятие фигурирует в историографии каракалпаков и башкир, фольклорные памятники – эпосы казахов и киргизов
о Камбаре, Алпамысе, Манасе и Ер-Кокше также связывают «героический век» с ногаями (ногайлы). У тюркских степняков сложился общий
пласт героического эпоса, так называемый ногайский цикл, повествующий об эмире Эдиге (Едигее) – фактическом правителе Золотой Орды
в начале XV века и его потомках. Сама личность Эдиге, родоначальника ногайских правителей-биев, почитаема у каракалпаков и казахов. В
фольклоре каракалпаков, сохранились многочисленные воспоминания
о пребывании их в составе страны Ногайлы. Каракалпаки сложились
в народность в Приаралье и по своему происхождению близки многим
раннесредневековым тюркоязычным народам Средней Азии, в первую
очередь – к печенегам, огузам и кыпчакам. Считается, что окончательно
этногенез каракалпаков завершился в составе Ногайской Орды уже в XV
веке. Столетие спустя, каракалпаки расселились практически по всей
территории, примыкавшей к Аральскому морю. В начале XVIII века по
течению и в дельте Сыр-Дарьи недолгое время существовало даже Каракалпакское ханство, павшее под натиском последней кочевой империи в Центральной Азии – Джунгарского ханства, государства западных
монголов – ойратов или калмыков, в свою очередь погибшего в 1759
году под натиском маньчжуро-китайских войск империи Цин. После
этого каракалпаки разделились на две части – «верхних» и «нижних»;
первые ушли на юг, к Ташкенту, вторые остались в дельте Сыр-Дарьи
и у берегов Аральского моря под властью казахских ханов. В 1731 году
«нижние» каракалпаки попросили подданства у Российской империи.
Отказ, в связи с этим, платить дань правителям казахского Младшего
жуза, в чьем подчинении они находились, навлек на каракалпаков гнев
их хана Абулхайра. Подвергшись нападению казахов, каракалпаки переместились на запад – ближе к дельте Аму-Дарьи, где живут и поныне.
Та часть каракалпаков, что осталась под властью казахских ханов, со
временем ассимилировалась казахами, чему способствовали этническая
близость этих народов, их родоплеменной структуры, обычаев, образа
жизни, языка и психологического склада. Но, уйдя от казахов, «черные
шапки» (каракалпак – «черная шапка» – именно так, к слову, назывались
тюркские вассалы князей Киевской или Древней Руси в XII веке, расселенные на берегах реки Рось), попали в сферу влияния Хивинского ханства. Притеснения со стороны хивинцев в последующие 150 лет не раз
приводили к восстаниям каракалпаков, самое крупное из которых прои178
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зошло в 1850-е годы. Следовательно, еще в первой половине XVII века,
спасаясь от джунгарского нашествия, каракалпаки приняли подданство
казахских ханов. В XVIII веке этноним «каракалпак» уже был распространён, так, в 1734 году И.К. Кирилов, обер-секретарь Сената, представил российской императрице Анне Иоанновне проект под названием
«Изъяснение о Киргиз-кайсацкой (Казахской.-Авт.) и Каракалпакской
ордах». В 1742 году каракалпакские старшины прибыли в Оренбург к
генерал-губернатору И.И. Неплюеву с казахским ханом Младшего жуза
Абулхайром, власть которого они признавали, для принесения вместе с
ним присяги «на верность» Российской империи по случаю вступления
на российский трон императрицы Елизаветы Петровны, т.е. приняли
российское подданство.
С каракалпаками отождествлялись «чёрные клобуки», упоминавшиеся, начиная с XII века, в русских летописях, о чем уже говорилось
выше. Это были пришедшие в южнорусские степи и осевшие там племена печенегов и огузов‚ давшие начало этногенезу тюркоязычного
гагаузского народа, а часть их постепенно вошла в состав населения
Киевской Руси. Рашид ад-Дин Фазлаллах, персидский автор знаменитого «Сборника летописей» (XIV век), своего рода всемирной истории,
при описании похода монголов на Южную Русь отметил, что это была
страна русских и «народа чёрных шапок» («Каум икуляк-и сиях»). Арабский историк Ан-Нувейри (XIV век) пишет, что одно из одиннадцати
кыпчакских племён называлось племенем чёрных шапок – «кара-боркли». Венгерский учёный-тюрколог, путешественник Арминий Вамбери
считал каракалпаков ближайшими родственниками печенегов. Такого
же мнения был английский исследователь 70-х годов XIX века Ховорс.
Прямыми же потомками печенегов он считал ногайцев, часть которых,
живших вблизи Аральского моря, получила название каракалпаков из-за
носимых ими чёрных шапок. Некоторые историки в той версии сомневались, например, В.В. Бартольд. Другие историки были склонны считать
предками каракалпаков кыпчаков – половцев древнерусских летописей,
чья страна Дашт-и Кыпчак – Степь кыпчаков накануне монгольского нашествия XIII века раскинулась на обширном степном пространстве от
Алтая до Карпат (учитывая, что современный каракалпакский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков).
Таким образом, среди учёных существовали разные мнения по вопросу о происхождении каракалпакского народа. Важным источником
исследования ранних этапов истории народностей Приаралья стало археологическое изучение древней дельты Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. Как
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полагает С.П. Толстов, наиболее древними предками каракалпаков были
сако-массагетские племена апасиаков (VII-II веках до н.э.), говорившие
на древних иранских языках. В дальнейшем происходило включение
в состав этих племён пришедших с востока Азии гуннов, хионитов и
тюркских племён в VI-VIII веках. Он предполагал, что все они участвовали в сложении будущей каракалпакской народности. Основным этапом этногенеза каракалпаков С.П. Толстов считает IX-XI века – период,
когда происходило объединение печенежских племён в юго-восточном
Приаралье. В 1830-х годах П.И. Иванов тоже выдвигал гипотезу, что
формирование каракалпаков связано с территорией Приаралья XI века.
Это мнение подтверждает и С.П. Толстов.
Таким образом, этноним наименования каракалпаков в нескольких
вариантах в XII-XIV веках существовал как у западных, так и восточных
групп огузо-печенежских племён. В дальнейшем их судьбы были связаны с пришедшими из бассейна Иртыша в XI веке кыпчаками, в среде
которых они находились до и после монгольского завоевания и образования Золотой Орды. В XIV-XVI веках, когда монгольские улусы распались, эти племена вошли в состав Ногайской Орды. Уже один из первых исследователей каракалпакского языка профессор Н. А. Баскаков
отнёс его к кыпчакской группе языков. Наиболее близок он к казахскому
и ногайскому. Эти три языка Н.А. Баскаков объединяет в особую кыпчакско-ногайскую подгруппу и считает, что он формировался в составе
Большой Ногайской Орды. С другой стороны, в языке есть элементы
от ираноязычного населения Средней Азии, в частности, хорезмийского
языка, который исчез уже к XIII веку. К 20-годам XVII века хан Хивы
и знаменитый историк Абу-л-Гази в своём труде «Родословная тюрок»
сообщает о бегстве из Хивы Хабат-Султана к каракалпакам на берега
Сыр-Дарьи. Этот документ доказывает, что в конце XVI-XVII веках
сырдарьинские каракалпаки находились в зависимости от Бухарского
ханства. Это подтверждается статейным списком Бориса Пазухина, возглавлявшего в 1671 году русское посольство в Бухару, Балх и Ургенч. В
нём говорится, что поданные бухарского царя царевичи каракалпакские
– «люди надёжные в бою». Местности, населённые каракалпаками, назывались «улусами», и путь к ним шёл по «туркестанской дороге». Но,
все же, большинство каракалпаков были под властью Хивинского ханства.
Приближение русских войск к середине XIX века к Приаралью
и образование Сырдарьинской линии все более усиливало стремление
каракалпаков уйти от хивинского владычества под власть Русского го180
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сударства. В 1857 году было отмечено поступление двух писем от каракалпаков, живших в устье Аму-Дарьи, с просьбой принять их в подданство России. Еще ярче проявилось это стремление в 1858-1859 годы,
когда каракалпаки вновь восстали против Хивы, объединившись на этот
раз с полукочевыми узбеками и казахами. Центром восстания был город Кунград. Повстанцы открыто заявили о желании присоединиться к
России, и русское правительство направило им на помощь вооруженное
судно Аральской военной флотилии под командованием капитана-лейтенанта А. Бутакова. Однако, находившиеся под влиянием Англии и вооруженные английским оружием, туркменские владетели во главе с Атамурад-ханом захватили Кунград и окружающие селения. Руководитель
повстанцев Мухаммед-хан сдался врагам. Бутаков вынужден был вернуться. Восстание было жестоко подавлено. Его участники были частью
перебиты, частью обращены в рабство, их аулы разрушены, а посевы
уничтожены. Трагическая гибель повстанцев запечатлена в известной
поэме классика каракалпакской литературы Аджинияза – «Боз-Атау».
Негативное влияние на ход каракалпакских восстаний середины XIX
века оказывали отсутствие единства и противоречия между каракалпакскими родами, измены некоторых каракалпакских глав родов и племен
– биев, которые в своих личных целях оставляли восставших, предавая их на кровавую расправу хивинским войскам. В это время, в связи с
начавшимся преодолением родоплеменной разобщенности в XIX веке,
в народном творчестве каракалпаков появляется ряд глубоко демократичных по своему содержанию произведений, в которых наблюдается
критическое отношение к каракалпакской родовой знати. Во время завоевания Хивинского и Бухарского ханств Российской империей во второй
половине XIX века, каракалпаки не оказывали серьезного сопротивления русской армии и с этого времени их судьба связана с российской
цивилизацией.
После Октябрьской революции 1917 года, во время гражданской
войны каракалпаки не приняли активного участия на чьей-либо из противоборствующих сторон, являясь не столько ее участниками, а скорее
жертвами, как туркменских и узбекских басмачей, так и Красной армии и белогвардейских отрядов. Хотя известно их участие в восстании
1919 года против советской власти на территории Приаралья. Важнейшим шагом советской власти в Центральной Азии было национальногосударственное размежевание региона по этническому принципу. Ему
предшествовали прения по национальному строительству на XII съезде
РКП (б) в апреле 1923 года. Размежевание проходило под контролем на181

значенного из Москвы Среднеазиатского бюро РКП (б), которому принадлежала в это время вся полнота власти в Туркестане. Причинами,
обусловившими подобное решение, были опасения консолидации коренных мусульманских народов на базе враждебной большевистскому
режиму идеологии пантюркизма, под влиянием которой, как показала
практика советского государственного строительства в 1917-1920 годах
и гражданская война в Туркестане, оказались не только лидеры Кокандской автономии и других антисоветских национальных движений, но
и руководители мусульманских коммунистов и Туркестанской АССР.
Этому способствовали и объективные условия, этногенез кочевых и полукочевых народов Средней Азии, в том числе каракалпаков, к этому
времени еще не был завершен и их этническое самосознание не было
достаточно четким. У этих народов региона – каракалпаков, казахов,
киргизов, туркменов, сохранявших родоплеменную структуру, принадлежность к роду и племени было подчас сильнее, чем отождествление
себя с конкретным этносом. Все это вызывало соблазн сплотить народы
Туркестана на основе пантюркизма и такие попытки предпринимались,
что вызывало опасения в Москве, поскольку пантюркизм расценивался
как сепаратистская идея по отношению к Советскому государству. Вполне понятно, что для советского руководства лучше было в перспективе
иметь дело не с единым в этническом и, возможно, как следствие этого,
политическом отношении, Туркестаном, а с разделенными народами со
своими национально-государственными образованиями в составе СССР.
Современная историография противоречива по поводу оценки
национально-государственного размежевания в советской Центральной Азии. С одной стороны, оно способствовало завершению этногенеза современных народов Средней Азии, в частности, каракалпаков,
в рамках их национальной государственности, пусть и несовершенной
и ограниченной властью Москвы, а для каракалпаков с 1936 года, еще
и властью Ташкента. В соответствии с национально-государственным
размежеванием 1924 года, после образования Союза Советских Социалистических республик на обширных пространствах бывшей Российской империи, в частности в Русском Туркестане, или в Средней Азии,
Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе тогда РСФСР, получала обещанные ей центром еще в 1922 году
40% территории Туркестанской АССР, в том числе и часть каракалпаков,
когда в состав КАССР на правах автономной области вошел в 1925 году
Каракалпакстан. После ликвидации Хивинского ханства, на части его
земель, а также на территории Амударьинской области Туркестанской
182

№ 3-4 • 2015

АССР в 1924 году, была образована Каракалпакская автономная область
с центром в городе Турткуль.
С 1925 по 1930 годы Каракалпакия в статусе автономной области
находилась в составе Казахской АССР. Насильственные методы и форсированные темпы сплошной коллективизации сельского хозяйства,
волюнтаристское вмешательство партийных организаций центра из
Москвы и исполняющего его приказы руководства Казахстана в процессы производства, обмена и распределения были наиболее уродливыми
проявлениями административно-командного отношения к дехканству
(крестьянству) Каракалпакстана, которое затронул «Голодомор», разразившийся в Казахской степи в результате политики коллективизации и
принудительного перехода казахов-кочевников к оседлому образу жизни, которую проводила Советская власть. В Каракалпакии в 1929-1930
годы были огосударствлены все хозяйства дехкан. Все это привело к народному восстанию 1929 года в Каракалпакии, охарактеризованному в
официальной советской историографии как «мятеж баев и феодалов».
Это событие послужило материалом для самых различных публикаций в
советской исторической литературе, но, тем не менее, по сей день вызывает различные точки зрения и, порой, исключающие друг друга оценки.
Сегодня вновь возникла потребность в творческом обсуждении вопроса о характере, движущих силах, социальной сути народного восстания
1929 года, с тем, чтобы дать, наконец, наиболее точную и объективную
оценку этому событию. Сложившуюся в 1930-х годах систему сельского
хозяйства в Каракалпакии характеризовали методы внеэкономического
принуждения и командования, отрицание присущего дехканину хозяйского отношения к земле. Особый интерес вызывает вопрос о «классовом
расслоении» дехканства Каракалпакии в 1920-х годах: что представляли
собой бедняк, середняк и бай-полуфеодал в аулах и кишлаках? Были ли
это реальные социальные фигуры или, всего-навсего, «идеологические
персонажи»? Какова был роль ислама в каракалпакском обществе? Говорить о взаимоотношении политики Советской власти и религии ислама
в Каракалпакии – это, значит, по существу, обсуждать особую, притом
важную область многообразных отношений личности и советского общества. Религия и политика на протяжении долгих веков, так или иначе,
соприкасались. При этом степень и характер воздействия религиозного
фактора на политику различны, но его присутствие в политических действиях и движениях народов Каракалпакстана в первой половине ХХ
века далеко не случайное явление. И это объясняется сущностными характеристиками, как религии ислама, так и политики Советской власти.
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В Каракалпакстане была проведена большая политическая кампания, посвященная усилению борьбы за раскрепощение мусульманских
женщин. При этом наряду с пропагандой, власти использовали давление административных и правоохранительных органов. Революционная ломка традиционного уклада жизни мусульманских общин Каракалпакии вызывала широкий протест мусульманских масс, не готовых
в одночасье к перемене образа жизни, когда их государственным насилием «приучали» к советскому общежитию, хотя нельзя отрицать позитивных достижений кампании за равноправие женщин, в ликвидации
среди них неграмотности, привлечению их к работе в органах государственного правления, вовлечению их в производство и общественную
жизнь среднеазиатских республик. Анализ фактических данных истории Тахтакупырского восстания 1929 года в Каракалпакии позволяет
вычленить, ставшие уже традиционными формы переплетения религии ислама и политики советской власти. Исламская религия в качестве
идеологической системы довольно активно вторгалась в политическую
жизнь Каракалпакской автономной области. Теория классовой борьбы,
противопоставление мусульман Центральной Азии по социальному и
имущественному принципу, вряд ли нашло отклик в родовом обществе
Каракалпакстана в эти годы.
С 1930 по 1936 годы Каракалпакстан – в составе РСФСР (с 1932
года в статусе автономной республики), где главный руководитель – посланец «красной Москвы» П. Варламов, на совести которого кровавое
подавление Тахтыкупырского восстания. Затем Каракалпакия была передана Узбекской ССР по требованию узбекистанского руководства. За
годы Советской власти революционные изменения произошли в культурной жизни Каракалпакии, каракалпакский язык, в ходе проводимой
с 1924 до 1940 годы политики «коренизации», стал формально государственным в Каракалпакстане и, какое-то время, выполнял некоторые его
функции, сменив по указу «красной Москвы» два алфавита – арабский
на латинский, позже перейдя на кириллицу. Была сформирована нормативная форма каракалпакского литературного языка, где выдающуюся
роль сыграл вышеупомянутый советский ученый, филолог и лингвист
Н.А.Баскаков. Первый университет в Каракалпакии был создан в ее столице – городе Нукусе именно в советское время, как и филиал Академии
наук Узбекской ССР. Заметное развитие получили общественные науки,
что связано с деятельностью российских ученых – В.В.Бартольда, М.Е.
Массона, Н.А. Баскакова. Формирование кадров каракалпакской интеллигенции, среди которой было много женщин, шло также путем обу184
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чения в вузах Москвы, Ленинграда и других крупных городов России.
Женщины-каракалпачки составляли 20% из общего числа обучавшихся.
Массовые вакцинации местного населения и санитарные мероприятия
в Каракалпакии, проводимые медиками из РСФСР, позволили в 1930-е
годы победить эпидемии в их массовом проявлении.
В 1930-е годы, руководство Узбекистана проводило, с молчаливого согласия Москвы, в масштабах республики политику ассимиляции,
используя административный ресурс, в отношении таджиков Бухары,
Самарканда и Ташкента, уйгуров Ферганской долины, казахов, туркмен
и киргизов, персов (ирани), каракалпаков, живших в Узбекской ССР за
пределами своих республик. На межнациональные противоречия накладывалась сложная ситуация, когда фактически в условиях военного
времени, борьбы с басмачеством, в Узбекистане была проведена земельно-водная реформа, в полной мере затронувшая и Каракалпакию, которой предшествовала широкая пропагандистская кампания советских
властей. Зажиточные слои общества и мусульманское духовенство, поддержанные заметной частью крестьянства, выступали против реформы,
конечной целью которой было огосударствление сельского хозяйства
республики. Формы сопротивления были разными: от налетов басмачей до сокрытия размеров своих земельных угодий, оформления их на
родственников с фиктивным распределением земель между ними и прямой агитации в аулах и кишлаках. В итоге ее было проведено изъятие
земель из частной собственности у зажиточных слоев населения (т.н.
«байско-кулацких» хозяйств) в пользу Советского государства. После
вхождения Каракалпакии в Узбекистан, перед автономной республикой
была поставлена задача культивировать, как главную монокультуру –
хлопководство, определенное Кремлем, как стратегически важное для
экономики СССР, что не удалось бы при преобладании частнособственнического хозяйства на селе. Реформа сопровождалась не только конфискацией имущества несогласных с ней, но и поголовным выселением
их семей, довольно частыми были и эксцессы – аресты и расстрелы без
суда и следствия. Но, коллективизация, в определенной степени, воспринималась местным населением, как, в принципе, не противоречившая и совпадавшая с традициями общины.
В результате преобразований советской власти, часть прежней
каракалпакской элиты ушла в эмиграцию, погибла из-за репрессий советских властей и участия в басмаческом движении, была выслана. При
всем этом, в гораздо большей степени, чем в России, привилегированные в прошлом сословия в Центральной Азии все же сохранились, ши185

роко привлекались для сотрудничества с советской властью и сыграли
заметную роль в жизни Каракалпакии 30-40-х годов. Не только из простых дехкан, но и из них формировалась прослойка местной национальной интеллигенции, кадры советских служащих, верхушка партийной
номенклатуры.
При осуществлении земельно-водной реформы, Советским государством были отпущены огромные средства на организацию орошения
в больших масштабах – строительство каналов, ирригационных сооружений. Орошаемая площадь за этот период увеличивалась в Узбекской
ССР, частью которой стала Каракалпакия, на 578 тыс.га. Все это достигалось за счет забора воды из рек Аму и Сыр-Дарьи, не доходивших до
Аральского моря, что через несколько десятилетий привело к экологической катастрофе в Приаралье. Советскими властями эффективно использовался такой традиционный общественный институт среднеазиатских обществ, как хашар или ашар – народные стройки взаимопомощи
для сооружения оросительных каналов, когда (не без использования административного принуждения) их строили за рекордно короткие сроки. Канал прошел через территории двух тысяч колхозов, 32 хлопковых
районов, пяти городов Узбекистана и четырех районов Таджикистана. В
итоге, в 1930-е годы СССР освободился от иностранной зависимости по
хлопку.
Экономические преобразования в Каракалпакстане, начатые советской властью, были ориентированы, прежде всего, на развитие отраслей, связанных с хлопководством, добычей полезных ископаемых,
определив сырьевой характер экономики Каракалпакии вплоть до настоящего времени. Из РСФСР в Каракалпакию шли вагоны с оборудованием для развивающихся в республике отраслей промышленности, прибывали квалифицированные рабочие и инженерно-технический персонал,
осуществлялась массовая подготовка национальных кадров на предприятиях центральных областей России.
1930-е годы стали временем массовых репрессий режима Сталина, в ходе которых погибли десятки тысяч не только бывших басмачей,
амнистированных ранее советской властью, но и многие коммунисты,
представители новой каракалпакской интеллигенции, всех социальных
слоев и народов Каракалпакии. Приходится признать, что Сталин и его
последователи такой политикой много сделали для выхолащивания
принципа интернационализма и дружбы народов, для его превращения
в демагогический лозунг.
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Уже с середины XX века, в результате непродуманных действий
советских центральных и республиканских узбекистанских властей,
когда с целью орошения земель, отведенных под монокультуру – хлопок,
десятилетиями забиралась вода из Аму и Сыр-Дарьи, усугублялся экологический кризис в Узбекистане, связанный с обмелением Аральского
моря, особенно сказавшийся на населении Каракалпакии. Нахождение
каракалпаков в составе Узбекистана достаточно длительное время способствовало определенному узбекскому культурному влиянию на них, в
частности, в области музыкальной культуры и быта, хотя, в целом, они
сохранили свою этническую, языковую и культурную идентичность,
кроме той группы каракалпаков, которая оказалась за пределами Каракалпакии в других областях Узбекистана и подверглась заметной ассимиляции со стороны узбеков.
Последствия советской эпохи для Каракалпакстана очевидны.
Здесь и завершение этногенеза каракалпакского народа, и определение
его административных границ, хотя и в составе Узбекистана, и модернизация традиционного полукочевого общества по европейскому образцу,
хотя, за все ее достижения в области государственного строительства,
развитии культуры, экономики, науки пришлось заплатить высокую
цену.
После распада СССР Каракалпакстан два года жил фактически самостоятельно. 14 декабря 1990 года на сессии Верховного совета Каракалпакской АССР была подписана Декларация о государственном суверенитете, предполагавшая полную независимость государства, которой
можно было достигнуть через проведение общереспубликанского референдума. Но, последний так и не был проведен – сказалось давление
официального Ташкента, взявшего в итоге под контроль всю региональную политическую элиту. Та, в свою очередь, разделилась на три группы: первая выступала за независимость Каракалпакии, вторая – за присоединение к Казахстану, третья хотела остаться автономией в составе
Узбекистана. В январе 1993 года был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Каракалпакии в состав Узбекистана.
При этом в документе оговаривалось право на выход автономной республики из-под юрисдикции Ташкента через проведение референдума.
Срок договора истек еще в позапрошлом году, и продлен он не был, что
узбекистанские власти предпочли не заметить. Не замечают они и нескольких статей узбекистанской конституции, где прописан суверенитет
Каракалпакии. В первые постсоветские годы у жителей Каракалпакии в
административном порядке изъяли паспорта СССР и выдали взамен уз187

бекистанские. Как каракалпаки собираются отстаивать свой суверенитет, не совсем понятно. Де-юре это возможно сделать исключительно
путем мирного референдума, как это и предполагают конституции обеих республик. Но очевидно, что в Ташкенте не приемлют такое развитие
событий. Более того, если, в начале 1990-х годов, узбекистанское руководство могло вести диалог с каракалпакскими политиками, то сегодня
из-за репрессивных действий узбекистанских спецслужб таких политиков просто не осталось. В начале 1990-х годов, в Каракалпакии была
создана партия «Халык Мапи» («Воля народа»), которой руководил
местный ученый и государственный деятель М. Аралбаев. «Халык
Мапи» выступала за независимость республики и сближение с Россией
– собственно, с этих же позиций выступают сегодня и лидеры национального движения «Алга, Каракалпакстан». За полную независимость
Каракалпакии выступал и Д. Шамшетов, занимавший с ноября 1991-го
по июнь 1992-го года пост президента автономной республики. В 1992
году его арестовали в Ташкенте, а затем президент Узбекистана И. Каримов совершил, по сути, государственный переворот, захватив власть в
Каракалпакстане, задействовав подчиненную ему СНБ (Службу национальной безопасности) Узбекистана. Д. Шашметов был снят со всех
должностей и подвергся уголовному преследованию, после выхода из
тюрьмы политикой не занимался. Проигнорировав необходимость выборов, И. Каримов назначил руководителем республики своего протеже
У. Аширбекова, заставив его подписать выгодные Ташкенту условия
межгосударственного договора. М. Аралбаев умер при невыясненных
обстоятельствах, партия «Халык Мапи» была распущена. К настоящему
моменту у каракалпаков нет ни одной своей партии, которая получила
бы официальную регистрацию. В связи с отсутствием каких-либо политических или общественных рычагов воздействия на узбекистанские
власти, последние, как утверждают в «Алга, Каракалпакстан», «творят в
республике правовой беспредел, каракалпаков держат в политической и
экономической блокаде». Люди не могут свободно выезжать на заработки или к родственникам в Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан.
Иногда применяются и ограничения во время выезда в Казахстан и Россию. Каракалпаки, проживающие в странах СНГ и приезжающие на родину, подвергаются незаконной слежке или депортации. Между тем,
масштабы эмиграции из Каракалпакии впечатляют – только по данным
на 2002 год, в Казахстан выехали более 250 тысяч человек, что составляло пятую часть всего населения республики. Такая ситуация не огорчает
Ташкент, который проводит тотальную политику «узбекизации» регио188
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на. Действительно, этнические каракалпаки практически повсеместно
вытеснены с руководящих должностей в своей республике. В мае этого
года «Алга, Каракалпакстан» направило письмо Всемирному банку, попросив отложить предоставление очередной ссуды Ташкенту, пока не
будут осуществлены «конкретные шаги по искоренению использования
принудительного труда» на хлопковых полях. Эта, обычная для Узбекистана практика, получила широкое распространение и в Каракалпакии.
В письме, в частности, указывается, что более 2 тысяч каракалпаков в
настоящее время «гниют в узбекистанских тюрьмах» за стремление к
«свободе и независимости». В обращении к Всемирному банку каракалпакские активисты также указывали на то, что их республика не нуждается в какой-либо финансовой помощи, так как сможет существовать
исключительно за счет запасов нефти и газа, обнаруженных на дне Арала – в пределах Аральского бассейна суммарные прогнозные запасы
углеводородов оцениваются в 300 млн. тонн нефти и 480 млрд. кубометров газа. Появление письма узбекистанские власти предпочли не комментировать, хотя сайт UzMetronom, который связывают с СНБ, посчитал само существования «Алга, Каракалпакстан» профанацией,
организованной на западные гранты. В то же время, в некоторых районах автономной республики были усилены меры безопасности. Чуть
позже стало известно, что в Узбекистане возбуждено уголовное дело
против одного из лидеров «Алга, Каракалпакстан» А. Сагидуллаева.
Следствие заподозрило его в том, что в бытность руководителем компании «Агроинтехника», он присвоил бюджетные средства на сумму свыше двух миллиардов сумов (около $1 млн. по официальному курсу).
Ныне Сагидуллаев находится за пределами Узбекистана и считает все
обвинения в адрес каракалпакской оппозиции в сепаратизме клеветой со
стороны руководства Узбекистана и СНБ. «В реальности Каракалпакстан – суверенная республика, – заявляет активист. – У нее есть свой
Основной закон, свой флаг, герб и другие государственные отличия. У
нас нет намерения, выставить требования Ташкенту, вооружаться или
выдвигать экстремистские, радикальные требования. Мы преследуем
цель по требованиям демократии, и, как написано в статье 74 Конституции Узбекистана и в статье 1 Конституции Каракалпакстана, провести
референдум, народным голосованием выйти из состава Узбекистана». В
очередной раз каракалпакские «сепаратисты» дали о себе знать, когда в
Варшаве, на конференции ОБСЕ по «человеческому развитию», выступил представитель каракалпакской диаспоры Киргизстана, президент
общества «Арал-Жайхун» Н. Нуратдинов. Назвав Каракалпакстан «ко189

лонией Узбекистана», он вновь поведал о том, что на протяжении последних десяти лет этнические каракалпаки последовательно вытесняются с ключевых постов в правительстве республики, а их места
занимают пришлые чиновники. «В то время как основное население
живет в ужасающей бедности, – цитирует Нуратдинова «Алга, Каракалпакстан», – доходы от добываемых в республике нефти, газа и золота не
поступают в республиканский бюджет, а присваиваются олигархическими группировками в Ташкенте». Завершил свою речь активист призывом к ОБСЕ начать мониторинг ситуации с правами человека в Каракалпакстане. Рассчитывать на то, что каракалпакам удастся провести
какой-либо референдум при нынешнем узбекистанском режиме – одном
из самых жестоких и бескомпромиссных на планете – вряд ли приходится. Как и уповать на то, что сетевая активность каракалпакских патриотов сможет как-то проявиться в реальности. По словам правозащитника
Р. Мамытова, настроения на отделение от Узбекистана в республике сейчас «очень модны, хотя это и страшно». Другое дело, что президент Узбекистана И. Каримов не вечен, и после его ухода ситуация может кардинально измениться – в худшем случае скатиться в хаос гражданской
войны по всей стране. «Посмотрим, как события будут развиваться.
Если Узбекистан, как братская страна, подержит нашу независимость,
мы, каракалпаки, всю жизнь будем благодарны узбекскому народу. Если
Узбекистан будет сопротивляться – это другой вопрос, республика Каракалпакстан и ее народ имеют право защищаться!» – заявляют каракалпакские правозащитники. Идет наступление на каракалпаков в области
культуры, каракалпакский и русский языки последовательно вытесняются из сферы государственного делопроизводства и образования Каракалпакии и заменяются узбекским языком. Без согласования с каракалпакской общественностью, узбекистанские власти изменили алфавит,
на котором функционировал каракалпакский язык, отказав каракалпакам в праве пользоваться кириллицей, заменив ее латинским алфавитом.
Впрочем, узбекистанские власти уже смогли убедиться в том, что
обнищавший и доведенный до отчаяния каракалпакский народ способен
на протест. В 2010 году в районном центре Чимбай по инициативе из
Ташкента стали демонтировать оборудование на предприятии, которое
занималось производством хлопкового масла и комбикормов. Завод решено было обанкротить, а производство перенести в Узбекистан. В ответ рабочие под антиузбекскими лозунгами устроили драку с приезжими
предпринимателями, после чего подожгли предприятие. Для наведения
порядка пришлось вызывать узбекистанский спецназ, но демонтаж был
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остановлен. Ответ Ташкента вполне в духе И. Каримова последовал через год: 24 человек из коллектива завода были осуждены по статье «Попытка изменения конституционного строя и захват власти» на сроки от
11 до 24 лет. Далеко этапировать осужденных, видимо, не пришлось –
именно на территории Каракалпакии расположена наиболее (и печально) известная узбекская колония строгого режима – «Жаслык».
Высохшее море, соляная пустыня, отравленная пестицидами с
хлопковых полей, покрытые коркой засохшей грязи русла исчезнувших
рек, брошенные кишлаки, безжизненные просторы плато Устюрт, развалины древних крепостей и редкие нефтяные вышки на горизонте –
таков типичный пейзаж Каракалпакии в составе Республики Узбекистан
– пожалуй, самого депрессивного региона на постсоветском пространстве. Имеющая статус суверенной республики в составе Узбекистана,
Каракалпакия находится на периферии политической и общественной
жизни – внимание к ней привлечено лишь в связи с экологической катастрофой, вызванной высыханием Аральского моря. Практически вся
территория республики находится в зоне бедствия – здесь постоянно
ощущается нехватка питьевой воды, заболеваемость населения легочными болезнями, в том числе туберкулезом, вдвое выше, чем по Узбекистану в целом, а уровень жизни, напротив, значительно ниже. Хотя,
Узбекистан даже в регионе Центральной Азии по уровню жизни сильно
уступает Казахстану и Туркменистану, и даже Таджикистану, находясь
на почти одном уровне по благосостоянию населения с Киргизстаном.
Безработица в Каракалпакии достигает 20% населения. К числу других
«достижений» современной Каракалпакии – первые места в регионе
Центральной Азии по уровню смерти младенцев и по количеству людей,
рожденных с различными физическими отклонениями. На огромной
площади Каракалпакии, а это треть от общей территории Узбекистана,
проживают всего около миллиона двухсот тысяч человек, число которых
год от года убывает. Основное занятие каракалпаков – хлопководство и
животноводство. Когда-то здесь было развито еще и рыболовство, но, с
высыханием Аральского моря рыбных угодий почти не осталось, кроме
редких озер в дельте Аму-Дарьи. В последние годы на дне Арала обнаружились богатые залежи углеводородов, разведкой которых занимается, в частности, российская нефтяная компания «Лукойл». Однако вряд
ли разработка этих природных богатств благоприятным образом скажется на уровне жизни каракалпаков, продолжающих выезжать тысячами на заработки, в основном в Казахстан, а частично и в Россию, причем, зачастую – безвозвратно. При этом большинство каракалпакских
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мигрантов в Казахстан, чтобы получить право на выезд, меняют свою
этническую идентичность в документах, прибегая к взяткам в узбекистанских паспортных столах. К этому стоит добавить, что подавляющее
большинство казахов, русских, туркмен и корейцев, ранее проживавших
в Каракалпакии и составлявших до распада СССР более 40% ее населения, ныне покинули эту республику. При такого рода ситуации будущее
существования каракалпакского народа стоит под вопросом и, во многом, если не в основном, зависит от внешних игроков. В пользу такого
вывода, к сожалению, подвигает пассивность широких слоев каракалпакского народа, живущего в условиях всеобъемлющего тоталитарного
контроля со стороны репрессивных узбекистанских спецслужб, отсутствие современных харизматических лидеров в его среде и недостаточная активность его интеллигенции, а также стремление каракалпаков
«голосовать ногами», т.е. нацеленность на эмиграцию, а не на борьбу за
свои права на родине, что трудно ставить им в вину.
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К ЛОКАЛИЗАЦИИ САСПИРОВ XVIII САТРАПИИ
АХЕМЕНИДСКОЙ ПЕРСИИ
Отец истории Геродот пишет: «На матиенов, саспиров и алародиев
была наложена подать в 200 талантов. Это – восемнадцатый округ»350.
Геродот упоминает о саспирах ещё несколько раз. Он пишет: «Выше
персов, мидян, саспиров и колхов на восток простирается Красное
море (Персидский залив - Х.О.), а к северу – Каспийское море и река
Аракс (вероятно, имеется в виду армянская Аракс - Х.О.), текущая на
восток»351. Как видим, саспиры упоминаются между колхами и мидянами. Этому свидетельству практически соответствуют следующие свидетельства Геродота: «Персы живут в Азии вплоть до Южного моря, называемого Красным (Персидский залив - Х.О.). К северу от них обитают
мидяне, выше мидян – саспиры, выше саспиров – колхи, граничащие с
Северным морем (Чёрное море - Х.О.), куда впадает река Фасис. Эти
четыре народности занимают область от моря до моря»352.
Отец истории сообщает также: «От озера Меотиды до реки Фасиса
и страны колхов 30 дней пути для пешехода налегке. А от Колхиды до
Мидии – не дальше, только между этими странами живет одна народность – саспиры. Минуя их, можно попасть в Мидию»353.
Из приведённых сведений очевидно, что находящиеся между колхами и мидянами саспиры были крупной этническойгруппой, которая
являлась целостным объединением, т.е. народом, который на севере имел
непосредственную границу с колхами, а на юге – с мидянами. Геродот
сообщает также, что во время греческого похода Ксеркса «алародии же
и саспиры выступали в поход вооруженными, как колхи. Предводителем
350
Геродот. История в девяти книгах, перевод и примечания Г. А. Стратановского, Ленинград, 1972, III, 94.
351
Там же, IV, 40.
352
Там же , IV, 37.
353
Там же, I, 104.
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их был Масистий, сын Сиромитры»354. Это упоминание свидетельствует
также о том, что саспиры и алародии входили в состав XVIII сатрапии,
а учитывая то, что алародии упоминаются первыми, позволяет предположить, что саспиры располагались севернее них.
Г.А. Меликишвили полагает, что саспиры – это картские (восточногрузинские) племена, которые контролировали северные провинции
Урарту и возглавляли южное объединение восточногрузинских племён.
Это предположение основано на созвучности названия саспиров с армянской провинцией Спер, что, одновременно расширяет населённую
саспирами область от Колхиды до территории исторической Мидии355.
И.М. Дьяконов разделяет мнение Шпигеля, согласно которому в свидетельстве Геродота (I, 104)речь идёт о временах мидийской державы, а
не об исторической области Мидии356. Однако саспиры не могли жить
лишь в небольшом районе Спера, посколькуони имелиобщую границу с
мидийцами, а значит, занимали гораздо большую территорию. Было бы
также нелогично, если бы среди мидийцев и саспиров не упоминались
армяне, учитывая их проживание в районе Спера. Следует отметить, что
если бы саспиры локализовались на территории Спера, то в административном порядке вошли бы в состав Армении, ведь последняя в годы
мидийского владычества находилась в составе Мидии, следовательно,
не может быть и речи о границах Мидийского царства, поскольку в таком случае территория, которую занимали саспиры,была бы ограничена
пределамиМидийского царства. Это значит, что саспиры должны были
быть независимым этническим объединением и находиться к северо-западу от мидийцев и к востоку от колхов. Всё это приводит нас к мысли
о том, что саспиров нужно искать в ином регионе. Мы придерживаемся
той точки зрения, согласно которой саспиры занимали территорию Восточной Грузии, и впоследствии, Албании, т.е. левобережную область
Куры357. Это предположение находит подтверждение в древних источниках.
Аполлоний Родосский (III в. до н.э.) в своей поэме «Аргонавтика» отмечает, что далее макронов располагается многочисленное плеТам же, VII, 79.
Меликишвили Г.А. Наири-Урарту, Тбилиси, 1954, С. 415; Он же: К истории древней
Грузии, Тбилиси, 1959, С. 116, 232.
356
Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота, М., 1982, С. 178, прим. 24.
357
Арутюнян Б.А.К локализации XVIII сатрапии Ахеменидской Персии//Андес Амсореа,
Вена-Ереван, 1999, № 1-12, С.81 (на арм. яз.).
354
355
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мя бехиров, в непосредственном соседстве с которыми живут сапиры,
и уже за ними – воинственные колхи358. В этом сообщении Аполлония
эти сапиры отождествляются с теми саспирами, которые жили к востоку от бехиров и колхов. В другой части своего труда Аполлоний вновь
вспоминает макронов, бехиров, гордых сапиров и далее них – бизеров359.
Во втором фрагменте Аполлония сапиры находились между бехирами
и бидзерами, в то время как, согласно Скилаку Кариандскому360, между
последними находились экехейрии, а по Гекатею – хои361. В таком случае сапиры могли быть отождествлены с жителями Спера – с аспирамиаспейрами.
Бехиры находились по соседству с макронами, а бизеры – на югозападных склонах Мосхийских гор362. Следовательно, отождествление
сапиров с населением Спера сделало бы их местонахождение намного южнее. Однако, если в первом сообщении Аполлония за сапирами
следуют колхи, а во втором – бизеры, то это означаeт, что бизеры были
одним из колхских племен. В таком случае сапиры находились бы к востоку от колхов. Это подтверждается сообщением Аммиана Марцеллина.
Он упоминает сапиров, и при этом им предшествуют бизары (=бизеры),
халибы и даги, а за ними следуют тибарены, моссинойки, макроны и
филиры363. Дагами здесь по ошибке названы таохи, от которых к северу
находились халибы (=мосхи), от последних ещё севернее – бизеры, от
которых к востоку жили сапиры – саспиры Геродота.
В схолии к сочинению Аполлония говорится, что бехиры – скифское племя, а за ними следуют сапиры – ещё одно скифское племя, которое, якобы, получило своё имя от камня «сапирин», в изобилии встречающегося в тех краях364. В этом сообщении важно то, что сапиры считаются скифским племенем. Псевдо-Орфей в своём рассказе о походе
аргонавтов упоминает густонаселённые города сапиров, от которых в
другую сторону (здесь – к западу) живут бизеры365. Стефан ВизантийЛатышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе//Вестник древней
истории (в дальнейшем - ВДИ), 1947, № 3, С. 280 (в дальнейшем «ИДПСК»).
359
Там же, С. 282.
360
Скилак Кариандский, Перипл обитаемого моря//ВДИ, 1988, № 1-2, С. 261.
361
«ИДПСК»//ВДИ, 1947, № 1, С. 301; 1948, № 3. С. 329.
362
Хорикян О. Г. Об этническом составе XIX сатрапии Ахменидской Персии//Вестник
Ереванского университета, 2006, №2, С. 126 (на арм. яз.).
363
«ИДПСК»//ВДИ, 1949, № 3, С. 286.
364
Там же, ВДИ, 1947, № 3, С. 288.
365
Там же, ВДИ, 1948, № 3, С. 268.
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ский считал сапиров или сабиров одним из народов понтийского региона366.
Упоминание сапиров или саспироввстречается также у автора II в.
н.э. Геродиана367. Фактически, основой всех приведённых свидетельств
служат данные Аполлония Родосского. При этом между племенем сапейров и камнем «сапирин» нет иной связи, кроме случайного созвучия
имён. А если бы и была, то, скорее, имя племени могло дать имя камню,
а не наоборот. Саспиры – это одно из скифских племён или народов,
имя которого происходит от имени принадлежащего скифско-аланскому
миру племени «ас», часть которого по неизвестным причинам носила
имя «аспейр»368. Часть племени «ас» обосновалась в местности, известной как Асеац-пор или Арсеац-пор в области Тайк Великой Армении,
а Спер сохранил племенное имя аспейров369. Аспейрами были также и
саспиры, которые ещё во времена Геродота отдалились от своих родичей
в Спере и обосновались в Иберии, встав, тем самым, на путь постепенной ассимиляции с грузинами, где, уже согласно известному принципу
грузинского языка, общность аспейров стала называться сааспейрами
или саспейрами370. Согласно Леонтию Мровели, праотец армян и ряда
других народов Таргамос (арм. Торгом) разделил свои владения между
своими восемью сыновьями, из которых Хаосу (Айку) досталась Армения, а Картлосу – Картли. Из дальнейшего изложения этой исторической
легенды выясняется, что все братья говорили между собой по-армянски
(сомхури), хотя «до сих пор (т.е. до захвата Иерусалима Навуходоносором) языком картлийцев был армянский (сомхури). Когда же в Картли
собралось такое бесчисленное множество племен, то и грузины оставили армянский язык, и при участии всех этих народов и появился грузинский (картули) язык»371. Это предание Б. Арутюнян интерпретирует
следующим образом: «В Спере и в его окрестностях, иными словами, в
западной части бассейна реки Чорох (арм. Ճորոխ) обосновались индоевропейские – скифские племена, которые были вовлечены в процесс
Там же, С. 325.
Там же, ВДИ, 1948, № 2, С. 258.
368
Арутюнян Б. А. К локализации XVIII сатрапии Ахеменидской Персии, С. 82.
369
Там же, С.83.
370
Там же.
371
Грузинские источники об Армении и армянах, отрывки из оригиналов грузинских
рукописейв переводе на армянский с предисловием и примечаниями, т. I (V-XII вв.), составил
проф. Л. Меликсет-Бек, Ереван, 1934, С. 143-149 (на арм. яз.). См. также Картлис Цховреба
(История Грузии), глав. ред. акад. Р. Метревели, Тбилиси, 2008, С. 19.
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формирования армянского народа и были арменизированы. Часть этих
племён, передвигаясь далее на север, обосновалась на территории Иберии. Превосходя местные картские племена как в военном, так и в экономическом плане, эти племена стали доминировать над последними…
Действительность того, что язык завоевателей, установивших своё господство над картскими племенами, был армянским или одним из армянских наречий, впоследствии, среди местных картских племён, ассимилирововших пришельцев, должна была породить мысль о том, что
они – грузинский народ – какое-то время были армяноязычными»372. Эту
точку зрения косвенно подтверждает и сообщение греческого географа
Страбона: «На Иберийской равнине обитает население, более склонное
к земледелию и миру, которое одевается на армянский и мидийский лад;
горную страну, напротив, занимают простолюдины и воины, живущие
по обычаям скифов и сарматов, соседями и родственниками которых
они являются; однако они занимаются также и земледелием»373. Из сообщения Страбона ясно видно, что влияние индоевропейских, в частности, армянских элементов сохранилось у иберийцев в этнографическом
плане, а именно, в сходстве костюмов последних с армянскими.
Название саспиров можно связать с иберами, с той, однако, разницей, что саспиры населяли лишь территорию Восточной Грузии, и
эти объединения возглавляли индо-европейские племена, несмотря на
то, что в основном они состояли из картских племён. При этом то обстоятельство, что имя «аспейр» практически не было изменено в Спере,
подтверждает, что названные процессы имели место на территории Восточной Грузии. Подобно тому, как армяне в представлении грузин были
связаны с мосхами и назывались «сомехи», так и для армян грузины
назывались ибер-ивер-вир, поскольку саспейры проживали в соседстве
с иберами374. Фактически, «саспир» («саспейр») было собирательным
именем и в этот племенной союз входили многочисленные племена и
племенные группы. Судя по всему, среди них были матиены и алародии.
Необходимо отметить, что упомянутые в «Анабасисе» Ксенофонта
геспериты375 ни в коем случае не могут быть отождествлены с саспира372
Арутюнян Б. А. Система административно-политического деления Великой Армении
по «Ашхарацуйцу» (Армянской географии), Ереван, 2001, С.77 (на арм. яз.).
373
Страбон. География в 17 книгах, перевод, статья и комментарии Г. А. Стратановского,
Ленинград, 1964, XI, III, 2, С. 474.
374
Арутюнян Б.А. К локализации XVIII сатрапии Ахеменидской Персии, С. 83.
375
Xenophon. Anabasis, with an English translation by Carleton L. Brownson, Books I-VII,
Cambridge-Massachusetts-London, 1980, Loeb Classical Library, p. 624.
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ми, потому что локализовались в Спере, и имя аспейров было воспринято греками именно так. Страна саспиров в широком смысле занимает
всю территорию XVIII сатрапии Ахменидской Персии, и в этом смысле
важно также следующее свидетельство Геродота: «Пастбища же, где пас
свои стада этот пастух (здесь: Астиаг), находились у подножья горы к северу от Акбатан по направлению к Евксинскому Понту. Только в одном
месте, именно поблизости от земли саспиров, Мидийская земля покрыта высокими горами и густым лесом, вся же остальная Мидия – плоская
равнина»376. Под горами по направлению к Евксинскому Понту Геродот
имеет в виду лежащие к югу от Ерасха (=Аракс) Армянские, Каспийские
горы вплоть до Каспийского моря, то есть Мардпетакан – восточную
часть позднее образовавшейся области Васпуракан, которая в то время
была в составе Мидийской сатрапии. С другой стороны, свидетельство
автора показывает, что мидяне и саспиры жили в непосредственном соседстве друг с другом, что было возможно лишь в районе нижнего течения реки Кур.
В названии «саспир» («саспейр») первоначальный слог «са» является приставкой, которая в грузинском языке используется для образования географических названий, и потому «Саспир» Геродота означает название не племени, а страны377. В связи с саспирами отметим также, что
последние граничили с мидийцами в области нижнего течения Куры, и
что дорога из Колхиды в Мидию проходила по западным областям Каспийского моря и через долину Куры. Важность этой дороги отмечает
Плиний Старший, когда пишет о том, что индийские товары по Каспийскому морю и по реке Куре достигают Фасиса (Фазиса)378. При этом,
подчеркнём, что у Геродота колхи находилисьот Фазиса (ныне – река
Рион) и к югу, и к северу – на обоих берегах реки379. Саспиры не могли
локализоваться к югу от колхов, поскольку там жили мосхи (восточные
халибы), и древние источники эту версию также исключают. Следова376
Геродот, I, 104, 110. Ср. Оганян М. Границы ахеменидскойXVIII сатрапии //Ираннамэ,Ер., 1999, № 32-34, С. 97 (на арм. яз.).
377
В связи с этимологией имени аспейров вниманию лингвистов-иранистов предлагаем
гипотезу, согласно которой названия аспейров, на наш взгляд, связано с иранским aspabāra,
древнеперсидским asabāra - «всадник» (см. Brandenstein W., Mayrhofer M., Handbuch des
Altpersischen, Wiesbaden, 1964, S. 106), что вполне сопоставимо с представлением о скифахнаездниках. Если эта гипотеза вероятна, то Саспейр (Саспир) будет означать «страна всадников».
378
Pliny. Natural History, Vol. II, with an English translation by H. Rackham, CambridgeMassachusetts-London, 1947, Loeb Classical Library, VI, 52, p. 376.
379
Хорикян О.Г. Об этническом составе XIX сатрапии Ахменидской Персии, С. 124.
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тельно, саспиры находились к востоку от колхов и жили между матиенами на западе, и алародиями на юге, отделяясь от XIII сатрапии рекой
Курой и Трехкским хребтом.
Таким образом, анализ древних источников показывает, что геродотовские саспиры находились в Иберии (арм. Վիրք – территория современной Восточной Грузии) и по своему происхождению были, вероятно, скифскими племенами. Любая попытка расположить саспиров на
Армянском нагорье обречена на провал, поскольку это племя или племенное объединение находилось на территории XVIII сатрапии, которая
находилась между рекой Курой и Большим Кавказским хребтом.
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Бойматов Л.Д.,
Швеция

ЗАВОЕВАНИЕ ХУДЖАНДА МОНГОЛАМИ
1.Некоторые проблемы исторического жанра380
Интерпретация и освещение исторических событий всегда имеет
непосредственное влияние на национальное самосознание народа. Примеры из прошлой истории служат воспитанию поколений, укреплению
чувства национальной гордости и достоинства, формируют такие тонкие и щепетильные понятия, как честь и справедливость.
К. Маркс в письме Ф. Энгельсу от 4 августа 1870 г. назвал историю
великой Поэтессой, потому что в ней переплетены поэзия и драматизм
жизни, мысли и страсти общества, мораль и чувства, прошлое и будущее человечества и проблемы, с ними связанные. Эта великая Поэтесса
давала и будет давать богатейшую фактическую пищу для философов,
мыслителей и писателей разных поколений. История, надо сказать, капризная поэтесса, она благосклонна лишь к тем, кто обращается к ней с
уважением и во всеоружии мышления.
Когда интерес к истории получает массовый характер, и исторический жанр превращается в литературную «моду», литературное достоинство неизменно теряется, потому что исторический жанр со всеми положительными качествами отходит от истории. И когда исторические факты неверно освещаются или фальсифицируются, теряется и
ценность общечеловеческих достоинств. Поэтому освещение истории
должно быть чрезвычайно взвешенным и ответственным. К сожалению,
далеко не всегда и далеко не всем историкам и писателям удавалось точно осознать свои задачи и обязанности.
Историко-литературные произведения должны рассматриваться
критиками и исследователями с позиций принципа историзма. Историчность или историзм это не всякое обращение к прошлому, а обращение к
380
Представленная статья является сокращенным вариантом исследования автора под названием: Худжанд в 1219-1250 гг. Темур-малик. ИМЭМО АН РТ. Депон. НПИ Центре от 25.
01. 1997, № 3 (1097) -Та 97. - Душанбе, 1997. Что касается новейшей историографии вопроса
см.: Бойматов Л. Д. Аз Темурмалик чи медонем? - Душанбе, 2006 и последние его работы. (См.
также: «Библиографию» настоящей статьи).
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действительным историческим фактам и событиям. Советский ученый
Н. М. Федь, говоря о методологическом значении принципа историзма в
литературе, писал:
«Историзм в литературе, будучи одним из важнейших критериев
художественности, присущ как произведениям, посвященным событиям прошлого, так и произведениям о нашей современности. В общем
своем выражении художественный историзм – это качество идейнообразного строя произведения, выражающее эстетическое освоение
действительности в ходе ее развития и становления: это, … степень
проникновения и становления: это, … степень проникновения художника в процесс истории на основе знания ее законов, умения постичь и
раскрыть исторический смысл явлений в реальных жизненных связях с
прошлым, настоящим или будущим.»381
Если у писателя-историка отсутствует глубина исторического
мышления, то, как бы талантлив художник ни был, неверное восприятие события прошлого, в конечном итоге сказывается на его творчестве.
Вот почему, почти во всех художественно-исторических произведениях
последних лет, как ни печально, герои национальной истории нередко
выглядят убогими, примитивными, жалкими, оторванными от окружающей среды, исторической ситуации и корней. Имена, события, поистине
исторические личности, завоевавшие в нашей истории, право на бессмертие такие как Тамирис, Спитамен, Тимур Малик, Махмуд Тараби,
Мавлана-Заде и многие другие теперь на наших глазах словно «убиваются» на страницах романов, повестей, очерков и рассказов, ни в коей
мере не соответствующих их жизни, времени и их духу.
Может быть, поэтому сегодня в свете требований правдивости во
всем к проблемам и заботам исторической прозы, необходимо относиться с особой ответственностью. Рост количества произведений на историческую тему не показатель развития литературы, а показатель расширения интереса.
К большому сожалению, в последние годы в историческом жанре
фактически не работает литературная критика, словно она как бы вымерла. По существу, в национальном литературоведении до сих пор не
разработаны типология и критерий определения этого жанра. Не обсуждается концепция исторического произведения, не изучается отношение
Федь Н.М. Историческая обусловленность жизни художественного образа. // Проблема
историзма в русской советской литературе. 60-80-е годы. - М., 1986, - С. 152.
381
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читателей к произведениям этого жанра, не сравниваются категории
историчности и художественности и т. д.
Плохо, что сами литературные критики не определили точно, какие из опубликованных произведений, вообще можно считать историческими романами, в полном смысле слова. Причина этой неурядицы в
том, что наши литераторы и публицисты оторваны от науки и научного
мышления.
Думается, что главная задача литератора-историка заключается
в том, чтобы объективно раскрыть, что, как и почему все происходило
в прошлом; писатель-историк обязан опираться на достижения науки,
рассматривая минувшее сквозь призму своего мировидения, по-своему
проиллюстрировать исторические события.
В советской литературе углубленным историческим описанием
эпохи чингизидского владычества (XIII-XIV вв.), как важного этапа
средневековой истории народов Средней Азии, отличались произведения С. Айни382, В. Яна383и С. Улуг-Заде.384 Эти писатели, вглядываясь
вглубь средневековой истории, не забывали дни сегодняшние и будущие. Труды их свидетельствуют о действенности принципа историзма в
историко-художественном жанре.
Эти писатели понимали принципа историзма, что он диалектичен
в восприятии действительности. Они старались отражать историю во
всей сложности, быть строго объективными, правдивыми, показывать
факты, явления во всей противоречивости, зависимости от сцепления
самых различных причин, не упуская главного, видеть в особенном проявления непроходящего, общезначимого.
К сожалению, в последнее время писатели в своих исторических
произведениях, в процессе освещения событий, нередко игнорировали
принцип историзма. В результате этого в их творчестве допущены серьезные, порою непростительные ошибки. Такая писательская «неосторожность» в освещении исторических фактов присуща и новому историческому роману известного узбекского писателя Мирмухсина «Тимур
Малик» (русский перевод «Худжандская крепость»).385
382
Айни С. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. // Куллиёт.Ҷ. 5. - Душанбе, 1963, С. 143
- 218. Он же. Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. - Душанбе, 1973. (В дальнейшем ссылка
дается по изданию 1973 г.).
383
Ян В. Чингизхон. Роман. - Душанбе, 1961.
384
Улуғзода С. Қиссаҳои драмавӣ. - Душанбе, 1984.
385
Мирмухсин. Темур Малик. Тарихий роман. - Тошкент. 1986. См. также перевод. Мирмухсин. Ходжентская крепость. Исторический роман. - Ташкент. 1989. (Далее ссылка дается
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Роман состоит из 52 глав (5 частей), показывающих события до и
после нашествия монголов в Центральной Азии. Перед читателем проходят исторические и романтические эпизоды истории XIII века. Главным образом речь идет о нашествии Чингисхана, что явилось трагическим событием для среднеазиатских народов и катастрофически отразилось на их дальнейшей судьбе.
Центральное место в романе занимает описание борьбы населения
древнего города Худжанда во главе с талантливым военачальником, отважным и храбрым борцом за свободу Тимур Маликом. Поистине героическая оборона на Сыр-Дарье является одной из самых ярких и замечательных страниц в средневековой истории народов Средней Азии,
в истории борьбы народа против нашествий иноземцев во главе с кровожадным Чингисханом. Автору романа удалось ознакомить читателей
с отдельными событиями и эпизодами реальной жизни Средней Азии в
период монгольского нашествия, однако, не все они описаны реально с
точки зрения историзма и историчности.
Читая роман «Тимур Малик», создается впечатление, что во время
нашествия Чингисхана повсюду в Средней Азии главными и активными
борцами против монгольских полчищ выступали не народные массы –
ремеленники, крестьяне и низы городского населения, а отдельные лица,
отряды, главным образом, состоящие из тюрок. Иначе говоря, согласно
историко-художественным концепциям писателя, только тюркская феодальная знать отчаянно защищала города и селения от завоевателей.
Мирмухсина больше всего интересует не жизнь прошлого народа-создателя истории и его участие в борьбе против иноземных захватчиков, а личная жизнь Тимур Малика, окружающих его людей и жизнь
феодальной знати. Такое отношение к прошлой истории привело к тому,
что в романе активное участие народа при защите города и его стойкое
сопротивление врагу слабо отражены.
Между тем, как известно, местная феодальная знать в большинстве случаев оказалась не способной объединиться и оказать сопротивтолько на узб. языке). Рецензия на тадж. яз. см.: Бойматов Л.Д. Санади таърих шоҳид аст. //
Садои Шарқ, 1987, №1, - С. 129-132. В 1989 основательная рецензия на русском языке была
отправлена в журнал «Звезда Востока», но, к сожалению, она не была опубликована. Поэтому
в 1994 г. ее пришлось депонировать как материал по истории Худжанда. См.: Бойматов Л.Д.
Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента. Рец. акад. Б.И. Искандаров. Депон.
в НПИЦентре от 27.10.1994. № 69 (950) -Та 94. - Душанбе, 1994, - С. 19-30; Он же. Худжанд в
1219 - 1250 гг. Темур-малик. ИМЭМО АН РТ. Депон. НПИЦентре от 25. 01. 1997, № 3 (1097) -Та
97. - Душанбе, 1997, - С. 34-40.
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ление монгольско-татарским завоевателям. Вопреки феодальной знати
низы городского населения стойко защищали свои родные города и селения от чингизидских орд. В Средней Азии, как и в других завоеванных монголами странах, самыми активными борцами за независимость
были народные массы.
Как утверждает Мирмухсин, непосредственно перед вторжением в
Среднюю Азию Чингисхан где-то в пределах Алтая свои военные силы
разделил на две части, т. е. согласно писателю, часть армии во главе с
Бату-ханом для подготовки последующих походов на Русь была оставлена за пределами Средней Азии, а часть была использована в процессе
завоевания владений Хорезмшаха.
Он пишет: «...Чингиз-хан, прежде чем дошел до Отрара в земле
Дашти Кипчак, разделил свою армию на две части. Часть армии под
руководством своего молодого внука Бату-хана с целью подготовки следующего похода против русских князей, оставил на Алтае.»386
По нашему мнению, Мирмухсин здесь не прав, так как согласно
всем известным и достоверным источникам, Чингисхан выступал в поход против султана Мухаммеда со всеми главными силами.
Известно, что Чингисхан походу в Среднюю Азию придавал особое значение. И в самом деле, этот грозный покоритель считал султана
самым мощным врагом. Поэтому война с ним для Чингисхана считалась
решающим моментом. Покорение Средней Азии было заранее запланировано Чингисханом, и еще до начала военных действий он тщательно изучал добытые среднеазиатскими купцами лазутчиками сведения о
внутреннем положении государства Хорезмшахов, о численности и степени подготовленности военных сил султана и т.д., зная все обстановку
и численность военных сил своего врага, Чингисхан не мог оставить в
тылу значительную часть своей армии.
Нельзя упрекнуть автора в одностороннем подходе ко всем историческим событиям. Он понимает реальные обстоятельства того времени.
Однако, читая книгу, создается впечатление, что он изображает среднеазиатское общество и монгольское владычество все-таки односторонне.
Большинство его исторических персонажей взяты не из реального прошлого Худжанда и Средней Азии, не из первоисточников, не из
жизни того времени. По каким-то причинам на страницах романа не
отражена деятельность таких политических и религиозных деятелей
386

Мирмухсин. Темур Малик, - С. 187.
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Худжанда XIII века, как Ахмад Худжанди. Бурхан ад-дин Махмуд ибн
ал-Худжанди, Джамал ад-дин Махмуд Худжанди, Джалал ад-дин Худжанди, Бурхан ад-дин ал-Худжанди.387
Садр ад-дин ал-Худжанди, Наиб Бурхан ад-дин ал-Алаи, Фахр аддин Джавалики, Наджм ад-дин ас-Сахиби и многие другие исторические
личности, которые ни разу не появились на страницах романа. Между
тем, некоторые упомянутые лица сыграли заметную роль не только в
истории Худжанда, но и в империи Чингисхана. Достаточно указать на
сообщение историка Рашид ад-дина Фазлуллаха Абул Хайра Али Хамадани (1247-1318) о казии и богослове Махмуде Худжанди, который
сыграл важную роль во времена правления Мангу-каана.388
В романе слабо отражена роль монгольского наместника в Средней Азии – Махмуда Ялавача. Между тем история Худжанда XIII века
связана с его именем. После завоевания Средней Азии монголами город
Худжанд в течение нескольких лет был резиденцией Махмуда Ялавача
и фактически исполнял функцию столицы Мавераннахра. Хорезмийский купец, бывший приближенный Чингисхана, Махмуд Ялавач (12201238), находясь в Худжанде, следил за политической экономической и
административной жизнью Мавераннахра и Туркестана.
Мирмухсин пишет, что Тимур Малик родился в 1189 году и умер в
1233 году.389 Однако он не указывает источник, откуда получены эти данные. Сообщение историка Ала ад-дина Ата Малика Джувайни, который
подробно и выразительно описывает подвиги Тимур Малика во время
нашествия Чингисхана, опровергает мнения автора.390
Мирмухсин в своем повествовании часто ссылается на известные
труды авторов и историков XIII-XIV вв. Но не всегда удается сделать это
правильно и объективно, порою он допускает грубейшие ошибки. Так,
например, автор романа приводит изречение о Худжанде, якобы принадлежавшее перу историка Рашид ад-дина.391
О них см. Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента. Рец.
акад. Б.И. Искандаров. Депон. в НПИЦентре от 27.10.1994. № 69 (950) -Та 94. - Душанбе, 1994, С. 19 - 30; Энциклопедия «Худжанд». ГНРТЭ. - Душанбе, 1999, С. 150 - 151; 186; 273 - 274; 275.
См. также. Бойматов Л. Д. Худжанд в 1219 - 1250 гг. Темур-малик. («Глава пятая»).
388
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. II, -C. 240. О нем cм.: Бойматов Л.Д. Сочинения
Рашид-ад-дина как источник по истоpии наpодов Сpедней Азии. М., 1988. Деп. в ИHИОH АH
СССР № 33116 от 21 маpта 1988 г. - М., 1988, - С. 32 - 33.
389
Мирмухсин. Темур Малик, - С. 433.
390
См. об этом ниже.
391
Мирмухсин. Темур Малик, - С. 439.
387
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При описании исторической географии, в названиях имен исторических лиц и авторов таджикско-персидских стихов (в том числе известной газели Хафиза) и в других случаях в романе допущены серьезные
ошибки.392
Только при тщательном изучении исторических фактов социально-политической жизни Худжанда XIII века можно создать увлекательное объективное литературно-историческое произведение, реально отражающее интересный период периодической борьбы народов Средней
Азии против иноземных завоевателей под руководством Тимур Малика.
Внимательное ознакомление с зарубежной и советской историографией вопроса показывает, что, несмотря на значительное число научных, публицистических и художественных работ, остались до сих пор
малоизученными многие стороны истории обороны города Худжанда
от монгольских завоевателей. Особенно слабо были изучены последние
годы жизни Тимур Малика, обстоятельства его гибели (а также неизвестна была дата смерти); социально-экономическое положение Худжанда после монгольского нашествия и многие другие вопросы.
Не была изучена история обороны в историографическом, сравнительном и литературоведческом плане. Исследование и решение намеченного круга вопросов на базе новых материалов, несомненно, обогатит наши познания в изучении истории борьбы народов Средней Азии
против иноземных завоевателей, где еще много ошибок и неточностей.
В рассматриваемой книге узбекского писателя, к сожалению, замечаются и другие ошибки и неточности, но у нас нет возможности детально показать все их в отдельности. Но лишь отметим, что в романе имеется целый ряд исторических неточностей и явных ошибок. Их
можно было бы избежать, если бы автор неуклонно следовал принципу
историзма. Отдавая дань романтическим описаниям событий, автор сосредоточил внимание на второстепенных эпизодах и не смог создать достоверную картину истории Худжанда. Описание событий истории XIII
века даны писателем неточно, а зачастую и недостоверно. Познания автора о завоевании Средней Азии Чингисханом, об истории Худжанда и
Тимура Малика не отличаются особой глубиной. Писатель не обратил
внимания на то, что каждое художественное описание исторического
процесса должно опираться на факты и притом проверенные и отобран392

Там же, - С. 8, 28, 48, 56, 80, 433 и др.
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ные, чтобы не принять ложь за истину. Иначе писателей ждут неизбежные неудачи.
Если сравнить роман Мирмухсина «Тимур Малик» с произведениями С. Айни («Тимур Малик – герой таджикского народа») и известного
писателя В. Яна («Чингиз-хан»), то думается, что автор его в целом в
художественное описание истории Тимур Малика и истории завоевания
Средней Азии Чингисханом не внес сколько-нибудь серьезного нового
вклада. Мы не будем здесь говорить о литературно-художественных достоинствах романа, поскольку это не входит в нашу задачу. Однако в
данном случае уместно заметить, что искаженность исторических фактов в романе до определенной степени повлияла на ценность литературного повествования.
Думается, что литературно-художественное произведение узбекского пистеля Мирмухсина о Тимуре Малике, претендующее на жанр
чисто исторического романа, именно исторической ценности на наш
взгляд не имеет и является, к тому же, не лучшим литературным образцом.
Приведенные примеры показывают, что многие «писатели-историки» забыли значение принципа историчности или историзма, который
по-разному проявляется в различных жанрах и видах литературного
творчества. Они не хотять понять, что историчность «в исторических
романах определяется «дистанцией времени» (в смысле темы и понимания прошлого) и имеет свои критерии, связанные с отношением к
прошлому, сохранением достоверности в описании событий и моделей
(исторических деятелей), с использованием документов и определением
границ вымысла, его характера, с воссозданием колорита времени, языка, обычаев и т. п.».
Историки-писатели хотя знают, что «вымысел – родная сестра гипотезы», но не знают, что эта «родная сестра таланта» не получает свою
совершенную форму, без соблюдения принципов историзма. В самом
деле, без осмысления истории и исторических фактов писатель только
силой своего воображения не может придать новому, зарождающемуся
явлению, образную реальность. Без знания истории, художественное открытие (гипотетический образ) писателя может остаться несовершенным и с неполноценными свойствами, чем реальность. Его гипотеза, в
сущности, превращается в идеализацию реальности. Писатель думает,
что получил гипотетический образ, но, на самом деле, он приукрашивал словами и воображением действительность. Такая форма выдачи
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и обобщения исторических тем может оказать на читателя куда более
отрицательное воздействие, чем скажем, простое копирование действительности из исторических хроник.
На примере романа узбекского писателя видно, насколько отрицательно может влиять незнание сведений источников на литературное
творчество писателя. Поэтому во второй части нашего исследования поставлена задача охарактеризовать важнейшие источники по истории завоевания Худжанда монголами.
2. Основные источники по истории обороны Худжанда
История Худжанда ХIII века, в частости героическое сопротивление его жителей чингизидским войскам не могло пройти бесследно, и
оно нашло в свое отражение в исторических памятниках, которые описывают отношение таджиков средневекового Худжанда к монгольским
завоевателям.
Ата Малик Джувайни. Самым бесценным и единственным своего рода источником, подробно отражающим историю справедливой
борьбы таджикского народа с ордой Чингисхана, является «Та’рих-и
джахан-гушаи» («История мирозавоевателя») Ата Малика Джувайни
(1225-1283) – известного персидско-таджикского историка.
Будучи видным историком и государственным деятелем Хулагуидского государства, он в 1260 году завершил свой знаменитый исторический труд «Та’рих-и джахан-гушаи». Этот труд охватывает историю
Чингисхана и созданной им империи до событий 1256 г., т.е. до завоевания Ирана Хулагуханом (1256-1265). В нем имеется огромное количество ценных сведений по истории народов Центральной Азии, Ирана,
Монголии, Китая и др.
«Та’рих-и джахан-гушаи» Джувайни замечателен еще тем, что
в нем впервые в средневековой мусульманской историографии дается
самый подробный, последовательный и полный обзор монгольских нашествий в Центральной Азии во главе с Чингисханом. Действительно,
рассказ Джувайни о Тимуре Малике представляет большой интерес для
исследователей, так как впервые в персидско-таджикской исторической
литературе находим сведения о героической обороне Худжанда в период
монгольского нашествия.393 Благодаря этому мы можем точнее предста393

Джувайни, Алауддин Атамалик. Та’рих-и джахан-гушаи. Дж. аввал. Бе са’й ва эхтима-
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вить отношение средневековых мусульманских писателей и историков
к этому событию.
Современники этого события, историки, писавшие о завоевании
Центральной Азии Чингисханом до Джувайни (напр. Ибн ал-Асир, Мухаммад ан-Насави, Абу Умар Джузджани, армянские источники, монгольские, китайские хроники и другие) вообще не знают о таком важном
событии, происходившем в те времена в Худжанде.
Можно предположить, что подробное изложение обороны Худжанда историком Джувайни связано с использованием новых источников, которые не были доступны вышеупомянутым историкам. Как известно, Джувайни вместе с монгольским государственным чиновникомправителем Хорасана Аргун-ага трижды: в 644 х. /1246 -1247, 647-649
х. /1249-251 и 649-651 х. / 1251-1253 гг. путешествовал в Монголию.
Во время своего путешествия он лично беседовал с государственными
деятелями, учеными, поэтами и другими историческими личностями
Центральной Азии. О некоторых из своих собеседников он сообщает в
своем труде.
Без всякого сомнения, Джувайни именно здесь, т.е. в Мавераннахре, собрал основной материал и устные или же письменные первоисточники для написания истории завоевания Мавераннахра монголами. Во
всяком случае, не только подробно сообщает об обороне Худжанда, но
и точно описывает само географическое месторасположение крепости,
построенной Тимуром Маликом непосредственно перед нашествием.
Несомненно, Джувайни был придворным историком монгольского
хана, но он не скрывал своего восхищения героическим подвигом Тимура Малика и его воинов. С чувством симпатии он рисует живой образ героя, часто украшает свой рассказ поэтическими образами и различными
высказываниями и цитатами из Корана и других произведений великих
мастеров литературы.394

ме Мухаммад бинни Абдуваххаб Казвини. - Лейден - Лондон, 1339 х. 1911, - С. 70-74. (Далее.
Джувайни). Английский перевод. Воyle J. A. The History of the World-conqueror. By Ala-ad-Din,
Ata - Malik Juvaini.Trans.from the text of Murza Muhammad Qazwini by J. A. Boyle. Vol. 1-2.
- Manchester, 1958, - РР. 91-95. См. таджикский текст рассказа Джувайни о Тимуре Малике.
Бойматов Л. Д. Худжанд в 1219-1250 гг. Темур-малик, - С. 44-48. См. русский перевод. Ата
Малик Джувайни. О завоевании Фенаката и Ходжента и рассказ о Тимур Малике. Перевод,
комментарий и примечания Л. Д. Бойматова. // Звезда Востока, 1989, № 11, С. 168-170. (Далее:
Джувайни. (русск. пер.).
394
Джувайни. (Русск. пер.), - С. 169-170.
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Правдиво описывая, Джувайни вольно или не вольно подчеркивает и мужество простого народа, стойко сражавшегося против завоевателей вместе с Тимуром Маликом.
Представляет также большой интерес сообщение Джувайни об
Улуш-Иди – одном из приближенных Чингисхана, монгольском военачальнике ХIII в. Его имя тоже встречается в монгольских летописях, в
частности в тексте «Юань чао би ши» и «Сокровенное сказание». УлушИди лично встретился с Тимуром Маликом во время сражения под
Джендом.395
Нет ничего удивительного в том, что Джувайни сверхъестественное считает главным двигателем истории, как феодальный историк он
не поднимался выше эмпирического изложения фактов, считая, что ход
истории человечества определяет воля Аллаха. Так говоря о возвращении Тимура Малика на родину, историк пишет:
«Спустя несколько лет, когда огни смуты угасли, и раны времени
зажили, любовь к родине и дому послужила причиной его возвращения;
более того, его побудило к этому божественное послание».396
И все же историк Джувайни стремится объяснить исторические
события, обнаружить их естественные причины. Причины падения Худжанда он видит в численном преимуществе завоевателей. Он пишет, что
в ожесточенных боях люди Тимура Малика сражались стойко, и утверждает, что лишь благодаря своему преимуществу в силе монгольские отряда одержали победу.
В предыдущих работах, анализируя взгляды Джувайни о Тимуре
Малике, мы утверждали, что поскольку Джувайни был представителем
иранской аристократии и занимал высокое положение при Хулагу-хане (I256 -I265), то он старался защищать интересы тех местных феодалов, которые хотели воссоздать крепкое централизованное государство
с сильной ханской властью и в дальнейшем обуздать центробежное
стремление монгольской и тюркской военно-кочевой знати.
Однако, не отрицая влияние двух противодействующих тенденций
в общественно-политической жизни Ирана XIII столетия, между тем,
Следует заметить, что историк Рашид ад-дин, почти дословно повторяя слова Джувайни, вместо имени Улуш-Иди упоминает имя Джучи-хана сына Чингисхана. Однако из этого
не следует, что Улуш -Иди и Джучи-хан одно и то же лицо. По всей вероятности, Улуш-Иди
расположил войска по поручению Джучи-хана, так как и сам Джувайни, а вслед за ним Рашид
ад-дин сообщают, что в это время Джучи-хан находился в Дженде. (См. об этом ниже).
396
Джувайни, - С.70. (Русск. пер., - С. 169-170).
395
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особо отметим, что диапазон исторических взглядов Джувайни выглядит намного шире и имеет глубокие исторические корни.
Внимательное рассмотрение сообщения Джувайни по истории завоевания Худжанда и Тимура Малика показывает, что Джувайни выражал собственное видение социальной истории эпохи монгольского владычества. Так, историк в рассказе о Тимуре Малике выступает как иранский патриот и защитник интересов своего народа. Другими словами,
он удачно использует старую концепцию иранской государственности.
Джувайни открыто противопоставляет хорезмшахов пришлых
монголам, считая, что хорезмшахи являются иранцами, а монголы – туранцамы. Данное противопоставление, в сущности, является возрождением концепции Фирдоуси об иранцах и туранцах в исторических сочинениях. Джувайни – один из первых персидских историков монгольского периода, который задумался над этой темой.
С его точки зрения история Хорезмшахов и есть продолжение
истории иранских царей. А что касается истории монгольского Хулагуидского государства, он рассматривает его как частью иранской истории
и ее государственности.
Джувайни, несомненно, был сторонником, и, может быть, ярым
пропагандистом паниранизма, и поэтому его труд написан в духе восхваления централизованной, прогрессивной политики государей.
Несомненно, на примере своего любимого героя – Тимура Малика,
Джувайни хотел обосновать свои взгляды.
На основе указанной концепции Джувайни излагает реальные события вокруг Худжанда и Тимура Малика. Для Джувайни Тимур Малик
не только правитель города Худжанда, но и самый яркий представитель
иранской социальной среды. Его рассказ о Тимуре Малике написан в
духе восхваления легендарных иранских героев. Поэтому, не случайно
у Джувайни и восхваление мужества Тимура Малика и его соратников.
Джувайни в действиях Тимура Малика видит образ второго Рустама из
«Шах-наме» Фирдоуси. Он пишет:
«Если бы Рустам жил в его время, он не стал бы ни кем, кроме как
носителем попоны».397 Видимо историк таким способом выразил свой
протест против монгольского ига и кочевого образа жизни.
Джувайни продолжает свой рассказ даже после падения Худжанда, т. е. автор выходит из хронологических рамок событий. Ему не без397
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Джувайни, - С.73. (Русск. пер., - С. 169).
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различна судьба своего любимого героя. Историк восхищается личным
героизмом Тимура Малика перед грозным Кадаганом. Об этом же свидетельствует и описание поведения Тимура Малика перед лицом своего врага Кадагана.398 Согласно историку, при допросе Тимур Малик не
склонил голову перед Кадаганом и бросил в лицо врага оскорбительные
слова. Не стерпев этого, Кадаган пустил стрелу в Тимура Малика и убил
его.399
Заканчивая «маленькую эпопею» Тимура Малика, Джувайни еще
раз приводит стихи из «Шах-наме» с подтверждением, что Тимур Малик является героем иранских народов.
Примечательно, что данная историческая концепция Джувайни,
более развитую форму получает в устах крупного государственного деятеля и выдающегося ученого Хулагуидского Ирана Рашид ад-дина Фазлаллаха.400
Видение историка Джувайни о Тимуре Малике настолько имело
большое влияние на современную иранскую историографию, что такие
выдающиеся ученые, как Ахмад Касрави и Аббас Икбал называют Тимура Малика воистине национальным героем иранского народа.
Рашид ад-дин Фазлуллах. Рашид ад-дин Фазлуллах Абул Хайр
Али Хамадани (1247-1318), безусловно, принадлежит к числу наиболее
выдающихся персидско-таджикских ученых и мыслителей средневековья. Имя этого человека было широко известно в конце тринадцатого
начале четырнадцатого веков от Кордовы на Западе до легендарного
Каракорума – столицы гигантской монгольской империи. Одни знали
его как знатока искусства земледелия, другие как выдающего медика,
третьи – как дальновидного государственного деятеля, четвертые – как
ботаника и зоолога.
А верховному министру – визирю монгольской династии Рашид
ад-дину Фазлуллаху известность принес грандиозный исторический
труд «Джами’ ат-таварих» («Сборник летописей»), написанный на персидско-таджикском языке. «Джами’ ат-таварих» Рашид ад-дина – удивительное явление в истории мировой литературы. Это произведение
– «величайший шедевр истории, из крупнейших памятников литературы
Кадакан (или Кадган Огул) монгольский царевич, внук Чингиз-хана, которыйо вместе
с другими царевичами активно участвовавал в грабительских походах Бату-хана (1227-1255).
399
Джувайни, - С. 74. (Русск. пер., - С. 170).
400
См. об этом подробно. Бойматов Л. Д. Хуввейате ирани дар «Джаме’ ут-таварих»-и
Рашид ад-дин. // Таърихпажухи. Фасл-нама-е илми – пажухиши-йи Донешкадае адабиёйа ва
улуми инсани-йи Данешгахе Фирдауси-йе Машхад, 1387, № 35 - 36, - С. 115 - 117.
398
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Ирана и из важнейших исторических сочинений мира» - писал известный иранский историк Аббас Икбал.401
В действительности средневековая историческая литература в
лице Рашид ад-дина сделала огромный шаг по сравнению с предыдущим временем. «Джами’ ат-таварих»– документальное высокохудожественное историческое сочинение, оно является показателем новых
огромных успехов исторической мысли средневековья и занимает почетное место в сокровищнице мировой литературы. Этот труд на протяжении нескольких столетий пользовался и пользуется в настоящее
время огромной популярностью и любовью у читателей.
«Джами’ ат-таварих» Рашид ад-дина Фазлуллаха по точности данных, безусловно, превосходит прежние труды персидских историков,
даже частично такое сочинение, как «Та’рих-и джахан-гушаи» Джувайни. Рашид ад-дин, подобно историкам и очевидцам враждебных монгольским завоевателям, с откровенностью показывает, как «орда совершает варварства в Хорасане, Бухаре, Самарканде, Балхе и других цветущих городах; искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское
хозяйство, «дворцы и мечети – все летит к черту».402
В своих описаниях историк ничего не скрывал и не умалчивал, несмотря на то, что он был придворным историографом.
В «Джами’ т-таварих» также особое значение имеет отношение
историка Рашид ад-дина к личности Тимура Малика. История завоевания Худжанда изложена у Рашид ад-дина преимущественно на основании сочинений Джувайни, но автор «Джами’ ат-таварих», описывая
героические подвиги Тимура Малика, пытается дать объективную оценку этому герою, защитнику родины. Если историк Джувайни сравнивал
Тимура Малика с легендарным Рустамом, то Рашид ад-дин, описывает
иконографические черты Тимура Малика, прямо и откровенно называет
его «человеком-героем», бахадуром, очень мужественным и храбрым.»
403
Рашид ад-дин также старается более четко и выразительно обрисовать поведение Тимура Малика во время сражения с монголами на суше
и на воде. В целом Рашид ад-дин с большим уважением и симпатией
пишет о Тимуре Малике и его героических подвигах. К тому же Рашид
ад-дин приводит интересные сведения о таких государственных и поИкбал Аббос. Та’рих-е муфассали Иран.Дж. 1. Аз хамлае Чингиз та ташкиле даулати
Тимур. - Техран, 1333 х./1962, - С. 488.
402
Маркс К. и Ф. Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42, - С. 164.
403
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. - С. 201.
401
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литических деятелях, как Чагатай-хан, Бату-хан, Барак-хан, Берке-хан,
Махмуд Ялавач, Мас’уд-бек и многие другие, чьи имена тесно связаны
с историей Худжанда.
Если сопоставить сведение Рашид ад-дина с соображениями других первоисточников, то можно получить интересные исторические
факты.404
Хамдаллах Муставфи Казвини (1280-1364). Он был крупным ученым своего времени. Он являлся автором «Зафар-наме» («Книга побед»)
– стихотворная история в объеме 75000 байтов, законченная в 1334/35 г.
Она представляет собой своего рода продолжение «Шах-наме».405
Перу Хамдаллаха Казвини также принадлежит известный космографический и географический труд «Нузхат ал-кулуб («Услада сердец»).
Известный исторический труд Хамдаллаха Казвини «Та’рих-и
гузида» («Избранная история») – всеобщая история, доведенная автором до событий 1329/30 гг. и посвященная Ходже Гийас ад-дину Мухаммаду сыну Рашид ад-дина Фазллулаха, основана, главным образом,
на «Та’рих-и джахангушаи» и «Джами’ ат таварих». Исторический труд
«Та’рих-и гузида», несмотря на сжатость, является ценным источником
для изучения истории монгольского времени, в частности, в ней содержатся некоторые сведения по истории Худжанда.406
Историк Муставфи Казвини в своей хронологии уделяет внимание
завоеванию города Худжанда и считает его важным событием в истории
нашествия Чингисхана. Муставфи Казвини упоминает и другие события, которые были связаны с историей Худжанда.
Фасихи Хавафи (Хафи). Фасих б. Ахмад бинни Джамададдин Мухаммад бинни Насираддин Йахйа бинни Ала ад-дин Мухаммад... бинни
Вахаб ал-Бахили, известный как Фасих Хавафи (Хафи), родился в гороВидный среднеазиатский ученый, путешественник, историк, филолог, поэт и лингвист XIII в. Джамал ад-дин Карши посетивший Худжанд в 1272-73 и 1293/94 гг. рассказывает
о шейхах, ученых, политических деятелях Мавераннахра, в частности, Худжанда. Его труд
«Мулкахат ас-Сурах» («Прибавление к «Сураху») является ценнейшим источником по истории Худжанда и некоторых городов Мавераннахра. Джамал ад-дин Карши во время своего
пребывания в Худжанде встретился с местной городской знатью, поэтами, шейхами и учеными-богословами. См. об этом. Бойматов Л.Д. Материалы по монгольскому периоду истории
Ходжента, - С. 49-57; 63-68 и др. стр.
405
Исследование и публикация этой части книги «Зафар-наме» были произведены позже.
См.: подробно: Бойматов Л.Д. Дастане Хамдуллах Муставфи дар барае Тимурмалик. // Абахтар, 1383х. / 2004, сале севум, пайез ве зимистан, шуморай-е пайапей 9-10, - С. 107-116.
406
Бойматов Л.Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента, - С. 79-81.
404
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де Руй (центр округа Хафа) или по другим данным – в Герате,. в. октябре
1376 г. Дата смерти неизвестна. Он был известным историком и поэтом
XIV-XV вв. Фасихи вырос и учился в Герате. Занимался государственными делами, служил Шахруху (1405-1447). Фасихи является автором
исторического труда «Муджмали Фасихи» («Свод Фасихи»). «Муджмали Фасихи» – ценный компендиум по истории народов Востока и биографии знаменитых мусульманских людей. Он охватывает события с
древнейших времен до 345 х./ 1441-42 г. н. э.
«Муджмал-и Фасихи» состоит из мукаддима и двух макала. Несмотря на сжатость изложения событий, труд Фасихи является ценнейшим источником для изучения истории XIII-XV вв. Ирана и Средней
Азии. «Муджмал-и Фасихи» также имеет особое значение при изучении
истории Худжанда.407
Мирхонд Ховандшах. Известный историк Мухаммад б. Ховандшах б. Махмуд, известный как Мирхонд (24 февраля 1433, Балх. - ум.
22 июня 1498, Герат) происходил из семейства сейидов, живших в Бухаре. Отец его Бурхан ад-дин Ховандшах переселился в Балх и умер там.
Мирхонд провел большую часть жизни в Герате и являлся одним из выдающихся представителей школы историографии, сложившейся при династии Тимуридов.
Он написал капитальный труд по всеобщей истории, который охватывает события от «сотворения мира» до конца XV в. и называется
– «Раузат ас-сафа фи-сират ал-анбайа ва-л-мулук ва-л-хулафа» («Сад чистоты в жизнеописаниях пророков, царей и халифов»). Книга Мирхонда
считается шедевром исторической литературы, – образцовым сочинением по истории.
«Раузат ас-сафа» Мирхонда для изучения истории народов Центральной Азии, Ирана, Афганистана и Индии имеет исключительное
значение. В нем также на базе фактического материала отражена история города Худжанда.408
В этой связи большой интерес представляют сведения Мирхонда о Тимуре Малике.409 Его рассказ основан на сообщениях историка
Джувайни. Однако здесь Мирхонд искусно, ярким языком, с большим
См. Бойматов Л.Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента, - С. 77-78.
Бойматов Л.Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента, - С. 72-74.
409
Миpхонд Та’pих-е Равзат ас-сафа. Дж. 5. - Тихpан, 1338 х. / 1960, - С. 90-93. См. анализ
его сведений. Бойматов Л.Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента, - С.
72-74.
407

408
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писательским талантом описывает историю обороны Худжанда, во главе которой стоял Тимур Малик. Он, восхищаясь героическим подвигом
Тимура Малика, посвящает ему свои стихи (бейт), в которых сравнивает
его с легендарным Тимуром Маликом. В частности он пишет:
Если был бы Сам его современником,
Назвал бы себя Тимур Маликом,410

Мирхонд пишет, что если бы Рустам и Исфандияр были бы с ним,
то они в сражении склонили головы перед ним.411 Мирхонд, как и его
предшественники, считали завоевание Худжанда монголами одним из
значительных событий ХIII-го столетия.
На страницах «Равузат ас-сафа» освещаются во всех подробностях и точностях события вокруг города Худжанда 1270, 1271, 1273,
1308, 1370 гг., и далее Мирхонд приводит ценные сведения о Бату-хане,
Чагатай-хане, Алгу-хане, Барак-хане, Мубарак-шахе, Кайду-хане, БекТимуре, Махмуде Ялаваче, , Дува-хане, Амир Баяне, Баязиде Джалаира, Сулдузе, Чапаре, Амир Хусайне, Тимуре, Улугбеке, Бабуре и многих
других лицах, чьи имена, жизнь и деятельность связаны с историей ХIII
-ХV вв. города Худжанда.412
«Раузат ас-сафа» Мирхонда является одним из значительных источников для всестороннего изучения истории средневекового Худжанда.
Хондамир. Гийас ад-дин б. Хусам ад-дин Мухаммад, известен как
Хондамир. (род. в. 1375/76 г., в Герате - ум. в 1539/40 в Дели), знаменитый ученый, историк, писатель и поэт ХV-ХVI вв. Со стороны матери
Он был внуком Мирхонда. Детство и юность Хондамира прошли в Герате. Хондамир с Алишером Навои находился в дружественных отношениях. Алишер Навои предоставил ему в распоряжение исторические
сочинения из своей личной библиотеки.
Хондамир служил Бади’ аз-Заману, старшему сыну Султана Хусейна Байкара. В 1528 г. Хондамир был представлен Бабуру (ум. 1530 г.) После смерти Бабура Хондамир поступил на службу к Хумаюну (I530-I556).
Хондамир является автором фундаментального исторического труда под названием «Хабиб ас-сийар фи ахбар-и афрад ал-башар» («Друг
Там же. См. также: Бойматов Л.Д. Мирхонд. // ЭХ, - С. 491.
Мирхонд, - С. 90.
412
Там же.
410
411
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жизнеописаний в сообщениях о выдающихся личностях рода человеческого»).
«Хабиб ас-сийар» – всеобщая история, изложения истории доведены, в основном, до событий 1524-1529 гг., она является ценнейшим
источником для изучения истории народов Ирана, Центральной Азии,
Афганистана, Индии и других стран.
Этот труд содержит массу интересных сведений по истории средневекового Худжанда.413 Историк Хондамир, вслед за Мирхондом, Банакати, Рашид ад-дином и Джувайни, завоевание Худжанда считает одним
из значительных событий XIII столетия. В этой связи, большой интерес
представляет рассказ Хондамира о Тимуре Малике.414 Рассказ его написан на основе сообщений «Раузат ас-сафа» Мирхонда.
Хондамир старается определить место Тимура Малика в цепи прошлой истории и дать свою оценку ему и его воинам. Если историк Мирхонд сравнивает Тимура Малика с легендарным Самом, то Хондамир
более точно и существенно высказывает свое отношение к Тимуру Малику.415 Так, восхищаясь героизмом Тимура Малика и его воинов, историк пишет:
«В стране султана Мухаммада Хорезмшаха не было мужественнее человека, чем Тимур Малик».416 Хондамир, описывая историю обороны Худжанда от монголов, сравнивает воинов Тимура Малика с Рустамом и Исфандияром.417
Как уже говорилось, рассказ Хондамира написан на основе сообщений «Раузат ас-сафа» Мирхонда. Но при этом события изложены
хорошим, ясным и образцовым персидским языком.

Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента, - С. 83-86.
Хандамиp. Хабиб ас-сиййаp. Дж. 3. Бе кушеш-е Джалал Хумайи. - Тихpан, 1334 х. /
1954, - С. 30-31. Таджикский текст см. Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому периоду
истории Ходжента, - С. 101-103.
415
Там же.
416
Там же. См. также. См.: Бойматов Л. Д. Хондамир. // ЭХ, - С. 827-828.
417
Там же.
413
414
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Таблица № 1.
Информационно-жанровое сопоставление исторических
источников о Тимуре Малике
Джувайни

Рашидуддин

Мирхонд

Алоқнўйину Сакату ва Тақой Алоқ-нўёну Сактур ва Тағой, Алоқ-нўёнро бо панҷ ҳазор кас
бо панҷ ҳазор мард номзади ҳар серо бо панҷ ҳазор мард ба аз зоњири Утрор ба ҷониби ФаФанокат шуданд...
ҷониби Фанокат фиристода..
нокатфиристод ...
Арбобро садаву даҳа кард, Арбобу раъёро ҷудо-ҷудо бин- Арбобу саноъат ҷудо сохта...
муҳтарафаву саноеъ ва асҳоби шонданд....
ҷавореҳро муъайян карданд...

Агар Рустам дар замони ў будӣ, Темурмалик марди баҳодур ва Темурмалик хокими он диёр, ки
ҷуз ғошиядории ў накардӣ....
бағоят мардонаву диловар
аз ҷанг Рустаму Исфандиёр ор
медошт...
...ҳисори баланд истеҳком кар- ...ҳисори баландро мустаҳкам ...ҳисоре сохта буд, ки ҷосус ҳам
да буд ва бо ҳазор марди кор- карда буд, бо ҳазор марди ном- ба душворӣ каманди вусул бар
зор....
дор он ҷо рафт...
лангараи он меафканд ва дар он
ҳисор бо ҳазор мадри номдор
мутаҳассин шуда...
Аз ҷониби Утрор ва ... мадад Аз Утрор ва ... мадад меовармеоварданд то панҷоҳ ҳазор данд, то панҷоҳ ҳазор марди
марди ҳашарӣ ва бист ҳазор ҳашарӣ ва бист ҳазор марди
муғул ҷамъ шуданд...
муғул он ҷо ҷамъ гашт...

Аз ҳар вилоят, ки мустахлис
шуда буд, ба мадад мард ... то
панҷоҳ ҳазор марди ҳашарӣ ва
бист ҳазор муғул муҷтамаъ шуданд...

пиёда аз кўҳи ба се фарсангӣ пиёда аз кўҳ, ки ба се фарсангӣ Ва пиёдагони тозик аз кўҳе, ки ба
санг нақл мекарданд...
буд, санг нақл мекарданд...
ҳисор се фарсанг масофат дошт,
санг нақл мекарданд...
Бо ҷамоъати мардон дар
заврақ
нишастанд
ва
машъалҳо даргирифтанд ва
монанди барқ бар об равон
гаштанд...

Бо ҷамоъати мардони мард дар
қуруд нишаст ва машъалҳо
барафрўхта монанди барқ бар
об равон гашт...

...шабе бунаҳ ва асқолро дар
киштиии сарпўшида бинҳода,
монанди барқу бод ба рўи об
равон шуд.
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Занҷире дар миёни об кашида буданд то киштиҳоро
ҳоил бошад...

Ва занҷиреро, ки бар рўи об
кашида баста буданд то монеъи киштиҳо бошад...

Заҷире ба миёни (об) кашида
буданд, то монеъи ҳаракати
сафоин гардад...

Чун ба самъи Улуш - Идї
расид...

Чун Ҷуҷӣ аз ҳоли ў хабар
ёфт....

Чун баҳодурии Темурмалик
ба самъи Ҷуҷихон расид...

Чун оташ бар бодпоён равон шуд... ва

Ва савора равон шуд ...

Монанди барќу бод рўй ба биёбон овард...

Чун мардон шамшерзанон
мерафт...

Бар ин намат муковиат кард
....

Ва ў ҳар лаҳза ба мамониат
меистод....

Ў ба Хоразм расид ва боз
ба кори разм басиҷид ва бо
ҷамъе ба ҷониби Шаҳрикант
омад...

Ў ба Хоразм расид ва боз
корзор кард ва ба ҷамъе ба
ҷониби Янгикант омад...

Ў ба Хоразм рафт ва боз кори
разму ҷангро омода гашта, ба
Шаҳрикант омад...

Чун дар Хоразм салоҳи
иқомат надид, бар ақаби
султон равон шуд ва ба роҳи
Шаҳристона ба хидмати ў
пайваст.

Чун дар Хоразм иқомат
маслаҳат надид, ба роҳи
Шаҳристона бар ақаби султон равона шуд ва ба-ў пайваст....

Чун дар Хоразм маслаҳати
иқомат надид, аз ақаби султон
Муҳаммад Хоразмшоҳ равон
(шуд) ва...

Ва якчанде, ки султон
дар такопўй буд, ў низ
кифоятҳое намуд. ва баъди
муддате дар либос ва зиййи мутасаввифа ба ҷониби
Шом рафт.

Ва якчанде, ки султон дар
такопўй буд, ў низ кифоятҳо
намуд ва ҷалодатҳо ва баъд аз
он дар зиййи аҳли тасаввуф
ба ҷониби Шом рафт.

Ва оқибат аз султон ҷудо шуда
дар либоси аҳли тасаввуф рўй
ба вилояти Шом ниҳод.

Ба Фарғона расид ва дар
қасаби Ўш (Арас), дар мазороти он чанд сол сокин
шуда ва аз аҳвол бохабар, ба
ҳар вақт ба ҷониби Хуҷанд
мерафт...

Чанд сол дар қасабаи Ўш
(Арас) аз ҳудуди Фарғона сокин буд ва аз аҳволи хонаву
фарзандон бохабар, ба коре
ба Хуҷанд рафт.

Баъд аз қатъи манозил ва таййи мароҳил, ба Фарғона расид
ва муддате дар он ҷо мутаваттин шуда, гоҳе ба Хуҷнд
мерафт.

Ва хабари ў фош шуда.
Ҷамъе дигар дасти эшон
буд, ба сабаби он ки вадоеъ дар дасти эшон буд, ўро
қабул намекардаанд ва инкор менамуда.

Ва хабари ў фош шуд ва тоифае, ба воситаи он ки вадоеъи бисёр пеши ў буд, ўро
қабул намекарданд ва инкор
менамуданд.

Ва хабар дар Туркистон фош
шуд, аммо ҷамъе ба сабаби
он ки вадоеъи худро аз эшон
наталабанд, тасдиқ наменамуданд.
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Бад-ин сабаб андешаи он карда, ки ба хидмадти қоон равад
ва манзури назари тарбият ва
шафқати ў шавад ва дар роҳ
ба хидмати Қадақон расида.....

Бад-ин сабаб андешаи бандагии қоон кард ва дар роҳ ба
хидмати Қадақон Ўғул расид....

Ва ў мутаваҷҷеҳи урдуи қоон
шуда то манзури назари отифати подшоҳ гардад ва дар роҳ
Қадағон Ўғлон ба ў расида....

Следует отметить, что историки и писатели поздних времен, такие
как: Улуг-бек, Абулгази и многие другие, писавшие в своих трудах о Тимур Малике, никогда не имели независимых источников, и их сведения
носят чисто компилятивный характер.
Манакибы. Следует особо отметить, что важными источниками
по истории монгольского периода являются автографические сочинения
– служителей суфийских святых (манакибы или добродетели, восхваление шейхов) из различных орденов религиозно-философских течений,
включая жизнеописания шейхов, тазкире, словари, энциклопедии и другие письменные памятники XIII-XIV вв., главным образом, изучались в
связи с вопросами истории философии, религии и, отчасти, культурной
жизни.418
Что касается содержавшихся в них данных о социально-экономической и политической истории Центральной Азии, то они остаются
почти незатронутыми. Между тем, в них содержится довольно много
фактов, касающихся социальных и экономических проблем изучаемого
периода.
В автографических сочинениях и манакибах на первый план в них
выступает чисто религиозный момент – восхваление религии, показ чудесных деяний шейхов, их соратников и т. д. Однако наряду с подобной
направленностью в автографических сочинениях содержится весьма
значительный, порою интересный и уникальный материал по политической, социальной, экономической и культурной истории.
Одной из основных тем автографических сочинений изучаемого периода является отражение результатов нашествия и владычества
монгольских завоевателей. Так, например, борьба с монгольскими завоевателями и их гнетом отражена в житиях суфийских шейхов Маслахат
ад-дин Худжанди.
О значении этой категории источников подробоно см.: Бойматов Л. Д. Социально-экономическое и народно-освободителные движение, - С. 22 - 23.
418
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Устные народные предания также являются историческими источниками. Однако по содержанию и форме исторические предания
весьма неоднородны. Интересные предания о Чингисхане и его завоеваниях можно встретить среди жителей Худжанда. Большинство рассказов и преданий, бытующих в Худжанде, главным образом, связанные
с завоеванием города монголами и Тимур Маликом, восходят к более
позднему времени и не имеют ничего общего с исторической действительностью. 419
Некоторые из подобного рода исторических преданий зафиксированы в «Манакиб-и шейх Маслахат ад-дина». Но, тем не менее, предания имеют определенное значение для изучения многих аспектов истории, в том числе жизни и деятельности отдельных личностей.
Таблица - диаграмма № 2.
Информационно-жанровая зависимость источников по истории завоевания Худжанда и Тимур Малика:

Бойматов Л. Муборизоти мардуми Мовароуннаҳр дар баробари бедодии муқул, - С. 51
- 52. Он же. Восстание Махмуда Тараби, - С. 46.
419
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3. Оборона Худжанда и Тимур Малик
Кто осмысленно устремляется ради добра в опасность и не боится
ее, тот мужественен, и в этом мужество.
Аристотель
Еще осенью 1219 года находясь в Отраре, Чингисхан приказал
опытным монгольским полководцам Алак-найону, Сакату и Такаю покорить области по верхнему течению Сайхуна.420 Согласно повелению великого хана, полководцы с пятью тысячами воинов шли по направлению
к Банакату, находящемуся на правом берегу Сайхуна, в долине речки Гижиген. По мере движения монгольское войско, как обычно разделялось
на отдельные отряды, чтобы не мешать друг другу при грабеже селений,
находящихся по их пути. По дороге в Банакат монгольское войско постоянно увеличивалось, поскольку к нему присоединялись местные эмиры
со своими отрядами и приближенными.
Вскоре монголы дошли до города Банаката и постепенно окружили
его со всех сторон. Построившись в боевом порядке вокруг города, войска Алак-найона и других военачальников начали обстреливать горожан
камнями и зажигательной смесью из катапульт. Единственную возможность оказать более и менее длительное сопротивление завоевателям
создали городские стены. Эмиром этого города был Илетгу Малик, один
из приближенных султана Мухаммада Хорезм-шаха, который со своим
войском, состоявшим главным образом, из племени тюрок-канглыйцев,
сражался против осаждавших монголов.421 Осада города продолжалась
три дня, и на четвертый день Банакат сдался монголам. Горожане запросили пощады, по приказу военачальников со своими семьями покинули
город и ушли в степь. Завоеватели, войдя в город, занялись грабежом.422
Затем оставшихся в живых воинов, ремесленников и простых людей разделили на сотни и десятки, для того чтобы уничтожить их. Некоторых
убивали мечом, других стрелами. Оставшихся в живых людей – ремесленников, изготовителей оружия и мастеров-оружейников взяли в плен
Джувайни, - С. 70. Имена трех полководцев упоминаются и в монгольской хронике
«Сокровенное сказание». Алак-нйон был братом Найы Баарина. Сакату (Сегету) Черби был
братом Кукчи или Теб-Тенгри. Такай (Тукай) пободно Сакату присоеденился Чингиз-хану уже
после уничтожения Джамага. См. Джувайни, - С. 70. (Примечание А. Бойля. № 1).
421
Джувайни, - С. 70. (Русск. пер., - С. 168-169).
422
Джувайни, - С. 70. (Русск. пер., - С. 169).
420
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и назначили на службу423. После разграбления и разорения монголы разрушили крепость и стены, сравняв их с землей. Затем по приказу Алакнайона оставшихся в живых молодых людей угнали в хашар Худжанда.424
К концу осени того же года войско монголов дошло до Худжанда – этого
богатого и славного города таджиков.
История Худжанда связана с именем султана Кутб ад-дина Мухаммада Хорезмшаха.425 Он, захватив земли Мавераннахра, в том числе
Фергану и Худжанд в 1216 г., приказал разрушить многие города, расположенные на правом берегу Сыр-Дарьи. Так, города Шашской области и Северной Ферганы были разрушены. Это действие Султан Мухаммад оправдывал угрозой вторжения Чингисхана. Однако Худжанд и
его окрестности миновали это разрушение, поскольку город находился
на левом берегу реки. Видимо, именно тогда Тимур Малик был назначен правителем города Худжанда и его окрестностей. Во всяком случае,
Тимур был одним из близких людей султана Ала ад-дина Мухамада Хорезм-шаха.
Если внимательно смотреть в историю завоевания Худжанда монголами, то выясняется, что совокупность деятельности Тимур Малика,
как великой личности, определяется потребностями эпохи его жизни,
историческими потребностями народа, которым он руководил. Великие
люди совершают «то, что лежит в потребностях данной эпохи, в верованиях и желаниях данного времени, данного народа».
В личности Тимур Малика мы видим руководителя народных масс,
который стал активными историческим деятелем, поскольку он был просвещенным полководцем и выражал чаяния и интересы народных масс.
Однако для монголов, вопреки их ожиданиям, покорение этого
мирного города оказалось очень трудным делом. Худжандцы в течение
долгого времени героически сопротивлялись завоевателям. Война с
монголами пробудила многие героические души. И на этой войне теснее, чем когда-либо стали узы солидарности. Горожане взаимно поддерживали друг друга, поскольку оказались перед лицом общих для них
опасностей. Ведь именно перед опасностями люди проявляют взаимную
привязанность.

Джувайни, - С. 70. (Русск. пер., - С. 169).
Джувайни, - С. 70 - 71. (Русск. пер., - С. 169).
425
См. об этом. Бойматов Л. Д. Материалы по монгольскому периоду истории Ходжента,
- С. 70-72.
423

424
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Сопротивление народных масс чингизидским войскам возглавил храбрый, отважный и по достоинству прославленный эмир Тимур
Малик. Он был настоящим героем, о котором говорили, что «если бы
Рустам жил в его врем,я он ни стал бы ни кем, кроме как носителем
попоны».426 Он с большой честью выполнил свой долг. Но этот долг неведом для него самого в качестве долга: он действует, ни кем не принуждаемый, свободно, с верой. Превратности судьбы побуждают его
выполнить этот, воистину исторический и незабываемый народом долг.
Значит, он еще до войны с монголами воевал с самим собой. И сумел победить самого себя. Эта победа для него являлась самой важной,
«первая и наилучшая победа из побед». Победить самого себя – это лучшее средство для того, чтобы не быть побежденным.
Отголоски войны в Отраре и Банакате ещё раньше дошли до Худжанда. Тимур Малик знал, что Чингисхан послал часть своих войск покорить Худжанд. Поэтому он действовал не только энергией, но и со
знанием дела, ибо он был действительно незаурядным военачальником.
И вот теперь на этот славный, красивый город точили зубы завоеватели монголы, пришедшие со стороны Банаката.
Крепость в острове. Величие полководческого и военно-тактического таланта Тимур Малика проявилось особенно в том, что он заранее
наметил наиболее выгодный план войны с чингизидскими войсками. Он
знал, что цитадель города не может долго выстоять против многочисленных варваров. Поэтому еще до прихода монголов посредине реки Сайхуна, в том месте, где река делится на два русла, Тимур Малик построил
высокую крепость.
Согласно сведению известного историка и географа тимуридской
эпохи Хафиз Абру - Нур ад-дина Лутфаллаха бинн Абдаллах ал-Херави,
данная крепость в XV в. находилась в разрушенном виде.427 Об остатках
этой крепости еще в ноябре 1870 года писал и русский востоковед А.Л.
Кун.428 Согласно его описаниям, в культурных слоях северного берега
острова были найдены материальные находки, как: плоские кирпичи,
котел, чеканные металлические кувшины, бронзовые подсвечники и т.
д.429
Джувайни, - С. 71. (Русск. пер., - С. 169).
Бартольд В. В. Хафизи Абру и его сочинение. // Бартольд В. В. Сочинения. Т. VШ. М.,
1973, - С. 91.
428
Об этом см. подробно. Панфилов О. Первые археологические исследования в Ходженте.
(1870 г.). // Материалы по истории таджикского народа (Методические разработки для студентов ВУЗ-ов ). - Ленинабад, 1989, - С. 20-21.
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Между тем, по поводу результатов археологического исследования
А.Л. Куна, академик В.В. Бартольд замечает следующее:
«Кроме того, я в 1893 году слышал от одного туземца о том, что на
одном острове близ Ходжента лет десять тому назад был найден клад.
Рассказ показался мне правдоподобным: как известно, во время осады
Ходжента монголами (1220 г.) защитник города, Темурмалик, удалился
на остров и там долгое время успешно отражал нападения осаждавших:
было вполне естественно предположить, что найденный на острове клад
был зарыт во время этой осады, может быть, перед оставлением острова
Темурмаликом и его сподвижниками. К сожалению, мне не удалось в
Ходженте получить более подробные сведения о расскопках: я убедился
только, что раскопки действительно произошли.»430
Другой исследователь истории городов Средней Азии профессор
М.С. Андреев, буквально через три года после В.В. Бартольда прибыл
в Худжанд и, в своем отчете указывая о находках, обнаруженных на
острове Тимур Малика, определенно писал:
«Около версты от Ходжента, вниз по течению Сыр-Дарьи находится остров, в настоящее время отделяемый от левого берега небольшим
протоком реки. Говорят, что раньше рукав был гораздо шире, и остров
был достаточно изолирован от неожиданных нападений неприятеля. В
настоящее время вся его поверхность изрыта туземцами, искавшими
клады и далеко не без успеха. Было найдено, как говорят, много золотых, серебряных и медных монет, разных сосудов, принадлежностей домашней утвари и т. п. Все, что можно было сплавить, обращено было
туземцами в сплав».431
Еще в прошлом веке люди продолжали искать там клады. Известно, что были найдены золотые, серебряные и медные монеты, различные посуды, предметы домашней утвари. В этом отношении интересны
заметки академика А.А. Семенова. В частности он писал:
«Город Ходжент еще в доисламскую эпоху был одним из больших
городов Средней Азии, торговым и цветущим, с многочисленным населением. По-видимому, изменения капризной Сыр-Дарьи заставляли
жителей менять свое место жительства, и город переносился по преда430
Бартольд В. В. Некоторые сведения о памятниках древности в Мавераннахре. // Бартольд В. В. Сочинения. IV. М., 1966, - С. 88-89.
431
Андреев М. С. Местности Туркестана, интересные в археологическом отношении. //
Туркестанский кружок любителей археологии за первый год его деятельности. - Ташкент,
1896, - С. 19.
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ниям неоднократно с одного места на другое. И теперь показывается
несколько мест, где стоял старый Ходжент, в котором нередко находят
древние вещи и остатки сооружений. Около версты от Ходжента вниз
по Сыр-Дарье находится остров. На нем храбро защищался против монголов Тимур-малик. Вся поверхность острова изрыта туземцами-кладоискателями, потому что остров изобилует находками всяких вещей: металлических, медных и серебряных, глиняных, стеклянных и прочих.»432
В настоящее время, отделяемый от левого берега небольшим проливом, этот остров называется Ява – Арал. Говорят, что раньше русла
были гораздо шире, чем нынешние, и остров был достаточно хорошо
изолирован от опасностей, мог бы стать удобным местом для защиты
населения от неожиданных нападений врагов.
Поныне существует предание о том, что на этом острове в далекие
времена Тимур Малик храбро защищался от полчищ Чингисхана.
Строительство военных барж. Тимур Малик заботился о совершенствовании воинов не ради того, чтобы они поработили тех, кто этого
не заслуживает, а для того чтобы, прежде всего, они сами не попали в
рабство.
Тимур Малик ни знал точно численности войска монголов, но ему
было известно, что воинство этих завоевателей куда мощнее и многочисленнее, чем его. Он размышлял, решал, командовал, осознавая важность каждого слова, как человек, находящийся в центре внимания тысяч соотечественников. Он объяснил защитникам города, что враги завоюют их родную землю, сожгут дома и уведут в рабство жен и детей,
вытопчут конями посевы, порубят прекрасные сады. У горожан только
один выход: они должны бороться за Родину, веру и волю. Должны биться до последнего: и жены, и дети, и старики тоже будут сражаться рядом
с воинами. Как можно отдать родную землю врагам без боя? А какое
воспоминание останется потомкам, и что скажут внуки и правнуки? Известно, что деды и прадеды в свое время не склонились перед завоевателями, а бились до последней капли крови, храбро защищая родные
очаги. Значит, во что бы то ни стало, нужно защищать Родину, отдавая за
нее жизнь. Это величайшая честь – защищать Отчизну.
Под руководством Тимур Малика местные мастера и судостроители построили 12 военных барж, обмазали все суда глиняным раствором,
Семенов А.А. Материальные памятники арийской культуры в Средней Азии. // Таджикистан. Сб. статей. Под ред. Н.Л. Корженевского. - Ташкент. 1925, - С. 131.
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чтобы стрелы и зажигательные средства врагов не могли причинить вреда защитникам. Для того чтобы стрелять из судов, в них были вставлены
оконца.433 Если бы об этом сооружении и военных баржах не свидетельствовали средневековые исторические хроники, вряд ли можно было бы
поверить, что подобное вооружение действительно существовало. Ведь
история Средней Азии до и после Тимура Малика не знала такого рода
строения судов и ведения боя на воде.
Тимур Малик также обучал военному делу многих молодых худжандцев, вместе с тем он обдумывал, как бы ему выбраться из трудного
для него положения.
Вскоре монгольские полководцы Алак-Найон, Сакату и Такай (Тукай) со своими многочисленными войсками появились у стен древнего
Худжанда. Весь вражеский лагерь расположился вокруг крепости.
Наши предки любили свою Родину, и не меньше, чем мы. Однако,
несмотря на мужественную защиту, Худжанд пал. Его постигла участь
других городов страны, но взятие его завоевателям обошлось слишком
дорого: они понесли тяжелые потери; положили на его холмах часть своих лучших воинов; остальные валились с ног от усталости. В сущности,
с самого начала похода для чингизидов это была одна из самых серьезных схваток.
Падение города. О падении городской крепости Худжанда в исторической литературе нет единого мнения. В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, И.П. Петрушевский и З.М. Буниятов, специально исследовавшие
историю завоевания Чингисхана по этому поводу конкретно не говорят.
С. Айни же дает чисто художественно-публицистические воображение
и считает, что в сдаче крепости виноватҷ духовенство и купцы города во
главе с предателем Ахмадом Худжанди.434
Узбекский писатель Мирмухсин, развивая эту мысль с разными литературными помыслами, утверждает, что Тимур Малик, найдя удобный
случай, лично убил «предателя» Ахмада Худжанди. Следует особо отметить, что вся эта «Художественно-публицистическая» концепция писателей-историков конкретными сведениями не подкрепляется. Тем более,
ни один из выше упомянутых средневековых историков не сообщает об
измене Ахмада Худжанди. К сожалению, такое «не осторожное мнение»
писателей впоследствие вошло и в нашу историческую литературу. Так,
433
434
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например, в книге «История Ленинабада» С. Марофиев. принимая точку
зрения Мирмухсина на действительность, пишет:
«Несмотря на постоянный приток новых сил в войска Чингисхана,
находившегося у Худжанда, осада города затягивалась. Тогда неприятель прибегнул к хитрости. Были использованы купцы-шпионы. Одним
из таковых был Ахмад Худжанди – местный торговец, имевший давние
связи с самим Чингисханом. Подкупленный последним Ахмед без какихлибо затруднений вошел в Худжанд. Он не мог агитировать среди патриотов – защитников города, воспитанных Тимур Маликом, чтобы
те сдались врагу, а поэтому он тайно сговорился с крупными торговцами, шейхами и муллами сдать город неприятелю. Отправив своего
представителя к монгольскому предводителю, они собственноручно
открыли городские ворота, и враг, войдя в город, совершил невиданные
истребления его жителей. Разграбив город, монголы подожгли его и
затем сравняли с землей. Из оставшихся в живых они отделили лишь
ремесленников и юношей, а всех остальных – младенцев, женщин, стариков, больных – предали мечу.»435
Далее он пишет: «Ходжентская трагедия явилась для Тимур-Малика слишком неожиданной и горькой. С целью мести своим «соотечественникам» за эту измену под предлогом обсуждения своей сдачи, он
пригласил к себе Ахмада и еще нескольких руководителей сдачи города.
Вместе с тремя - четырьмя своими специально обученными товарищами Тимур-Малик вышел на берег реки и, когда изменники приблизились
к нему, он своим мечом отрубил голову Ахмаду, остальные же воины
Тимур-Малика мечами разрубили на части оставшихся изменников.»436
Говоря об Ахмаде Худжанди, следует заметить, что действительно
такой купец жил в начале XIII века, имел торговые контакты с Монголией, встречался и с Чингисханом. О нем сообщает историк Ата Малик
Джувайни. Если учесть сведения Джувайни, то можно предположить,
что купец Ахмад Худжанди после возвращения из ставки Чингисхана
был убит в 1219 году в Отраре вместе с 450 купцами, отправленными великим ханом к Мухамаду Хорезмшаху. Джувайни пишет, что Чингисхан
после беседы с Ахмадом Худжанди велел, чтобы «каждый район собрал
по два-три человека от своего рода и племени, и (дали бы им деньги)
435
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балыш и серебро, чтобы они с этими людьми (т. е. с людьми Ахмада
Худжанди ) отправились в области султана и занимались торговлей.» 437
Итак, Ахмад Худжанди возвратился в Отрар вместе с другими купцами и был убит по приказу правителя города Отрара.438
Сопротивление Тимура Малика. Как уже говорилось, согласно
конкретному плану ведения боя, разработанному самим Тимуром Маликом, он с тысячью отобранных, ранее обученных воинов переправился
на укрепленный остров, расположенный посреди реки Сайхун, между
двумя ее рукавами.439
Защитники города укрепились на острове и оттуда продолжали дальнейшую борьбу против монголов. Крепость на острове имела
больше преимущества для обороны: она была недосягаема для стрел и
снарядов камнеметных машин. Все действия монголов оказывались безрезультатными против защитников острова. Однако от злости и ярости
чингизидские полководцы решили взять эту островную крепость во что
бы то ни стало.
Монгольские воины согласно распоряжениям своих начальников
начали использовать пленных людей, чтобы построить через реку плотину, по которой можно было бы переправиться на островную крепость.
Для этого военачальники разделили пленников на десятки и сотни, и во
главе каждого из этих отрядов, состоявших из таджиков, в качестве начальника поставили всадника-монгола.440
Монголы заставляли пленных местных ополченцев переносить с
ближайших гор тяжелые каменные блоки и сбрасывать их в воду Сайхуна для того, чтобы перегородить ее плотиной.441 Вместе с тем, враги хотели лишить возможности Тимура Малика ведения боя на воде. Однако
они просчитались.
Воины Тимура Малика иногда издевались над громадным монгольским войском. Они по ночам и на заре устраивали неожиданные вылазки, храбро подплывали к обоим берегам, внезапно нападали на монголов и, нанося им большие потери, разрушив возведенную накануне
каменную плотину, тот час отходили в островную крепость. От внезапДжувайни, - С. 71. (Русск. пер., - С. 169).
См. об этом подробно. Бойматов. Худжанд в 1219-1250 гг. ИМЭМО АН РТ. Депон.
НПИЦентре от 25. 01. 1997, № 3 (1097) -Та 97; Душанбе, 1997, - С. 51 - 53.
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ных вылазок и нападений Тимура Малика монгольские войска на обоих
берегах реки постоянно находились в тревоге.442
Отчаянные сражения продолжались несколько месяцев. Силы
были не равны. Несмотря на огромное превосходство сил завоевателей,
воины Тимура Малика не прекращали своей борьбы и не сдавались монголом. Можно представить, как это мужество приводило в изумление
монголов. Отвага защитников обратилась в дерзновение, но Тимур Малик не счел возможным выйти на окончательный бой с Алак-найоном
и другими монгольскими военачальниками, которые даже после таких
серьезных потерь, были все еще сильнее его, к тому же, он знал, что
монголы набирают новые ополчения.
Монгольские военачальники снова дали приказ атаковать худжанцев. Выслушав это повеление, лучники немедленно выстроились на
обоих берегах реки, но вдруг заметили защитников, построившихся к
бою на покрытых войлоками судах. Воины обеих сторон смотрели друг
на друга издали. Монголы боялись идти на сближение, ибо место для
ведения боя на воде для них было очень неудачным. Тимур Малик, видимо, не собирался менять выгодную для себя позицию, а монголы не
хотели принимать бой на воде, где трудно было развернуться, противники оставались на своей стороне, ожидая, кто первым оставит позицию.
Вскоре началось жестокое сражение. Монголы были поражены,
увидев, что те, кого они еще только вчера вечером, казалось бы, заперли
между стенами, угрожают им. А когда они взялись за оружие, чтобы
прийти на помощь своим, Тимур Малик с новыми силами нападал на
них, находясь на воде. Каждый раз казалось, что они попали в железное
кольцо, а потом обнаруживалось, что он ускользает из рук монгольских
военачальников. Монголам казалось, что они разбили суда и войско Тимура Малика, а он собирает новое и отправляет в каждую сторону шесть
баркасов и они снова сражаются с монголами. Враги объявляют, что война с Тимуром Маликом заканчивается, а она вспыхивает еще сильнее
прежнего.
Ожесточенные бои на воде продолжались несколько месяцев. Несмотря на огромное превосходство сил завоевателей, воины Тимур Малика не прекращали бой и не сдавались врагам, Чтобы подавить упорное сопротивление храбрых воинов Тимура Малика, Чингисхан послал
20 тысяч новых монгольских отрядов и 50 тысяч «толпы» – принужден442
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ных ополченцев из местных юношей-пленников, согнанных из ранее завоеванных городов и сел, прежде всего, из Самарканда, Бухары, Отрара
и Бенаката.443
Примечательно, что исследователи обратили недостаточное внимание на следующие факты. Известно, что Бухара была завоевана войском Чингисхана в феврале 1220 года, и Самарканд подчинился монголам лишь в марте 1221 года. Пограничный город Хорезмшахов – Отрар в
течение семи месяцев героически сопротивлялся войскам Чагатай-хана,
и его эмир Кайир-хан был казнен в Самарканде. Лишь после такой важной победы, по приказу Чингисхана большая сила монголов с многочисленными ополченцами была отправлена из Самарканда в Худжанд,
т. е. новая огромная армия Чингисхана прибыла в Худжанд весной 1220
года. После этого начался самый организованный штурм крепости Тимура Малика, находящийся на острове. Если следить за ходом событий
и хронологией, то можно сделать заключение, что героическая оборона
Худжанда во главе с Тимуром Маликом продолжалась более шести месяцев, т. е. с осени 1219 года до начала лета следующего года.
Защита Худжанда от полчищ монголов стала самым большим подвигом в истории этой земли, который совершили худжандцы во главе с
доблестным Тимуром Маликом из-за любви к отечеству. Земля отцов
для них стала дороже их самих. Они любили Родину не за то, что она
красивая, а за то, что это была земля их отцов.
Разумное бегство. Однако для длительного сопротивления у осажденных не было ни сил, ни оружия. Когда иссякли основные запасы продовольствия и оружия, защитники были вынуждены покинуть островную крепость. У отважного Тимура Малика не было другого выхода.
Он приказал своим воинам перенести все остатки провианта, оружия и
других припасов на 70 судов, заранее построенных худжандскими судостроителями и, посадив своих воинов на них, ночью внезапно при свете
многочисленных факелов двинулся вниз по течению реки.444
Завидев воинов Тимура Малика, монгольские войска тотчас же, как
стая коршунов по обеим сторонам реки на конях и пешие начали преследовать уходящие суда и осыпать отступавших бесчисленным потоком
стрел, сосудами с горящей нефтью и тяжелыми камнями. Бесстрашные
защитники направляли суда в сторону, где показывались более опасные
443
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силы противника. Стрельбой из луков худжандцы отгоняли вражеские
отряды от берегов реки и сами, ведя бой, проплывали на судах дальше и
дальше по течению.445
Где-то в пределах Банаката монгольские отряды обогнали отходящих и протянули железную цепь с одного берега на другой, чтобы задержать суда Тимура Малика. Однако храбрый полководец одним ударом разорвал железную цепь монголов, открыл путь баркасам.446 Далее
Тимур Малик со своими воинами, ведя непрерывный бой на суше и на
воде, преодолевая все трудности и лишения, добрался до берегов города
Дженда. Здесь мужественных воинов встретили огромные силы врага.447
Мужественным воинам пришлось высадиться на берег, не доплыв
до опасной вражеской преграды. Тимур Малик вышел на сушу, а монголы бросились за ним. В степи разгорелся ожесточенный бой между воинами Тимура Малика и монгольскими отрядом.448 Худжандцы бились
отчаянно, каждый раз монголы метались в беспорядке.
Тимур Малик бился в первой линии, в центре сражения, и совершал чудеса мужества: каждый удар его меча поражал врага. Как только
он увидел, что враги дрогнули и стали отступать, он приказал своим воинам немедленно напасть на них. Несколько дней Тимур боролся таким
образом. Даже когда взошла луна, сумрак, окутавший бойцов, не мог
положить конец сражению, все же воины, которые, казалось бы, могли
уже считать себя спасенными, вынуждены были продолжать бой.
Однако Джучи-хан, надо признать, опытный полководец и самый
опытный из всех, кто сражался против Тимура Малика, за эти дни один
за другим посылал новые отряды. Но, все же, он еще не победил защитников. Казалось, пока Тимур Малик жив, он не победит их.
Отправив свой обоз дальше вперед, Тимур Малик оставался позади: сражаясь, он сражался, как подобает настоящему воину, проявляля
необычайное мужество и храбрость.449 Он пробился вперед со своими
оставшимися в живых воинами. За ним громоздились сотни вражеских
трупов. Но потери самого Тимура Малика также были огромны. Степь
была покрыта убитыми и ранеными: большинство его людей погибли;
перед битвой у него было несколько человек, теперь не осталось и пяДжувайни, - С. 72. (Русск. пер., - С. 169).
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тидесяти, способных держать оружие. И время тоже было не на его стороне. К монголам каждую минуту могли прийти свежие подкрепления.
И вот новые подкрепления решили исход сражения. Защитники стали
отступать, они все дальше убегали в степь. У них не было сил противостоять свежим монгольским отрядам, и не было возможности, хотя бы
на краткий промежуток времени, собрать воедино и направлять бойцов
в более опасные места.
Воины Тимура Малика уже сражались как беспорядочная толпа,
где каждый дрался, как мог. Они больше не питали надежды на спасение, их не одушевляла больше мечта о победе. Никто не хотел сдаваться
врагам. Им осталось только одно – дорого продать свою жизнь, им руководило теперь только желание мести. Храбрость воинов и беззаветные
их жертвы оказались уже бесполезными.
Тимур Малик остался с несколькими воинами и мужественно продолжал отбиваться, сражаясь с монголами, он направлялся все дальше
и дальше в степь. В конце концов, монголы отобрали у него обоз. С
немногочисленным войском он все же по-прежнему бился с большим
мужеством и необыкновенной яркостью. И вот пали последние друзья,
сражавшиеся рядом с ним.
Но он сам боролся один против нескольких монголов, сомкнувшихся вокруг него живым кольцом. Глаза сверкали от ярости, он бил
острым мечом тех, кто осмеливался напасть на него. Он показывал мужественную стойкость и не сдавался. Таким образом, он убил множество монголов. В конце концов, у Тимура Малика осталось только три
стрелы. Одни из них были сломаны и не имели наконечников. Между
тем, по пустыне за ним гнались три монгола. Пустив стрелу без наконечника, он ослепил одного из них, а двоим сказал: «Осталось две стрелы.
Их хватит для вас двоих, но мне жаль стрел. Вернитесь назад и сохраните ваши жизни».450 Монголы повернули назад.
Тимуру Малику удалось спасти себя от монголов. Он вскоре прибыл в Хорезм, где собрались остатки разгромленных войск султана Мухаммада Хорезмшаха451. Тимур Малик с первых дней своего пребывания
в Ургенче участвовал в организации защиты города от монголов, собрав
вокруг себя способных патриотов-воинов.
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Тимур Малик, храбро сражался против моноголв. Опытный полководец со своими преданными людьми нанес врагам серьезные удары, ему даже удалось отбить у захватчиков расположенный в низовьях
Сайхуна большой город Яныкент (Янгикент).452 Захватив этот крупный
город, он убил находившегося там монгольского наместника-шихне.453
Короткий срок Яныкент находился в руках Тимура Малика. Это был
крупный, важный и наиболее серьезный успех в истории Тимура Малика против завоевателей.
Однако Тимур Малик не мог долго удержаться в Яныкенте из-за
того, что между ним и другими хорезмшахскими военачальниками не
было единства и сплоченности в борьбе с монголами, он был вынужден
снова возвратиться в Хорезм. К сожалению и там тоже Тимуру Малику
не пришлось увидеть единства среди военачальников, везде царило недопонимания опасности.
В некоторых сражениях с монголами Джалал ад-дин и Тимур Малик одержали победу. Так, например в Гургандже, покинутый Турханхатун, появились тревоги и волнения, начались междоусобицы, грабежи.
В это время в столицу прибыли Хорезмшах Джалал ад-дин и его братья
Узлак-шах и Ак-шах. Джалал-ад-дин и его братья Узлак-шах и Ак-шах.
Джалал-аддин вместе с Тимуром Маликом, который в то время находился в Гургандже, хотели организовать оборону столицы государства от
монгольских войск.454 Однако эмиры и военачальники из числа близких
и родственников Туркан-хатун не повиновались новому Хорезм-шаху и
не признавали за Джалал-ад-дином прав на престол государства, организовали против него заговор. Джала ад-дин, узнав о заговоре против него
Тимура Маликом, с 300 всадниками покинул Гургандж и направился в
сторону Нисы. Близ этого города Хорезм-шаха Джалал ад-дина ожидали
монгольские отряды в 700 всадников, вскоре состоялось сражение. Монголы были разбиты. Историк Шихаб-ад-дин ан-Насави пишет:
«Когда Джала ад-дин узнал, что его брат Узлаг-шах и эмиры, выступающие заодно с ним, решили схватить его и сговорились его уничтожить, он пустился в путь с тремястами всадников во главе с ДамирМаликом. Он за несколько дней пересёк пустыню, отделяющую Хорезм
от Хорасана, а караваны его, проходя за шестнадцать дней пути, при
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обычных чередованиях переходов и остановок. Он вышел из нее (пустыни) к округу Насы.
Чингисхан же, получив сообщение о возвращении сыновей султана
в Хорезм, направил туда огромное войско и приказал своим войсками
в Хорасане рассеяться по границе упомянутой пустыни и наблюдать.
Они устроили вокруг этой пустыни кольцо и от границ Мерва до пределов Шахристана, а это один из округов Фаразы с тем, чтобы схватить
сыновей султана, когда те, вытесненные из Хорезма, задумают уйти из
Хорасана. На границе пустыни, близ Насы стояло семьсот всадников из
них (татар), и люди не знали причины их пребывания здесь, пока из пустыни не ушел Джалал-ад-дин. Он сразился с ними, и каждая из сторон
достигла предела возможного в поражении врагов, ударах, наносимых
мечами и копьями. Битва закончилась поражением татар. Они бросили
награбленную добычу, свое оружие, снаряжение, вооружение и провизию. Из них спаслись лишь редкие одиночки и бежавшие заранее. Это
был первый мусульманский меч, обагривший их кровью и игравший их
разрезанными на части телами». 455
Судьба Тимура Малика. Почти все исследователи пишут, что Тимур Малик после падения Хорезма был вместе с султаном Джалал аддином Хорезмшахом, и они воевали против монголов еще несколько лет.
Так, например, С. Айни считает, что Тимур Малик находился рядом с
султаном Джалал-ад-дином до битвы у реки Синда, которая произошла
в 1221 году.456 Эти утверждения исследователей требуют некоторого
уточнения.
Действительно, Тимур Малик и султан Джалал ад-дин совместно
вели дальнейшую борьбу против монгольских войск. Но ход событий
показывает, что союз их продолжался не так долго. Историк Шихаб аддин ан-Насави сообщает о Тимуре Малике только в связи с бегством
султана Джалал ад-дина из Хорезма в сторону Нисы. После этого имя
Тимура Малика в страницах «Жизнеописаниях султана Джалал аддина» ни разу не встречается. Не упоминается его имя и среди участников крупных сражений: в Парване и битве у реки Синда.
По всей вероятности после неоднократных разгромов войска султана Джала ад-дина монголами, Тимур Малик не видел смысла дальнейшего сопротивления Чингисхану и покинул султана Джалал ад-дина,
455
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направился в Сирию и в суфийском образе жизни искал свое утешение.
Историк Джувайни пишет:
«В то время как султан кидался из стороны в сторону, он (т.е.
Тимур Малик) проявлял доблесть. Спустя некоторое время он в одеянии
и обличии суфия ушел в сторону Шам (Сирию)».457
Это произошло еще задолго до битвы у реки Синда, поскольку
Джувайни, так подробно сообщающий об этом сражении, ни разу не упоминает имя своего любимого героя Тимура Малика. Как уже говорили
об этом также умалчивает Шихаб ад-дин ан-Насави и другие историки.
Несколько лет жил в городе Оше, в его священных местах. Часто
посещал Худжанд, собирая сведения о доме и детях.458 Однажды он увидел сына, которому Бату-хан пожаловал в суюргамише земли и имущество отца. Он сказал своему сыну:
«Если бы ты увидел своего отца, узнал бы ты его?» Сын ответил:
«Я был грудным ребенком, когда остался без отца. Я его не узнал бы. Но
есть один раб, который его знает».
И он позвал раба. Тимур Малик сказал рабу про знаки, которые
были на его теле. Тот узнал знаки на его теле, подтвердил его личность.» 459
Известие о пребывании Тимур Малика быстро распростиралось.
Часть людей из-за того, что у них в руках находились ценные вещи Тимур Малика, отданные перед бегством на хранение, и вследствие того,
что у него было много заложников, находившихся у монголов, отвергали его личность и не признавали.460 Часть людей утверждали, что Тимур Малик погиб. Другая, узнав, что к ним явился бывший эмир города
и яростный враг монголов, из страха перед завоевателями, отказались
принять Тимура Малика под предлогом, что не узнали его.
В связи с этим следует заметить, что об убийце Тимура Малика
в исторической литературе вошло прочное мнение С. Айни о том, что
его казнил тот монгол, которого когда-то Тимур Малик ранил сломанной
стрелой.461 Эта мысль повторяется во всех художественно-публицистических работах.462 Однако данное утверждение писателей-историков явное заблуждение и не проверенное.
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Историк Джувайни открыто называет имя человека, убившего Тимура Малика. Он пишет:
«Монгол, которого он когда-то ранил сломанной стрелой, опознал
его (Тимура Малика.) Кадаган много допрашивал его, он же в ответах
не соблюдал правил вежливости и почтения. Кадаган, рассердившись,
пустил в него стрелу, которая была ответом на все стрелы, которые
пускал ранее Тимур Малик.»463
Как видим, Тимура Малика убил царевич Кадаган (вернее Кадкан
Огул - Б.Л.), сын Угедей-каана, внук Чингисхана, а не простой одноглазый воин, как предполагают писатели-публицисты. А простого воина
царевич пригласил в качестве свидетеля для опознания Тимура Малика,
тот же утверждал, что пленник в действительности является Тимуром
Маликом, сражавшимся против монголов в Худжанде.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о дате гибели
Тимура Малика. Вышеупомянутые исследователи ничего не говорят о
дате смерти Тимура Малика. Мирмухсин пишет, что Тимур Малик был
убит в 1233 году, но не указывает, откуда получены эти данные464. Для
того чтобы точно определить дату смерти Тимур Малика, следует обратить внимание на следующие обстоятельства:
1. По обычаю монголы судили опасных врагов в присутствии хана.
Когда Тимур Малик был арестован, его привезли в ставку царевича, а
не монгольского хана Чагатая, хотя монголам было известно, что Тимур
Малик был самым ярым врагом дома Чингис-хана. По-видимому, Чагатая в это время не было в живых, ибо его воспитанник Кадаган Огул
не обошел бы своего учителя вопреки «Ясе», самолично не казнил бы
одного из главных врагов монголов, сражавшегося против войск Чагатай-хана.
2. Джувайни пишет, что после возвращения на родину Тимур Малик встречался с сыном, который получил от Бату-хана все движимые и
недвижимые имущества отца. Следовательно, сын Тимура Малика стал
уже достаточно взрослым, для того чтобы получить такое пожалование
от Бату-хана. Примечательно, что Золотоордынский хан Бату стал таким
полновластным хозяином западных земель империи лишь после смерти
Чагатай-хана. т. е. после 1242 года.
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3. Джувайни, закончивший свой труд в 1260 году, пишет о Тимуре
Малике, как о погибшем герое. Но здесь еще надо учитывать и тот факт,
что Джувайни собирал свои материалы по истории завоевания Чингисхана значительно раньше, скорее всего, в период своего путешествия по
городам Мавераннахра, т. е. после 1247 года.
Таким образом, из вышесказанных соображений можно сделать
вывод, что гибель Тимура Малика произошла между 1242 и 1245 г.г.
Можно принять 1245 год наиболее вероятной датой смерти правителя
Худжанда – Тимура Малика.
Известный последователь истории Худжанда А.М. Мирбабаев на
основе сведений народных преданий пытался определить место погребения Тимура Малика.465 Автор хотя использует достаточно интересные
рассказы о Худжанде, но, тем не менее, ему не удалось убедить своими
доводами об установлении места погребения Тимура Малика.
На наш взгляд, искать место погребения Тимура Малика тщетно,
тем более основываясь на народных преданиях. Не является тайной, что
народные предания, хотя и являются историческими источниками, не
всегда отражают историческую действительность. Народные предания,
бытовавшие в Худжанде и других соседних районах, как раз относятся к
таким неточным преданиям. Эти предания, как уже было сказано, создавались лишь в последние столетия.
Ни в одном источнике, даже в тех источниках, где в подробностях
говорится о месте погребения Тимура Малика.
Джувайни, который является первым и самым авторитетным историографом Тимура Малика, также молчит по этому поводу. Остальные
историки, такие как Рашид ад-дин, Мирхонд и Хондамир, повторяя Джувайни, ограничиваются лишь описанием гибели Тимура Малика. Путешественник и историк Джамал ад-дин Карши, прибывший в Худжанд во
второй середине XIII века и писавший о знаменитых людях Худжанда
того времени, также ничего не сообщает о Тимуре Малике. К этим соображениям необходимо добавить еще следующие обстоятельства из последних дней жизни Тимура Малика. Историк Джувайни говорит, что
Тимур Малик, покинув Худжанд, направляется к хану в столицу империи
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монголов – Каракорум.466 Но в пути он был задержан царевичем Кадаган
Огулом. По источникам известно, что ставка Кадаган Огула находилась
в пределах Алмалыка (в Восточном Туркестане).467 Следовательно, Тимур Малик скончался не в Худжанде, как предполагают многие ученые,
а в пределах города Алмалыка. Искать место погребения Тимура Малика в Худжанде или в других местностях Мавераннахра не имеет смысла.
Таким образом, смерть встретила Тимура Малика именно у ставки
царевича Кадагана, которая находилась в пределах Восточного Туркестана.
Перед своей гибелью Тимур Малик вел себя как настоящий герой.
Так окончилась история войны Тимура Малика, в которой худжандцы
доказали своим бесстрашием и мужеством, что они люди, достойные
свободы и способные на великие подвиги. Тимур Малик показал в этой
войне, что он был одним из самых отважных и достойных славы полководцев, каких только знала история народов Средней Азии.
Дело, за которое вели борьбу Тимур Малик и его последователи,
было святым и справедливым. За него пролито было много крови. Кровь,
пролитая ими за святое дело, не была пролита бесследно, их героические деяния послужат благородным примером для наших потомков.
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Д-р Мехди Санаи,
Иран

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Предисловие
Центральная Азия, состоящая из пяти стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, – занимает обширную
часть просторов Евразии и является территорией обитания около 60
миллионов жителей. Хотя на первый взгляд Центральная Азия географически кажется не имеющим выхода к морю регионом, который соединяет соседние с ним страны друг с другом, но фактически данный
регион в ходе своей продолжительной истории признается в качестве
одной из важнейших областей мира и является наследником великих
экономических достижений Шелкового Пути; он служит мостом между
Европой и Азией, между Севером и Югом Евразийского континента. А
сегодня благодаря открытию богатых источников энергоносителей регион находится в центре пристального внимания международных игроков.
В этом плане между Ираном и Центральной Азией, наряду с
древними культурными, этническими, языковыми, расовыми и религиозными общностями, существовали еще и тесные экономические и
политические связи. Хотя за последние два десятилетия уровень экономического и политического сотрудничества между Ираном и странами Центральной Азии оказался под постоянным влиянием внешних и
трансрегиональных факторов, тем не менее, взаимные интересы и исторические общности в определенной степени связали их судьбы. Поэтому, несмотря на присутствие таких великих держав, как Россия, США
и Китай и таких региональных сил, как Турция и Сионистский режим,
которое стало преградой на пути формирования крепких политических
и экономических связей между Ираном и странами Центральной Азии,
Иран в своих отношениях со странами региона выбрал прагматичную и
реалистичную политику. И стремился к созданию определенных рамок
для укрепления регионального сотрудничества. Следовательно, вопрос
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о расширении связей со странами региона может быть рассмотрен и
проанализирован в различных направлениях.
Данный регион, перешедший за последние два столетия под сферу
влияния России, исторически считается частью страны под общим названием Иран (Иранзамин). И поэтому между ним и Ираном существует
множество исторических и культурных общностей. Распад Советского
Союза и возникновение в Центрально-Азиатском регионе 5 самостоятельных стран повлекли за собой формирование нового взгляда у Ирана на данную территорию. В этом процессе историческое соседство и
культурная общность Ирана с нациями и народами региона считались
важным фактором для многостороннего сотрудничества. Вместе с тем,
по различным причинам Иран пока еще занимает далеко не подобающее
место в сфере налаживания эффективных связей с Центрально-Азиатскими странами.
Действительно, несмотря на наличие упомянутых глубоких культурных и исторических связей, отношения Ирана со странами Центральной Азии постоянно подвергались воздействию присущих этим странам
внутренних процессов, с одной стороны, и международных отношений
– с другой. Иран, смотревший в течение непродолжительного периода
в начале 90-х годов прошлого столетия на Центрально-Азиатский регион с идеологической позиции, по истечении непродолжительного
срока выбрал в этом направлении прагматическую политику. Особенно, учитывая конкуренцию сверхдержав, направленную на обеспечение
своего присутствия и влияния в регионе, Иран также вступил в сферу
геополитической борьбы и в этом плане принял соответствующие меры
для развития сотрудничества со странами региона в экономической и
культурной сфере. Вместе с тем, несмотря на упомянутое изменение во
взгляде на Центральную Азию, до сих пор данный регион не нашел свое
достойное место во внешней политике правительства и геополитических целей Ирана. Отношения Ирана со странами региона, несмотря на
наличие благоприятной почвы для разработки эффективной стратегии
и, находясь в состоянии развития, все еще не достигли подобающего им
уровня.
На этой основе определение направления внешней политики Ирана в регионе имеет большое значение. И этот вопрос будет освещаться в
различных частях настоящего исследования. Кроме того, другой целью
данного исследования является предложение соответствующих принципов в области внешней политики для повышения эффективности реги249

ональной дипломатии. Разработка этих принципов стала возможной в
сотрудничестве с Управлением политических и международных исследований и при его непосредственной поддержке. Надеемся, что данное
исследование окажется полезным для научных кругов и для тех должностных лиц, которые имеют влияние на процесс принятия решений в
области внешней политики.
Глава первая: Центрально-азиатские республики: существующие условия и современное положение
а) Политическое, экономическое и культурное положение республик Центральной Азии
После распада Советского Союза в 1991 году националистические
устремления в качестве одного из проявлений политики идентичности
в области международных отношений стали объектом возрастающего
внимания. Данный процесс, начавшийся несколько десятилетий тому
назад в рамках бихевиористской теории и получивший распространение
в конце XX века, свойственен не только странам третьего мира; и мы замечаем его влияние также и в Европе. Но разница между проявлениями
данного процесса на Западе под названием «слияния правительства» и в
третьем мире зависит от неспособности правительств в деле привлечения малых идентичностей в общую идею национальной идентичности.468
На этой основе за 15 последних лет понятие «преобразование» в
различных политических текстах использовалось сравнительно часто.
«Преобразование», фактически связанное с описанием различных процессов социального, экономического и политического характера, происходящих в обществах с переходным характером, часто используется
также применительно к Центральной Азии. Тем более что процесс распада Советского Союза и приобретения независимости странами региона сам по себе считается коренным преобразованием национального, регионального и международного масштаба. Понятие «преобразования»
в Центральной Азии включает в себя такое понятие, как «современный
конфликт», подразумевающий такие факторы, как борьба против политической власти, столкновение на почве нового раздела собственности,
доступа к ресурсам, несоответствия мировоззрений, конкуренций воКавам, ‘Абд ал-‘Али. Джахани шодан ва джахане саввум (Глобализация и третий мир).
Тегеран, Управление политических и международных исследований, 1382. сс. 246-247.
468
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круг социально-политических ориентаций, а также на основе «исламского» фундаментализма. Эти столкновения могут быть связаны также
с региональными конфликтами, с положением национальных меньшинств, с государственными границами, экологическими катастрофами
и с вмешательством региональных игроков.
Поэтому Центральная Азия считается важнейшим регионом, способным к внезапным или насильственным изменениям. Ибо в нем множество конфессий, народов и экстремистских политических партий,
между которыми в этом регионе происходят столкновения.469 Нижеследующая таблица демонстрирует численность населения и основные этнические группы стран Центральной Азии.

Страна

Численность населения (миллион чел.)
2005

(прогноз)

2015

Показатель годового роста численности населения

Основные этнические
группы
Казахи, русские, узбеки,
украинцы, уйгуры

Казахстан

14, 83

14, 88

------

Кыргызстан

5, 3

5, 9

1,1

Таджикистан

6,5		

7,6

1,5

Таджики, узбеки, русские

Туркменистан

4,73

5,5

1,3

Туркмены, узбеки, русские

Узбекистан

26,6

30,8

1,4

Узбеки, таджики, русские,
казахи, каракалпаки

Киргизы, узбеки, русские

Некоторые исследователи такие, как Джереми Блек убеждены, что
данная территория – один из регионов, который может посредством военных и политических кризисов легко подвергаться изменениям и в будущем.470 А другая группа исследователей, такие как Марта Олкотт, из
Центра Карнеги471 и Борис Румер, имеют на этот вопрос более пессимистический взгляд, и они предупреждают, что одно или два государства в
Центральной Азии находятся на пороге серьезных изменений.472 Джон
469
470

2001.

471
472

Eleanor Hall, US Interests in Asia, ABC News Online, October 2002.
See To: Jeremy Black, War in the New Century, London and New York: Continuum Book,
Carnegie Endowment.
See To: Martha Brill Olcott, Central Asia’s Second Chance, Washington, D.C.:
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Негропонте, бывший директор Национальной разведки Соединенных
Штатов Америки в своем выступлении в феврале 2006 года в американском Сенате предупреждал, что, возможно, несколько стран Центральной Азии станут объектом таких внезапных изменений, в результате
которых ситуация в них будет сравнима с положением несостоявшихся
государств в некоторых африканских странах. В своем выступлении он
также предупредил, что коренившиеся в Центральной Азии кризисы,
могут быстрыми темпами и с глубокими последствиями распространиться на другие регионы.473 Автор этих строк, хотя и не согласен с упомянутой позицией, тем не менее, признает, что подобные взгляды связаны с неустойчивой ситуацией в Центральной Азии и с присутствием в
регионе внешних игроков.
В целом, общая оценка ситуации в странах Центральной Азии указывает на наличие нижеследующих условий:
1 – Политика в этих странах, скорее всего, вращается вокруг личностей, кланов и этнических групп, в меньшей степени оказываясь под
влиянием четкой идеи и политической философии.
2 – Все эти страны пока еще не преодолели кризис идентичности
3 – Политические, социальные и медийные свободы ограничены,
а способ управления странами основан на авторитаризме. К тому же
большинство руководителей региона являются бывшими коммунистами, которые взяли на себя управление этими обществами и используют
демократические принципы и выборы преимущественно для укрепления своей личной власти и обеспечения групповых интересов.
4 – Религия в качестве комплекса идей в этих странах находится в положении вторичной идентичности, а руководители не склонны
к религиозному мышлению; уже долгое время на состояние упомянутых обществ влияет также политическая нестабильность и отсутствие
необходимого опыта. Ибо процесс формирования государства-нации в
регионе находится в зачаточном состоянии.
5 – Серьезная внутренняя слабость Центрально-Азиатских стран,
вакуум, образовавшийся в них после распада Советского Союза, и стремление США к ослаблению русского влияния в регионе способствовали
тому, чтобы область принятия решений этими странами превратилась в
арену противостояния России и США на одном уровне; Турции, Ирана,
John D. Negroponte. Annual Threat Assessment of the Director of National Intelligence for
the Senate Select Committee on Intelligence, 2 February 2006.
473
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Саудовской Аравии и Сионистского режима – на другом. А это привело
к уязвимости стран региона.474
Упомянутые условия показывают, что процесс изменений, который свидетельствует о дифференциации стран Центральной Азии, отличается неравномерностью и достаточно широкой амплитудой. Действительно, региональные процессы являются показателем неравномерных
и постепенных направлений, несогласованных и вместе с тем мирных
преобладаний прежней политической и экономической системы и формирования новых систем. Данный показатель изменений в Центральной
Азии наблюдался в рамках трех взаимовлияющих проектов:
1 – Движение советской социалистической системы по пути к западному капитализму.
2 – Создание правительства и государственной системы.
3 – Процесс национальной консолидации.
Три вышеперечисленных проекта отражают уникальную сущность
изменений, которые, с одной стороны, столкнули регион с многочисленными проблемами, и, с другой стороны, поставили великие державы
перед новыми реалиями. Например, в Таджикистане замена советской
власти и начальный этап создания новой власти произошли в бурной
обстановке, что привело к общественному хаосу. Между политическими элитами произошли стычки, которые привели к гражданской войне.
Данный процесс, хотя и был внутренним кризисом, но, все же, четко
выявил необходимость наличия обдуманных основ для изменений по
всему региону.
Критерии мира должны быть использованы не только внутренними
силами, но и внешними силами, которые определяют стратегию изменений в этом регионе. В ходе анализов, связанных с Центральной Азией,
выявляется, что критерий «условие мира» является основным, но далеко
не единственным критерием. Прежде, чем приступить к рассмотрению
критериев «условий мира», было бы целесообразнее оценить некоторые
политические и теоретические аспекты, на которых основана стратегия
Западной Европы при достижении демократии, а также некоторые другие процессы, находящиеся на службе у упомянутых целей. Необходимо рассматривать также совокупность побочных и производных эконоСари’ ал-Калам, Махмуд. Сийасате хариджийе Джомхурийе Исламийе Иран: базбинийе назари ва парадайме и`тилафи (Внешняя политика Исламской Республики Иран: теоретическое переосмысление и парадигма альянса), Тегеран, Центр стратегических исследований, 1379, сс. 104-105.
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мических и политических стратегий, которые направлены на решение
вопросов относительно формирования капиталистической экономики и
соответствующей политической системы.
Запад планировал свою стратегию в области политических изменений в условиях исчезновения мировой социалистической системы и
отстранения ее руководителей от присутствия в международной арене.
Действия западного общества, с одной стороны, были аргументированы
тенденциями, направленными на разрушение социалистической экономической и политической системы и сопротивление ее возрождению в
любой форме. Вместе с тем, необходимо было принять соответствующие меры в целях предотвращения возникновения социального вакуума и одновременно обеспечения быстрого развития капиталистических
отношений, создания новой политической системы на основе модели
«западной демократии». Осуществление подобной затеи казалось невозможным без вмешательства во внутренние дела новоиспеченных
правителей. А подобное вмешательство противоречило основополагающим принципам Хельсинкского заключительного акта (1975) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политика Запада
в этом плане преимущественно была основана на западном опыте, с тем
расчетом, что форма государственной демократии, которая основывается на популярных демократических нормах, может путем обеспечения
верховенства закона, разграничения полномочий между ветвями власти и защиты прав человека способствовать устранению конфликтов в
обществе.475 Подобное убеждение отражается в доктрине Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) относительно «человеческого измерения» и власти закона, в которой соблюдение прав
человека и демократия были объявлены главной целью, способствующей обеспечению всеохватывающей безопасности. В документах ОБСЕ
«человеческое измерение» признано ключевым направлением в поиске
надежных решений для предотвращения конфликтов.476 «Человеческое
измерение» превратилось в согласованный принцип ОБСЕ, признание
которого ограничивает суверенитет государств-участников в этом направлении. Таким образом «человеческое измерение» было признано в
OSCE Meetings on Human Dimension Issues 1999 – 2000, A Compilation of Final Reports
from OSCE Supplementary Human Dimension Meetings and Human Dimension Seminars, Warsaw
2000, p. 7.
476
Ibid, p. 4.
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качестве «ядра всей деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в вопросах всесторонней».477
Подход к вопросу о выполнении этого принципа практически привел к противопоставлению двух теорий. Элитные круги Центральной
Азии убеждены, что «путем обеспечении стабильности можно прийти
к демократии», а западные члены ОБСЕ придерживаются мнения о том,
что стабильность достигается путем утверждения демократии. Хотя эти
два принципа требуют наличия различных политических программ, тем
не менее, они допускают одну общую ошибку: они характеризуют демократию и стабильность как единый диалектический процесс, который
описывается путем взаимосвязи и взаимовлияния обоих явлений.
В то время как правящие в Центральной Азии элиты готовы пожертвовать демократией ради сохранения своей власти, западные политики исходят с позиции жертвования стабильностью путем применения
методов «шоковой терапии», что объясняется западными стратегическими целями.
До середины 90-х годов XX века курс западной демократии сопровождался различными теоретическими спорами. Со временем подобные
споры стали сопровождаться новым явлением под названием глобализация и прогнозированием ее последствий. Одним из ключевых моментов
в подобных диспутах был вопрос о создании новых национальных государств в условиях глобализации. Внимание исследователей привлекало
удивительное совпадение этих двух теорий, которые в некоторых случаях отличались друг от друга. Отличие между ними говорило о том, что
эти два процесса будут иметь различные ориентации. Таким образом,
нациообразующие и государствообразующие процессы в Центральной
Азии одновременно оказались под воздействием прежних и последующих факторов, вызванных изменениями и глобализацией.
Несмотря на неопределенность влияния глобализма на международную политику, внешняя политика западного сообщества в большей
мере основывается на теории постнационализма. Данная теория придерживается тезиса о том, что «роль национального государства под воздействием емкого понятия о правах человека и о глобализации экономики и общества в значительной степени стала относительной», и при
открытости национального простора для внешнего вмешательства его
Report of the Chairman-in-Office (Follow-up to Oslo Ministerial Council “Decision on
Central Asia). Vienna, 15 July 1999, p.4.
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внутренние прерогативы ограничиваются определенной системой стратегических приоритетов.478
В проекте о «(вооруженном) вмешательстве в период независимости» известный немецкий социолог Эрнст-Отто Чемпиль относительно
перспективы и потребности в демократизации в качестве оружия для
обеспечения безопасности пишет: «Свобода общества от политической
системы, определение общества в качестве правителя и признание роли
государственных аппаратов в качестве поставленных на службу народа
побочных систем составляют ядро процесса демократизации».479 С точки
зрения Чемпиля, демократизация общества должна быть основной темой
внешней политики: «Если система правления в евро-атлантическом сообществе является демократической и развитой, то это означает, что необходимые условия и идейные основы для реализации евро-атлантических принципов созданы. Если в последующем проблемы безопасности
будут всесторонне решены, то это произойдет в результате обеспечения
стабильности и отказа от применения силы. Отсутствие силового вмешательства для демократизации всей государственной системы должно
быть ядром внешней политики в обществе».480 То, до какой степени подобные высказывания были способны вылечить постсоветские недуги,
и каким образом подобные меры использовались для решения проблем
Центральной Азии, остается под покровом мрака. Здесь следует учесть,
что посредством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) страны Центральной Азии и их общества оказались в атмосфере евро-атлантической системы, требования которой для Запада
были важными. Оценки, рекомендации (тактические соображения) и
способы влияния на процессы изменений в странах Центральной Азии
исходят именно из этой обстановки. Теория «синхронности изменений»
в теоретических диспутах занимает важное место. Согласно данной теории, в постсоветской ситуации произошло синхронное возникновение
трех моментов исторического процесса: а) формирование национального государства, б) капитализм и в) демократия.481
Теоретик К. Оффе по этому поводу говорит: «Только условия, при
которых свободная экономика и демократия навязаны обществу извне,
The Speech by German Foreign Minister J. Fischer at the 54th UN General Assembly in New
York, September 22, 1999.
479
E.O. Czempiel, HSFK-Report 2/2000, Frankfurt am Main, p. 20.
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Ibid, p. 22.
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K. Off, A Tunnel at the End of Light. Studies of Political Transformation in the New East,
Frankfurt am Mein, 1994, p. 65
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могут синхронно и удачно сочетаться и гарантироваться посредством
длительной международной зависимости». А примером здесь могут
служить Германия и Япония после Второй мировой войны.482 Ввод свободной экономики и демократии в общество после распада Советского
Союза считается своего рода «политическим» проектом, который поддерживался европейским сообществом и был непонятен большинству
людей. Если эти прогнозы окажутся верными, то мы получим «ящик
Пандоры», полный парадоксами, которые не умещаются в рамках каких-либо теорий. К. Оффе приходит к такому выводу: «Явно с учетом
того, что (прежняя) система стала непригодной, следует синхронно приступить ко всему новому: ничто не может сохраниться в своем прежнем
состоянии».483
Рассмотрение направлений стратегии изменений в Центральной
Азии (и не только в этом регионе) показывает, что предложение К. Оффе
относительно «прямого натиска» во всех политических, экономических и социальных областях региона удовлетворяет Запад, и воспринимается им в качестве надежного инструмента. Важнейшими звеньями
этой цепи являются приватизация государственной или общественной
собственности, установление способов свободной и демократической
экономики в качестве основного принципа политической власти, изменение элиты и связанные с ними другие вопросы, вытекающие из «Революционного акта работодателей». Предусмотренные в теории меры,
которые соответствовали модели «открытого общества», подразумевали
высшую степень индивидуализма и преданности власти. Вместе с тем,
возникает вопрос: до какой степени используемый метод соответствует
реалиям Центральной Азии? Здесь вкратце укажем на некоторые основные в этом плане вопросы.
1 – Социальный план перемен. В рассматриваемом регионе преобладающей является традиционная, патриархальная форма общественного сознания в значительной степени сходной с формой мышления в
первобытном обществе. Объектом общественного сознания преимущественно является сельская община и в большей степени «авлод» (avlod),
который в местных языках означает группу людей, больших семейств и
родов, и в меньшей степени – gitoyen (фр. «гражданин») или гражданское
право. Полное осознание этого вопроса совпадает с представлением о
482
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противоречивом обществе, которое разделено по групповым интересам,
и отличается от западного представления о нации, которая «является идеальным представлением о ценностях государственного регулирования».
Таким образом, в Центральной Азии единовременно с формированием
государства образовалось явление, основанное на возрождение традиций. И оба процесса находятся под влиянием ислама, который вопреки советской интернационалистской политике не только сохранил свою
значимость, но и оказывает существенное воздействие на формирование
национального сознания и идентичности.484 Параллельное воздействие
ислама и современных элементов в процессе формирования общества
становится причиной появления социальных противоречий, которые
возникли в развивающихся исламских странах рано и стали причиной
появления фундаменталистских и реакционных течений.
2 – Могущество правящей элиты. Элитные круги под влиянием
проблем, которые возникли в процессе изменений с различной глубиной
и разнообразной степенью влияния, оказались друг против друга. С одной стороны, перемены с экономическими тенденциями разделяют общества Центральной Азии и делают их многополярными. С другой стороны, правящие режимы были не в состоянии создать структурные рамки, способные противостоять последствиям перемен. Запад направляет
их в сторону восприятия и использования своих испытанных методов в
области регулирования общественных процессов. Но по объективным
и субъективным причинам возможность элитных кругов Центральной
Азии к подобному восприятию ограничена. Подобное положение можно
разъяснить зависимостью элит от упомянутых патриархальных структур с присущим им особым устройством: социальной «пирамидой», на
верхушке которой стоит сильная личность. Данная личность с помощью
иерархических отношений, строящихся на основе традиционной и реальной преданности, защищает систему, придает ей легитимность, но в
тоже время, препятствует возникновению самостоятельных политических и гражданских институтов.
Кроме того, процессы перемен, особенно борьба за раздел собственности и доступ к природным ресурсам, служат причиной более
глубокой раздробленности общества. Такие понятия, как внутренняя
стабильность и безопасность рассматриваются новыми элитами, в первую очередь, с учетом заранее определенных целей. Кроме того, воз484
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можность создания самостоятельных гражданских и политических институтов все больше сужается. Поэтому, когда речь идет о стабильности
и безопасности, то в большинстве случаев у сторон встречается разное
понимание этих понятий.
3 – Использование ислама. После обретения странами Центральной Азии независимости и в связи с изменением их политической структуры положение ислама в регионе в значительной степени изменилось.
Ислам в качестве одного из основных элементов социальной осведомленности для большинства местного населения, а также в качестве системы связей и социальных норм превращается в определяющий государствообразующий фактор. Поэтому при анализе действительного
положения дел, а также при формировании государственных структур
религиозный фактор должен быть учтен. В этом конкретном понимании
показатель нациообразующего процесса в молодых государствах определяется тем, что преобладающая религия превращается в «часть государства». Огосударствление ислама или иными словами, становление
ислама частью государства указывает на перспективу того, что ислам
находится в тесном отношении с общими процессами институционализации новых государственных организаций. Отсюда следует, что любая
внешняя сила, которая намерена контролировать упомянутые изменения, напрямую или косвенно строит свои отношения с религиозной доктриной, под влиянием которой находится большинство представителей
политической элиты региона.
На этой основе становится более понятным стремление к дистанцированию от западной политики и от рекомендуемой Западом социальной модели. Западное понимание демократии исходит из вопросов, которые должны быть реализованы в условиях существования верховенства закона и создания «открытого общества». Поэтому Запад опирается
на правила и средства, которые накоплены им в ходе его исторического
опыта и на основе преобладания форм компетентности и политической
культуры общества. Значительная часть возникших проблем в отношениях Запада с азиатскими обществами и исламскими странами основана
на подобном понимании.
Если при определении норм изменений политических структур
стран Центральной Азии критерием действий становится подобная логика, то «модель открытого общества» не должна служить критерием,
и следует подразумевать необходимость использования «закрытой модели». Ибо закрытое общество до сих пор опирается на особые струк259

туры, племена, регионы, руководителей и преимущественно на социальную осведомленность традиционных обществ. Все эти признаки и
особенности напрямую связаны с вопросом о том, каковой должна быть
объективная демократия, и каким целям должна служить политическая
система?485 Каковым должно быть демократическое и правовое государство в Центральной Азии?
Ответы на эти вопросы не найдены, как в западном понимании,
так и в представлениях правящих в Центральной Азии элит. Эти элиты
преимущественно пользуются основанными на логическом силлогизме
предположениями о несоответствии «восточного общества» западной
демократии. К отговоркам авторитарных режимов в этом плане относится то, что «создание стабильности важнее установления демократии».
Вышесказанное подтверждает чрезвычайную важность вопроса об упомянутых стратегических критериях в области изменений политической
жизни Центральной Азии. Выдвигая этот вопрос для обсуждения, обнаружим, что в Центрально-Азиатском регионе пока еще не созданы
достаточно зрелые и комплексные идейные и социально-политические
основы, которые можно было оценить согласно критериям западной политической системы (демократии, в качестве основы политической системы и правового государства, средства контроля и обуздания власти).
Вместе с тем, следует отметить, что отрицание демократии посредством
авторитаризма правящих режимов в корне противоречит современным
потребностям и возможностям и, особенно, перспективам развития Центрально-Азиатских государств. Относительно использования западного
опыта для решения социально-экономических вопросов существуют
скрытые призывы, которые проявляются в рамках экономических преобразований и не только посвящены прогнозированиям, но также требуют планирования подходов для преодоления угроз возникновения новых
конфликтов в обществе. Регион иногда оказывается в кризисной фазе, и
Центрально-Азиатские страны не имеют иного выхода, кроме как искать
пути для преодоления экономической и политической депрессии.
Для Центральной Азии развитие местной демократии, то есть
конкретной ее формы, которая соответствовала бы местной социальной структуре и культурному восприятию жителей региона, считается
ключевым вопросом преобразования и развития политической системы.
485
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Поэтому основные показатели для норм оценки стратегии перемен в политической области состоят из нижеследующего:
- сохранение мирных условий для желаемого функционирования
общества;
- детерминированная связь между общественными преобразованиями и эскалацией конфликтов в рассматриваемых обществах;
- влияние стратегии преобразования на процесс укрепления национальных государств.486
Предлагаемые Западом другим странам мира рекомендации по
развитию во многих случаях вызывают обратную реакцию со стороны
этих стран. В Латинской Америке, Азии и Африке подобные рекомендации сопровождались усилением левых движений, национальным и
религиозным радикализмом. Экономический фундаментализм в качестве ответной реакции порождает фундаментализм и в других областях
общественной жизни. Во многих случаях ответной реакцией при этом
служит исламский фундаментализм. Предметом критики знатоков ислама, прежде всего, становится радикальный материализм, который на
их взгляд, является восхвалением идола под названием «капитал» и способствует распространению нравственной разнузданности и сатанинского бескультурья. За последние годы убежденность части мусульман в
этом плане после оскорбительных нападок на ислам посредством западных изданий, телеканалов и фильмов росла. Теперь неолиберализм ими
характеризуется как продолжение атеистического материализма.
В Европе и в самих США мы становимся свидетелями критических высказываний со стороны представителей интеллигенции в адрес
современного капитализма, которого сопутствуют изменения в области культуры и духовности. На их взгляд, в этом отношении никаких
перемен к лучшему в обозримом будущем не предвидится. Позиция
французского культуролога Жака Барзуна по данному вопросу, хотя и
спорна, но вызывает интерес. Он считает картину Марселя Дюшана,
в которой Мона Лиза изображена Джокондой с усами, символом бескультурья и говорит: «С этого момента в западной культуре наступил
период вседозволенности, и общественная культура путем пропаганды фривольности и беспечности направляется в сторону стагнации и
деградации».487
Peter Linke and Vitaly Naumkin, The Years That Changed Central Asia, The Center for
Strategic & Political Studies Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia, 2009, p. 16.
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Большинство критических замечаний со стороны самих американских исследователей высказаны в адрес США. На их взгляд, в XX веке
США превратились в страну с однородной популистской культурой, где
развлечения одержали победу над высшей культурой и над самой жизнью. Америка из-за своей политики, основанной на защите прав потребителей, эгалитаризме и новых технологиях, уничтожает культурные
различия без создания новой культуры. Американский культуролог Кристофер Клаусен предупреждает, что образующаяся на подобной основе мировая культура, не только приводит к смерти традиционной культуры, но становится еще и причиной антикультурного смешения бизнеса, технологии и всеохватывающего индивидуализма.488 Естественно,
подобная тенденция, возникшая в центре неолибералистской системы,
вызывает ответную реакцию на Востоке и, особенно, в исламском
мире, который обладает устойчивыми устоями традиционной культуры, в которой сконцентрированы вера и нравственность, считающиеся
практическими предписаниями. Мы замечаем, что фактор цивилизации
в проектах по оценке уровня развития и рекомендации на основе мировой модели в большинстве случаев попросту игнорируются. Для создателей подобной цивилизации бизнес, культура и традиции считаются
второстепенными, ибо основанные на них теории воспринимаются в
качестве препятствий на пути мирового прогресса. Таким же образом,
эскалация напряженности в отношениях человека с природой также не
считается принципиальным вопросом, хотя экологическая катастрофа
уже началась. В общих чертах, практика мирового развития в течение
последних десятилетий показывает, что в рамках неолиберальной, экономической и геополитической модели глобализации путь для решения
важнейших общечеловеческих проблем пока еще не найден. Созданная
на основе глобализма модель, которая регулируется с учетом ускорения
экономического развития и использования философии гедонизма, скорее
всего, является разрушительной, чем созидательной. Данная модель
создает на своем пути различные природные и социально-экономические препятствия, преодоление которых на основе упомянутого плана
развития невозможно.
В связи с этим возникает необходимость уделять внимание созданию иной идеологии развития и применения новых методов социальных
N.Y, 2000.
488
Clausen Ch. Faded Mosaic: The Emergence of Post-Cultural America, N.Y. 2000.
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преобразований. Само социальное развитие становится в значительной
степени сложным, и в результате, возникает всесторонний прогресс или
регресс. К ним в первую очередь относятся социально-экологические
измерения, которые указывают на серьезные угрозы обществу и на основные вопросы для выхода из системного кризиса, охватившего все области жизнедеятельности человечества.
По этой причине следует уделять внимание принципам и оценкам
прогресса, которые встречаются в понятии устойчивого развития и далеки от политизированных проектов. В этой теории понятие прогресса
не определяется посредством экономического развития, совершенствования техники и технологии. Ядром этого понятия является распознавание экологии, а его целью – переход в сторону отношения человечества с
окружающей средой и с обществом; да таким образом, чтобы подобное
отношение постоянно было регулируемым и устойчивым. Согласно теории устойчивого развития расточительное отношение человека к природе следует быть заменено эволюционным процессом развития, который
возрождает традиционные ценности сбалансирования духовных и материальных возможностей и одновременно обеспечивает технологическое
развитие социальных и экономических структур.
Ключевые и универсальные принципы этой идеи состоят из нижеследующего:
- Устранение конфликтов, которые формируются в рамках социально-экономического развития, возможно только при наличии стабильности, естественные основы которой не разрушены.
- Улучшение качества жизни людей должно быть осуществлено
в диапазоне, расширение которого не должно привести к разрушению
естественных механизмов регулирования среды обитания и к мировым
изменениям.
- Переход к устойчивому развитию, постепенное возрождение
естественной экосистемы до такого уровня, который мог бы обеспечить
устойчивость среды. Понятие устойчивого развития многогранно. Данное понятие охватывает все жизненные вопросы и даже определяет ценность исследований этнографов и натуралистов. Таким образом, чистая
технология выступает в качестве защитника ресурсов, и под ее влиянием даже новые формы международного экономического и социального сотрудничества будут противостоять нынешним разрушительным
системам.489
489
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Новая система подразумевает отказ от приоритета экономического роста над социальным и экологическим развитием и придерживается
взгляда о возможности внесения изменений в способы производства и
потребления. Регулирующая роль государства с целью ужесточения контроля над производством и потреблением и даже в вопросах их ограничения ради защиты окружающей среды и предотвращения конфликтов
должна быть усилена. Существующие модели либерально-демократической структуры с признанием приоритета индивидуальных интересов
над общими заменят собой социальные структуры, которые сбалансируют личные и общие интересы. В случае необходимости на основе демократических норм и индивидуальных свобод в их нынешней западной
форме следует пересмотреть свои действия в пользу прав и коллективных обязанностей. Другим важным вопросом является то, что можно
взамен сырья оказать помощь развивающимся государствам в деле их
доступа к новым технологиям, и тем самым менять условия, при которых страны мира разделены на две несовместимые группы.
Устойчивое развитие является ценной парадигмой и новым пониманием прогресса, который сглаживает изъяны современного процесса
экономического развития и вносит изменения в нормы общественного
развития. Таким же образом применяются традиционные и основные
экономические индексы и оценки показателей человеческого развития,
которые входят в обширное поле компонентов человеческой жизни. При
этом имеется в виду единовременное применение экологических, экономических, социальных и культурных оценок. Учет культурных и религиозных традиций и их ответная реакция на различные модернистские
явления подразумеваются в используемых рамках устойчивого развития. Они включают в себя важнейший блок изменений. К ним относятся:
численность населения, мощности, уровень наличных ресурсов и энергии, валовой внутренний продукт, компоненты экономической структуры, средняя продолжительность жизни. К этому блоку имеют отношение еще и такие показатели, как уровень доходов различных социальных
групп, состояние здоровья, уровень образования и профессиональной
подготовки, площадь разрушенных регионов, утилизация и накопление
отходов, процесс защиты и возрождения традиций и религии и наличие
здоровой среды обитания для человека. Все эти моменты относятся к
совокупности оценок, которые окажутся очень эффективными при рассмотрении общих условий жизни в республиках Центральной Азии.490
490

264

Ibid, p. 28.

№ 3-4 • 2015

Без учета различных способов проведения реформ, качества экономических связей и степени вмешательства государства в управление
демократическими элементами все без исключения республики Центральной Азии могут оказаться лицом к лицу с социальными и экологическими проблемами, без решения которых невозможно обеспечить
долговременную стабильность в регионе.
Явным примером в этом плане служит Ферганская долина. Это
общая для Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана горная территория, развитие промышленности и сельского хозяйства которой стоит на
рельсах советской, а внешне капиталистической индустриализации. Без
учета национальных особенностей данная промышленная модель имеет множество общих черт с иными регионами. В регионах Ферганской
долины, принадлежащих Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану,
упомянутая модель переплетается с влиянием на окружающую среду
и социальными связями с традиционными экономическими и культурными структурами. Здесь сформировался целый комплекс социальноэкономических, экологических и психологических аргументов, которые
могут создать почву для конфликтов на различных уровнях и на длительный период.
1 – Политическое положение Центральной Азии
Распад Советского Союза минимум по двум причинам привел к
возникновению политических перемен и политических альтернатив.
Исчезновение коммунистического союза, с одной стороны, изменило
географическое и геополитическое положение региона, а с другой стороны, основало в Центральной Азии новые политические структуры.
Говоря о геополитическом и геостратегическом положении, следует учитывать, что распад Советского Союза привел к тому, чтобы
Центрально-Азиатский регион еще раз стал считаться важной географической единицей. Действительно, Центральная Азия не только была
признана в качестве самостоятельного региона, но каждая входящая в ее
состав страна со своими уникальными особенностями также становилась предметом особого изучения.
Республика Таджикистан с площадью 143,1 тысячи квадратных
километров расположена на юго-востоке Центральной Азии. Данная
страна граничит с востока с Китаем, с севера и запада – с Кыргызстаном
265

и Узбекистаном, а с юга с Афганистаном. По этой причине данная страна пользуется в регионе важным преимуществом.
Республика Туркменистан, площадью 488,1 квадратных километров расположена на юго-западе региона и на берегу Каспийского моря.
На юге граничит с Ираном на протяжении 966 километров. Кроме того,
имеет общие границы с юга и юго-востока с Афганистаном, с севера
и северо-востока на протяжении 1621 километра с Узбекистаном, а на
северо-западе с Казахстаном протяженностью 379 километров. На западе Туркменистан на протяжении 1764 километров омывается водами
Каспийского моря.
Общая площадь Республики Кыргызстан – 198,5 тысячи километров, в том числе, 191,3 тысячи квадратных километров составляет суша,
а 7,2 тысячи квадратных километров – водная территория. Республика
расположена в центральной части Азии и на востоке Центрально-Азиатского региона. На востоке на протяжении 858 километров граничит с
Китаем, с севера на протяжении 1015 километров с Казахстаном, с запада имеет границы протяженностью 1099 километров с Узбекистаном
и на юге с Таджикистаном протяженностью 870 километров. Стратегическое значение республики связано с ее общей границей с Китаем и
расположением на Великом Шелковом пути, что определяет эту страну
в качестве границы потенциального конфликта между китайским и исламским мышлением. Вместе с тем, следует отметить, что более 80 процентов населения республики составляют мусульмане.
Площадь Республики Казахстан равна 2717 тысячам квадратным
километрам. В этом отношении Казахстан является крупнейшей страной Центральной Азии и второй по площади (после России) республикой бывшего Советского Союза. Страна граничит на севере с Россией,
на юге – с Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном, с востока
– с китайским Туркестаном. Каспийское море расположено к западу от
нее, а Аральское море – на ее границе с Узбекистаном.
Республика Узбекистан площадью 447,4 тысячи квадратных километров расположена на территории от 37 градуса и 11 минуты до 45
градуса и 33 минут северной широты и от 56 градуса до 73 градуса и
10 минут восточной долготы. Данная страна имеет с севера границу с
Казахстаном на протяжении 2203 километров, с запада на протяжении
1621 километров с Туркменистаном, с юга протяженностью 137 километров с Афганистаном, на юго-востоке протяженностью 161 километров
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с Таджикистаном, а с востока – на протяжении 1099 километров с Кыргызстаном.
Распад Советского Союза, наряду с геополитическими компонентами, породил в странах континента также и особую политическую атмосферу. В условиях, когда над странами, обретших независимость, все
еще тяжелым грузом довлела тень советского экономического и политического курса, являющегося наследием Сталина и Хрущева, руководящий состав новых стран преимущественно состоял из числа коммунистических кадров советского периода. В результате, страны Центральной
Азии, считающиеся наследниками Союза Советских Социалистических
республик, сохранили примерно те же самые структуры и были признаны в качестве стран, управляемых единоличными руководителями.
Следовательно, отсутствие политического руководства при единоличной власти не только ограничило пути преобразований на стезе демократии и свободы, но было чревато важными для стран региона и для
политического положения в них последствиями. В этом направлении, с
одной стороны, можно указать на вопрос «создания государств-наций»
в странах региона, а с другой – на вопрос «политического преемника»,
который в течение нескольких последних лет проявляется в Центрально-Азиатских странах в качестве глубокого кризиса.
Говоря о вопросе «политического преемника», следует отметить,
что хотя подобная тема для республик Центральной Азии не считается
чем-либо новым, но руководители этих стран вместе того, чтобы думать
над вопросом о передаче своих властных полномочий, исходя из создавшихся условий и используя различные способы, стремятся продлить
сроки своего правления. Этого они добились при отсутствии надлежащих политических систем и без наличия четкого плана передачи власти.
Перспектива политических изменений и преемственность власти в Центральной Азии говорит о наличии множества проблем, под влиянием
которых демократия и ее столпы, такие как свободные выборы, права
человека и свобода слова, несмотря на принимаемые государствами региона меры, во многих случаях сталкиваются с основательными проблемами.491
Действительно, невозможно ожидать, что в странах Центральной
Азии, которые пользуются централизованной системой власти, будут
491
Бахман, Шу’айб, Бохране джанешинийе сийаси дар Туркманистан (Кризис, связанный
с политическим преемником, в Туркменистане), ежеквартальное издание Центра по изучению
России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir) 2 число месяца дей, 1385.
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проведены вполне свободные выборы, а для избрания новых руководителей будут учтены также и общие требования граждан. Таким образом,
в ситуации отсутствия надлежащих условий для появления нового поколения, когда для избрания новых руководителей используются недемократические методы, легитимность политических режимов также в
некоторых случаях окажется неустойчивой. При подобном подходе осуществление конкретно взятой демократической системы, основанной на
свободных выборах, многопартийности, преемственность президентской власти, и даже вопрос о создании независимых средств массовой
информации в этих республиках окажутся лицом к лицу с проблемами.
Затрагивая вопрос о создании государства-нации, следует учесть,
что страны Центральной Азии после обретения независимости избрали
различные пути своего переустройства. В этом плане Казахстан опробовал опыт приватизации, а Кыргызстан – опыт приватизации и политической реформы. Узбекистан и Туркменистан сохранили контроль государства над экономикой и абсолютную власть. А Таджикистан, дошедший
в этом плане только до начальной стадии опыта, с самого начала, в 1992
году был втянут в гражданскую войну и лишь в 1997 году достиг национального примирения. Несмотря на все эти различия, теперь все пять
стран Центральной Азии избрали аналогичный курс, направленный на
централизацию абсолютной власти в руках президента, и воспринимают проведение ограниченных выборов в качестве средства обеспечения
легитимности власти.
Например, несмотря на то, что Назарбаев пользуется среди народа
широкой популярностью, и в ходе президентских выборов в Казахстане
в 2005 году он заручился поддержкой примерно 90% избирателей, все
же участвующие в качестве надзирателей несколько сот представителей
ОБСЕ сообщили о несоответствии выборов международным нормам.
Они, в частности, указывали на такие моменты, как ограничение рекламы для представителей оппозиции в ходе выборов.
Назарбаев, который неустанно и постоянно твердит о том, что он
является «сыном, внуком и правнуком простого народа», и которому Казахстан обязан своей нынешней социальной и экономической стабильностью, считает создание парламентской демократии необязательным
для таких стран, как Казахстан. Фактически именно по этой причине в
августе 2007 года в ходе последних парламентских выборов в Казахстане правящая партия под названием «Нур Отан» смогла склонить в свою
сторону 88% избирателей и в итоги получила 98 мест в парламенте. В
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любом случае парламентские выборы в Казахстане проходили в условиях, когда ни одна другая партия в этой стране не смогла преодолеть
необходимый 7-процентный барьер для вхождения в парламент.
Вообще, в Казахстане, который считается самой богатой страной
Центральной Азии, близкие к президенту люди пользуются большими
привилегиями и могут быстро разбогатеть. Например, в области массмедиа и в нефтяной отрасли наблюдается присутствие членов президентской семьи, и даже некоторые его родственники входят в группу
возможных претендентов на пост президента страны. Нурсултан Назарбаев, представляющий себя в качестве руководителя, поддерживаемого
91% народа, и в качестве защитника особой казахстанской демократии,
не видит никакого повода для недовольства народа его правлением.
В Туркменистане также Сапармурат Ниязов был избран в качестве пожизненного президента этой страны. Он стал руководствоваться свойственным ему авторитарным методом правления. Его взгляды
применялись относительно всех областей общественной жизни. После
его смерти Бердымухамедов абсолютным большинством голосов (более
89% голосов) смог занять пост президента страны. Избрание Бердымухамедова, конечно, заранее было согласовано на собраниях старейшин и
авторитетных лиц.
В других странах, несмотря на конкурентность выборов, прежние
президенты получили более 95% голосов избирателей, а оппозиционным
кандидатам была отдана лишь незначительная часть голосов. Действие
кандидатов от оппозиции в ходе разных выборов говорит об отсутствии
эффективных оппозиционных партий и движений, что свидетельствует о силе и возможностях региональных руководителей при подавлении
всякой оппозиционной деятельности.
Следует отметить, что, что президенты в Центрально-Азиатских
республиках наделены неограниченными полномочиями, что по-своему
пропорционально политическому могуществу руководителей коммунистического периода. Но руководители данного региона, с одной стороны, при мобилизации народных масс не были столь могущественными,
как советские руководители; с другой стороны, они не смогли добиться
успехов также и в создании демократических преобразований.
Поэтому в такой стране, как Кыргызстан, оппозиционные силы,
поддерживаемые чужими силами, сумели организовать в стране «цветную революцию». Действительно, цветная революция в Кыргызстане
служит явным примером наличия в регионе политической нестабильно269

сти, которая может нести угрозу безопасности всей Центральной Азии.
Ибо вслед за «цветной революцией» в Кыргызстане вмешательство
трансрегиональных сил, в частности, США в области внутренней политики стран региона становится все более явным.
В общих чертах подобные события и эксцессы в регионе наблюдались уже многократно. И данное обстоятельство наводит на политическое будущее стран Центральной Азии ауру неизвестности. Явным
примером здесь может служить гражданская война в Таджикистане,
которая разгорелась между внутренними противоборствующими сторонами в 1992 году. Хотя гражданская война в Таджикистане была порождена политической структурой (разногласием между коммунистами
и союзом оппозиционеров из числа исламистов и демократов) и этническим составом (худжандской, кулябской и курган-тюбинской группами)
общества, тем не менее, нельзя считать ее чисто внутренним противостоянием с элементами этнической чистки. Данная война, начавшаяся
одновременно с окончанием «холодной войны» велась из-за власти, и
распространилась под непосредственным влиянием внешних факторов,
влияя на все стороны жизни таджиков. Поэтому некоторые авторы считают гражданскую войну в Таджикистане не только идеологическим
конфликтом между коммунистами и исламистами, а противостоянием
между влиятельными региональными силами, которые боролись между
собой с целью заполнения образовавшегося политического и организационного вакуума.
Таджикистан, считавшийся до 1991 года одной из республик Союза Советских Социалистических республик и находившийся в подчинении Москвы, после распада коммунистического союза получил свободу.
После безуспешного путча 19 августа 1991 года в Советском Союзе тогдашний президент Таджикистана Махкамов был отстранен от власти,
и временно исполняющий обязанности президента Аслонов 9 сентября
того же года объявил Таджикистан суверенной страной. Аслонов по причине объявления Коммунистическую партию492 незаконной 23 сентября
1991 года парламентом страны был отстранен от должности. А бывший
492
Коммунистическая партия Таджикистана была создана в начале победы советского строя в Таджикистане. Она на протяжении все советской эпохи в качестве единственной
партии сосредоточила в своих руках всю власть в Таджикистане. Данная партия повторно в
сентябре 1991 года была официально признана под тем же названием и начала действовать с
новой программой. Партия была сторонницей отделения религии от политики, выступала за
восстановление мирных отношений с соседями, особенно с Россией в качестве союзницы и с
Ираном – в качестве страны с близкими культурными традициями.
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коммунист Рахмон Набиев в ходе президентских выборов в 1991 году,
набрав две трети от общего числа голосов избирателей, одержал победу
над своим основным соперником, таджикским кинематографистом Давлатом Худоназаровым, которого поддержала оппозиция.
Вслед за этими выборами в Таджикистане разгорелась война. Ситуация в этой республике осложнилась особенно тогда, когда в ноябре
1991 года в ходе президентских выборов оппозиционные группы в лице
Партии исламского возрождения,493 движения «Растахез»494 и Демократической партии495 объединились в коалицию и выступили в ходе президентской гонки в защиту Давлата Худоназарова и против Рахмона
Набиева, кандидата от Коммунистической партии. Несмотря на все это,
Рахмон Набиев с поддержкой двух третей избирателей был избран президентом, что послужило поводом для недовольства оппозиции. После
этого принятие в начале 1992 года Набиевым мер, которые были направлены на защиту положения консерваторов в правительстве, послужили
поводом для большей сплоченности оппозиции и привели к крупномасштабным антиправительственным демонстрациям.496
В апреле и мае 1992 года оппозиционные силы, которые преимущественно состояли из числа жителей бедных районов Душанбе и Курган-Тюбе, устроили акцию протеста на душанбинской площади «ШахиПартия исламского возрождения начала свою тайную деятельность в период коммунистического правления. А 26 октября 1991 года, после объявления свободы создания политических партий, она вышла на арену легальной деятельности. Руководителем партии был Сайид
Абдаллах Нури, а его заместителем – Хаджи Акбар Тураджанзаде. После смерти Сайида Абдаллаха Нури руководителем партии стал Мухиддин Кабири.
494
Народное движение (партия) «Растахез» сформировалось в 1989 году с целью поддержки процесса перестройки. Его членами являлась городская интеллигенция и сторонники националистических убеждений из числа персоязычных народов. Данное движение выступало за огосударствление таджикского языка, восстановление персидской графики в качестве
официальной и за экономическую самостоятельность. Кроме того, члены данного движения,
руководимого Тахиром Абдулджаббаром, были убеждены, что ислам, в качестве из важного
фактора формирования национальной культуры, должен занимать высокое место.
495
Демократическая партия Таджикистана была учреждена в 1990 году. Большинство ее
членов составляли представители городской интеллигенции и образованные слои населения.
Эта партия, членами которой были представители всех этнических групп Таджикистана,
пользуется в вузовских кругах большим влиянием. Выступает за установление гражданского общества и в защиту свобод без учета национальной и конфессиональной принадлежности. На этом пути считает необходимым проведение экономических реформ, защиту частной
собственности, раздачу земли земледельцам, изменение монокультурной экономики и установление связей с международным сообществом. Партия, находящаяся в коалиции с оппозиционными силами, в частности, с Партией исламского возрождения, выступает за демократическую парламентскую систему и за вывод российских войск с территории Таджикистана.
496
Бахман, Шу’айб. Джанге дахилие Таджикистан (Гражданская война в Таджикистане),
Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (ИРАС) (www.Iras.ir).
493
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дан». Они требовали проведения повторных многопартийных выборов,
принятия новой конституции, отставки прокурора республики и руководителей Комитета по радио и телевидению, разоружения президентской
гвардии, отставки коммунистического парламента и, особенно, его спикера Кенджаева. В это время правительство также в ответ организовало
аналогичную демонстрацию и привезло автобусами своих сторонников
из Куляба и Худжанда на площадь «Озоди» для защиты конституционного строя. Данная мера, способствовавшая эскалацию напряженности,
после создания президентом защитных подразделений в Кулябе и раздачи им 1800 единиц огнестрельного оружия в итоге привела к началу
гражданской войны.
После провала переговоров между Набиевым и оппозицией относительно формирования правительства национального примирения на
юге республики разгорелась ожесточенная война. Неспособность режима контролировать ситуацию и давление оппозиции 7 сентября 1992
года привели к отставке Набиева. После этого Искандаров, избранный
в апреле месяце того же года вместо Кенджаева на пост Председателя
Шурои Оли (Верховного Совета), взял на себя обязанность президента
страны. Он путем избрания на пост премьер-министра Абдулладжанова,
который был выходцем из Худжанда, стремился установить перемирие
между Худжандом и центральной властью. В начале ноября 1992 года
главы Центрально-Азиатских республик для поиска путей нормализации ситуации в Таджикистане собрались в городе Алма-Ате. А 16 ноября 1992 года парламент республики (Маджлиси Оли) избрал Эмомали
Рахмонова (Рахмона) своим председателем и исполняющим обязанности президента страны. Сессия парламента наряду с прекращением
экономической блокады города Душанбе приняла еще такие меры, как
прекращение деятельности политических партий и преследования их
руководителей.
Таким образом, внутренняя война в Таджикистане, которую сами
таджики называют «гражданской войной», особенно усилилась в 19921993 годах, в течение которых наряду с борьбой за власть, противоборствующие стороны боролись за получение таких экономических ресурсов, как хлопок и алюминий, а также за сбыт наркотических веществ.
Упомянутые вопросы, которые все больше угрожали безопасности региона, диктовали необходимость мирных переговоров, которые начались
в апреле 1994 года в России под контролем Организации Объединенных Наций и в эффективном сотрудничестве с Исламской Республикой
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Иран. При этом, хотя Тегеран и Москва приложили много усилий для
прекращения войны и достижения мира, все же важным средством для
прекращения войны и утверждения мира в Таджикистане были желание
и воля сторон. В этом процессе прямые переговоры между Рахмоновым и Сайидом Абдаллахом Нури сыграли важную роль в установлении
мира. Поэтому переговоры между двумя таджикскими лидерами были
возобновлены в Кабуле, а затем и в Тегеране. Эти переговоры, которые
демонстрировали приверженность сторон подписанию мирного соглашения, были продолжены затем в городах Душанбе, Хост, Москве и Тегеране. В результате война, которая продолжалась 5 лет и унесла жизни
50 тысяч людей, в ходе которой более миллиона человек стали беженцами, завершилась.497 И в конце, Эмомали Рахмоном, президентом страны
и Сайидом Абдаллахом Нури, председателем Комиссии национального примирения и руководителем союза таджикской оппозиции 25 июня
1997 года был подписан мирный договор.498
В настоящее время Центрально-Азиатские республики сталкиваются с множеством конфликтов и противоречий. Политические неурядицы наряду с социально-экономическими угрозами, такими как незаконный оборот наркотиков, нищета, безработица, коррупция и т. д. совместно с противоречивой конкуренцией сверхдержав диктуют Центральной
Азии особые условия. Иными словами, общими для всех стран региона
являются такие вопросы, как отсутствие конкурентных выборов, отсутствие формирования эффективных партий, разделение властей и т. п. И
подобная ситуация в некоторых ситуациях порождала конфликтные и
агрессивные изменения. Если вышеупомянутые ситуации будут сопрягаться с кризисом преемственности, то за ними последует внутренняя
нестабильность и возможное вмешательства извне.
Следовательно, даже беглое размышление над политической и социальной ситуациией в странах Центральной Азии показывает, что они
пока еще очень далеки от установления более устойчивой и более демократической системы, и с учетом существующего положения их движение в сторону подобной системы будет неторопливым и сопряженным с
множеством проблем.
Там же.
Мусави, Сайид Расул. Накше Джомхурие Исламие Иран дар пишборде мозакерати Солх
дар Таджикистан (Роль Исламской Республики Иран в организации мирных переговоров в
Таджикистане). Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран, Центр политических и международных
исследований Министерства иностранных дел, №39, осень 1381, с. 36.
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Подобное положение влияет также и на безопасность региона. Да
таким образом, что безопасность Центрально-Азиатского региона можно будет поставить в прямую зависимость от внутренней политики. Поэтому следует обратить особое внимание на вопросы экономического и
политического развития и на модернизацию этих стран. Ибо результаты экономических и политических изменений в Центрально-Азиатских
странах являются своего рода структурными изменениями, которые
затмевают собой не только вопросы о создании государств-наций в регионе, но подвергают изменениям также и вопросы, связанные с безопасностью региона. С другой стороны, как было отмечено, не следует
пренебрегать ролью зарубежных сил в процессе изменений в регионе.
Как показывают такие примеры, как гражданская война в Таджикистане
и «цветная революция» в Киргизии, региональные и трансрегиональные
силы постоянно стремятся распространить свое влияние в регионе.
С учетом вышеупомянутых моментов, следует отметить, что установление достойных и необходимых взаимоотношений со странами,
связанными с интересами региональных и трансрегиональных игроков,
всегда переплетено с особыми проблемами. Тем не менее, Исламская
Республика Иран с самого начального периода обретения независимости странами региона постоянно рассматривает установление политических отношений с ними в качестве части своего внешнеполитического курса, постоянно придавая огромное значение развитию отношений
с этими странами. Да таким образом, что Исламская Республика Иран
была одной из первых стран, официально признавших независимость
государств Центральной Азии, и путем создания своих посольств приняла надлежащие меры по установлению и расширению политических
отношений с ними.
2 – Положение Центральной Азии в области культуры
Страны Центральной Азии после распада Советского Союза столкнулись с огромными экономическими проблемами, которые в основном
порождались неподходящими экономическими структурами советского
периода. Поэтому Центрально-Азиатский регион стала рассматриваться
в качестве центра великой игры XXI века в состоянии, когда входящие
в нее страны наряду с наличием в них неподходящих политических и
экономических структур оказались лицом к лицу еще и с проблемами,
связанными с необходимостью установления системы регионального
сотрудничества. Хотя успехи в экономическом поприще в каждой стране
274

№ 3-4 • 2015

региона в значительной степени зависят от принятия собственных решений, тем не менее, нельзя легко игнорировать тот факт, что ни одна из
стран бывшего Советского Союза, не связана со своими соседями столь
тесно, как страны Центральной Азии. Подобная связь, с одной стороны,
объясняется чувством общности культурного и религиозного наследия,
а с другой – географическими особенностями региона. Следовательно,
экономическое положение в Центральной Азии может быт рассмотрено, с одной стороны, с ракурса «экономической ситуации отдельно взятой страны», а с другой – с опорой на «региональные сотрудничества».
При отдельном рассмотрении наряду с нынешней ситуацией необходимо учитывать также и процесс перехода к создавшемуся положению. В этом плане экономика Таджикистана, которая раньше основывалась на централизованном планировании из Москвы и зависела от
союзного бюджета, после распада Союза и вследствие гражданской войны, приведшей к миграции части русскоязычных специалистов и приостановке многих экономических объектов, понесла огромные потери.
В этом процессе гражданская война привела к резкому падению сельскохозяйственного производства, считавшегося ранее главной отраслью
экономики страны. Поэтому, даже после достижения перемирия, когда
военные столкновения на территории республики прекратились, на слабой экономике Таджикистана все еще продолжают сказываться последствия гражданской войны. Действительно, экономические проблемы
Таджикистана, в основном связанные с изъянами коммунистической
системы хозяйствования, в ходе гражданской войны еще больше усугубились и привели к резкому падению сельскохозяйственного производства. Кроме того, гражданская война привела к дефициту ресурсов,
экологическим проблемам, распространению инфекционных заболеваний, таких как чума; к дефициту продовольственных товаров, дефициту
государственного бюджета и тому подобное. Таким образом, несмотря
на затухание пламени войны, все еще на общество, экономику, политические и социальные процессы в Таджикистане оказывают влияние разрушительные последствия гражданских противостояний.
Нижеследующая таблица отражает макроэкономические показатели Таджикистана:
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Основные макроэкономические показатели Таджикистана
(в процентах к предыдущему году)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Валовой внутренний продукт

87,6

83,3

101,7

105,3

103,7

108,3

Промышленное производство

86

76

98

108

106

110

Сельскохозяйственное
производство

84

91

100,2

106

103

113

Фиксированные капитальные
вложения

----

----

----

----

----

----

Экспорт в страны СНГ

272

132

82

74

155

119

Экспорт в другие страны мира

124

88

108

83

95

110

Импорт из всех стран СНГ

205

80

126

93

115

109

Импорт из других стран мира

106

86

94

99

57

78

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

109,6

110,8

110,0

110,3

106,7

107,0

107,8

107,9

115

108

110

115

110

106

110

96

Сельскохозяйственное производство

107

117

109

111

102

106

107

108

Фиксированные капитальные
вложения

----

----

----

150

112

170

215

161

Экспорт в страны СНГ

57

89

74

115

112

105

123

98

107

125

120

115

97

166

102

95

Импорт из всех стран СНГ

96

102

109

129

112

127

138

112

Импорт из других стран мира

130

116

163

148

112

134

150

153

Валовой внутренний
продукт
Промышленное производство

Экспорт в другие страны мира
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Из числа отраслей экономики Таджикистана можно упомянуть
сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство, добычу урана,
нефти, газа, золота и серебра; а также легкую промышленность, связанную с производством хлопка, шелка, с ковроткачеством и кожевенным
производством. Примечательно, что Таджикистан является одной из
основных стран бывшего Советского союза в области хлопковой промышленности (43% тонковолокнистого хлопка). Кроме того, шелкоткачество, овощеводство и виноградарство также считаются развитыми
отраслями. В целом, алюминий, электроэнергия, хлопок, фрукты и растительные масла являются важными экспортируемыми продуктами, а
глинозем, нефтепродукты, машины и промышленные оборудования, лекарственные средства и продукты питания – статьями импорта страны.
Экономика Таджикистана, среднегодовой рост которой с 2001 по
2005 год составлял 9%, сильно зависит от экспорта алюминия и хлопка. Согласно официальной статистике, по истечению 15 лет обретения
Таджикистаном независимости его экономика составляет только 60%
объема 1990 года. С учетом нынешнего темпа своего развития Таджикистан достигнет уровня экономики 1990 года только в 2015 году. Следовательно, ежегодно большое количество таджиков в поисках работы
иммигрируют. Количество трудовых мигрантов в 2006 году составляло
по приблизительным подсчетам от 600 тысяч до 1,5 миллиона. За счет
трудовых мигрантов ежегодно в Таджикистан поступает 1,5 млн. долларов, что является основой сравнительной стабильности республики.499
Валютное поступление со стороны таджикских трудовых мигрантов высокого уровня, что в 2006 году составляло 35% валового внутреннего
продукта республики,500 и с этой позиции занимает особое место в экономике страны.
Кроме того, в Таджикистане обнаружены богатые месторождения
золота и серебра. Месторождения серебра в этой стране считаются уникальными, и некоторые западные страны, такие как Италия, после достижения республикой независимости начали инвестировать в эту отрасль.
В этой стране существуют также богатые месторождения угля и черного
мрамора. Ежегодно на Таджикском алюминиевом заводе производится
450 тысяч тонн алюминия. К другим полезным ископаемым этой страны
Фируз, Искандар. Иктисаде Таджикистан дар 15 сале истиклал (Экономика Таджикистана за 15 лет независимости), Информационное агентство BBC, 8 сентября 2006 года.
500
Комаке Банке джахани ба Таджикистан (Помощь Всемирного банка Таджикистану),
Информационное агентство BBC, 20 января 2007 года.
499
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относятся железо, вольфрам, свинец, олово, медь, цинк, ртуть, сурьма,
уран, соль, природный фторид и кальций, незначительные запасы нефти
и природного газа, драгоценные и полудрагоценные камни и бадахшанский рубин.501
Промышленность Таджикистана также еще с советских времен
находилась под контролем нескольких крупных учреждений. Таким образом, что в 1991 году 373 существующих государственных предприятия в области промышленности владели 98% основных активов. Данная
отрасль главным образом держится на производстве электроэнергии и
алюминия, а также на перерабатывающей и добывающей промышленности. 38% общей продукции относится к тяжелой промышленности,
на которую тратится 83,8 % базовых активов для промышленности. В
области легкой промышленности также действуют такие направления
как текстильное производство, ковроткачество, швейное дело, выделка
кожи, производство обуви и шелка.502
В любом случае, Таджикистан, который среди бывших советских
республик обладал наиболее отсталой экономикой, в начале обретения
независимости столкнулся с трагическими событиями, и данное положение с началом гражданской воны еще больше усугубилось. В настоящее время Таджикистан с населением более 7 миллионов человек и
с 360 долларов ежегодного дохода на душу населения считается самой
нищей страной Центральной Азии, в которой свободное экономическое
пространство не формировалось, что служит крупной преградой на пути
экономического развития этой страны. Поэтому экономическое развитие
Таджикистана в перспективе зависит от возрастания экспорта, разнообразия внутренней экономики путем привлечения инвестиций, обеспечения эффективности производства и усиления конкуренции в экономике. Ныне Исламский банк развития, Международный валютный фонд,
Европейский банк развития и реконструкции, Азиатский банк развития
и такие страны, как Россия и Китай считаются основными инвесторами экономики Таджикистана. Вместе с тем, уровень иностранных инвестиций в Таджикистан, в связи с коммуникационной изолированностью
этой страны и отрицательными последствиями гражданской войны, в
разы ниже, чем в других странах региона. И, несмотря на проведение
по данному вопросу нескольких саммитов со стороны иностранных го501
Кетабе сабзе «Таджикистан» (Зеленая книга: «Таджикистан»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1387, с. 49.
502
Там же, с. 50.
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сударств и организаций, уровень инвестиций в эту страну продолжает
оставаться низким.503
Другой страной региона, после распада Советского Союза испытавшей на себя экономические трудности, был Туркменистан. Туркменистан после достижения суверенитета с учетом конкретных условий, в
которых он оказался, принял нижеследующие меры:
1 – Преодоление экономической зависимости от Москвы и от других республик бывшего Советского Союза.
2 – Создание основ национальной экономики с целью самостоятельного пользования Богом данных ресурсов и обеспечения внутренних потребностей.
Кроме того, руководители Туркменистана предложили стратегию
в нескольких компонентах нижеследующего характера:
а) Превращение Туркменистана в транзитный центр Центральной
Азии. Подобная политика проводилась с учетом географического положения страны, ее нахождения на маршруте Шелкового пути, соседства с
Каспийским морем и возможности выхода к Персидскому заливу и Тихому океану.
б) Проведение политических линий, связанных с приватизацией:
правительство Туркменистана стремилось к тому, чтобы активные экономические отрасли, такие как нефтяная и газовая промышленность,
производство электроэнергии, железнодорожное и авиационное сообщения, связь, здравоохранение и образование были государственными;
а остальные отрасли могли быть приватизированы.
в) Создание свободных экономических зон: правительство Туркменистана, с целью привлечения иностранных инвестиций приступило
к созданию свободных экономических зон в таких регионах, как Мары,
Байрам Али, Окарем Чилкен, Туркменабад, Бахарден, Кизил Арват,
аэропорт Дашогуз, Ашхабад Аннау и Ашхабад Базмаин, предоставляя
иностранным инвесторам в этих зонах необходимые льготы и свободы.
г) Реструктуризация системы образования и развитие интеллектуальных способностей. Страна для достижения мировых стандартов в
своей экономике стремилась к укреплению научного потенциала своих
вузов, используя в этих целях также и возможности других стран.

Иджрае тархе сармайегозари дар Таджикистан (Выполнение инвестиционного плана в
Таджикистане), информационное агентство BBC, 26 января 2007 года.
503
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д) Регулирование финансово-налоговой и кредитной политики.
Данная мера была принята для содействия развитию бизнеса и обеспечения сохранности капитала.
е) Активное участие в международных конференциях. Путем активного участия в работе международных конференций руководство
Туркменистана стремится привлечь внимание иностранных инвесторов
к выгодным инвестициям в своей стране.
ё) Установление многопрофильной экономики: переход от монокультурной экономической формы к многопрофильной экономике.
Туркменистан обладает запасом газа в 2,7 триллиона кубических
метров и в этом отношении занимает второе место среди стран СНГ,
после Российской Федерации. Кроме того разведанные запасы нефти в
этой стране составляют примерно 546 миллионов баррелей.504 Важнейшими нефтяными бассейнами Туркменистана являются Кум-Даг, Лебап,
Челекен, Небит-Даг, Кутурди, Кара-Кум, и бассейн Капаз в зоне Каспийского моря. В общих чертах в течение прошедших лет экспорт энергоносителей служил в качестве одного из самых важных средств получения
дохода государством.
Кроме энергоносителей, другой важной отраслью экономики Туркменистана можно считать сельскохозяйственное производство. В настоящее время около 48% трудоспособного населения республики заняты в области растениеводства и животноводства. Туркменистан, который
до обретения независимости вошел в десятку крупнейших в мире производителей хлопка, ныне по причине своей зависимости от нефтяных
и газовых доходов потерял свою былую позицию. Объем производства
хлопка в стране за годы независимости сократился на 50%. Отсутствие
у этой страны прямого выхода к открытым морям является одной из
проблем, которая затрудняет экспорт товаров и энергоносителей. Действительно, из-за пустынности около 80% территории данной страны
и недостаточного объема водных ресурсов абсолютное большинство ее
сел и центров растениеводства расположены в бассейне реки Амударьи
или на берегах Каракумского канала. А в остальных регионах страны
занятие растениеводством или скотоводством сопряжено с множеством
трудностей.

Кетабе сабзе «Туркманистан» (Зеленая книга «Туркменистан»), Тегеран, Центр политических и международных исследования Министерства иностранных дел, 1387, сс. 52-55.
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Валовой внутренний продукт этой страны в 2006 году перевалил
за 16 миллиардов долларов, что на 21% больше, чем в 2005 году. Хлопок, зерновые, мясо, природный газ, нефть, нефтепродукты, текстильные изделия и пищевые продукты составляют важнейшие статьи экспорта страны. Основная часть дохода Туркменистана образуется за счет
экспорта природного газа, электроэнергии, сельскохозяйственных продуктов и текстильных изделий.
Нижеследующая таблица отражает основные макроэкономические показатели Туркменистана.
Основные макроэкономические показатели Туркменистана (в
процентах к предыдущему году)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Валовой внутренний
продукт

---

---

---

---

---

---

Промышленное производство

91

120

78

102

---

---

Сельскохозяйственное производство

101

87

121

124

---

---

Фиксированные капитальные вложения

---

---

---

---

---

---

Экспорт в страны СНГ

56

115

42

34

---

---

Экспорт в другие страны
мира

192

64

49

147

---

---

Импорт из всех стран СНГ

109

75

116

73

---

---

Импорт из других стран
мира

79

73

118

99,8

---

---

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Валовой внутренний
продукт

---

---

---

---

----

----

Промышленное производство

130

122

119

----

122

----

2007
----

----
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производство

----

----

119

----

120

----

Фиксированные капитальные вложения

----

----

----

----

----

----

----

----

Экспорт в страны СНГ

110

103

112

----

----

----

----

Экспорт в другие страны
мира

98

117

144

----

----

----

----

Импорт из всех стран СНГ

127

88

162

----

----

----

----

Импорт из других стран
мира

135

94

----

----

----

92

----

Кыргызстан так же, как и Таджикистан, среди постсоветских республик, с точки зрения ресурсов и производственной инфраструктуры,
считается бедной страной. Поэтому его потребности до определенной
степени отличаются от потребностей других стран регионов. Кыргызстану из-за особенностей его ландшафта и преобладания в нем гористой
территории присуще слаборазвитое сельское хозяйство. Хлопок, зерновые, шерсть, кожа, табак и сахар являются важнейшими сельскохозяйственными продуктами этой страны. С другой стороны, страна располагает большими запасами полезных ископаемых такими, как золото,
уголь, ртуть и уран. Кроме того, в Кыргызстане эффективно действуют
такие отрасли, как производство автозапчастей, проводов и кабелей,
строительных материалов, цемента, пищевых продуктов, обуви, электромоторов и мебели. Кыргызстан является также и активным членом
Всемирной торговой организации, что позволило ей постепенно стать
региональным торговым центром экспортируемых товаров. В настоящее время экономическая реформа в Кыргызстане при сотрудничестве
с такими международными организациями, как Всемирный валютный
фонд, продолжается быстрыми темпами. Экономика республики, начиная с 1991 года, заметно развивалась. Этот процесс начинался с опорой
на принципы рыночной экономики. За короткое время процесс организации свободной торговли в республике продолжался высокими темпами. Да таким образом, что в настоящее время данная страна пользуется
самыми свободными среди постсоветских республик международными
торговыми связями.
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Нижеследующая таблица демонстрирует макроэкономические показатели республики в настоящее время.
Основные макроэкономические показатели Кыргызстана (в
процентах к предыдущему году)
1995

1996

1997

1998

1999

Валовой внутренний продукт

94,6

107,1

109,9

102,1

Промышленное производство

75

104

140

105

96

106

Сельскохозяйственное
производство

98

115

112

103

108

103

Фиксированные
капитальные вложения

182

119

96

103,7

2000
105,4

64

122

127

Экспорт в страны СНГ

121

146

81

72

79

113

Экспорт в другие страны мира

119

80

254

99

96

110

Импорт из всех стран СНГ

169

138

90

101

59

115

Импорт из других стран мира

157

208

78

147

85

75

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валовой внутренний
продукт

105,3

100,0

107,0

107,0

99,8

103,1

108,5

107,6

Промышленное производство

105

89

117

105

88

90

107

115

Сельскохозяйственное
производство

107

103

103

104

96

103

102

100,6

Фиксированные капитальные вложения

86

90

93

102

106

155

105

95
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Экспорт в страны СНГ

81

100,1

119

137

110

125

150

104

Экспорт в другие
страны мира

104

103

120

117

83

113

137

152

Импорт из всех
стран СНГ

86

126

127

142

117

146

Импорт из других
стран мира

82

126

116

117

117

172

154

123

142

149

Казахстан в годы советского правления был одной из самых экономически развитых стран бывшего Советского союза. Данное обстоятельство связано с географическим положением этой республики. Ибо
Казахстан богат природными ресурсами и, следовательно, в нем развивались такие отрасли, как химическая промышленность, производство
железа, стали, цемента и потребительских товаров. Из числа наличествующих в стране минеральных ресурсов можно указать на залежи железа, меди, серебра, золота, марганца, свинца, олова, фосфата, угля и
урана. Ныне Казахстан по запасам золота в своих недрах занимает седьмое место в мире. В стране существуют 146 золотых приисков и еще 121
рудников для добычи минералов, в составе которых содержится золото.
Кроме того, Казахстан с его огромными запасами нефти и газа занимает важное место в мировом рынке энергоносителей, и в течение
будущего десятилетия может войти в число крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти и газа. В настоящее время страна
располагает крупнейшими нефтяными и газовыми ресурсами бассейна
Каспийского моря, из общего объема 1,8 миллиона баррелей нефти, ежедневно добываемой в этом бассейне, две трети принадлежат именно Казахстану. В общих чертах нефтяные ресурсы страны, как на шельфе, так
и на суше оцениваются от 9 до 29 миллиардов долларов. Крупнейшими
в стране, с учетом объема выкачиваемой нефти, считаются месторождения Узень (48%), Каламкас (31%) и Алатюбе (35%). Запасы природного
газа Казахстана также сконцентрированы в 83 месторождениях, в 17 из
которых найден чистый газ, а в остальных – газовые смеси. 72% газовых
запасов встречаются в газовом месторождении Карачаганак. Для добычи газа в этом месторождении созданы совместные предприятия. В ре284
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гионе Мангышлак также находится огромное месторождение с запасом
газа в 300 миллиардов кубических метров.
Казахстан является также производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции. Раньше животноводство считалось основным
занятием коренного населения данного региона, и производство мяса,
молока и молочных продуктов, таких как сухое молоко, сливочное масло и сыр являлось приоритетным. Кроме того, производство зерновых
также является важной отраслью сельскохозяйственного производства
республики. Так, примерно половина общей площади сельскохозяйственных угодий выделена для выращивания пшеницы. И этот вопрос
с прежних (советских) времен находится под контролем государства.
Ячмень, просо, рис, хлопок, сахар и табак также считаются важными
сельскохозяйственными продуктами.
С позиции экспортируемых ресурсов Казахстан среди постсоветских республик занимает пятое место, после России, Украины, Беларуси
и Узбекистана, а с позиции объема валового продукта и национального дохода республика на третьем месте в постсоветском пространстве.
Перечень экспортируемых Казахстаном продуктов составляет 290 наименований. Они экспортируются в более 80 стран мира. Традиционно
львиную долю экспорта Казахстана составляют продукты добывающей
промышленности, а также полуфабрикаты из числа продукции химической промышленности и металлургии. Казахстан обеспечивает 90%
процентов экспорта желтого фосфора, более 72% меди и практический
весь объем хромовой руды, олова и цинка стран СНГ. Часть экспорта
Казахстана составляют сельскохозяйственные продукты. Анализ структуры казахстанского импорта показывает сравнительное преобладание
машин, машинного оборудования, а также сырья для производства пищевых продуктов, специй и потребительских товаров.
Нижеследующая таблица может характеризовать основные макроэкономические показатели Казахстана.
Основные макроэкономические показатели Казахстана (в процентах к предыдущему году)
1995
Валовой внутренний продукт

91,8

1996

100,5

1997

101,7

1998

1999

2000

98,1

102,7

109,8
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116

Промышленное производство

92

100,3

104

98

103

Сельскохозяйственное производство

86

95

99,2

81

128

Фиксированные капитальные
вложения

57

60

112

142

133

149

110

94

71

72

155

129

92

135

148

79

88

78

170

91

113

Экспорт в страны СНГ

154

Экспорт в другие страны
мира

174

Импорт из стран СНГ

122

Импорт из других стран мира

115
111

83

112

153

2001

2002

2003

2004

13,5

109,8

109,3

109,6

Промышленное
производство

114

110

109

Сельскохозяйственное
производство

117

103

Фиксированные
капитальные вложения

145

Экспорт в страны СНГ

115

2005

2006

09,7

110,7

110

105

101

99,5

111

117

113

83

Экспорт в другие страны
мира

93

Импорт из всех
стран СНГ
Импорт из других
стран мира

Валовой внутренний
продукт

96

2007

2008

108,9

102,4

107

105

102

107

106

109

94

123

134

111

114

105

136

137

99,3

137

143

139

125

133

161

149

137

122

151

121

92

129

156

133

136

132

120

136

113

126

149

138

137

144

112

Казахстан в годы после обретения независимости для регулирования своего экономического положения обратился к международным организациям и инстанциям. А эти организации, преследуя свои полити286
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ческие цели, рекомендовали стране путь свободной экономики, которым
в настоящее время Казахстан и следует. Поэтому привлечение иностранных инвестиций может быть охарактеризовано как неотъемлемая часть
структурной инвестиционной политики Республики Казахстан, которая
подразумевает участие иностранцев в реализации экономических целей
страны. В целом экономика Казахстана находится на этапе перехода к
свободной экономике. Комплексный долгосрочный план «Казахстан
2030» (состоящий из трех десятилетних планов) прочерчивает основные линии и направления экономических реформ в этой стране. Увеличение производства углеводородов и их производных считается приоритетной целью данного плана, и с учетом концентрации месторождений
углеводородов на западе страны данный регион будет развиваться более
высокими темпами. С учетом нынешнего положения Казахстана, который обладает огромными, но пока еще недостаточными возможностями
в области освоения ресурсов и использования дешевой рабочей силы,
привлечение иностранных инвестиций служит важным фактором для
устранения существующих непропорциональностей и преодоления научного и технологического отставания.
Узбекистан, как и другие постсоветские республики, не только
унаследовал общие для всех стран СНГ проблемы, такие как падение
производства, снижение качества производимой продукции и рост инфляции, но также оказался лицом к лицу с особыми проблемами, такими как монокультурный характер экономики, низкий уровень жизни и
острая зависимость от импорта нефтепродуктов. Действительно, экономика Узбекистана в период обретения независимости зависела исключительно от извлечения сырья. Да таким образом, что сельскохозяйственное производство составляло незначительную часть экономики этой
страны, и даже подобная незначительная часть организовалась в неблагоприятных и несбалансированных условиях. Ибо Узбекистан в период
до обретения независимости превратился в большой рынок реализации
продукции, обработанной в других странах бывшего Союза, таких, как
Россия, Украина и Беларусь; и в большинстве случаев был вынужден за
бесценок предоставить в их распоряжение свое сырье, которое после
необходимой обработки должен был покупать весьма дорого. Поэтому
Узбекистан после обретения независимости, наряду с покупкой отсталой техники и технологий из упомянутых стран, также был вынужден
выделить огромные суммы для импорта продуктов питания, таких как
пшеница, мясо, сахар, соль и других товаров первой необходимости.
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Данная ситуация продолжалась в условиях, когда Узбекистан сам обладал необходимым потенциалом для производства подобных товаров, но
использование этого потенциала постоянно было чревато значительным
отрицательным сальдо торгового баланса.
Тем временем правительство президента Узбекистана Ислама Каримова стало применять особую экономическую политику, основной
принцип которой состоит в создании стабильности при общих экономических условиях страны, принятии пропорциональных правил, обеспечении их долгосрочного действия, а также обеспечении безопасных
условий для внутренних и зарубежных инвестиций, создании комитетов для осуществления контроля за выполнением государственных программ. Среди наиболее важных приоритетов правительства Узбекистана
для перехода на рыночную экономику можно указать на нижеследующие принципы:
1 – Экономика имеет приоритет над политикой, а политика отделена от внутренних и внешних экономических отношений.
2 – Правительство является ответственным за экономические реформы и демократические изменения в период перехода к рыночной
экономике.
3 – Законы пользуются большим приоритетом и их выполнение, а
также соблюдение прав граждан является обязательным.
4 – Социальная политика должна быть направлена на защиту интересов граждан, особенно малоимущих слоев населения.
5 – Переход к рыночной экономике должен осуществляться постепенно, и при этом следует избегать всякой «шоковой терапии».505
Применение вышеупомянутых принципов привело к тому, что
Узбекистан следовал маршрутом, отличающимся от пути других стран
СНГ, и оказался в сравнительно лучшем положении. Так что Узбекистан,
начиная с 1996 года, достиг положительных показателей экономического развития. На этой основе Республика Узбекистан после обретения независимости внес в свою экономическую систему важные коррективы,
двигаясь в сторону рыночной экономики, приватизации и осуществив
весьма действенные меры для контроля инфляции, девальвации, а также в другие области финансовой политики. Правительство Узбекистана
уделяло особое внимание вопросу привлечения иностранных технолоКетабе сабзе «Узбакестан» (Зеленая книга «Узбекистан»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1388, сс. 73-74.
505
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гий и инвестиций в промышленность страны, чтобы тем самым обеспечить конкурентоспособность экспортируемой продукции, и приняло
особые меры для поощрения, поддержки и обеспечения безопасности
этих инвестиций. В области ускорения процесса экономического развития правительство Узбекистана в 1996 году повторно рассмотрело вопрос об определении новых приоритетов и тактических линий. Важнейшими компонентами этой программной линии являлись:
- Стремление к достижению роста валового внутреннего продукта
на 7,2% (9% в области промышленности, 5,2 % в области сельского хозяйства, 13,2% – в области оказания услуг и 8,5% – в области торговли).
- Продолжение реформ в области бюджета и взимания налогов, облегчение процедур взимания налогов и создание единой налоговой системы.
- Уменьшение налогов (налоги на прибыль фирм (юридических
лиц) уменьшить с 15 до 12%, а на прибыль физических лиц – с 15 до
10%).
- Продолжение курса на защиту малых и средних предприятий,
особенно на защиту предприятий, обрабатывающих сырье и первичные
материалы.
- Ускорение подготовительных работ по принятию законов, связанных с микрокредитами.
- Учреждение Микрокредитного банка в первом квартале 2006
года с целью улучшения работы по выделению микрокредитов для роста производства и бизнеса.
- Реформа банковской системы с целью облегчения процедур по
выдаче кредитов и завоевания доверия народа.
- Улучшение системы регистрации фирм, выдачи им удостоверений и лицензий на ведение бизнеса.
- Привлечение инвестиций с целью увеличения производства в области добычи нефти и газа, производства электроэнергии и цветных металлов, в области текстильного машиностроения и технологии, а также
в области производства хлопка.
- Стремление к тому, чтобы до 2010 года обеспечить рост промышленности до 24-26%, объема оказываемых услуг до 45-47% от валового
внутреннего продукта.
- Увеличение гарантированности, безопасности и создание благоприятных условий для бизнеса.
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- Коренной пересмотр способов приватизации в целях обеспечения приоритетности приватизации крупных промышленных предприятий, нуждающихся для своего развития, обновления и оборудовании в
инвестициях.
- Улучшение судебной системы и реформа кодекса судопроизводства с целью защиты производственных фирм и предоставление им
больше свободы действий.
- Продолжение обновления структуры сельскохозяйственных
фирм (общей численностью 657 единиц) в 2006 году.
- Предоставление больше свободы иностранным фирмам и валютному рынку, создание благоприятной экономической структуры бизнеса, увеличение доли частного сектора в экспорте, изучение текущей ситуации в банковских и таможенных операциях, устранение барьеров на
пути бизнеса.
- Проектирование и строительство логистического центра с целью
определения оптимальных маршрутов для экспорта.
- Минимизация расходования энергии до уровня мировых стандартов.
С другой стороны, земля Узбекистана богата полезными ископаемыми. В Узбекистане имеются запасы более 750 видов полезных ископаемых, примерная стоимость которых равна 3 триллионам долларов.
Кроме того, республика богата месторождениями энергоносителей, таких как газ, нефть и уголь. Данная страна занимает третье место по производству газа среди постсовестких республик после России и Туркменистана, и входит в десятку крупнейших в мире производителей газа.
Золото также относится к числу самых ценных полезных ископаемых
Узбекистана. Запасы золота в рудниках этой страны привлекли многих
зарубежных инвесторов, которые заняты добычей этого ценного метала.
Конечно, Узбекистан богат и другими полезными ископаемыми, такими
как природный газ, сырая нефть, уголь, уран, серебро, медь, вольфрам,
олово, свинец и молибден. Упомянутые полезные ископаемые способствуют возрастанию экономической мощи этой страны.
В Узбекистане насчитываются около 2000 заводов и фабрик, действующих в более 100 отраслях промышленности. Из этого количества
45% предприятий задействованы в области тяжелой промышленности,
35% – в области легкой, а остальные в области пищевой промышленности. Все отрасли производства, легкая промышленность, пищевая,
химическая, машиностроительная промышленность, в частности, про290
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мышленные предприятия по производству строительных машин, самолетов, тракторов, хлопкоочистительных машин и текстильная промышленность в этой стране работают комплексно, слаженно и во взаимодействии друг с другом. Кроме того, Узбекистан играет стратегическую
роль в торговле электроэнергией, производя половину всего объема
электроэнергии Центральной Азии. Львиная доля данной энергии производится коммерческими электростанциями, такими как Сырдарьинская, Ташкентская, Навоинская, Ангренская и Новоангренская. Гидроэлектростанции в Чарваке и Хаджикенте, а также еще 19 подобных предприятий страны построены на реке Чирчик.
В целом, нахождение в Узбекистане определенного отрезка Шелкового пути, а также таких исторических городов, как Самарканд и Бухара способствовало тому, чтобы республика заняла в Центральной Азии
особое место. Вместе с тем, Узбекистан является одним из крупнейших
в мире производителей хлопка, который считается древнейшей сельскохозяйственной культурой, и на долю республики приходится две трети
всего объема производимого в Центральной Азии хлопка. Узбекистан
по объему производимого хлопка занимает в мире четвертое место, а по
объему его экспорта – третье место. Кроме хлопка, к важнейшим производимым в республике сельскохозяйственным продуктам относятся
пшеница, яровые, бахчевые и растительные масла. Поэтому важнейшие
статьи экспорта Узбекистана состоят из хлопкового волокна, энергоносителей (газ, уголь и электроэнергия), услуг, железа, цветных металлов,
машин и оборудования, пищевых продуктов, химических продуктов, нефтепродуктов и шелковых изделий. А важнейшие статьи импорта республики составляют машины и оборудование, химические продукты,
пластик, услуги, пищевые продукты и различные сорта металлов.
Узбекистан располагает лучшими среди республик Центральной
Азии экономическими возможностями в области промышленности и
сельского хозяйства. Основными статьями экспорта республики являются хлопок, золото, природный газ, минеральные удобрения, металлы,
текстильные изделия и машинное оборудование. А процесс приватизации в этой стране идет во всех отраслях народного хозяйства, а госзаказы и дотации постепенно отменяются.
Принятие упомянутой экономической политики, которая постепенно привела к активизации экономической деятельности, способствовало поступлению в республику иностранных инвестиций. Поэтому в
настоящее время Узбекистан находится в состоянии экономического пе291

рехода (к экономике, основанной на рыночных отношениях), и с учетом
опыта соседних республик и других развивающихся стран продвигает
процесс экономических реформ весьма осторожно. В этом направлении
контроль за ликвидностью и обменом валюты, особенно в течение последних нескольких лет, был весьма действенным; наряду с уменьшением колебания курса денег этой страны (сумм) соразмерно учтена степень
инфляции. Уровень валового внутреннего продукта Узбекистана в 2006
году возрос на 6,8% и достиг 45 миллиардов и 810 тысячи долларов,
что говорит о положительных результатах программы экономического
развития страны. Таким образом, программа экономического развития
и сильная политическая линия правительства Узбекистана в течение нескольких последних лет привели к тому, что уровень инфляции в республике постепенно снизился с 13% в 2000 году до 7,5% в 2006 году.506
Основные макроэкономические показатели Узбекистана
(в процентах к предыдущему году)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Валовой внутренний продукт

99,1

101,7

105,2

104,3

104,3

103,8

Промышленное производство

100,1

103

104

104

106

106

Сельскохозяйственное
производство

102

94

106

104

106

103

Фиксированные
капитальные вложения

104

107

117

115

102

101

Экспорт в страны СНГ

70

80

150

59

---

---

Экспорт в другие страны мира

177

194

81

90

---

---

Экспорт из всех стран СНГ

80

136

75

76

---

---

Экспорт из других стран мира

136

196

95

74

---

---

506
Офокхае хамкарие иктесадие Иран ва Узбакистан (Горизонты экономического сотрудничества Ирана и Узбекистана), газета «Эттела’ат», 5 33849, от 26 бахмана 1385 года (15 февраля 2007 г.).
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валовой внутренний
продукт

104,2

104,2

104,4

10,3

107,7

107,0

109

109,5

Промышленное
производство

108

109

106

109

107

111

112

---

Сельскохозяйственное

105

106

106

110

106

107

106

105

Фиксированные
капитальные вложения

104

104

105

105

107

109

Экспорт в страны СНГ

---

----

---

---

---

---

-----

Экспорт в другие страны
мира

---

---

---

---

---

---

-----

Экспорт из всех стран СНГ

---

---

---

---

---

-----

Экспорт из других стран мира

---

---

---

---

- - ---

производство

---

-----

123

128

Относительно второго компонента экономического положения в
Центральной Азии, которое было характеризовано на основе «регионального сотрудничества», следует отметить, что отсутствие процесса
формирования демократических институтов, неопределенная роль законов в управлении республик, низкий уровень отношений между республиками и отсутствие институтов регионального сотрудничества привели к нежелательному состоянию экономического сотрудничества между
странами Центральной Азии. Как показывает история этих стран после
обретения независимости, отсутствие политической стабильности вместе со слабой структурой управления привели к тому, что всестороннее
сотрудничество между данными странами находится на самом низком
уровне. Но нельзя считать историческую ситуацию, в которой оказались
данные страны эффективным средством противодействия возникновению экономических кризисов в регионе.
Хотя, на первый взгляд, кажется, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан унаследовали у бывшей коммунистической системы только потраченные ресурсы и экологические
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убытки, и, следовательно, до значительной степени стали уязвимыми,
тем не менее, Центральная Азия с ее древней историей считается также
и наследницей великих экономических традиций Шелкового пути. По
этой причине, в течение прошедших лет мы стали свидетелями своего
рода подхода к ней со стороны сверхдержав на основе двойных стандартов.
На этой основе, по мере того, как международные попытки, направленные на развитие Африки и избавление стран этого континента
от зависимости, являются весьма похвальными, наоборот, экономика и
вопросы безопасности Центральной Азии игнорировались и были преданы забвению. Действительно, несмотря на то, что Центральная Азия
по причине изолированности и отсутствия выхода к свободным водам
сталкивалась в области экономики и развития с различными трудностями, вопросы гуманитарного развития и способов правления в этих странах никогда не привлекала внимание мирового сообщества, как это было
сделано в Африке. А великие державы больше стремились к извлечению
пользы от природных и энергетических ресурсов этого региона, чем к
обеспечению гуманитарного развития и социального прогресса в нем.
Таким образом, после распада Советского Союза, одновременно
с оперативным открытием иностранных посольств в столицах новоявленных независимых республик и установлением с ними политических
связей, в регионе начали активно действовать нефтяные компании. Заключение крупных соглашений по добыче нефти и газа, огромные инвестиции в этой области, а затем серьезная конкуренция в связи с установлением маршрутов транспортировки энергоносителей из региона, – все
это говорит о начале большой и сложной игры вокруг энергетических
ресурсов Центральной Азии и Каспийского бассейна с участием региональных и мировых игроков. Соревнование вокруг энергоресурсов данного региона и транспортировки этих ресурсов во внешний мир до того
разгорелось, что привлекло внимание аналитиков к вопросам о реальных причинах широких политических устремлений и огромных экономических инвестиций в этот регион.
Кажется, что конкуренция за доступ к ресурсам Каспийского моря
и Центральной Азии наряду с удовлетворением своих потребностей в
энергии преимущественно может быть характеризована в рамках геополитического взгляда на мировые вопросы. Данный вопрос при классическом геополитическом анализе объясняется с позиции господства
над крупнейшими природными и энергетическими ресурсами и над
294
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важнейшими регионами мира. Соревнование между великими державами за доступ к нефтяным и газовым ресурсам Каспийского бассейна и Центральной Азии, наряду с экономическими интересами может
быть объяснено также и стратегическими целями. В конце XIX века и
начале XX века геополитический метод стал восприниматься в качестве
основного направления анализа вопросов международных отношений.
В период «холодной воны» геополитический метод во многом заслонялся идеологическим противостоянием между восточным марксизмом и
западным либеральным капитализмом, и даже сегодня иногда высшие
ценности свободы и демократии используются в качестве методов для
достижения господства над различными регионами мира. Тем не менее,
анализ совокупности действий и борьбы великих держав за энергетические ресурсы свидетельствуют об актуальности геополитического метода.507 Говоря о значении энергоносителей в регионе, следует обратить
внимание на нижеследующие моменты:
1 – Вероятно, что нефть и газ как ныне, так и в длительной перспективе, останутся в качестве основных источников обеспечения энергии во всем мире. В наше время доля нефти в мировом энергетическом
балансе составляет 40 процентов. Учитывая связь Центральной Азии и
Каспийского бассейна с Южно-Азиатским регионом, то есть с Персидским заливом, можно утверждать, что данный регион, несомненно, является важнейшим источником энергоносителей в мире.508
2 – Сегодняшние нефтегазовые ресурсы являются только средством
для входа обретших независимость стран в сферу мировой экономики.
Для Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и даже для Узбекистана
нефть и газ характеризуются как мощный фактор расширения и обеспечения развития экономики. Эти страны ныне используют свои энергоресурсы для достижения полной независимости, развития сотрудничества
с Западом и для сбалансирования своих отношений с Россией.
3 – Центральная и южная части Евразии сегодня считаются важнейшими коммуникационными линиями мира и транзитными экономическими линиями планеты. Особая значимость данного региона объяс507
Санаи, Мехди. Энергоресурсы основной источник конкуренции и сотрудничества в
Центральной Азии, Каспийском бассейне и на Кавказе. Тегеран, Ежеквартальное издание
«Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ»: Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 47, осень 1387, сс. 157-158.
508
Каспийский регион в современном этапе: проблемы, тенденции и перспективы (сборник статьей), Алма-Ата, Издательство Центра политических исследований при Президенте
Казахстана, 2003, сс. 61-67.
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няется тем, что он различными водными и сухопутными линиями соединяет северное полушарие с южным полушарием и – Восток с Западом,
расположен между Европой и Азией, между Западом и исламским миром, и между свободными водами с двух сторон, и, наконец, соседствует
с политически и экономически могущественными державами.
4 – По истечении более 20 лет после обретения независимости
республиками Центральной Азии основной спор велся больше вокруг
вопроса о способах транспортировки нефти и газа трубопроводами, нежели об их добыче. Сверхдержавы предлагают планы по строительству
трубопроводов не на основе географических реалий, а сообразно своим
экономическим и политическим интересам и соображениям безопасности. Хотя существуют различные маршруты через Иран, Афганистан,
Пакистан, Турцию и традиционные российские линии для транспортировки энергоносителей, все же этот вопрос находится под сильным
воздействием американской региональной политики, которая влияет на
решения региональных руководителей.
5 – Военные действия США против Ирака и возрастание их господства над нефтяными ресурсами Персидского залива, вслед за Афганской войной, способствовали слиянию вопросов политики и безопасности в двух регионах (Центральной Азии и Ближнего Востока – М.М.).
Данная ситуация также способствовала тому, чтобы вопрос об энергетических ресурсах центра и юга Евразии был рассмотрен в виде единого и неразделимого комплекса проблем. Видимо, наиболее важным,
чем получение доступа к части из этих ресурсов по причине отсутствия
ее зависимости от других частей, является доступ к совокупности всех
упомянутых энергоносителей. При этом важно уделять внимание стратегическому положению всей южной и центральной Евразии. С учетом
данных предпосылок можно утверждать, что действия совокупности
присутствующих в Центрально-Азиатском регионе, Каспийском бассейне и на Кавказе игроков свидетельствуют о том, что энергетические
ресурсы и в грядущем будут служить основой для конкуренции и сотрудничества великих держав, а геополитический метод продолжает
оставаться основным методом анализа международных и региональных
событий. Вопрос о контроле над энергоресурсами стоял на основе доктрин Трумэна, Эйзенхауэра и Картера, президентов США и во времена
«холодной войны». Доктрина Вулфовица, которая сформировалась в начале 90-х годов прошлого века в Министерстве обороны США, и к которой президент Клинтон отнесся пренебрежительно, теперь формирует
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основу внешней политики США. В этой доктрине особое внимание уделяется превентивной политике в плане господства над стратегическими
регионами, обладающими энергоресурсами.509 А нижеследующая схема отражает линии транспортировки энергоносителей из Центральной
Азии в другие страны:
Линии транспортировки центрально-азиатских энергоносителей510

В целом положение с энергоносителями в регионе таково, что
страны Евросоюза посредством заключения различных соглашений о
сотрудничестве и путем распространения влияния НАТО демонстрируют свое видение по вопросу о значимости нефти и газа в этом регионе.
Наряду с производственными фирмами, НАТО также стала вмешиваться
в вопросы об энергоносителях и защите окружающей среды. При этом
предполагается, что Европа в дальнейшем станет крупнейшим потребителем нефти и газа из этого региона.
Китай для обеспечения своего экономического развития в течение
двух предстоящих десятилетий будет испытывать острую зависимость
от энергетических ресурсов региона. А Россия, испытавшая в течение
См: Сборник статей Конференции «Диалог цивилизаций: Восток и Запад», Москва, Издательство Российского университета дружбы народов, 2003.
510
Pipelines in Central Asia: Current and Proposed, (http://www.worldpress.org/specials/pp/
front.htm)
509
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первого десятилетия после распада Советского Союза некоторые трудности, связанные с дистанцированием от нее стран ближнего зарубежья,
в период президентства Путина, стремясь восстановить прежние связи,
установила в качестве центра тяжести сотрудничества с этими странами именно вопрос о добыче и транспортировке энергоносителей.511 Заключение долгосрочных контрактов в области производства и транспортировки нефти и газа с Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном и
Азербайджаном свидетельствует именно о подобных устремлениях России.
Игра крупных держав вокруг энергоресурсов Центральной Азии
и Каспийского бассейна привлекает и такие страны как Иран, Турция,
Индия и Пакистан. Ибо упомянутые страны заинтересованы в добыче
и способах транспортировки энергоносителей региона, а вопрос о противоречии и совпадении их целей с интересами великих держав будет
иметь влияние на экономику этих стран в долгосрочной перспективе.
В течение последних лет, после вторжения США в Афганистан и
Ирак, конкуренция вокруг энергетических ресурсов Центральной Азии
и Каспийского бассейна проявилась в более явной форме и прочерчивает перспективу геополитического конфликта, которая проявляется иногда в форме противостояния и конкуренции, а временами – в рамках сотрудничества. В этот период, особенно после вторжения США в Ирак,
баланс сил между региональными силами и крупными игроками претерпел изменения.
Россия и Китай оказались лицом к лицу с особыми условиями,
противоречащими их интересам. И все же они, выступая в поддержку
США, включились в борьбу с терроризмом. Несмотря на то, что США
выступили ярыми сторонниками строительства нефтепроводов, исключая возможность строительства российских газопроводов, сама Россия
вместе того, чтобы противостоять этому, приступила к широкому и реальному экономическому сотрудничеству с республиками Центральной
Азии и Каспийского Бассейна и к сложной игре с Америкой на основе
компромиссов и уступок.512

511
Санаи, Мехди. Манабе’е энержи – мехваре ‘омдейе ракабат ва хамкари дар Асийае Маркази, Хазар ва Кафказ (Энергетические ресурсы – основная ось конкуренции и сотрудничества в Центральной Азии, Каспийском бассейне и на Кавказе), сс. 160-161.
512
Ментакейе Хазар дар мархалейе моасер (Каспийский регион на современном этапе),
сс. 51-60.
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Видимо, несмотря на завершение идеологической конфронтации
между двумя полюсами из-за распада Советского Союза, и на окончание последнего десятилетия XX века, когда все еще ощущалось влияние
прежней политической ситуации, вопреки налаживанию широкого сотрудничества между двумя сторонами и определению общих целей, таких как борьба с угрозой терроризма, можно будет ожидать более явных
результатов геополитической конкуренции в регионе:
- Во-первых, американская стратегия, основанная на господстве
над энергоресурсами и на контроле над трубопроводными линиями
транспортировки этих ресурсов, диктует военное и политическое присутствие данной страны в Каспийском регионе и в прилегающих к нему
странах.
- Во-вторых, события нескольких последних лет показывают, что
комплекс энергоресурсов Южной и Центральной Евразии будет определяющим в предстоящих процессах конкуренции и сотрудничества.
- В-третьих, свидетельством подобной американской стратегии является наличие таких факторов, как усиление поддержки Турции, вторжение в Ирак, усиление пропаганды против Ирана и иранской ядерной
программы, объявление Центральной Азии зоной жизненных интересов
Америки и закрепление этого тезиса в своей стратегии национальной
безопасности (в сентябре 2002 года).
Вполне очевидно, что принятые США меры на южных рубежах
Евразии влияют на баланс и регулирование интересов в Центральной
Азии, на Кавказе и в прилегающих к ним странах. Некоторые авторы утверждают, что противостояние времен «холодной войны» все еще продолжается. И с той лишь разницей, что раньше в формировании данного противостояния в основном участвовали две сверхдержавы. Теперь
оно в большей степени находится под воздействием политики США,
и к нему присоединились еще и новые региональные игроки. Наличие
подобного дисбаланса связано с неравенством экономических потенциалов России и других стран региона, с одной стороны, и США, – с другой. Огромные возможности этой экономически развитой державы для
налаживания сотрудничества и предоставления льгот, ее зависимость
от энергоресурсов стали движущимся стимулом при ориентации новых
властей Кавказа и Центральной Азии на США.513
513
Санаи, Мехди. Манабе’-е энержи – мехваре ‘омдейе ракабат ва хамкари дар Асийае
Маркази, Хазар ва Кафказ (Энергетические ресурсы – основная ось конкуренции и сотрудничества в Центральной Азии, Каспийском бассейне и на Кавказе), с. 162.
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Игра вокруг добычи и транспортировки энергоносителей в Центральной Азии и на Кавказе до того серьезна, что некоторые авторы рассматривают вопрос о присутствии и действиях великих держав, региональных государств, а также вопросы двустороннего и многостороннего
сотрудничества именно в рамках конкуренции и сотрудничества в связи
с энергоресурсами. Геополитический анализ политической игры великих держав вокруг энергоресурсов данного региона отчетливо выявляет
действия этих держав и основан на объективном взгляде на некоторые
политические курсы, принятые решения и реализованные меры в течение нескольких последних лет.514
В любом случае, история и физическая география Центральной
Азии поставили социально-экономическую ситуацию региона перед
многочисленными проблемами и стали причиной возникновения глубоких внутренних и региональных разногласий. Тем не менее, видимо,
неблагоприятное экономическое положение вынудит страны Центральной Азии осознать приоритет регионального сотрудничества и, в конечном счете, приведет к формированию сотрудничества и укреплению
связей между этими странами. В настоящее время вышеупомянутые
осложнения, коррупция и неэффективная инфраструктура транспорта
и бизнеса относятся к числу тех отрицательных факторов, из-за которых региональное сотрудничество находится на нежелательном уровне
и ориентировано в неверном направлении. На этой основе региональное
сотрудничество должно включать в себя такие компоненты, как торговля, транспортная инфраструктура на основе энергоносителей и стремление контролировать ее. Страны региона должны путем сокращения
таможенных пошлин, рационального управления транзитом, улучшения
маршрутов транспортировки и увеличения человеческих ресурсов в области транзитных услуг начинать свое поступательное движение и тем
самым подготовить почву для своего присутствия на арене международной экономики.
Хотя в этом плане в 1994 году была образована Организация экономического сотрудничества Центральной Азии, все же она по различным
причинам оказалась не в состоянии выполнять возложенные на нее задачи, и в 2002 году уступила свое место Организации Стран Центральной
Азии. Данная организация, долгосрочная цель которой состояла в создании «общего рынка», не смогла отличиться достаточной эффективно514
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стью и в 2005 году объединилась с Евразийской организацией экономического сотрудничества. Вышеупомянутое положение привело к тому,
что соглашения по «свободному торговому региону» и по «таможенному союзу» не осуществлялись, оставаясь только на бумаге.515
Вместе с тем, видимо, в качестве важнейших преград на пути налаживания экономического сотрудничества в регионе можно назвать такие факторы, как несоответствие между политическими целями и экономическими потребностями, отсутствие открытого пространства для
свободного товарооборота, движения капитала и рабочей силы; неоднородность экономических и финансовых возможностей, разница уровней
промышленного развития стран Центральной Азии и наличие пограничных конфликтов и региональных конкуренций за достижение превосходства над другими. Кроме того, большинство стран Центральной
Азии отличаются монокультурной экономикой, что служит в качестве
одной из основных причин преобладания государственной экономики
и отсутствия свободной торговли в регионе. Таким образом, что система посева хлопчатника и промышленной переработки хлопка-сырца в
Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане привела к политическим
репрессиям, коррупции, распространению нищеты и к деградации окружающей среды в регионе. И по этой причине о реформе в системе посева хлопчатника можно рассуждать как о способе улучшения экономических структур, устранения нищеты и закрепления политических свобод.
Этот вопрос отражается и в докладе Международной кризисной группы
от 28 февраля 2005 года. В этом докладе содержатся советы и прогнозы
о том, что, если центрально-азиатские и западные государства, а также
международные финансовые организации не будут по вопросам отношения с хлопком принимать своевременные меры, то не исключено, что
безработная и отчаявшаяся молодежь будет увлекаться экстремизмом.516
Положение, которое, с одной стороны, говорит о зависимости экономики стран региона от хлопка, с другой стороны, может привести к возникновению широко распространенной дестабилизации в упомянутых
странах.
Бахман, Шу’айб. Иктесаде Асийае Маркази: чалешха ва форсатха (Экономика Центральной Азии: проблемы и возможности), Периодическое издание (журнал) Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (ИРАС), № 19, 1386 г., с. 7.
516
Мосибате понбе: эктесаде набудконанде ва такмахсули дар Асийае Маркази (Хлопковое бедствие: разрушительная и монокультурная экономика в Центральной Азии), информационное агентство BBC, 2 марта 2005.
515
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Монокультурная экономика и прямое вмешательство правительства в экономические вопросы сопряжены также со своего рода политическими репрессиями. Ибо система, основанная на хлопководстве,
может действовать исключительно в монополизированной экономике, в
которой поле для конкуренции сужается, государство принимает широкое участие в решении вопросов, а отношения собственности на землю не установлены, или в принципе не существуют. По этой причине
земледельцы пока еще не обладают постоянной собственностью и даже
лишены возможности выбора посевов или продажи производимой им
продукции.
Следовательно, в то время как миллионы нищих жителей сел за
мизерное вознаграждение заняты посевом семян и производством продукции, плоды их труда достанутся государству или малой группе влиятельных лиц. Кроме того, подобное монокультурное сельскохозяйственное производство приведет к уничтожению экосистемы, а централизованная ирригация с целью повышения производительности хлопковых
полей стала причиной высыхания Аральского моря. По этой причине
земли, граничащие с Аральским морем, стали очагом страшных проблем, угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Эти проблемы
угрожают даже отдаленным от берегов Аральского моря землям. Увеличение объема соли и опустынивание земель берегов моря оказывают
на окружающую среду огромное отрицательное воздействие. Одновременно борьба за применение способов водопользования также породила
определенные разногласия между странами Центральной Азии.517
Поэтому в то врем, как Центральная Азия является богатым энергетическими и водными ресурсами регионом, тем не менее, большая
часть этих ресурсов теряется или надлежащим образом не используется, и, в результате, отдача от них оказывается незначительной. По одним
подсчетам, ежегодно в регионе из-за бесхозяйственности при управлении водными ресурсами портится сельскохозяйственная продукция стоимостью 1,7 миллиардов долларов.518 Тогда как, если упомянутые резервы будут использоваться рационально, то имеющиеся водные запасы
не только вполне достаточны для ирригации и сельскохозяйственного
производства региона, но могут быть использованы также и для производства электроэнергии и для ее экспортирования в Китай, Индию и
Россию.
Там же.
Kalman Mizsei and Johannes F. Linn, The Promise of Central Asia, (www.Projeet-Syndicate.
org), 3 February 2006.
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Вместе с тем, ключом к рациональному управлению и использованию водных и энергетических ресурсов является сотрудничество между
странами региона. Тем более что страны, расположенные в верховьях
рек, контролируют речные потоки в регионе и в случае необходимости
могут принять надлежащие меры относительно подачи необходимого
для орошения объема воды. Например, Кыргызстан показал, что он способен воспользоваться этой возможностью для достижения своих целей
или, как минимум, для пресечения неугодных ему словесных диспутов
относительно регионального сотрудничества.519
В любом случае, очевидно, что в эпоху глобализации экономики
все страны мира нуждаются в экономическом сотрудничестве. В это
нуждаются особенно обретшие независимость постсоветские республики, которые не только пока не достигли рентабельности и полной
самостоятельности, но еще из-за слабой экономической инфраструктуры, несправедливого распределения богатств и возрастания коррупции
сталкиваются с различными трудностями.
Следовательно, страны Центральной Азии с численностью населения около 60 миллиона человек нуждаются в регулированных рынках
и четком контроле процесса экономического развития. И кажется, в случае реализации вышеупомянутых задач и устранения региональных разногласий страны-члены Всемирной торговой организации по мере улучшения условий для инвестиций и устранения нестабильности, развития
сельского хозяйства и других отраслей, будут стремиться к получению
доступа к инвестиционным рынкам.
В настоящее время из числа стран региона членом Всемирной торговой организации является только Кыргызстан (с 1998 года). Казахстан
в 1996 году, Таджикистан в 2001 году и Узбекистан в 1994 году подали
заявки на вступление в эту организацию. В этом плане только Туркменистан не проявлял никакой заинтересованности.520
Нижеследующая диаграмма показывает степень свободы торговли
с учетом отношения экспорта и импорта товаров к валовому внутреннему продукту.521
О’Хара, Сара. Ваз’иййате аб дар Асийае Маркази (Положение с водой в Центральной
Азии), Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по
Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, №30, зима 1379, с. 181.
520
Regional Trade Integration in Central Asia: The way to modernize, attract investment and new
technologies, Special Programme for the Economies Central Asia (SPECA), Second session of the
Project Working Group on Trade. Berlin, Germany, 12 November 2007, p. 13.
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Следовательно, политическая и экономическая география и человеческие ресурсы региона имеют большое значение и считаются потенциальными факторами для торговли и транспортировки товаров по
всему континенту. Но все же, экономика стран региона, в течение 70 лет
тесно связанная с коммунистическим режимом, после распада Советского Союза столкнулась с рядом торговых, коммуникационных, гуманитарных неурядиц и различными кризисами.
В течение этого периода центрально-азиатские республики испытали на себе много изменений, связанных с географическим положением, численностью населения, природных ресурсов, гуманитарным развитием, политической ориентацией и готовностью к объединению сил и
к интеграции друг с другом и с мировым сообществом. Тем не менее, их
вклад в создавшиеся проблемы и возможности решения сравнительно
одинаков.522
Продолжение в следующем номере журнала

Johannes Linn and others, Central Asia Human Development Report, UNDR Regional Bureau
for Europe and the Commonwealth of Independent States, United Nation, 2006, p. 2.
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Камол Абдуллаев,
историк, Республика Таджикистан

К СТОЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ: ЗАМЕТКИ
ТАДЖИКСКОГО ИСТОРИКА
Ровно сто лет тому назад в “русской” части Средней Азии и
Степном крае (восточная, северная и западные части современного
Казахстана) началось народное восстание. Непосредственным поводом
для него явился указ царского правительства № 1526 от 25 июня
1916 г. “О привлечении мужского инородческого населения империи
для работ по устройству оборонительных сооружений”. В нем, без
всяких предварительных объяснений, Государем императором было
«благоугодно повелено» мобилизовать на тыловые работы мужчин
в возрасте от 19 до 43 лет включительно, в том числе «инородческое
население областей Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской». Это
был фактический призыв коренных народов Средней Азии в воюющую
армию, который вызвал решительный протест, вошедший в историю
как «Восстание 1916 года в Средней Азии». В настоящей статье дается
не столько ход и развитие восстания, сколько рассматриваются его
природа и уроки с позиций Таджикистана, а также других независимых
государств региона, некогда входившего в состав Российской империи.
От армии военных к армии граждан
Для коренных жителей Средней Азии, встретивших 1914 год в
сознательном возрасте, война с участием, и от имени государства, за
пределами мест традиционного проживания была незнакомым явлением.
У таджиков, кыргызов, афганцев, узбеков, казахов и туркмен были
распространены малозатратные и мало-летальные «джихады», войныконфликты, войны-грабежи, восстания и даже захваты. В них, наряду
с профессиональными солдатами (лашкар), участвовали воевавшие на
«полставки» и «четверть ставки» солдаты-крестьяне, мобилизованные
харизматичными или территориально-конфессиональными и пле
менными лидерами, а также «ханами», то есть реальными и мнимыми
потомками Чингисхана и Тимура. Примером такой войны является
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и басмачество 1920-х гг. и средневековые походы Тимура и Бабура в
Индию, в которых, прежде чем вступить на чужую территорию и/или
посягнуть на жизнь человека, необходимо было объяснить причину
агрессии. Чаще всего по этому поводу олимами (религиозными
экспертами) выпускалась фетва, в которой объект агрессии объявлялся
«неверным», и предлагалось вести против него войну до тех пор,
пока не «восстановится ислам». Войны эти, как и большинство войн
в средневековой Европе были контролируемы теми, кто затеял их.
Технологии и политическая мобилизация, понимаемая как сознательная
поддержка гражданами (жителями) войны, не имели значения. Военные
действия сочетались дипломатией, подкупами и прочими не летальными
методами принуждения и давления. Они никогда не ставили своей
целью полное уничтожение человеческих и материальных ресурсов
противника до абсолютной его невозможности ответить реваншем в
будущем, как это наблюдалось в ходе Первой и Второй мировых войн.
Не было поголовной милитаризации общества. Да и идеология как
таковая, кроме невнятной «защиты религии» или борьбы «культуры
против варварства», за которыми прятались вполне земные интересы
эгоистичных лидеров, в таких войнах отсутствовала, и ненависть к
врагу искусственно не разжигалась. Племенные и религиозно-мо
ральные установки и ограничения, а то и просто нежелание и неу
мение выстраивать долгосрочные стратегии, создавали барьеры для
распространения военного энтузиазма. Насилие в таких войнах было
ограничено как в территориальном, так и временном смыслах. Войны
длились один-два года, а то и несколько месяцев на сравнительно
небольших, преимущественно «своих» территориях при обязательном
наличии массовой поддержки земляков, соседей и единоверцев.
Ситуация поменялась на рубеже 19 и 20 веков. Местом, где начались
самые жестокие и кровавые войны так называемого «короткого 20-го
века»523, охватывавшего период с 1914 до 1945 гг., стала Европа. Лозунг
Французской революции: «да здравствует нация!» поставил под оружие
уже не племенного дружинника или крестоносца, но гражданина.
Победа достигалась гонкой вооружений, новыми технологиями, что
требовало все больших и больших затрат, которые возлагались на
налогоплательщиков, от которых ожидалась готовность не только
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оплатить расходы на войну, но и умереть «за всякие фатерлянды».524 С
конца 19 века в Европе начал вводиться принцип всеобщего призыва.
Призывник проходил курсы боевой, физической и моральной
подготовки, которая обеспечивала ему мускульную силу, выносливость
и самоотверженность в сочетании с «преданностью к родине». Война с
участием воина-гражданина стала делом всего народа, а само участие
в коллективном насилии (или готовность к таковому) превратилось в
необходимое условие для признания молодого человека гражданином
и мужчиной одновременно. Парады, флаги, ордена и медали, а также
военные оркестры, играющие патриотические и сентиментальные
марши и вальсы стали средством превращения отсталых аграриев в
«патриотов», готовых убивать и умирать от имени и во имя государства.
Национальная экономика «затачивается» на войну и максимальное
обеспечение мобилизационных ресурсов. В такой войне нет ограничений
в негативной словесной риторике, ксенофобии и применении насилия в
отношении врага. Через различные фонды, благотворительные кампании
и подписки на военные займы народ становится «дольщиком» в делах
государства, и лозунг «все на войну!», подразумевающий наличие
общего внешнего врага, становится центральным.
При этом политический характер самого государства, призы
вающего своих граждан к самопожертвованию, его социальные основы
и обязательства перед гражданами ставятся на второй план. Внешняя
политика берет верх над внутренней, но не решает ее проблем. Война
пожирает все ресурсы и ожесточает соревнование за доступ к ним, что в
свою очередь вызывает национальную напряженность и конфликты на
этой почве. В такую войну, названную прусским генералом и военным
теоретиком фон Клаузевицем «абсолютной», то есть основанной на
насилии, не признающем компромиссов и моральных ограничений,
вступила Россия в 1914 году. Вступила сама и попыталась втянуть в нее
Среднюю Азию, завоеванную 50 годами раньше.
Всеобщая воинская обязанность как инструмент создания русской
нации
Мусульманам Средней Азии как не-славянам и не-христианам
царское правительство предоставляло дискриминационный статус
“инородцев”. Помимо среднеазиатов, инородцами считались калмыки,
коренные народы Сибири, евреи и другие не-славянские народы,
524
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населявшие Россию. Инородцам чинились препятствия при поступлении
в учебные заведения, на военную и государственную службу, выборе
места жительства. В то же время, царизм выделял из среды инородцев
племенную и родовую верхушку, местную аристократию, представляя
им ряд льгот и привилегий.
Строительство армии, состоящей из «солдат-граждан» в много
национальной империи, которую представляла собой Россия, и в которой
понятие гражданства не распространялось на инородцев, явилось делом,
обреченным на трудности. В России всеобщий призыв был впервые
введен в 1894 году, но лишь после поражения в Русско-японской
войне 1904-1905 гг., русские военные стратеги поняли необходимость
реформы мобилизационной политики, смысл которой заключался в
том, что военная служба является гражданским долгом. Сама русская
нация стала милитаризироваться, а армия превратилась в инструмент
массовой политики. Армия и флот, говоря словами Александра III, стали
«лучшими друзьями России». Империя вступила в кровавый «короткий
20 век» массовых убийств от имени государств и массовых смертей во
имя государства.
Однако политическая мобилизации граждан, сознательно (а не по
принуждению) поддерживающих свою родину-государство, возможна
только в демократическом обществе, свободном от национального нера
венства. Еще более трудными для понимания мусульман были лозунги
православия и самодержавия. Поэтому в 1914 г. набор в воюющую армию
был дифференцированным. Российские немцы и евреи, например, как
«цивилизованные нерусские» подлежали набору в русскую армию,
но в охваченном милитаризмом и борьбой за тающие материальные
ресурсы обществе, их продолжали преследовать. Против евреев
устраивались погромы, а немцев подвергали депортациям. Впрочем,
не все «цивилизованные народы России» стремились на фронт. Финны,
например, еще в 1901 году наотрез отказались служить в русской армии
и вообще противились русификации. В результате, пришлось отказаться
от их призыва. С 1904 г. Финляндия платила специальный налог в
обмен на освобождение от обязанности нести военную службу. То есть,
к началу войны 1914 г. царская администрация знала, что попытки
призыва инородцев таят в себе политический риск. Знала, но упрямо
отказывалась признавать, что ее власть не безгранична.
Национальные меньшинства или инородцы, к которым, в том
числе относили таджиков, туркменов, узбеков, киргизов и казахов, осво
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бождались от призыва. Выше указывались некоторые причины неудачи
призыва. К ним можно добавить то, что Средняя Азия являлась самой
последней, по времени, колонизированной окраиной, в которой к тому
же преобладало мусульманское население, не испытывавшее чувства
лояльности к метрополии в той мере, которая наблюдалась среди не
русских Сибири, Кавказа и Поволжья. Кроме того, русские офицеры
считали, что от «сартов» и кочевников Туркестана мало проку, и что
в незнакомой обстановке и непривычном климате они начнут массово
заболевать. Учитывалось также, что на их обучение и лечение уйдет
много средств, а результат может разочаровать.
Освобождались от призыва также те русские колонизаторы,
которые родились в России, до переезда в Среднюю Азию. Призывались
лишь те европейцы, которые родились в Туркестане в конце 19 века.
Таким образом, царизм поощрял русскую колонизацию, опасаясь
оголять глубокий юго-восточный тыл воюющего в основном на
Западе государства. В качестве противника на своем среднеазиатском
направлении Россия рассматривала как местных недовольных
мусульман, так и внешних врагов: тюрок-мусульман и властей Западного
Китая, англичан в Индии, а также известных своим свободолюбием
и склонных к джихаду афганцев. Опасения нападения извне были
вызваны не столько реальной угрозой, сколько геополитическими
фобиями и амбициями мирового игрока. Поэтому русское население
рассматривалось царизмом как военная опора, еще один эшелон обороны
центральной России. В 1880-х гг. ХХ века среди чиновников русской
администрации было популярно выражение Сырдарьинского военного
губернатора Гродекова (будущего генерал-губернатора Туркестана), что
“каждый новый русский поселок равносилен баталиону русских войск”.525
В случае восстания местного населения, или прорыва внешнего врага
извне, царское правительство имело возможность поставить под ружье
32 тысячи русских крестьян-переселенцев.526
Отношение местного населения к войне
Поражение России в русско-японской войне 1904-1905 гг.
обнажило слабость России в глазах покоренных ею народов. Поэтому,
вполне понятно, что среди элит Туркестана и Бухары было немало тех,
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кто выступал против участия в войне на стороне России. Это были
консервативно настроенные местные традиционные силы, которые
тайно сочувствовали Турции, вступившей в войну в 1914 г. с «джиходи
мукаддас» (священным джихадом) на стороне Германии. Агенты царской
охранки доносили, что муллы распространяют слухи о начавшемся
джихаде афганцев и их скором проникновении на территорию «русской»
Средней Азии.
Если традиционалисты – таджики и узбеки тайно сочувствовали
противникам России, то местное кочевое население (казахи и кыргызы)
не скрывали своего отвращения к войне по вполне понятной причине.
Они жаждали вернуть свое имущество, отнятое у них пришельцами.
По данным казахстанских историков, с конца XIX века до 1916 г. в
четыре области степного Казахстана (Акмола, Семипалатинск, Тургай и
Урал) переселилось 1,14 миллиона человек, главным образом из России
и Украины.527 В Семиречье, которое входило в Туркестанский край,
переселилось меньше: всего 100 тысяч. Было создано Переселенческое
управление, которое занималось изъятием наиболее плодородной
земли у местного населения и передачей ее переселенцам. До 1914 г. у
кочевников-казахов в пользу русских переселенцев было изъято более 40
миллионов десятин, что составило почти 20% земель региона.528 Война и
начавшееся восстание давали шанс кочевникам не только вернуть свои
земли, но и расквитаться с захватчиками.
Конечно, были в Средней Азии и те, кто выступил на стороне
воюющей России. Заявить о лояльности царю поспешили те элиты
края, которые находились на царской службе и вели торговые дела с
метрополией. Как пишет известный историк Ходжента Шариф Джалилов,
в начале войны знатные горожане города в целом сочувствовали России.
Таджики, узбеки и кыргызы Ферганской долины во время войны заменили
русских, выступив на охрану железных дорог, по которым переправлялись
военные грузы. В Ходжент и другие города края стали прибывать русские
беженцы, которым предоставлялось убежище. Усилиями местного
– русского и мусульманского – населения был создан и отправлен на
фронт Туркестанский военно-санитарный поезд № 191. Промышленные
предприятия уезда работали для нужд фронта. Крестьяне отдавали
Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б., Кляшторный С.Г., Масанов Н.Э., Султанов Т.И.,
Хазанов А.М. История Казахстана и Центральной Азии. Алматы: Дайк пресс, 2001. С. 246.
528
Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б., Кляшторный С.Г., Масанов Н.Э., Султанов Т.И.,
Хазанов А.С. 245.
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лучших лошадей для отправки на фронт, а богатые горожане в парке
на берегу Сыр-Дарьи под задорную мелодию «Чардаша» в исполнении
оркестра из австрийских военнопленных подписывались на военные
займы и вносили деньги в фонд помощи фронту. Горожане сдавали
ценные вещи, в том числе фарфоровые пиалы, чайники и блюда в пользу
раненых и прибывающих в край беженцев. Целый ряд мероприятий в
помощь фронту были приурочены к празднованию 50-летия завоевания
Туркестанского края в Ходженте в мае 1915 г. Военнопленные австрийцы,
венгры, румыны, чехи вместе с русскими и мусульманами работали
штатными сотрудниками в лечебных учреждениях, а также рабочими
на предприятиях. Только на территории Ходженского уезда находилось
более пяти тысяч австро-венгерских военнопленных.529 Они содержались
в ужасных условиях, что еще более обостряло обстановку в городе.
Царское правительство прилагало усилия для мобилизации всех
возможных ресурсов на помощь фронту, но их оказалось недостаточно.
Оно также не было удовлетворено уровнем поддержки его усилий среди
местного населения и озлоблено против тех, кто выражал недовольство
его политикой. Ни те, кто поддержал Россию, ни те, кто был недоволен
реквизициями и мобилизацией, не были по достоинству оценены и
услышаны царским правительством. Как показали дальнейшие события,
местным горожанам просто не доверяли, не верили в их искренность и
считали, что они в душе сепаратисты и могут предать в любой момент.
Кочевники же и дехкане, выступившие против произвола колониальных
властей и коррупции, были названы террористами и русофобами.
Власти не собирались говорить ни с первыми, ни со вторыми. Крестьян
и кочевников они считали фанатиками-«халатниками», а мест
ных реформистов, известных как джадиды (о них речь пойдет чуть
ниже), как грамотных, вообще считали еще большей опасностью,
так как видели, что интеллектуальные элиты Средней Азии шли на
сближение с «вольнодумными», представителями русского либеральнодемократического и социалистического лагеря (эсерами в частности).
Таким образом, русская власть настроила против себя местное
население и грубо оттолкнула те небольшие группы, которые стремились
поддержать Россию. Призывы депутатов-мусульман 4-й Государственной
Думы «учитывать многовековые связи народов России, укрепившиеся в
Джалилов Ш. Эхо Первой мировой войны в Ходжентском уезде. Душанбе, 2006. СС.
19-38, 60.
529
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военную пору» и отменить вообще национальные ограничения, были
отклонены.530 Более того, даже те, кто рвался на фронт, были обижены
приказом. Ведь им предлагалось защищать «Николая пошшо» в траншее
с лопатой в руках, а не в чистом поле на коне с шашкой.
Помощь, соучастие и даже готовность защищать Россию с
оружием в руках не были оценены царским правительством. Напро
тив, милитаристский угар сопровождался усилением шовинизма и
национальной неприязни к «инородцам». В разгар восстания, в частности,
власти Ходжента издают указ, в котором предписывалось «в знак
поклонения туземного населения перед русской властью предложить
всем туземцам приветствовать офицеров и чиновников вставанием
и поклоном».531 Приказ о мобилизации на тыловые работы лишь
подчеркивал имеющуюся дискриминацию по национальному признаку.
Он ее закрепил ее юридически.
Восстание
Третьего июля 1916 г. у здания полицейского участка в Ходженте
собрались около 85 пятидесятников-мусульман, представлявших
местную администрацию. Им была зачитана телеграмма о повелении
императора. Вечером того же дня, после ифтора (разговения, был месяц
рамазан) в ходжентской мечети Шайхи Муслидихин полицейским прис
тавом Е.Г. Устимовичем был оглашен приказ немедленно приступить к
составлению списков. Причем, приказ был отдан почетным гражданам
города в грубой форме, которая задела всех присутствовавших. А утром
следующего дня, 4 июля, когда должна была начаться работа по набору,
началось массовое недовольство. В беспорядках участвовало около
500 человек. Рапорты царских чиновников показывают, что восстание
застало их врасплох, и что они так и не поняли что происходит. Рапорты
пестрят словами выражающими смесь недоумения, удивления и
неприязни: «женщины почему-то плачут», «толпа галдела, орала, чегото требовала», «туземцы били себя калошами по голове, бросались на
землю, бились о ней головой», и т. д. Вот как описывает один из эпизодов
того утра Ш. Джалилов: «к городовому подошла женщина по имени
Ходими Джамолак. Она выхватила у него шашку и ударила ее о землю.
Восставшие, поддержав ее, стали бить полицейских и патрульных,
530
Центральная Азия в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение,
2008. С. 288.
531
Джалилов Ш. С. 51.
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бросали в них камни».532 В тот день были ранены трое ходжентцев, и
двое из них вскоре скончались.
Весть о восстании в Ходженте разнеслась по всему Туркестану,
и буквально в считанные дни восстание распространилось по всему
региону. Восстание в Туркестане не обошло стороной Бухарский
эмират, который формально не входил в империю, но на деле являлся
послушным вассалом России. Бухарский эмир Алим Хан (1880-1944) в
декабре 1915 года был произведён в генерал-лейтенанты по Терскому
казачьему войску. Он лично помогал России деньгами, поддержав ее в
войне. Вместе с тем, его вынудили обложить бухарцев тяжелым военным
налогом. В ответ таджики подняли восстание, которое было особенно
ожесточенным в Каратегине и Курган-Тюбе.
Принятие указа июля 1916 года вызвало массовый протест
против: 1) участия в чужой и чуждой для мусульман войне; 2) ко
лониального режима; 3) представителей царской администрации и
местных сил, поддержавших мобилизацию; 4) русских поселенцев,
захвативших самые плодородные земли. Наибольший размах восстание
приобрело в кыргызско-казахском Семиречье. Это было классическое
антиколониальное восстание. Оно было направлено против русского
правления. По словам русского генерала Сандетского, это было движение
против «права русского народа править краем». Война была жестокая и
неправедная с обеих сторон. Жертвой восстания становились невинные
мирные жители русской национальности, включая женщин и детей.
По всему краю было введено военное положение. В октябре восстание
было подавлено царскими властями с не меньшей жестокостью. Казахов
и киргизов массово вешали, а их аулы, в частности на Иссык-Куле,
сжигались дотла. Как отмечал академик Б. Гафуров, только в Ходженте
более 400 человек были приговорены военным судом к различным
срокам.533 Всего во время восстания погибли сотни тысяч «инородцев»,
большей частью кыргызов, и 3-4 тысячи русских. Более 300 тысяч
кочевников Пишпекского, Пржевальского, Алмаатинского уездов
Семиреченской области, спасаясь от царских карателей бежали в Китай
– в районы Кульджи, Аксу, Кашгара, Уч-Турфана и другие местности,
где их ждала суровая зима, которая унесла еще десятки тысяч жизней.534
Джалилов Ш. С. 46.
Гафуров Б. История таджикского народа. М. Политиздат, 1952. С. 457.
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Значительная часть беженцев, не имевшая средств для возвращения, осталась в Китае.
В первые годы Советской власти они делали попытки возвращения на родину. В посланиях
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Восстание, которое потрясло Среднюю Азию 100 лет назад, нельзя
рассматривать только как реакцию на события Первой мировой, без
учета нарастающего недовольства и даже враждебности между местным
населением и властями. Разумеется, Средняя Азия колониального
периода была «беременна» стремлением освободиться от чужеземного
контроля, хотя не совсем понимала что следует делать после изгнания
иностранцев. Западный концепт политической нации, то есть
независимого суверенного государства с фиксированной территорией,
отделенного неподвижной границей от непохожих на него соседей,
был для преимущественно аграрного (оседлого и кочевого) тюркотаджикского населения Средней Азии неинтересен и незнаком.
Единственной местной силой, выступающей за союз с Россией и
проповедовавшей западные ценности, были джадиды.
Джадиды и восстание
Российскую военную политику поддержали, кроме представителей
местных администраций из мусульман, оппоненты традиционалистов –
нарождающиеся политические организации и движения современного,
западного типа, в том числе джадиды. Несмотря на их симпатии к
единоверцам-туркам (почти все джадиды были пантюркистами), они не
поддержали Турцию. Как считает современный исследователь истории
джадидизма Адиб Халид (американец пакистанского происхождения),
для джадидов было приоритетом «сохранение своего место в обществе,
руководимом Россией». Он считает, что «джадиды не помышляли о
сепаратизме, они стремились участвовать в русской политической
жизни».535 Джадиды стремились использовать предоставившийся им
шанс и пристегнуться с помощью патриотической «скрепы» к империи.
Они намеревались на волне этого движения «въехать» в русское общество,
с тем, чтобы после победоносного для России окончания войны стать
уважаемой и признанной частью российской элиты, лидерами нового
большевистскому руководству в Ташкенте они писали, что беженцы превратились в рабов
и были даже вынуждены продавать своих жен и детей китайцам. Всего, по их словам, было
продано китайцам 30 тысяч киргизов и казахов Семиреченской области. Советской власти в
1920-1922 гг. удалось найти валютные средства, для того, чтобы выкупить у китайцев и возвратить на родину часть беженцев-рабов.- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф.122, оп.1, д.348, л.1; там же, ф.62, оп.1, д.98, л.17.
535
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Туркестана. Примерно такими же, как элиты Кавказа, поддержавшие
Россию образованной в 1914 г. Кавказской туземной конной дивизией, в
которую в частности входили и азербайджанцы (тюрки).
Для джадидов, как и для русских, восстание стало неожиданностью.
Его результаты были просто разрушительными для их зарождающегося
движения. Джадиды и их сторонники, которые были посредниками
между русской властью и народом, потеряли свой авторитет, из-за того
что осудили восставших, а до восстания даже прославляли русского
императора, как это делали лидер джадидов Махмуд Бехбуди и поэт
Хамза Хаким Заде Ниязи. Ниязи в 1914 г. писал:
Отдай свою жизнь отчизне, стань примером,
Добейся успеха, о армия с тигриным сердцем!
Да здравствует нация и наш Император!536

Оба, кстати, были убиты фанатиками. Первый погиб через три года
после восстания, а второй – через 13.
Восстание 1916 года обнажило главную слабость джадидизма
– его чрезмерное увлечение проектом «модернизация» и бездумное
игнорирование собственного социального опыта. Русского языка, да и
саму Россию они толком не знали и не понимали. Они рассматривали
ее главным образом как локомотив для модернизации среднеазиатского
общества и союзника в борьбе против фанатичных мулл. К сожалению,
джадиды не были поняты и приняты массами. В их глазах они
выглядели «неверными», союзниками русских колонизаторов. Будучи
преимущественно тюрко-таджикскими горожанами, они не имели
никакого влияния среди кочевников, составивших ядро восстания.
Стремление к независимости, защита человеческого достоинства,
противодействие национальному и социальному гнету и религиозному
притеснению – все эти востребованные на Востоке антиколониальные
лозунги, которые собирали миллионные массы в Индии того же периода
– отсутствовали в повестке дня джадидов. Крушение русской власти
лишало их той питательной среды, из которой они произросли и вне
которой не могли существовать. Джадиды были хороши в культуре, но
не в политике. В долгосрочной перспективе их политическая стратегия
536
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не выдержала критики. И в самом деле, джадидизм, сосредоточенный на
копировании и повторении чужого опыта, страдал важным недостатком,
не позволившим ему стать общенациональной идеей, а именно
отсутствием оригинальности и культурной аутентичности. Джадиды
не умели и не желали общаться со своим народом как с равноправным
партнером. Они видели в нем лишь темную массу, нуждающуюся в
окультуривании.
Восстание нужно было подавить в зародыше?
В последнее время среди историков, исследующих историю Сред
ней Азии и России, ставится знак равенства между политикой царизма
и Советской власти. Так, таджикистанский историк Виктор Дубовицкий
в своей статье «Среднеазиатское восстание: результат политики
либерализма царя?» подводит читателя к мысли, что восставать против
государства – означает совершать преступление, и что наказать за протест
1916-года следовало строже и как можно раньше. Он пишет: «При всей
масштабности и строгости принятых мер, позволявших советским
историкам говорить о «жестоких репрессиях царизма», нужно признать,
что сам размах и длительность случившегося восстания были явным
свидетельством «либерализма царского правительства», не решавшегося
на жесткие меры в самом начале волнений и «запустившего ситуацию».537
Позвольте, разве восстание не было потоплено в крови? Сам автор пишет,
что «в результате репрессий со стороны властей погибло от ста пятидесяти
до трехсот пятидесяти тысяч повстанцев». Заметим, это против 3-4
тысяч убитых русских. Получается один к сотне. Хорош либерализм!
В другом месте автор, в качестве примера излишней мягкости властей
отмечает, что «из 933 участников восстания, первоначально задержанных
и отданных под суд, 346 были оправданы, а смертная казнь, к которой
были приговорены 587 осужденных, была осуществлена только (! - К.А.)
в отношении 201 человека». Только 201 человека повесили, надо было
всех повесить, нечего либеральничать! Автор упомянутой публикации
досадует, что героически воюющей России пришлось отвлекать войска
с фронта, чтобы подавить предательское восстание в тылу.

Дубовицкий В. «Среднеазиатское восстание: результат политики либерализма царя?»
http://news.tj/ru/news/sredneaziatskoe-vosstanie-rezultat-politiki-liberalizma-tsarya
537
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На самом деле, восстание 1916 года было направлено против
царизма и участия в империалистической войне. Повстанцы, особен
но в Худжанде восстали против произвола царского режима,
представленного русской администрацией и местными чиновниками.
Именно этот протест против прогнившего царского режима продолжат
через год российские солдаты и рабочие, свергнув царя, а затем и
Временное правительство. Октябрьская революция произойдет при
молчаливом согласии трудящихся таджиков и узбеков с кыргызами и
казахами. Советская власть была принята народами Средней Азии во
многом потому, что она разительно отличалась от царской. Стратегию
сближения с народами бывших колоний, автором которой был Владимир
Ленин, и которая обеспечила союз народов региона с Россией, многие
российские ученые почему-то не любят вспоминать. Как и вообще
упоминать Ленина и его роль в отечественной истории. Видимо потому,
что Ленин плохо вписывается в великодержавный имперский нарратив,
столь популярный ныне в России. Между тем, антиколониализм
большевиков не только удержал Среднюю Азию в орбите Российской
федерации, но и расположил к себе Афганистан, Индию, Турцию и
Иран, что обеспечило стабильность и расцвет экономики и культуры не
только рассматриваемого региона, но и в СССР в целом.
Напомню, что призыв таджиков и других среднеазиатов в Красную
Армию был введен в 1939 г. и первым же Героем Советского Союза из
Средней Азии был таджик Негмат Карабаев, отличившийся в финскую
кампанию 1939 г., а затем погибший от ран в ходе Великой Отечественной.
Есть война империалистическая, а есть Великая Отечественная, давайте
не путать мух с котлетами! Призыв в 1916-ом и в 1941-ом это «две
большие разницы». Сами народы Средней Азии подтвердили это, с
гневом отвергнув первую и с энтузиазмом откликнувшись на вторую.
Приравнивать мобилизационную политику царской России к советской,
а царскую армию к Красной, значит глумиться над памятью героев.
Массовое участие и героизм выходцев Средней Азии, показанный
в годы Великой Отечественной войны доказал неправоту царских
генералов, утверждавших что от «сартов» и кочевников, как от воинов,
мало прока. Царская Россия рассматривала таджиков, казахов, узбеков
и кыргызов как инородцев и считала их пригодными лишь для рытья
окопов. Она строила с ними отношения на подчинении, лишении прав,
на национальном и религиозном неравенстве. В то время как Советская
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власть не признавала национальных различий и делила народы не по
национальному или конфессиональному, а по классовому принципу.
Российская империя навсегда ушла в прошлое. Коллегам,
пишущим имперскую историю, следует признать, что имперские
порядки принесли немало горя покоренным народам, и надо считаться с
тем, что антиколониальный нарратив будет нарастать в трудах историков
региона. Последним же, то есть тем, кто пишет историю с национальных
позиций, надобно всячески избегать одностороннего негативного
представления России как «тюрьмы народов» и «империи зла». Речь
идет о такте, взаимном уважении и терпимости. История Средней Азии
колониального и раннего советского периодов многомерна, сложна
и противоречива. Взаимодействие имперских, а потом и советских
властей с местными сообществами отличалось особой сложностью. Их
курс и развитие определялись многими факторами и игроками, в том
числе самими народами региона. Собственно сами местные сообщества
не были едины; они были разобщены, в том числе и по вопросу о
лояльности империи и отношении к русским, не говоря об отношении к
воинской службе. Соответственно, среднеазиатская реакция на приказ о
мобилизации 1916 г., а потом и революцию 1917 г. и басмачество 1920х не была одинакова, а был отражением сложившегося на тот период
соотношения сил и интересов.
Выводы
Россия выиграла эту войну против мусульман Средней Азии, но
ценой огромных потерь. Гора родила мышь. Было мобилизовано около
100 000 человек, хотя планировалось набрать в пять раз больше. Толку от
мобилизованных было немного. Они воспринимали службу России как
наказание; болели, гибли от холода и голода. Искалеченных и больных,
– их тысячами отправляли домой. Но политические потери были куда
более внушительными. Подавление восстания не привело к укреплению
царской власти.
В целом, описанные события столетней давности следует понимать
с позиций постепенного выхода Средней Азии из своего подчиненного,
колониального положения. Царизм был застигнут восстанием врасплох,
он не ожидал такой реакции презираемых им «инородцев». События
в 1916-м развивались не государевым повелением, а по указке самого
народа. Народ на четыре месяца «встал на дыбы», превратившись из
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молчаливого объекта манипуляций, в самостоятельный и грозный
субъект исторического действия. То, что в среде мусульман Средней
Азии не было единства, не может перечеркнуть того очевидного факта,
что 1916 году регион начал свой нелегкий путь к свободе, а империя
вошла в пике и окончательно развалилась ровно через год после
подавления восстания.
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СИНТАКСИС ДРЕВНЕГО ДИАЛЕКТА ШИРАЗА
Предисловие
В данной статье синтаксис древнего диалекта Шираза рассматривается на основе взглядов трансформационной грамматики. По данным
трансформационного синтаксиса предложение делится на составляющие части вплоть до уровня слов, которые являются наименьшими единицами синтаксического анализа. Поэтому предложения поначалу делятся на группы, затем следует анализ строя каждой группы и отношения групп друг с другом. Разумеется, в данном аспекте нужно начать с
простых предложений, затем перейти к сложным. Следует иметь в виду,
что исследованные тексты относятся к стихотворному жанру, что подразумевает преимущественное отсутствие сложных предложений.
Предложение и его составляющие части
Предложение можно разделить на составляющие части, что называется структурным анализом. В случае данного анализа предложение
постепенно делится на составляющие его части, вплоть до уровня наименьших синтаксичских единиц – слов.
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Вначале предложение делится на две основные части – подлежащее и сказуемое. Подлежащее относится к именной группе, а сказуемое
– к глагольной.
Предложение имеет два основных вида – простое и сложное.
Простое предложение

подлежащее

сказуемое

ešqmigovet. “Любовь говорит.”
подлежащее
сказуемое
Простое предложение:
bahr-evipāyon-ehosn-etotajallimikānet. (Kān-eMalāhat, beyt 55)
подлежащее
сказуемое
Безграничное море твоей красоты показывает себя.
(здесь и далее по тексту- подстрочный перевод автора статьи.
– ред.)
Сложное предложение
bas-emdik-asvorimāndpayδabebδešt. (Mosalasāt-iS’аadi, beyt 4)
Много повидал я, как всадник остался, а пеший прошел.
Не обязательно присутствие отдельно выраженного подлежащего:
Øxejel-em
“Мне стыдно”
подлежащее
сказуемое
Именная группа
Именная группа является синтаксической единицей предложения,
включающей одно или несколько слов, ядром или основным словом которого является имя. В древнем диалекте Шираза именная группа мо321

жет применяться как подлежащее, именное определение (определение
в изафетной конструкции), дополнение, оппозиция, прямое дополнение,
предикат, адвербальное дополнение.
Šanaš maγar a gesu mīzahur…(Qaside-ivaγazali, 9)
Вероятно, гурия прикладывала гребень к волосам.
В данном предложении именная группа применяется как подлежащее без каких-либо зависимых слов.
Agar enayāt-e šāh-e zamānnazar vā kānd. (Qaside-i va γazali, 45)
подлежащее
сказуемое
Если проявится благосклонность шаха времени.
В вышеприведенном предложении enayāt является подлежащим,
šāh-e zamān – именной группой, которая применена как определение.
Šāh-esetārahašam, qotb-edin-ehaq, Mahmud… (Qaside-ivaγazali, 15)
Король звезд, опора праведной религии, Махмуд…
В вышеуказанном предложении именные группы šāh-esetārahašam
и qotb-edin-ehaq являются приложениями (аппозитив) для слова Mahmud
(Султан Махмуд).
Keazgobār-esom-easb-e šāh-emā amdast. (Qaside-ivaγazali, 14)
Что появилось от пыли копыт коня нашего шаха.
В данном предложении именная группа gobār-esom-easb-e šāh-emā
дополнена предлогом az.
Va ānke tā beboset pāš aftow a zami tet. (Qaside-ivaγazali, 20)
Для того чтобы поцеловать его ногу, солнце пало на землю.
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В данном бейте именная группа pāš является прямым дополнением.
Определения
Определения являются словами, которые в именных группах дополняют имя. Они делятся на две группы – препозитивные и постпозитивные.
Препозитивные определения могут выражаться данными частями
речи:
1)
Указательные местоимения: именная группа = указательные местоимения + имя.
Malālem az xo az i jowr-o i jafā amdast. (Qaside-ivaγazali, 42)
Моя скука пришла от этого притеснения и этого страдания.
2)
Неопределенные местоимения: именная группа = неопределенные местоимения + имя.
Har kas ve kari hend… (Kān-eMalāhat, beyt 516)
Каждый на одном деле…
3)
Вопросительные местоимения: именная группа = вопросительные местоимения + имя.
Extiyār-e to če či hen ke var ā hen dā?i (Kān-e Malāhat, beyt 160)
Что такое твоя воля, что Даи доверяет ей?
4)

Числительное: именная группа = числительное + имя

Tā na toxoy xoh biyavzi sad nur-o sad safā. (Kān-eMalāhat, beyt 8)
Чтобы добавил к своему слову сотни лучей и сотни чистот.
Постпозитивные определения могут быть выражены данными частями речи:
1)
группа.

Прилагательное: именная группа = имя + прилагательная
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Ke bit savze o āb-e rovān o bāγ o bahār. (Kān-eMalāhat, beyt 152)
Кто видит зелень, текущую воду, сад и весну.
2)
Существительное: именная группа = имя + именная группа (определение в изафетной конструкции)
Šāh-e zaman. (Qaside-i vaγazali, 45)
Шах времени.
Deraxt-e baht-e mo. (Qaside-ivaγazali, 43)
Дерево моего счастья.
3)
Порядковое числительное: именная группа = имя + порядковое числительное
Soleymān-e dovom. (Qaside-i vaγazali, 16)
Сулейман второй.
4)

Аппозитив: именная группа = имя + именная группа

Šāh-esetārahašam, qotb-edin-ehaq, Mahmud. (Qaside-ivaγazali, 15)
Король звезд, опора праведной религии, Махмуд.
В вышеуказанном предложении именные группы šāh-esetārahašam
и qotb-edin-ehaq являются аппозитивом для слова Mahmud (Султан
Махмуд).
5)
Определительное придаточное предложение: именная
группа = имя + придаточное предложение
Ravān-eHātam-eTā’ikefāš henvasaxā
amdast.

vakad šiidar-oidargah-esaxā

Душа Хатама Тайи, который известен щедростью,
Пришла для милостыни к его дверям и дворцу.
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Прилагательная группа
Ядром прилагательной группы является прилагательное. Группа
может состоять только из одного прилагательного или прилагательного,
имеющего препозитивное и постпозитивное дополнения. Перед прилагательном может стоять наречие.
Aγar česaxttarik-endel-emo. (Kān-eMalāhat, beyt 349)
Несмотря на то, что очень темно, мое сердце похоже на тень.
Прилагательная группа может применяться по следующим грамматическим соотношениям:
Прилагательное дополнение в именной группе
Bande-ye meski
Нищий раб
Предикат в глагольной группе, имеющей глагол-связку
Hosn-etovi-pāyānhen
Твоя красота безгранична.
Kemon’embi
Чтобы ты был богат.
Адвербальная группа
Адвербальная группа, ядром которой является наречие, – синтаксическая группа, допоняющая глагол, и с семантической точки зрения представляет обстоятельства действия или состояния, описанного
в предложении (Mеškut Aldini, 1373, 232). Наречия – самостоятельная
часть речи, обозначающая признаки действия или состояния, описанного глаголом (Rubinchik, 1391, 368). В древнем диалекте Шираза адвербальная группа применяется в виде адвербальных слов, союзной группы, именной группы и дополнительного союза.
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Виды наречий в предложении:
Адвербальные слова, которые могут быть как наречиями, так и
другими частями речи.
Настоящие наречия:
Hanuznafsohavāy-exoneimenomyā rab.(Kān-eMalāhat, beyt 62)
Пока еще я не защищен от своей похоти и желания, о Господь.
235)

Harez ma dide nemišiyet vo mi-kešem bar-e del. (Kān-eMalāhat, beyt
Никогда не вижу его, и о нем мечтает мое сердце.

Слова harez и hanuz в вышеприведенных преложениях являются
настоящими наречиями, которые имеют только адвербальное применение.
Союзная группа тоже может иметь адвербальное применение.
Boland pāya az i bāb ama sepehre-e boland. (Qaside-ivaγazali, 21)
Высокий Сепехр пришел из этой двери.
В данном предложении azibāb является союзной группой, которая
применена как обстоятельство места.
Именная группа тоже может применятся как наречие.
To beni kem an tey češ če jamālen emru. (Kān-eMalāhat, beyt 338)
Ты посмотри, какая красота сегодня перед моими глазами.
Существительное emru в данном примере обозначает обстоятельство времени, следовательно, имеет адвербальное применение.
326

№ 3-4 • 2015

Адвербальное придаточное предложение: придаточное предложение, которое при помощи союза присоединяется к основному предложению и, фактически, имеет адвербальное значение.
Va ānke tā beboset pāš aftow a zāmi tet. (Qaside-ivaγazali, 39)
Солнце упало на землю, чтобы поцеловать его ногу.
В данной мисре tā bebosetpāš «чтобы поцеловать его ногу» – постпозитивное адвербальное придаточное предложение, указывающее на
причину описанного в предложении действия.
Место наречия в предложении
В древнем диалекте Шираза наречие не имеет столь устойчивое
место в предложении и может встречаться в разных позициях. В сохранившихся произведениях на древнем диалекте Шираза, которые преимущественно относятся к стихотворному жанру, наблюдается наибольшая
гибкость позиции наречия в предложении по сравнению с нормативным
и даже разговорным персидским языком.
Следует отметить то обстоятельство, что словообразовательные
показатели в вопросе определения наречия не имеют значительной
роли, и некоторые наречия, как отмечает Рубинчик, находятся в промежуточном положении между наречиями и прилагательными (Rubinchik,
1391, 368).
Союзная группа
Ядром и основным словом в союзной группе является союз. Союз
применяется как союзное дополнение в именной группе, прямое дополнение с косвенным дополнением, дополнение в глагольной группе и наречие или адвербальная группа. Союзный оборот имеет один союз и его
дополнение.
Грамматическое соотношение союзного дополнения:
Az šarāb-eešq
“от вина любви”
Грамматическое соотношение прямого дополнения с косвенным:
Šanaš magar a gesu meza hur vaqt-e sahar? (Qaside-ivaγazali, 37)
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Вероятно, гурия утром прикладывала гребень к волосам.
Напомним, что в диалекте Шираза предлог rā практически не имеет применения и встречается только один раз в произведении MosalasāteS’aadi.
Грамматическое соотношение глагольного дополнения:
Kepir-emekadaš emrumeasowukadast. (Kān-eMalāhat, beyt 75)
Что старик в трактире сегодня наливал вино в кувшин.
В данной мисре “mey” («вино») является прямым дополнением, а
“asowu” («в кувшин»)– обстоятельство.
88)

Az šarāb-e ešq mastom om del o jān hen xarāb. (Kān-eMalāhat, beyt
Я напился от вина любви, и сердце, и душа разрушены.

В данном бейте az šarāb-eešq – «от вина любви» – является глагольным дополнением.
Глагольная группа
Глагольная группа – синтаксическая единица строения предложения, включающая один или несколько синтаксических элементов, которые имеют близкое отношение с глаголом. Основой или ядром глагольной группы является глагол. Глагольная группа применяется в роли
сказуемого предложения.
По составляющим единицам имеются следующие виды глагольных групп:
1)
Глагольная группа = предикат + глагол-связка
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Предложение

Подлежащее

Сказуемое

Именная группа

Глагольная группа

Предикат

глагол-связка

Zāt-e to yektā hen.
У тебя одна сущность.
В роли предиката может применяться существительное:
Tazkiyeimānhen.
Очищение есть защита.
В первом предложении zāt-eto «твоя сущность» является именной
группой и в предложении имеет роль подлежащего, yektā «одна» – прилагательная группа в роли предиката, а hen – глагол связка.
2)

Глагольная группа + непереходный глагол
Предложение

Подлежащее

Сказуемое

Глагольная группа

Именная группа

непереходный глагол
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3)

Asvori mānd. “всадник остался”
Глагольная группа = Именная группа + (rā) + переходный глагол
Предложение

Подлежащее

Сказуемое

Именная группа

Глагольная группа

Прямое дополнение

Переходный глагол

keθoxni āqelidahbāroθanzet. (Mosalasāt-eS’aadi,beyt 1)
Умный десять раз обдумывает слово.
4)

Глагольная группа = союзная группа + переходный глагол
Предложение

Подлежащее

Сказуемое

Именная группа

Косвенное дополнение
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Глагольная группа

Переходный глагол

Goš atohondār.
Послушай слово.
5)

Глагольная группа
Предложение

Подлежащее
Именная группа

Сказуемое
Глагольная группа

Прямое допол.

Косвенное допол. Переходный гл.

Ferešta atr ana hāvay falak magar me-sāt.(Qaside-ivaγazali, 4)
Как-будто ангел сеет запах на небесах.
6)
Глагольная группа = прямое дополнение + предикат +
переходный глагол
Предложение
Подлежащее

Сказуемое

Именная группа

Глагольная группа

Прямое допол.

Предикат

Глагол
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Kardaš adiknur-emohammadaz ’btedā.
(Бог) показал свет Мухаммеда.
(Kān-eMalāhat, beyt 9)
Согласование подлежащего и сказуемого по числу
В случае одушевленного или неодушевленного подлежащего единственного числа сказуемое ставится в единственном числе.
Momi-goyom.
Я говорю.
В случае одушевленного подлежащего сказуемое ставится во множественном числе.
Šāhān-e dowr-e zamān hend sarvarān yaksar.(Qaside-ivaγazali, 37)
Шахи времени (и) все являются предводителями.
Если подлежащее неодушевленное во множественном числе, сказуемое ставится в единственном числе.
Anvār-e kāmelān va masal hast ču sahā. (Kān-eMalāhat, beyt11)
Перед светом пророка он похож на звезду Алькор (маленькая и
слабая звезда).
В случае двух одушевленных подлежащих сказуемое ставится во
множественном числе.
89)

Vā hamend o az hamend dur yār-e mo vo raqib. (Kān-eMalāhat, beyt
Мой друг и враг вместе и далеки друг от друга.

Но, если мы имеем дело с несколькими неодушевленными подлежащими, сказуемое опять-таки ставится в единственном числе.
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Arš o korsi-yo lowh-o qalam nabu.(Kān-eMalāhat, beyt 9)
Трона, трибуны, доски и ручки (калама) не было.
Если несколько неодушевленных подлежащих воспринимаются
как одушевленные, то сказуемое ставится во множественном числе.
Lāla o sonbol-e čaman zolf-o roy-e to šān bedi. (Qaside-ivaγazali, 44)
Полевой тюльпан и гиацинт увидели твое лицо и твои завитки.
Место глагола в предложении
В древнем диалекте Шираза, как и в пехлевийском и персидском,
глагол не имеет устойчивого и определенного места в предложении.
Следует учесть тот факт, что в материалах, исследуемых нами, по причине их стихотворного характера, позиция глагола более гибка в сравнении с разговорным диалектом Шираза.
В повествовательных предложениях глагол ставится в конце предложения.
15)

Dast-e mohammadaš ana miyā di kalim-e haq.(Kān-eMalāhat, beyt
Руку Мухаммеда увидел Моисей среди них.
Но возможно встретить сказуемое и в начале предложения:

19)

Sabten na sāq-e arš pas az nām-e haq do nām. (Kān-eMalāhat, beyt
На ножке трона после имени Бога написано два имени.

В повелительных предложениях глагол может ставиться в начале,
середине или в конце предложения.
Goš atohondār.
Послушай слово.
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6)

Azizi ket hen oš har dam mado/ow/aw peš. (Mosalasāt-eS’aadi, beyt
Не беги каждый миг к любимой, что есть у тебя.

Глагол в форме запретительно-отрицательного императива может
ставиться в начале, середине или в конце предложения.
Maxan š-azdom.
Не смейся ему (нищему) вслед.
To-š magoybad.
Не говори ему плохого.
В вопросительном предложении сказуемое, как правило, ставится
в конце предложения.
Čegune az mo boy zolf-e anbari bayšarē? (Kān-eMalāhat, beyt 78)
Как ты прячешь от меня ароматный запах твоих волос?
Порядок слов в предложении
Порядок слов в диалекте Шираза, как правило, имеет вид SOV
(Subject – Object – Verb), то есть, если нет нужды менять порядок слов,
то сначала ставится подлежащее, затем дополнение, чему следует сказуемое.
Ke bepsandet ke mo xo-z γossa nakšem.(Mosalasāt-eS’aadi,beyt 11)
Кто бы принял, чтобы я не убилсебя от горя.
Однако этот порядок может полностью меняться для соблюдения
законов стихотворного жанра или же для подчеркивания отдельного
конкретного слова.
212)

mi-joyom hamdel, hamdard roz o šow ve čerāγ. (Kān-eMalāhat, beyt

День и ночь под светом лампы ищу единомышленника и сочувствующего.
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Заключение
Грамматические различия, существующие между диалектом Шираза и нормативным персидским языком, не имеют такие масштабы,
чтобы привести к заметным синтаксическим различиям между ними. С
точки зрения синтаксиса древний диалект Шираза и нормативный персидский язык имеют полную схожесть, а имеющиеся грамматические
и лексические различия имеют чисто диалектный характер. Синтаксис
древнего диалекта Шираза и синтаксис нормативного персидского языка строятся на одних и тех же грамматических принципах.
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МЕЧЕТЬ АЛАЕДДИНА В КОНЬЕ: «ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ» И
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕАЛИИ
Комплекс мечети Алаеддина в турецкой Конье считается не только
самым ранним, но и одним из самых проблемных памятников Сельджуков Рума, – в первую очередь из-за спорности хронологии строительства, выяснение которой необходимо для понимания развития всей мусульманской архитектуры Анатолии.
Следует напомнить, что история тюркских княжеств Анатолии
XII-XIII вв., одним из которых был Конийский султанат, генетически
связана с предшествовавшим периодом мусульманского завоевания азиатских владений Византии, осуществленного Великими Сельджуками.
Авторы «Кембриджской истории ислама» указывают, что тюркизация
Ближнего Востока и Анатолии оказалась фактором, предопределившим
будущее и мусульманского, и христианского мира538; правда, даже при
столь пафосной оценке завоевание Анатолии для тех же авторов оказалось маргиналией в истории Халифата по сравнению с укреплением
Великих Сельджуков в Иране, борьбой с Фатимидами, возвышением
Зенгидов и монгольской угрозой539.
538
The Cambridge History of Islam. V.1A. The Central Islamic Lands from pre-islamic times to
the Ist World War / ed. P.M.Holt, A.Lambton, B.Lewis. N.Y., 2005 [1970]. P. 231.
539
Ibid., P. 149-160.

336

№ 3-4 • 2015

Восточная Анатолия на протяжении многих столетий являлась
зоной активных культурных контактов, не только воспринимая самые
различные влияния (для рубежа I-II тыс. наиболее значимыми, очевидно, являлись византийское и иранское), но и создавая самостоятельные
варианты прочтения классических образцов, в свою очередь оказывавшие заметное влияние на свои же первоисточники (в частности, на архитектуру северного Ирана, выразившееся в появлении шатровых мавзолеев540, «возвращенных» сельджуками в Анатолию). Сельджукское завоевание и крестовые походы не только изменили политическую карту
Ближнего Востока, но и способствовали – даже одним появлением здесь
новых этносов и государств, – активизации и расширению культурных
контактов во всех проявлениях. Только возникнув, мусульманские княжества Анатолии оказались полноправными участниками интенсивного культурного обмена, результаты которого не могли не отразиться на
зданиях мечетей, и подготовили почву для того полустолетия расцвета,
которое связывается с господством Сельджуков Рума541.
Однако о каких-то традициях собственно сельджукской архитектуры до второй половины XI в. говорить не приходится542. Не удивительно, что история анатолийской мусульманской архитектуры была начата
Великими Сельджуками с «цитирования» омейядских памятников, прежде всего Большой мечети Дамаска543, и этот образ-образец, в котором
соединились арабская и византийская традиции, в значительной степени повлиял на формирование артукидской модели мечети. При этом необходимо отметить, что одним из ориентиров для зодчества Артукидов
в контактной зоне Северной Месопотамии стали не только сирийские,
но и иранские конструктивные наработки, – в частности, знаменитый
купол Низама ал-Мулка в Пятничной мечети Исфахана544. В XII в. архитекторы тюркских княжеств (Артукидов, Данишмендидов, Салтукидов),
вассальных по отношению к Великим Сельджукам и их наследникам,
быстро выработали собственные решения, во многом определившие
540
См. подробнее: Шукуров. Гунбад-е Кабус. Иконография высоты и шатровые купола
Ирана // Иран-наме. 2010. № 1. С. 181.
541
См.: Гордлевский В. Государство Сельджукидов Малой Азии. М.–Л., 1941. С. 34.
542
См.: Кононенко Е.И. Еще раз о «проблеме сельджукского искусства» // Вестник СПбГУ.
Серия 15. Искусствоведение. 2015. Вып. 3. С. 66-77.
543
Подробнее см.: Кононенко Е.И. Анатолийские мечети Великих Сельджуков: архитектурные и политические ориентиры // Искусствознание. 2015. № 3-4. С. 145-158.
544
См.: Кононенко Е.И. Мечети Артукидов: почти забытая страница анатолийской архитектуры // Художественная культура. 2013. № 4 (9). С. 136-155. С. 142.
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эволюцию анатолийской мечети (приоритет изолированного молитвенного зала, переориентация базиликального пространства вдоль михрабной оси, уменьшение значения двора и замена его световой ячейкой в
интерьере).
К концу XII в. султанат Сельджуков Рума, подчинив себе владения
соседей – династий Данишмендидов и Салтукидов, – стал единственной реальной политической силой в Центральной Анатолии. Благодаря
унифицированному управлению и налаженному сообщению, международной торговле, расцвету земледелия, росту городов анатолийское княжество превратилось в могущественную и богатую мусульманскую державу, на фоне крестовых походов, распада Халифата и монгольских набегов обеспечившую себе несколько десятилетий мира и стабильности,
справедливо оцениваемых как «золотой век Сельджуков Анатолии»545,
продлившийся до поражения от монголов при Кёсе-даге (1243).
Пик расцвета султаната пришелся на последовательное правление
двух внуков знаменитого Кылыч-Арслана II, – Иззеддина Кейкавуса
(1210-1219) и Алаеддина Кейкубада (1219-1236), осуществивших одну
из самых амбициозных строительных программ в мусульманской истории, важной частью которой стали укрепление и архитектурное оформление столицы государства Рума – Коньи.
Местная легенда гласит, что окрестности Коньи были первым местом, заселенным после Потопа. На этом месте последовательно располагались хеттское, фригийское, персидское, пергамское, римское и
византийское поселения. Оставаясь крупнейшим торговым, военным и
административным центром Анатолии, бывший византийский Иконий
с момента мусульманского завоевания всегда считался если и не основной, то «резервной» столицей Сельджукского государства. На невысоком холме, издавна являвшемся ядром застройки и получившем позже
название Холм Алаеддина, располагались византийские церкви (возможно – части монастыря)546. На протяжении всего XIII в. Холм оставался центром города, достаточно равномерно развивавшегося во всех
направлениях.
Возведение на Холме мечети, ныне известной как Алаеддин-джами, начинается еще при султане Масуде I в середине XII в., и по этой
The Cambridge History of Islam. Vol. Ia. P. 245.
Önge M. Conservation of cultural heritage on Alaeddin hill in Konya from the 19th century
to present day. Ankara, 2011. P. 28; Redford S. The Alaeddin mosque in Konya reconsidered //Artibus
Asiae. 1991. Vol. 51. № 1-2. P. 57.
545

546
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причине данную постройку часто называют самым ранним памятником
архитектуры Сельджуков Рума; однако мечеть приобрела свое нынешнее состояние только в правление Алаеддина Кейкубада, чье имя и носит, а впоследствии претерпела еще целый ряд изменений. Из-за склона
и фундамента церкви строительная площадка оказалась не самой удобной, но само место, – единственная доминанта в центре существовавшей
застройки, к тому же уже использованная для храмового строительства,
– предполагало появление мечети именно здесь. Ее минбар, датируемый 1155 г, считается самым ранним памятником искусства собственно
Сельджуков Рума547. По мнению Скотта Редфорда, первоначально функцию мечети выполняло экспроприированное здание церкви, из которого
и были взяты сполии, – колонны, фрагменты карнизов, дверные и оконные рамы; необходимостью считаться с существовавшими постройками
может объясняться и необычная трапециевидная планировка ее двора548.
В правление сына Масуда I, Кылыч-Арслана II (1156-1192), объединителя сельджукских земель, Холм был обнесен стеной и оформлен
как цитадель и резиденция султана: на его склоне строится дворец, позже перестроенный Кейкубадом (его сохранившийся фрагмент ныне перекрыт куполом) и медресе, а к залу мечети пристраивается (возможно,
уже после смерти Кылыч-Арслана II) султанский мавзолей, – стандартная полигональная сельджукская гробница-«карандашик», увенчанная
шатровым перекрытием. Этот высокий шатер стал архитектурной доминантой центра Коньи, выдержавшей землетрясение 1202 г., после которого, вероятно, более ранние византийские постройки были разобраны,
расчищая место для возведения мечети столичного масштаба. (Рис.1, 2)
При Иззеддине Кейкавусе около мечети Масуда I строится второй
мавзолей-восьмигранник, так и оставшийся незаконченным и позже
перекрытый невысоким шатром, явно не соответствующим постройке
(зато не нарушившим «монополию» усыпальницы Кылыч-Арслана II).
(Рис. 3) Отмечу, что это – единственный сельджукский мавзолей, целиком сложенный из мрамора, но для кого он предназначался – неизвестно
(в турецких источниках он фигурирует как Adsız türbe – «анонимный
мавзолей»); весьма вероятно, что для самого Иззеддина: дело в том, что
после смерти Кей-Хосрова I, сына Кылыч-Арслана II, Иззеддин Кейкавус заточил своего оспаривавшего власть младшего брата Алаеддина
547
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Кейкубада в крепости недалеко от Малатьи, где тот провел около 8 лет.
Освобожденный только после смерти предшественника, султан Алаеддин не только отказал тому в захоронении в династическом мавзолее в
Конье (Иззеддин похоронен в медресе Шифайе в Сивасе), но и постарался уничтожить строительные надписи брата. В гробнице Кылыч-Арслана II нашли упокоение предшествующие (а затем – и последующие) правители Сельджуков Рума, и таким образом мечеть Коньи превратилась
в династический некрополь (по мнению В. Гордлевского, появление в
Конье родовой усыпальницы правителей, куда переносится и захоронение Масуда I, свидетельствует о том, что при отсутствии определенного
порядка престолонаследия, оспаривании власти и зачастую случайных
факторов, приводивших на трон того или иного султана, Сельджуки
Рума уже воспринимали себя в качестве единой династии549). Это превращение акцентировано и строительством стены, охватывающей двор
мечети с севера, роскошный портал которой, обращенный к городу и
воспринимаемый издалека как основание доминирующего над комплексом шатра, предопределяет замыкание чуть искривленной центральной
оси, организующей проход к михрабу между двух мавзолеев.
Между тем вопрос, – возле какой именно части существующей
мечети Кейкавус планировал династический некрополь, то есть какая
часть мечети была простроена раньше, – и по сей день остается дискуссионным. Не случайно Алаеддин-джами заслужила репутацию «одного
из наиболее проблемных памятников анатолийских Сельджуков»550. Безусловно, проблема хронологии данного памятника остается вне внимания посещающих его туристов; однако для понимания развития мусульманской архитектуры Анатолии строительные этапы мечети Алаеддина
рассмотреть необходимо.
При посещении мечети нельзя не заметить, что ее молитвенный
зал разделен на две части, а точнее – «слеплен» из двух разновременных
и разностильных залов: восточный представляет собой плоскоперекрытый гипостиль, западный же, имеющий михраб, вызывает четкие ассоциации с масштабной перестройкой Сельджуками Рума данишмендидских мечетей XII в. (Рис. 4)
Наиболее известным и полным исследованием строительных этапов памятника является статья С. Редфорда «Переосмысленная мечеть
Гордлевский. Ук. соч. С. 85.
Asutay-Effenberger N. Konya Alaeddin camisi yapim evreleri uzerine duşunceler // Middle
East Technical University. Journal of the Faculty of Architecture. Ankara, 2006. № 2. S. 113, 121.
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Алаеддина в Конье». Предполагая, что минбар Масуда I не менял своего
местоположения, Редфорд предложил считать восточный гипостильный
зал не архаичным, а архаизирующим, законченным Кейкубадом только
к 1235 г. в рамках «особой строительной программы», которая и была
положена Редфордом в основу социально-антропологического «переосмысления» строительных этапов Алаеддин-джами. По его мнению,
предпринятая Алаеддином перестройка была напрямую связана с возвращением комплексу функции главной столичной мечети, во многом в
пику незаконченной мемориальной программе своего предшественника: существовавший (т.е. имеющий михраб) зал в 1219–1221 гг. был расширен в северном направлении до мавзолеев некрополя, сделав невозможным их обход. Результат этого расширения С.Редфорд охарактеризовал как «продукт конфликта форм и функций»551: центрические сооружения с преобладающей вертикалью, каковыми являются сельджукские
мавзолеи-«карандашики», совершенно самостоятельны, предполагают
расположение на открытом пространстве и возможность кругового обхода. Интеграция подобных объемов в архитектурные комплексы возможна только путем потери этими зданиями возможности организации
пространства вокруг себя, – то есть лишения их главного достоинства;
однако о сохранении архитектурных достоинств плодов своего предшественника Алаеддин, по мнению Редфорда, должен был задумываться в
последнюю очередь. (Рис. 5)
Однако предполагаемая С. Редфордом программа, основанная на
неприятии Алаеддином Кейкубадом всего, что было задумано Иззеддином, не объясняет двух моментов, связанных с самой архитектурой
комплекса. Во-первых, имеющаяся подкупольная конструкция Алаеддин-джами не могла появиться ранее начала XIII в., но о столь радикальной перестройке Кейкавусом и Кейкубадом молитвенного зала Масуда I
ничего не известно (Рис. 6). Во-вторых, предположение о сознательной
«архаизации» восточного гипостиля никак не объясняет причин такой
архаизации в период наивысшего расцвета сельджукской архитектуры,
каковым является период правления Алаеддина Кейкубада.
Восточный гипостильный зал конийской мечети имеет трапециевидную форму, ориентирован на юго-восток и разделен на семь продольных и семь поперечных нефов. Зал имеет плоское перекрытие (в
настоящее время деревянный потолок заменен имитацией из металличе551
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ских труб), лежащее на грубовато сложенных кирпичных полуциркульных аркадах, параллельных стене киблы. Опорой аркад служат невысокие (около 3 м) мраморные колонны-сполии, взятые из разновременных
византийских построек. Колонны имеют различные капители (в основном – дорические, встречаются коринфские и даже «лотосообразные»)
и фусты, некоторые – с базами. (Рис. 7)
Между тем «привязка» аркад к восточной стене мечети заставляет предположить изменение несущей конструкции в гипостильном зале,
построенном, согласно С.Редфорду, в первой трети XIII в. Однако если
предположить подобную переделку в любое время после правления
Алаеддина, то результат ее выглядит неоправданно грубым и для сельджукской, и для османской архитектуры.
Анализируя вскрытые в ходе раскопок 1970-х гг. фрагменты стены (ныне реконструированной до уровня портика) в центральной части
двора мечети, турецкий архитектор Халюк Карамагарали предположил,
что данная стена, оказывающаяся непосредственным продолжением западной стены гипостильного зала, ограждала двор первоначальной мечети. В этом случае первую постройку Масуда I на Холме Коньи следует
реконструировать как обычную колонную мечеть арабского «дворового» типа, имевшую глубокий плоскоперекрытый зал и открытый дворсахн, возможно – окруженный портиками с трех сторон552. Тогда более
ранней частью Алаеддин-джами приходится считать именно восточный
гипостиль, – он, вопреки гипотезе Редфорда, оказывается не «архаизирующим», а просто архаичным для архитектуры Сельджуков Рума XIII
в., но сохраненным в процессе последующего расширения главной столичной мечети. (Рис. 8)
Данное объяснение соответствует и логике всей перестройки цитадели Коньи, и очевидной разноэтапности северной стены Алаеддин-джами, и возникновению династического некрополя не перед молитвенным
залом, а к западу от него, вне здания мечети. Кроме того, реконструкция
главной мечети Коньи как колонной соответствует распространенной в
XII в. на территории соседних княжеств сирийской модели, демонстрируя единство отправных точек для развития региональных вариантов
мусульманской архитектуры Анатолии.
Правда, Х. Карамагарали реконструировал интерьер мечети как
состоявший из семи продольных, чуть расширявшихся к кибле нефов,
552

342

Karamağarali H. Konya Ulu Camisi // Rölöve ve Restorasyon Dergisi. 1982. D. IV. S. 121-132.

№ 3-4 • 2015

разделенных аркадами меньшей, чем в настоящее время, высоты, «вынудив» Кейкубада увеличивать высоту перекрытия в соответствии с
высотой более позднего западного зала, однако нет никаких данных о
необходимости подобных изменений (хотя, возможно, именно какие-то
работы в гипостиле, предпринятые в 1230-х гг., и оказались тем документированным финальным этапом перестроек Алаеддина, на основании которого Редфорд сделал заключение о более позднем появлении
гипостиля).
В турецкой историографии есть и иная точка зрения, согласно которой восточный гипостиль Алаеддин-джами не является частью мечети Масуда I, а перестроен из находившегося рядом с ней медресе; старая
мечеть же якобы была разобрана в ходе строительства мавзолея КылычАрслана II553. Одним из основных аргументов авторов этой гипотезы
является неточная ориентация оси гипостильного зала в направлении
киблы. Однако известно большое число крупных мечетей, ориентированность которых на Мекку весьма условна, и более того – среди «авторитетных» мусульманских памятников арабского мира «случаи правильной ориентации крайне редки»554. Напомню легенду о перестройке
мечети Кутубийя в Марракеше и казни ее архитектора именно из-за изначально неправильно определенной киблы, – причем произошло это
как раз в середине XII в., но «новая» Кутубийя (1158-1196, синхронно
строительству цитадели Коньи) сориентирована еще более неправильно555.
В любом случае, – является ли восточный гипостиль изначальным
закрытым молитвенным залом (зуллой) мечети Масуда или перестроенным медресе около этой мечети, – именно его следует признать более
ранней, «базовой» частью Алаеддин-джами, к которой в ходе расширения комплекса был пристроен западный зал. Сохранение вместительного гипостиля как части молитвенного зала новой городской мечети (при
всей его явной конструктивно-планировочной архаичности и несоответствии программе и возможностям султанов Коньи) имело литургическое оправдание: двор перед западным залом вряд ли мог безоговорочно
использоваться для молитвы последовательными суннитами, каковыми
Asutay-Effenberger. Op.cit. S. 115-119.
Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран. М., 1991. C. 59; См. также: Petersen
A. Dictionary of Islamic Architecture. L.–N.Y., 2002. P. 240.
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представлялись Сельджуки Рума, – в этом случае перед молящимися
оказались бы гробницы султанского некрополя и был бы нарушен известный запрет Сунны совершать намаз, стоя лицом к погребениям556.
Плоский потолок западного зала Кейкубада опирается на кирпичные стрельчатые аркады, образующие нефы, параллельные стене киблы.
Таким образом, планировка новой части мечети следует проверенной
авторитетной сирийской модели, реализованной и в артукидской культовой архитектуре. Известно, что и Иззеддин Кейкавус, и его преемник
активно привлекали к реализации своей строительной программы мастеров из Сирии, безусловно внесших вклад в формирование «имперского стиля» Сельджуков Рума, – особенно в декоративное оформление
построек, что выдает, в частности, «парадная» северная стена комплекса
цитадели Коньи; одна из надписей в стене мечети содержит имя Мухаммада ибн Хаулана ад-Димашки (т.е. «из Дамаска»)557.
Около западной стены аркады опираются на квадратные в сечении
столбы, между которыми – также параллельно стене киблы, – появились
отрезки стен, на которые поднята женская галерея, занимающая четыре
ячейки плана в юго-западном углу мечети. По сторонам от михрабной
ячейки кирпичные аркады опираются на колонны-сполии и овальные в
сечении столбы, имитирующие спаренные колонки с капителями и разделяющими их вертикальными тягами; схожие столбы сохранились, например, в храмах, расположенных к югу от Коньи горных монастырей
Алахан близ Мута (V в.) и Бинбиркилисе около Карамана (VII–X в.).
(Рис. 9)
В восточной части зала Алаеддина несущая конструкция явно изменена, – здесь поставлены и квадратные в плане столбы, и колонны,
притом без учета деления на поперечные нефы как западного, так и восточного залов комплекса. Здесь архитекторам пришлось решать задачу
соединения нового молитвенного зала со старым гипостилем, для чего
необходимо было разобрать часть стены существовавшей постройки.
Решена эта задача оказалась довольно грубо: стена гипостиля превращена в аркаду, опирающуюся на колонны-сполии и исключенную из конструкции нового зала. В результате «водораздел» старой и новой частей
комплекса маркирован странной сдвоенной колоннадой, поддерживающей состоящую из двух вертикальных «слоев» кирпичную аркаду, кажМуслим. Сахих. 2/668 (хадис от Абу Марсада аль-Ганави).
Redford. Op. cit. P. 70; Sterlin H. Turkey from the Selcuks to the Ottomans. L.– N.Y.–Tokyo,
1998. P. 11.
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дый «слой» которой, соответствующий разновременным частям здания,
имеет различные высоту и кривизну арок. Отмечу, что аналогичную
задачу, – превращение стены в аркаду, – сельджукским архитекторам
пришлось решать в 1210 г. при перестройке данишмендидской мечети
середины XII в. в медресе Атсыз Элти-хатун (ныне мечеть Гюлюк в Кайсери), где, к сожалению, вариант решения данной задачи скрыт последующими перестройками западной части сооружения. (Рис. 10)
Михрабная ячейка перекрыта небольшим (около 7 м в диаметре)
куполом, опирающимся на конструкцию т.н. «турецких треугольников»,
активно использовавшуюся в раннеосманской архитектуре следующего
столетия, что наряду с наращенной кирпичной кладкой в верхней части
подкупольной конструкции выдает позднейшую переделку. Действительно, оригинальный купол Алаеддин-джами рухнул во время ремонтных работ XIX в.; однако после определения хронологии строительства
комплекса реконструировать изначальный план и конструкцию зала
Кейкубада не сложно. (Рис. 11)
Появление в молитвенном зале мечети Коньи купола над михрабом вполне соответствует (и по времени, и по типологии) перестройке
Сельджуками Рума больших городских мечетей в городах присоединенных к султанату центральной и северо-восточной Анатолии, – например, данишмендидской Улу-джами в Кайсери и салтукидской Улу-джами в Эрзеруме. В обоих случаях возведение купола около стены киблы
потребовало увеличения михрабной ячейки по продольной оси до двух
травей первоначального плана, расширение ее за счет соседних ячеек
прилегающих нефов и укрепление угловых столбов подкупольного квадрата путем превращения их в Г-образные опоры.
Расположение опорных столбов в Алаеддин-джами демонстрирует на первый взгляд идентичную конструкцию: подкупольная ячейка,
выделенная в интерьере по образцу максур иранских мечетей, занимает
две травеи, и ширина ее соответствует удвоенному расстоянию между
столбами в западной части зала. По михрабной оси распор купола передается на арки, пересекающие примыкающий с севера поперечный
неф. Именно такой прием был использован, например, при переделке
Улу-джами в Кайсери. Однако если при перестройке колонных мечетей
XII в. подкупольный квадрат, встраиваемый в нефную структуру, сужал
прилегающие ячейки (боковые нефы – в Улу-джами Кайсери и Эрзерума, северную травею – в Гюлюк-джами), то план мечети в Конье свидетельствует об изначальном купольном перекрытии михрабной ячейки.
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Логично заключить, что именно главная мечеть Коньи стала примером для сельджукских перестроек мечетей в провинциальных центрах. Культовое здание в цитадели столицы султаната, возникшее в результате продуманной строительной программы Изеддина Кейкавуса и
Алаеддина Кейкубада, должно было восприниматься как нормативный
образец, в соответствие которому – на уровне архитектурных цитат –
посильно пытались привести «соборные» (и не только) мечети бывших
столиц анатолийских княжеств. Этот же образец был положен в основу
целого ряда «официальных мечетей» султаната Рума II четверти XIII в.
(в Нигде, Дивриги, Малатье, Кайсери).
Однако если новый зал мечети Коньи повлиял на переоформление
интерьеров провинциальных памятников в начале XIII в., то источником плана самой Алаеддин-джами оказывается развивавшаяся в XII в.
сирийско-артукидская модель большой городской мечети, от которой
унаследованы и деление интерьера на поперечные нефы, и акцентирование михрабной ячейки с помощью купола, и пропорции подкупольного квадрата, сторона которого равна двум нефам, и наличие большого
открытого двора; именно такой вариант планировки был реализован в
артукидских мечетях Мардина и Дунайсыра (Кызылтепе)558. Эту авторитетную модель, восходящую к омейядским памятникам Сирии, могли
принести в Центральную Анатолию привлеченные к реализации строительной программы султанов Рума сирийские мастера. Кроме того, одной из причин обращения именно к такой модели мечети могло быть
восприятие ее как более соответствующей статусу столицы могущественного мусульманского государства, – в отличие от Данишмендидов и Салтукидов, артукидские правители Юго-Восточной Анатолии
сохранили свое влияние и после возвышения Сельджуков Рума, не в
последнюю очередь благодаря формальному сюзеренитету Айюбидов
(из династии которых, кстати, происходила и одна из жен Алаеддина
Кейкубада)559.
Необходимо оговориться, что в мечети Коньи не воспроизведена
такая важнейшая отличительная черта артукидской модели, как сводчатые перекрытия нефов, имеющиеся в Сильване, Мардине, Дунайсыре и
Урфе. Именно из-за отсутствия сводов архитекторам Алаеддин-джами
понадобились арки, перерезающие примыкающий к купольной ячейке
Кононенко. Мечети Артукидов… С. 145-149.
Cahen C. Pre-Ottoman Turkey. A general survey of the material and spiritual culture and
history c. 1071–1330. N.Y., 1968. P. 133.
558
559
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с севера поперечный неф. Вряд ли привлеченные султаном Рума архитекторы оказались не способны выкладывать своды (подобное предположение легко опровергается предшествующей и синхронной практикой анатолийского зодчества). Причину такого анахронизма следует
искать как в небольшой ширине нефов Алаеддин-джами, через которые
легко перебрасываются деревянные доски, так и в стремлении к объединению пространства двух залов, перекрываемых на одной высоте
и соответственно имеющих одинаковые конструкции, – в перекрытиях
более позднего зала зодчие могли вынужденно следовать созданному на
полстолетия ранее образцу гипостиля, колонны которого вряд ли могли
выдержать своды.
Строительные этапы комплекса отражает и северная стена Алаеддин-джами, состоящая из нескольких разновременных частей: ее восточная, пониженная часть, сложенная из грубых блоков, соответствовала ограждению реконструируемого двора мечети Масуда I, центральная
часть с порталом, ведшим на территорию династического некрополя,
– периоду Иззеддина Кейкавуса, западный же участок был, вероятно,
перестроен при Алаеддине Кейкубаде и, судя по выступающему из плоскости стены порталу, оформленному в виде башни, мог соединяться с
султанским дворцом560. Несколько помещенных на стене плит с арабскими надписями содержат упоминания как Иззеддина Кейкавуса, так
и Алаеддина Кейкубада, причем без соблюдения хронологии строительства и какой-либо связности текстов, – каменные плиты закреплены на
стене «вперемешку», становясь частью декоративной программы северного фасада. (Рис. 12)
Богатейшая декорация центрального портала мечети Алаеддина служит хрестоматийным образцом использования приема «аблак»
(ablaq) – цветной кладки, в данном случае – двуцветной инкрустации
плитами белого и серого мрамора. Применение этой техники, считающейся переосмыслением мусульманским искусством византийских приемов, впервые фиксируется в начале XII в. при оформлении северной
стены дамасской мечети Омейядов, так что появление подобной мраморной инкрустации в Конье следует считать еще одним «сирийским
следом»561.

560
561

Redford. Op. cit. P. 60.
Petersen. Op. cit. P. 1-2.
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Алаеддин-джами, соединяющая гипостильный зал прошлого столетия с артукидской планировкой, в свою очередь становится образцом
и для перестройки Сельджуками Рума более ранних провинциальных
памятников, и для планировки и оформления более поздних построек.
Не будучи повторена буквально, она уже в начале XIII в. оказывается
нормативным источником более или менее искаженных архитектурных
цитат и в силу своего столичного статуса послужила, по словам С. Редфорда, «лабораторией», в которой отрабатываются комбинации форм,
применяемых современной ей и позднейшей сельджукской архитектурой562, – и вот эта оценка Редфорда возражений не вызывает.

Иллюстрации:

Рис. 1. Холм Алаеддина в Конье

562

348

Redford. Op. cit. P. 72.
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Рис. 2. Мечеть Алаеддина. Вид с севера

Рис. 3. Мавзолей во дворе мечети Алаеддина
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Рис. 4. Мечеть Алаеддина. План комплекса

Рис. 5. Портал западного зала позади мавзолеев
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Рис. 6. Конструкция перекрытий западного зала

Рис. 7. Восточный гипостиль мечети Алаеддина. Интерьер
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Рис. 8. Мечеть Масуда I (реконструкция Х.Карамагарали)
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Рис. 9.Западный зал с галереей
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Рис. 10. Мечеть Алаеддина. Граница «старого» и «нового» залов
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Рис. 11. Купол западного зала

Рис. 12. Мечеть Алаеддина. Северная стена.
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Эдуард Хуршудян
д-р .истор. н. Институт востоковедения НАН РА

ТОРЕВТИКА АРМЕНИИ САСАНИДСКОГО ТИПА
(Рассматриваются сюжеты нор-баязетского серебряного блюда со
сценой царской охоты и серебряного блюда из Музея Тебриза).
Sassanian type of toreutics of Armenia. (The hunting scene of NorBayazet silver bowl is viewed together with the silver bowl from Tebriz Museum with identical scene).
Հայաստանի Սասանյան տիպի արծաթյա սկուտեղների
մասին. (Քննարկվում են Նոր Բայազեթում գտնված արծաթյա
սկուտեղի եվ Թավրիզի Թանքարանի արծաթյա սկուտեղի վրա
պատկերված տեսարանները):

1.Серебряная чаша из Берлинского Музея (Нор-Баязет, Армения).
357

2.Серебряная чаша из Тебризского Музея (Иран).
Как известно, основные находки предметов сасанидских изделий
из драгоценного металла происходят вне пределов собственно Ирана.
Они происходили из Приуралья, Поволжья, Украины и др. мест. Серебряные чаши сасанидского круга были найдены также и в Армении
(Нор-Баязет). Богатейшая коллекция сасанидской торевтики хранится в
Эрмитаже. В последнее время в Иране было обнаружено большое количество серебряных блюд. Некоторые блюда отличаются интересными
сюжетным композициям. Большинство серебряных блюд датируются
позднесасанидским и раннеарабским временем. Все находки случайные
и хранятся в ведущих музеях Ирана. Так, в этой работе мы впервые будем рассматривать серебряное блюдо из Тебризского Музея. (http://latis.
exeter.ac.uk/classics/visualessays/iran/huntingwarfare.htm).
И.А. Орбели является одним из первых исследователей уникальной эрмитажной коллекции сасанидского искусства наряду с такими выдающимися учеными как Я.И. Смирнов, К.В. Тревер, В.Г. Луконин и Б.
Маршак. Работы вышеупомянутых авторов представляют собой клас358

№ 3-4 • 2015

сические и фундаментальные работы для всех, кто изучает древнюю и
средневековую торевтику Востока.
В результате изучения архива хранителя Эрмитажа академика Я.И.
Смирнова – в то время лучшего знатока искусства Востока, – И.А. Орбели и К.В. Тревер стали работать на совместной книгой «Сасанидский
металл» (1935), параллельно они готовили первую «Временную выставку сасанидских древностей» (1922). Во время работы над материалами
архива ими (Орбели-Тревер) был усвоен метод Я.И. Смирнова. «Этот
технический анализ, объединённый с всесторонним исследованием
письменных источников и с сопоставлением всех этих данных с исторической картиной, которую мы наблюдаем не только в Сасанидском Иране, но и в других областях Передней Азии, и не только в Сасанидский
период, но и в другие эпохи, и, наконец, сопоставление металлических
изделий с иными памятниками Сасанидского искусства». Вышеупомянутый историко-технологический и стилистический метод изучения торевтики в науке называется методом Смирнова–Орбели–Тревер.
НОВИЗНА И АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе впервые рассматривается серебряная чаша сасанидского типа из Музея Тебриза (Иран). Насколько нам известно из специальной литературы, данная чаша нигде не фигурирует. Исследуемая
чаша является практически идентичным с серебряной чашей из НорБаязета (Берлинская чаша) с некоторыми иконографическими и композиционными отклонениями.
Серебряная чаша из Тебризского Музея была обнаружена мною в
результате работы над настоящим исследованием. В связи с этим надо
подчеркнуть, что многие уникальные иранские артефакты по сасанидскому искусству не известны для широкой научной общественности изза того, что или не изданы или же находятся в частных собраниях. В
процессе работы над исследованием мы имели под рукой фотографию
чаши, опубликованную на сайте Тебризского Музея. По этой причине
результаты исследования могут считаться предварительными. Данная
чаша впервые вводится в научный оборот. В одной из последних фундаментальных работ по сасанидской сфрагистике (см. Harper 1981) об этой
чаше не говорится.
В данной работе анализируются две чаши:
А) чаша из Нор-Баязета (Берлин, Германия)
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Б) чаша из Тебриза (Тебризский музей, Иран)
До сих пор, в научных исследованиях рассматривались только
чаши из Нор-Баязета (Берлинская чаша) и Музея Михо (Япония) как
близкие по своим композиционным характеристикам. Однако в настоящем исследовании речь будет идти только о двух чашах из Нор-Баязета
и Тебризского музея. Эти две чаши практически полностью совпадают
по своим иконографическим и композиционным особенностям.
В данной работе сообщаются сведения относительно местонахождения Нор-Баязетского клада, который в 30-х годах нелегально был вывезен в Германию. Утратой этого уникального артефакта для армянской
науки и культуры был очень озабочен выдающийся востоковед и организатор науки Акад. Иосиф Абгарович Орбели.
В работе приводятся также новые среднеперсидские источники,
содержащие тему/сюжет о медведе. Ибо раньше считалось, что поскольку тема медведя была не очень распространенной в Иране, то многие
предметы искусства сасанидского типа считались выходцами из соседних с Ираном стран. В частности они считались изделиями закавказского круга. Считаем уместным привести слова известного исследователя
сасанидского искусства К.В. Тревер: «Выделению небольшой группы
памятников кавказского происхождения на первых порах содействовало
то обстоятельство, вернее – та деталь, что на ряде памятников, найденных на территории Закавказья [серебряное блюдо, обнаруженное около Нор-Баязета (Армения), рельеф в Звартноце (Армения) и серебряное
блюдо, изображение которого Я.И. Смирнов видел в Тбилиси], имеется
изображение фигуры медведя, тогда как на сасанидских блюдах, бесспорно персидских, изображены всевозможные звери и животные, кроме медведя. Это-то наблюдение и явилось первым по времени в ряду
других, которые привели к заключению, что определённая группа предметов, найденных на Кавказе, должна являться творением мастеров и
художников местных, кавказских, а не импортом из Ирана, так как в персидском фольклоре и эпосе медведи, насколько мне известно, не упоминаются». (К.В. Тревер К вопросу о так называемых сасанидских памятниках. // СА. XVI. 1952. С. 282-286).
Медведь был широко распространенным диким животным и в лесах Армении, занимая видное место в ряду объектов охоты. В сюжетах
древнеармянских письменных источников и изображений образ медведя – частый гость. Так, на стенах Ахтамарского храма, среди многочисленных «охотничьих сцен», господствуют темы медвежьей охоты (семь
сюжетов борьбы человека с медведем) (Орбели 1968, 165-166, 183-184).
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Этот зверь был широко распространен и на севере Ирана, разоряя посевы и сады. Ведь не случайно Себеос еще в VII в. олицетворял
страну (=Иран) с образом медведя (об этом. См. Э. Хуршудян. Армения
и Сасанидский Иран, Алматы, 2003, cc.278-279).
В работе также приводятся новые данные с изображением медведя
по сасанидской сфрагистике и торевтики, архитектуре и литературе.
НОР-БАЯЗЕТСКИЙ КЛАД
Нор-Баязетская чаша в настоящее время хранится в Германии:
Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz,
Berlin, acc. No.I.4925; диам.19.1 cm; высота с ножкой 4 см.; вес ок. 460
грамм.
Основная часть Нор-Баязетского клада состояла из двух блюд и
четырех ложек. При содействии Н.Я. Марра они были переправлены в
Археологическую комиссию, однако из-за разногласия в цене они были
приобретены не ею, а членом Археологической комиссии М.П. Боткиным (1839-1914) (академик исторической живописи и выдающийся
коллекционер, художественные собрания которого в 1920 г. поступили в
Эрмитаж) (см. Дело Археологической комиссии N148, 1907; хранится в
Санкт-Петербургском отделении института археологии) для его личной
коллекции и затем попали каким-то образом в Берлинский Музей (Есаян
1964, c.81, прим.4). В 1920 году художественные собрания М.П. Боткина
поступили в Государственный Эрмитаж. Судя по реакции И.А. Орбели,
нор-баязетский клад был незаконно продан Германии или же украден и
впоследствии продан немцам. В этой связи хотелось бы отметить, что
уникальная коллекция ювелирной эмали из коллекции Боткина после
поступления в Эрмитаж была возвращена Грузии.
ПРОБЛЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ЧАШИ ИЗ НОР-БАЯЗЕТА
И.А. Орбели писал, что Нор-баязетское блюдо, со сценой охоты из
собрания М.П. Боткина было воровски вывезено за пределы СССР и куплено Берлинским музеем. 28 декабря 1930 года И.А. Орбели видел блюдо вместе с другими находками из Нор-Баязетского клада на выставке в
Музее им. Фридриха в Берлине, впоследствии они якобы пропали с выставки. О дальнейшей судьбе этих ценных находок ничего неизвестно.
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Проф. А. Калантарян, будучи недавно в Берлине, интересовался судьбой
этих серебряных предметов из Нор-Баязета, однако, так и не смог выяснить их дальнейшую судьбу. Как нам удалось недавно обнаружить,
указанные бесценные артефакты по-прежнему находятся на территории
Германии в Музее Исламского Искусства в Пергамон Музее.
English: Hunting with a bowl Sasanian Great King; Iran; 7 Century,
Museum of Islamic Art in Berlin (Pergamon Museum), inv I.4925;
Deutsch: Jagdschale mit einem sasanidischen Großkönig; Iran; 7. Jht;
Museum für Islamische Kunst Berlin (Pergamonmuseum); Inv.-Nr. I.4925
см. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:06xx_Jagdschale_m._sasanidischem_Gro%C3%9Fkoenig_Ir-an_7._Jht._anagoria.JPG).
По-видимому, все предметы из Нор-Баязетского клада (два серебряных блюда и четыре серебряные ложки), которая были обнаружены
в 1907 году на территории Армении находятся в данном музее.
См. например. http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/
nonruss.html; http://depts.washington.edu/silkroad/museums/mik/miksasanian.html), где есть ссылка и на вторую чашу - Bowl with griffon on central medallion 5th-6th c. Sasanian. Silver, gilding. Dia. 18 cm. (?). Found
1907, Novo-Bayazet, Erivan prov. Ex-Botkin coll., SPb.; now Museum für
Islamische Kunst, Berlin, Inv. No. I.5384, Pub.: Smirnov no. 307; Dish with
image of royal hunt. 7th c. Sasanian. Silver, gilding. Dia. 18.6 cm. Found
1907, Novo-Bayazet, Erivan prov., ex-Botkin Coll., SPb.; now Museum für
islamische Kunst, Berlin, Inv. No. I.4925. Pub.: Smirnov no. 309; Trever and
Lukonin, pp. 78-79. Об этой чаше см. P.O. Harper. Silver Vessels of the Sasanian period. Vol:I. Royal Imagery, N.Y. 1981, pp.68-69.
СРАВНЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ МЕЖДУ БЛЮДАМИ 1 и 2
Блюдо 1 ( Нор-Баязет)

Блюдо 2 (Тебризский Музей)

- всего 5 персонажей (царь на коне
вправо, ангел, лев, кабан и медведь)

-всего 4 персонажа (царь на коне вправо, лев, кабан и
медведь)

- в правом верхнем углу изображен
ангел

- изображения ангела нет

-лев изображен головой влево

лев изображен головой вправо
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-кабан изображен влево

-кабан изображен влево

-медведь маленьких размеров (по
сравнению с Блюдом 2)

-медведь больших размеров (по сравнению с Блюдом 1)

-дерево, которое держит медведь,
имеет больше листьев (6 листьев)

-дерево, которое держит медведь, имеет меньше листьев
(2 листочка)

- изображение хвоста у коня отличается

-изображение хвоста у коня отличается

- изображение конской сбруи отличается

- изображение конской сбруи отличается

- изображение деталей одежды царя
отличаются

-изображение деталей одежды царя отличаются (они по
сравнению с Блюдом 1 менее выразительны)

-изображение коня отличается

- изображение коня отличается (они по сравнениюс
Блюдом 1 менее выразительны)

- корона царя в общих чертах имеет
общие контуры

- корона царя в общих чертах имеет общие контуры

В композиционном плане чаша из Тебризского Музея очень близка
к серебряной чаше из Нор-Баязета (Museum für Islamische Kunst, Berlin),
хотя в этом случае короткое копье, которое он держит в руке, изображено в убедительной манере и указывает на медведя, стоящего за деревом
(Harper and Meyers 1981, pp. 68-70, p. 131, pl. 20).
Также примечательным является тот факт, что короны, изображенные на чаше из Нор-Баязета и Тебриза, в корне отличаются. Самым загадочным, однако, является тот факт, что стили чаши из Нор-Баязета и
Тебриза не очень отличаются друг от друга. Одно из возможных решений этой проблемы могло бы быть – использование общего прототипа
для обеих композиций. Чаша из Берлинского Музея была найдена в Армении (Нор-Баязет), чаша из Тебриза, по-видимому, в Иране, и вполне
вероятно, что рисунки, используемые в дизайне серебряных чаш, были
широко распространены, что делало возможным для ремесленников из
различных мастерских творить по аналогичному вдохновению.
Между тем мастерство исполнения данной чаши отображает большое мастерство исполнительской школы, оно так высоко синкретично в
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своем стиле, что не вписывается ни в одну из стилистических категорий
сасанидских чаш, предложенных известным исследователем Пруденс О.
Харпер (Harper 1981, pp. 187-94). На основании стиля, состава серебра,
техники исполнения, композиции и др. признаков, П. Харпер относит
Нор-Баязетскую чашу к провинциальной школе, нежели к сасанидской
(Harper 1981, 131). Размышляя о короне персонажа, П. Харпер отзывается так: “Not a Sasanian ruler” (Harper 1981, 32). Имея в виду, что его
трудно идентифицировать с конкретным сасанидским правителем, ибо
его корона имеет собирательный образ с использованием характерных
черт нескольких сасанидских правителей.
По-видимому, данная чаша была исполнена в переходный период
эпохи незадолго до или после падения Сасанидской династии в середине VII в. Надзор над официальными имперскими мастерскими ослаб
или пришел к концу, в то время как высокое мастерство серебряных
дел мастеров было еще востребовано. Это уникальное мастерство сохранилось через частные заказы меценатов. Изделия отражают былую
царскую славу правителей Сасанидов. На самом деле, возможно, они
создавались для того, чтобы представить сасанидского царя из далекого
прошлого, которые как Варахрана V (Бахрам Гур) стал героем рассказов
о героических подвигах на царской охоте в поздние времена. Легенды,
подобные этой, являлись частью иранского эпоса, повествуя о великих
деяниях царей Сасанидской эпохи, изображая их как божьих наместников. Легенды сохранялись мастерами очень долго, вплоть до исламской
эпохи, достигнув своей кульминации в эпической поэме «Шах-наме».
Согласно А. Никитину, оба блюда имеют постсасанидское происхождение. На это указывает некоторая неувязка в сюжете: царь бьет
дротиком кабана, а под копытами коня лежит уже мертвый лев. На
собственно сасанидских блюдах они старались все-таки передать и
действие, и результат (предвосхитив мультипликацию Уолта Диснея) –
стреляет царь в двух бегущих козлов, и лежат пронзенные стрелами два
козла; стреляет во льва – лежит убитый лев (как на блюде Шапура II в
Эрмитаже). А. Никитину известны блюда, где стреляют в одного зверя,
а убит другой – все они датируются концом VII-го-VIII вв. Либо арабы
заказывали иранским мастерам, либо всякие афганские царьки, до которых ислам еще не дошел, играли в наследников Сасанидов. В Эрмитаже
несколько таких примеров имеется (сообщение в письме от 24.01.13).
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Идентификация всадника-царя на чаше из Нор-Баязета
К. Эрдман идентифицировал всадника-царя как Хормизда IV или
Кавада II (?) (см. Harper 1981, 68), Херцфельд в своей работе (Herzfeld
1938, p.126, no.16) считал, что это Кавад I (второе правление). С. Есаян
считает, что согласно шкале, составленной Р. Гёблем, головной убор/корона относится к типу, характерному для эпохи Хосрова II (Göbl 1962,
Taf.VII). Между тем, в специальной литературе одни приписывают эту
корону Хосрову II, другие Шапуру I (Есаян 1964, c.85).
Согласно А. Никитину, корона царя смешанного происхождения,
но больше всего в ней деталей от Кавада I. Летящий «ангел» с венком –
популярный позднесасанидский образ. Он встречается как на рельефах
(Таги-и Бустан), так и на поздних сасанидских печатях. В постсасанидское время его, естественно, также могли использовать (сообщение в
письме, ibid).
Датировка блюда из Нор-Баязета
К. Эрдманн (1943, c.247) считает, что Берлинская чаша должна
иметь более позднюю датировку, чем чаша из Стрелки (см. Harper 1981,
Pl.19). В своей другой работе (“Kunst”, c.96) он утверждает что всадникцарь – это не идентифицируемый персонаж, а охота происходит в парке
для животных.
Акад. И.А. Орбели (“Sasanian and Early Islamic Metalwork”, в SPA
I, p.728) считает, что эта чаша постсасанидского периода. Того же мнения придерживался Диманд (Dimand, “A Review of Sasanian and Islamic
Metalwork in: A Survey of Persian Art”, p.195). И Диманд и Баххофер
(Bachhofer, “Sas. Jagdschalen”, p.66) связывают эту чашу с чашей Климова (чаша с лунной колесницей). (см. Hurper Pl. 35). Баххофер также датировал чашу VIII в.н.э. Ту же точку зрения выразил Францович
(Francovich) (“Il concetto della regalità”), p.14. Он утверждает, что эта
чаша не может иметь персидско-сасанидское происхождение – из-за
такой странности, как левое положение руки и изображение трех одиночных животных разных видов. Францович считает, что это работа исламских мастеров, которые использовали сасанидские мотивы. (Harper
1981, 68-69, прим. 139).
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МЕДВЕДЬ В САСАНИДСКОЙ ТРАДИЦИИ
На сасанидских печатях медведь встречается, и нет сомнений, что
иранцы с этим зверем были знакомы. Однако нельзя согласиться с интерпретацией Тревер и Луконина, видевших в образах всяких зверей на
печатях инкарнации зороастрийских божеств (см. Луконин 1969). Их
там, скорее всего, нет. Печати – дело приватное, и на них официальная идеология мало влияла. Иначе, с какой радости там всякая храфстра
изображалась: скорпионы, львы, волки и прочие вредные насекомые.
Это гораздо более древний пласт сознания, нежели официальный зороастризм. На печатях позволялось то, что немыслимо было на рельефах
и блюдах. Это не исключает наличия на печатях, в том числе и зороастрийской символики. Верблюд на печати мобеда вполне уместен, так
как животное, с точки зрения зороастризма, вполне «кошерное», да и с
именем Заратуштры ассоциируется. Понятно стремление исследователей все непонятное объяснить, опираясь на имеющиеся тексты, особенно зороастрийские.
1.

Медведь на Сасанидских печатях и буллах

Сасанидская печать. VI в. н.э.
Частная коллекция.
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Сасанидская булла, имеется легенда на ср.=перс.
Изображение медведя в центре, анфас с двумя крыльями по бокам.
размеры: 35 мм x 37 мм, 20.00 гр. Ex Persis Gallery, V Coins, June 2010.

Сасанидская печать, оттиск, яшма и Кварцит, 224-651 AD Печать
с изображением медведя, вправо. Над медведем имеется надпись на
ср.перс; разм.18 мм х 12 мм х 15 мм; вес- 3.76gcf. Göbl 45b (Type III). Ex
PBJI Ancient Coins and Antiquities, CICF Show, April 2008.
367

2.

Медведь в Сасанидской торевтике

Фото: Смирнов 1909, табл. XLII.

Фото: Аукционный дом.
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Медведь в Сасанидской архитектуре

Настенная панель с изображением медведя. Сасанидский период.
VI в.н.э. Местонахождение: Месопотамия, Ктесифонская культура, сасанидская среда, Размеры штукатурки: высота. H. 11 5/8 x W. 15 in. (29.5 x
38.1 cm). Классификация: рельефная штукатурка.
Среднеперсидская литературная традиция
Как было уже сказано выше, медведь был не чужд для иранской
действительности, и он находит свое отражение в персидской литературной традиции. Так в персидской (среднеперсидской) литературе
встречается «История о священнике, который выдал свою дочь за медведя». Среднеперсидская версия называется: “dādestān ī dastōr kē duxtar ī
xvēš ō xirs-ē dahed”. Это же произведение встречается в новоперсидской
редакции XVII в. Даствара Ношерван-и Марзбана (Dastvar Nōšervān ī
Marzbān), который жил в Кермане. Две копии этого произведения были
найдены в Индии: A: Bombay University Library, Volume LXVI, 1a-10a,
قصهء دختر موبد با خرس دادن بعدش رفتن و عجايبها ديدن
B: Khudabakhsh Oriental P. Library, Patna, N° 3766, 415b-419b,
قصهء دختر موبد با خرس و کيفيت مثل نمودن از پند
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МЕДВЕДЬ НА СТЕНАХ АХТАМАРСКОГО ХРАМА
Что касается закавказского происхождения блюда, то оно весьма
вероятно, хотя доказать трудно. Ибо шаблоны с определенными сюжетами ходили широко, а уж местные мастера, в силу своего таланта, воплощали их в металле с разными вариациями.
Ниже приводим сцены с медведем на Церкви Святого Креста
на острове Ахтамар на озере Ван (ныне на территории Турции), (арм.
Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի) –раннесредневековый армянский
монастырь на острове Ахтамар, построенный в 915-921 годах. Здесь
находилась резиденция армянских царей Арцрунидов (X-XI вв.). Выдающийся памятник армянского средневекового зодчества – крестово-купольная церковь Св. креста (915-921, зодчий Мануэл), украшенная фресками и богатейшей резьбой по камню (рельефы на светские и библейские сюжеты, звериный и растительный орнамент), руины порта (X в.).

«Медведь», нападающий на всадника
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«Медведица» и человек с арбузом

Борьба человека с «медведем»
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Стрелок из лука и «медведь»
РЕЗЮМЕ
Хищные животные, такие как Медведь, Волк и Кабан в зороастрийской мифологии имеют архаические тотемические корни. В зороастрийской традиции тотемическое происхождение Медведя и Волка (в
отличие от канонизированного Кабана) повлекло их дискредитацию и
низведение до уровня «храфстра».
В ходе развития зороастризма некоторые образы утрачивали свою
мифическую значимость, поскольку изживали себя представления, связанные с тотемическими культами данных животных (Медведь, Обезьяна), другие, наоборот, позднее были канонизированы ортодоксальным
зороастризмом (Кабан, Собака, осёл Хара, Баран).
Некоторые архаические тотемы приобретали отрицательную интерпретацию. Например, происхождение Медведя: человек был обращен Богом в медведя в наказание за убийство родителей; за отказ страннику или монаху переночевать; за то, что в вывороченной шубе бросился Христу под ноги; что месил хлеб ногами, и так далее. Наряду с этим
существовали и легенды, что медведи – это спрятанные от Бога в лес
дети Адама и Евы [4,400]. Подобная интерпретация Медведя не встречается в зороастрийской мифологии, однако о том, что культ Медведя был
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вытеснен зороастризмом, свидетельствует мифическое представление о
греховности происхождения Медведя (Русакова 2004).
Как считает А. Никитин, при определенном уровне развития тотемизм может плавно перетечь в геральдику, пусть даже никто уже не
воспринимает всерьез легенды о происхождении рода от кабана или
медведя. Увлечение Тревер и Луконина поисками следов зороастрийской мифологии в символике Сасанидского Ирана вполне объяснимо
влиянием на сознание исследователей официальной сасанидской пропаганды. Однако пропаганда всегда остается на уровне царского двора
и верхушки жречества, а основная масса населения, формально признав
официальную точку зрения, продолжает следовать привычным древним
традициям. Да и правящая элита от них не спешит избавиться. Потому в
гербах христианских государей и их знати всегда много языческих символов.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Д-р Давуд Фейрахи
Иран

ИСЛАМ: ДУХОВНОСТЬ И ЭТИКА МИРОЛЮБИЯ
Ислам, по общему мнению всех мусульман, является всесторонней религией. Это означает, что для каждого индивидуального и общественного действия имеются определенные религиозные указания или,
по крайней мере, ожидается подобное указание.
Человек очень сложное создание и его жизнь – это переплетение
различных процессов. И на этом основании, религиозные тексты содержат многочисленные заповеди и наставления: от прощения до помилования, от наказания до воздаяния, от дружбы до справедливости, от
мира до войны и т.д. И все это не указывает на противоречие, напротив
это система взаимосвязи между этими понятиями и законами права, которая упорядочивает законы шариата, в общих положениях.
Одна из проблем, которая в настоящее время привлекает к себе
особое внимание – это война и мир и мнение Ислама по этому вопросу. В священном Коране содержится много аятов, в которых говорится
о войне, также многие аяты говорят о мире. Очевидно, что священное
писание не имеет противоречий, поэтому эти два вида аятов священного
Корана и понятия, заложенные в них, вместе дают нам объяснение, в совокупности, разъясняя одни аяты другими.
Существует три важных мнения по этому поводу:
А) Первичность войны.
Это мнение говорит о том, что в мире, в том числе и с точки зрения
Ислама, основа заложена в войне, в то время как мир является исклю375

чением, только подтверждающим данную точку зрения. Таким образом,
«мир» означает отстранение, прекращение военных действий. В исламской литературе представляется как « – هُدنهХудна» или « – مهادنهмухадана», т.е. перемирие, прекращение военных действий. Ученые факихи,
придерживающиеся этой точки зрения, считают эти аяты (касающиеся
военных действий) упразднёнными (мансух).
Б) Первичность мира по отношению к войне.
Эта точка зрения имеет большее распространение среди ученых
современности. Они считают войну исключением, обращая внимание на
суть защиты в войне. На основании этого мнения, война является ни чем
иным как прекращением мира, по этой причине необходимо вернуться
к правилам установления мира, т.к. мир и спокойствие это природная
особенность человеческого сообщества.
В) Первичность сохранения строя и рационального образа жизни.
На основании этого мнения, важной и приоритетной задачей является сохранение общественного порядка и общего блага. Ни мир не может быть абсолютно первичен, ни война. То, что является важным, это
общественный порядок жизни людей. Таким образом, в целом от мира
исходит польза, но, несмотря на это, если основы порядка в обществе
и основные его ценности будут подвержены опасности, то война также
приобретает священные особенности.
В данной статье мы больше будем говорить об этике миролюбия.
1. Коран и этика миролюбия
Данная статья не является дискуссией на тему о первичности войны или мира, а направлена на рассмотрение технологии создания и сохранения мира и миропорядка.
Очевидно, что в настоящее время для общества от мира больше
пользы, чем от войны. Подобная точка зрения имеет место и в религиозной литературе. Мусульмане считают мир не чем иным, как «господином всех предписаний», общее значение которого является прекращение
разногласий и вражды563.
563
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Миролюбие564 является общим предписанием, на которое также
указывает священный Коран. Так аяты 8-13 суры «Комнаты», имеют
большое значение с точки зрения исследования вопросов миролюбия и
этики миролюбия в Исламе565.
В 9 и 10 аятах указывается на суть повелени, и три раза указывается на примирение, согласие и мир.
– Если две группы мусульман вступили в распри и разногласия
между собой, необходимо установить между ними мир и согласие.
– Если одна из групп проявляет несправедливость по отношению
к другой группе верующих и продолжает войну, необходимо встать на
сторону угнетенного и сражаться с угнетателем, пока не примет повеления Аллаха. Затем восстановить между сторонами мир и согласие.
– Поистине, мусульмане братья, и между ними необходимо установить согласие и мир.
В 10 аяте этой суры566 указывается на важный момент, что для мира
и согласия требуется обязательное условие взаимного прощения сторон,
Коран подчеркивает, чтобы люди прощали друг друга, дабы сами были
прощены Всевышним. Словно, в 10 аяте прощение друг друга становится условием божественной милости над его рабами.
В аятах 11-13 суры «Комнаты» указывается на некоторые средства
и технологии установления мира и согласия. Для установления и сохранения мира и согласия необходимы предпосылки и важные средства, о
которых ясно и четко говорится в этих аятах Корана.

ды, исключением является, когда запрещается разрешенное и разрешается запретное. И как
говорят последователи миролюбия и примирения: «Все, что является ценным в договорах,
связано с разумом, совершеннолетием, сознательностью и правом выбора, влиянием, а основой всего является – миролюбие в религии, правах, определенной пользе и перемирии. Основа
слова мир и миролюбие (в арабском языке) происходит от «салихат» - означающее праведность, которому дано множество благ. Она имеет две особенности: свобода и зависимость.
Ан-Наджаф, Кашф аль Гита «Ваджизат уль Ахкам» том 6, стр. 26, центр Кашфуль Гита, Ан
Наджаф .
564
Сура 4, аят 128.
565
«Если две группы из верующих сражались, примирите же их, если один (отряд) будет
выходящим за пределы (дозволенного) по отношению к другому (отряду), то сражайтесь с
тем, кто несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха». (сура 49-9).
566
«Верующие ведь братья, примирите же обоих ваших братьев, и бойтесь Аллаха, может
быть, вы будете помилованы» сура 49, аят 10.
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1.Культура речи
Речь, включая устную речь и поступки, это врата мира и войны.
Одно из средств войны и раздоров, – оскорбляющий и унижающий язык.
Безусловно, язык стал важнейшим средством такфиризма в настоящее
время, когда под именем священного джихада ведутся разрушения и войны, исламский мир подвергается разрушениям, волнениям и бунтам,
такие люди считают себя лучшими в религии, а всех остальных мусульман объявляют неверными.
11 аят данной суры запрещает жестокость в речах, которая ведет
за собой насилие, данный аят гласит, чтобы люди не высмеивали и не
оскорбляли друг друга, не обращались друг к другу с неподобающими
речами. – Откуда вы знаете, возможно, те мужчины и женщины, которых вы ругаете, может быть лучше вас. Коран дает указание покаяться
тем, кто ищет недостатки у других и объявляет других верующих неверными, в противном случае, они причинят убыток самим себе.
2.Отстранение от оценки людей по внешнему облику и судить о
вере других людей
11 аят указывает на более важный момент и говорит, что никто не
вправе считать себя судьей и рассуждать с этой позиции о вере и неверии других людей. Ибо вера спрятана в сердцах людей, и никто кроме
Господина сердец (т.е. Творца) не имеет пути к сердцам людей. На этом
основании мусульманам предписано, что всякий, кто засвидетельствует
о своей вере своим языком, считается мусульманином, и на него распространяются все привилегии и права мусульман.
12 аят этой суры567содержит три важных момента, указывающих
на то, что приводит к опасности в обществе.
3. Отстранение от проявления подозрения.
Доверие и оптимизм является основой нормальной жизни. Без доверия к другим людям жизнь будет превращаться в ад. Вы не можете
11 и 12 аяты суры «Комнаты»: «О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не издеваются над другими, может быть, они лучше их. И женщины над женщинами: может быть, они
лучше. Не позорьте сами себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя распутства после веры. А те, кто не обратится, те - несправедливые». О те, которые уверовали! Берегитесь
многих мыслей, ведь некоторые мысли грех, и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер?».
567
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полагаться на свои убеждения и не можете вести сделки с другими окружающими вас людьми. Даже среди соседей вы не можете найти облегчения. Отсутствие доверия равно полному кошмару и тревоге. Основа
недоверия есть подозрение.
Священный Коран запрещает подозрение, в основу жизнедеятельности ставит доверие. Ее основа правдивость и доверие. Нужно остерегаться того, чтобы подозревать в плохом других, ведь некоторые подозрения могут быть грехом.
4. Запрет на слежку за другими людьми.
Слежка за частной и личной жизнью людей является основой многих подозрений, недоверия и деструктивного влияния.
Священный Коран считает подглядывание за личной жизнью других частью подозрения. Видеть часть деяний одних людей, не имея никаких доводов об этих делах, становится причиной одностороннего судейства и недопустимого мнения о них. Личная и тайная жизнь одного
человека не может быть полностью известной другим людям. По этой
причине слежка и подглядывание за личной жизнью других не имеет
результатов судейства о них, кроме как неполные и неточные, и никак
не указывает на их мировоззрение. Неверное судейство, в свою очередь,
часто сопровождается недоверием, подозрением и отрицательным толкованием.
5. Запрет сплетен.
На основании указания священного Корана, слежка становится
причиной подозрений, это в свою очередь создает предпосылки для
сплетен о других людях. Сплетни означают, – говорить о других людях в
их отсутствии. Разговор между людьми за спиной человека.
В разговоре между людьми (где отсутствуют сплетни), присутствует позитивный диалог, в то время как в сплетнях существует два
отрицательных элемента.
1.Сплетни смешаны с подозрениями. 2.Подверженный сплетням
человек отсутствует, чтобы привести опровергающие доводы в свою защиту. Таким образом, сплетни всегда остаются в положении судилища,
где обвиняющий в роли судьи, где доводы приводятся в одностороннем
порядке, обвиняющий считает себя правым, вышедшим победителем в
этом судилище.
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Ясно, что в сплетнях сокрыто определенное словесное насилие.
Явная несправедливость по отношению к подверженному сплетням человеку. Коран сравнивает такое насилие, как вызывающее отвращение
поедание мяса своего брата. И запрещает подобное деяние (т.е. сплетни).
Так или иначе, три вида как: подозрение, слежка за положением и
убеждением других людей и сплетни являются важными в разрушении
стены доверия и распада мира в обществе.
13 аят суры «Комнаты» разъясняет данное мировоззрение. Где негативные особенности характера людей, приведенные выше, берут начало от неправильного познания, неправильного понимания творения
человека.
Почему люди должны быть похожими друг на друга? Почему
должны думать одинаково о себе и своем творце и мире?
6. Разнообразие.
13 Аят говорит об отличиях. Эй, человек! Я сотворил тебя от мужчины и женщины, и разных племен, чтобы вы узнали друг друга! Самый
дорогой и отличный от всех ближе к Всевышнему! Всевышний ведает
обо всем!
Аят говорит о том, что каждый человек имеет право на «собственные убеждения». И каждое убеждение, какое бы оно ни было, оно является особенным для каждого человека и не может быть аргументом для
другого мусульманина. Так, мусульмане убеждены, что каждый кто, произнесет формулу мусульманского вероисповедания, является мусульманином. Никто не имеет права и тем более возможности его обыскивать.
К сожалению, неверные течения, не соответствующие общим мусульманским принципам и методологии, все больше распространяются
среди мусульман. Тех людей, с верой которых они не согласны, считают
не мусульманами и заблудшими, принимая решение об их уничтожении.
Коран представляет противоядие экстремизму в принятии различий и отличий человека и «мудрой смиренности», которая состоит из
этих явлений. Религиозная мораль подразумевает дать право другим
иметь свои понятия, свои убеждения, отличные от тебя. Ниже рассмотрим рациональность мира и миротворчества с точки зрения «сунны»:
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Сунна и мудрость мира.
Мудрость мира это «интерес и польза» его для исламского общества и цивилизации, и, несомненно, для других. Основы религии это не
только создание мира по закону, но и превосходство мира и ценностей.
Отметим несколько из них:
Пророк и законность мира
Существует Хадис Пророка, который Али и другие имамы принимают. Текст Хадиса следующий:
.»ً؛«الصُّ ْل ُح َجائِ ٌز بَ ْينَ ْال ُم ْسلِ ِمينَ إِ َّل ص ُْلحا ً َح َّر َم َح َل ًل أَوْ أَ َح َّل َح َراما
Также приводится от Имама Садыка:
.»اس
ِ َّ«الصُّ ْل ُح َجائِ ٌز بَ ْينَ الن
Первый Хадис говорит о законности мира между мусульманами,
второй Хадис же говорит о мире между мусульманином и другим. Основой данных Хадисов является призыв к разумности в рациональности
мира.
Мир также имеет определенные договоренности: существует красная линия для мусульман, для того, чтобы мы харам (запретное) не называли халал (разрешенное), а из халал не делали харам. По мнению
факихов, не нужно определять степень законности мира, достаточно,
чтобы она не противодействовала законам.
Факих Каджарского периода правления Мирзо Куми повествует
Хадис:
Этот Хадис неоспоримое выражение «мир между мусульманами»
имеет два смысла, первый, – мир это договоренность между законностью и убежденностью, во вторых, договоренность, подписанная Шар
(Всевышний), является обязательной.
Мир и миросоздание близки к Пророку, который говорил о целях
мира. С точки зрения Пророка, одним из исключения для лжи, является
ложь во имя мира: тот, кто ищет мира, не является лжецом, نعم ان المصلح
ّ لیس
بکذاب
В любом случае, мир имеет значимость, что даже клятва не может
препятствовать его созданию. Здесь приводится: однажды вас попросят
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помирить двух людей, никогда нельзя говорить, что давал клятву этого
не делать. Другое выражение: стороны призывают друг друга к вражде. Здесь говорится: проклят, проклят, если брат призывает к миру, а ты
не способствуешь этому. Повтор слова «проклят» подтверждает значимость мира.
Имам Али и рациональность мира.
В книге Нахдж уль-Балага в отрывке письма Имама Али Малику
Ашдар даются точные пояснения строения мира. В ней говорится: Первым шагом является «воля к миру», а также знания о пользе для общества. В письме Малик Ашдар написано:
Мир, к которому тебя призывает твой враг, не отказывайся от него,
ибо мир это сохранность твоих сил, спокойствия и безопасности.
- Мирный процесс
Литература Имама Али последовательно излагает шаги к созданию мира. Этот процесс можно суммировать в четыре основных: желание мира, диалог во имя мира, определение официального договора о
мире и определение механизма судейства в тексте соглашения. В отрывке письма Малика Ашдар говорится:
Каждый раз, когда оканчивается мир между тобой и врагом, будь
верен своим обязанностям. Потому что ничего не может быть выше верности.
- Мораль и необходимость мира
них:

Мир имеет определенные свойства. Здесь укажем несколько из
1. Уважение к людям и сдержанность от кровопролития.

Письмо подтверждает: воздержитесь от кровопролития. Потому
как кровопролитие не несет доброго умысла.
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2.Молитва во имя сохранения жизни врага.
Имам Али не только предостерегал от убийства, но и последователей своих призывал молиться к миру и предотвращению кровопролития. Молитва следующая:
О, Всевышний, нашу кровь и кровь врагов наших сохрани, установи мир между нами, если они не ведают, то дай им разум и установи на
путь правильный.
3. Избегать вражды и проклятие врага.
Насыр ибн Мазахем в своем докладе о войне в Сиффине (37 год
хиджрат) отмечает разумность Имама Али и пишет: «Хеджр Ибн Ади
и Амр ибн Хамаг были приближенными к Имаму, они угнетали и проклинали жителей Шама. Эта новость дошла до Имама. Он отправил сообщение: «Прекратите действия, о которых я слышу». Эти двое пришли
к Имаму и спрашивают. - Разве мы не вправе? Разве жители Шама не
желали с нами вражды? Имам ответил: «Да, вы правы». Они спрашивают: - Тогда почему мы должны воздержаться от проклятий и угнетения
жителей Шама? Имам ответил: «Считаю неправильным, когда мои соратники проклинают кого-либо. Вместо этого, лучше этого объяснить
их неверные действия, чтобы общество само решило. Вместо проклинаний, молитесь Всевышнему, чтобы не пролилась кровь ни ваша, ни
врагов ваших, чтобы установился мир между вами».
4. Обязанности человека в миросоздании, сохранении мира.
Мы указали, что в литературе фатихов занимает огромное место,
целью которого является разрешение споров и вражды. Другими словами, мир имеет два подтекста, первый, это миролюбие, появляющееся
при спорах и разногласиях между людьми или группой лиц, второе, сам
процесс миролюбия, сначала и постепенно появляющийся при спорах.
Так, мир и миросоздание – не связанное с условиями споров явление. Но является постоянным вопросом и главным инструментом в
создании общественного порядка и предотвращении развязывания войн.
Война и мир не появляются просто так. Но их можно создать. Эти два
пункта не являются условиями, но мы можем их создать в любом обществе и в любое время. Каждый человек должен оставить свой след в по383

строении мира. Мавлана в Диване Шамса Табризи указывает на эти два
пункта:
Ты не говори, - что толку мне от мира и войны.
Ты не один, ты за тысячу, ты свети своим светом.
Одно светило лучше, чем тысячи мертвых.
Так, лучше один статный, чем тысячи сгорбленных.

- Вера в мир и обращение к рациональности
Реальность такова, что исламский мир столкнулся с проблемами.
Радикализм религии, преступность, войны и разногласия сковывают
сердце ислама. Безусловно, это понимает каждый мусульманин. Разве
наша цивилизация пришла к своему историческому концу? Разве она
исчезнет и присоединится к мертвым цивилизациям? Разве исламская
цивилизация должна снова открыть и пояснить свои догмы? Разве радикализм станет причиной исчезновения основных принципов и ценностей ислама?
Каждый из этих представлений имеет логическое суждение. Существующий кризис может стать началом исторического кризиса цивилизации, а также стать потенциалом для реформирования исламской
идеологии, единственным условием второго пункта является то, что исламское общество не теряет надежды на создание мира. Слова Мавлана
очень важны: он никогда не говорил «из-за одного цветка весна не наступит», наоборот, - «Одно светило лучше, чем тысячи мертвых», по
произведению другого автора: «светило сможет провести людей к выходу».
Здесь важно, что наряду с волной агрессии, есть миролюбивая волна внутри ислама. Мавлана говорит, - мир порождает мир, война порождает войну.
Волны мира бьются,
Месть рвется из груди.
Волны войны смогут
Доброту перевести во злобу.
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Горькие волны перевести в сладкие.
Но суть их должна быть высокой,
Обида переведет сладость в горечь,
Где теперь должны столкнуться горькие и сладкие волны?

Эти бейты из Маснави Мавлана говорят о том, что каждая волна
мира и войны имеет свои особенности. Также означает, что если волны
мира будут слабыми, безусловно, их накроют волны войны и агрессии.
В то же время, волны мира будут сильными в обществе, так как мир имеет больше возможностей и основополагающих принципов. Он, указывая
на эти две особенности мира, отметил:
Те, кто придерживается мира, – победители.
Остальные останутся в войне.
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ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Ислам есть благой совет.
Пророк Мухаммад
Одному из тончайших знатоков ислама Фритьёфу Шуону принадлежат следующие слова: «Ислам – это встреча Бога как такового и Человека как такового»[1]. Бог как таковой – это Бог, не манифестируемый
в определенное время и определенном месте, «как Он есть». Человек
как таковой – это не падшее существо, а теоморфное (богообразное),
Личность, обремененная знанием. Речь идет о предвечной встрече Бога
с будущим человечеством. Встреча Бога и Человека – это встреча двух
начал, двух принципов, двух горизонтов земной истории. Эта встреча
произошла в предвечности, однако она каждый раз происходит наново,
и она же грядет для последующих поколений. Всевышний дарует человеку память, дабы человек никогда не забыл о метаисторической встрече
в предвечности. Для ознаменования этой встречи возводились и продолжают возводиться храмы.
Но отношения Бога и Человека не ограничиваются божественным
законом и вероисповедными установлениями. Следует помнить, что
само понятие ислама дополнительно по отношению к вере (иман). Ислам не есть только вера, ислам много шире веры. Формулируемое уже
пророком Мухаммадом различение между верой (иман) и исламом поясняет сказанное выше: вера – это вера в Бога, Его ангелов, Его книгу, Его
посланников, вера в Последний День, вера в предопределение, в добро
и зло и т. д. Ислам же есть свидетельствование того, что нет бога, кроме
Бога, и что Мухаммад посланник Бога. Этот символ веры формулирует
не столько во что, сколько как верят люди, разделяющие его истинность,
– они верят именно так, как заповедовал им пророк Мухаммад.
Обязывающие установления («столпы») ислама – отправление
молитвы, подаяние бедным, соблюдение поста, осуществление паломничества, уплата налога в пользу общины – указывают на то, что есть
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ислам en gros. Однако их явно недостаточно для понимания ислама как
целокупности всевозможных жизненных проявлений, ибо ислам – это
переход от вероисповедных установлений к философии жизни, это – онтологическая проблематизация религиозных устоев, это – проработка
Закона посредством правил.
Вера занята исключительно транcцензусом, а именно отношениями между Богом и Человеком, преимущественно по вертикальной оси.
Ислам же, являясь мерилом онтологической позиции Человека, действует преимущественно по горизонтальной оси. Если вера (иман) – понятие
интенсивное, то ислам исключительно экстенсивен и трансгрессивен. С
этой точки зрения исламу подвластно все, ибо именно он вырабатывает
правила бытийствования.
Геопространство ислама перебивается уходящими в небо башнями
минаретов, которые и делают исламский ландшафт узнаваемым. Но там,
где мы издали видим минарет, подойдя чуть ближе, обнаружим мечеть,
дом Бога, место манифестации веры и место встречи с Ним. Вера является сердцевиной ислама, его непоколебимой интериорностью. Поэтому вера есть часть ислама – важнейшая, предопределяющая, но только
часть. Вера, взятая в ее целостности, и есть ислам, но ислам – это не
только вера. Вера – это внутреннее убеждение, а ислам – это еще и внешняя манифестация этих убеждений [2]. Внешнее принятие ислама еще
не есть вера, но и обладание верой – это еще не ислам. Как сказано в
Коране: «Арабы говорят: мы веруем. Скажи: вы не уверовали, а покорились исламу» (49:14). Ислам задает необходимые контексты, в которые
включается вера, разрабатывает вероисповедные установления, однако
обнимает и множество иных сфер, на первый взгляд никак не связанных
с верой. А это означает, что ислам интерконтекстуален по своей природе.
Ислам придает культуре должную интеллектуальную оснастку.
Ислам и интеллектуализм вещи неразрывные, неотъемлемые друг от
друга. Ислам не знает института священников, а следовательно, в нем
не существует внешнего контроля, тяготеющего над словом поэта, пространственным решением зодчего и композиционным замыслом художника.
Для того чтобы быть исламом, религия должна обладать пространством креативности, в котором постоянно вырабатываются ценности
не столько вероисповедного, сколько культурного и цивилизационного
свойства. Удачная метафора Фритьёфа Шуона хорошо иллюстрирует это
свойство ислама: если христианство можно уподобить ярко горящему
костру, по-разному освещающему окружающее пространство, то ислам
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– это однородное пространство ровно падающих снежинок. Без наличия
такого однородного креативного пространства не может и существовать
истинного ислама.
В связи с этим вопрос о способности ислама к изменению имеет
риторический характер, ибо креативность – это и есть постоянная готовность к осознанной трансформации себя и мира, выхода за собственные пределы. «Ищи знание повсюду, пусть даже в Китае, стремление к
знанию – обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки»,
- учил пророк Мухаммад. Именно интеллектуальные «прорывы» – в области точных наук, философии, мистики, изящных искусств и словесности – сделали ислам одним из самых замечательных феноменов всемирной истории.
Более того, ислам в эпоху своего зарождения стал некой формой
модернизации монотеистической традиции. Ислам был ответом на поиски компромисса между радикальным (однако, национально ограниченным) монотеизмом иудаизма и универсалистским (однако не вполне
строгим) монотеизмом христианства. Ислам продолжил последовательную монотеистическую линию иудеев, однако, в отличие от них, всецело принял универсалистскую проповедь Христа. Причем ислам позиционирует себя как одна из религий авраамического ряда, наряду с
иудаизмом и христианством, признавая за последними обладание истиной. Истина абсолютна, но ее земные воплощения относительны.
Этот догматический релятивизм ислама отчасти предвосхитил современную концепцию веротерпимости. Однако веротерпимость в современных демократиях, следующих принципу отделения церкви от государства, имеет исключительно секулярные философские основания.
Религия рассматривается как одна из форм культуры, не имеющая прямого касательства к природе власти. Источник демократической власти
– отнюдь не Бог, но сугубо мирская воля «народа». Современная демократия индифферентна к религии как к чему-то лежащему за ее пределами. Напротив, ислам размыкает свой собственный горизонт, включая
в него иную веру как компоненту собственного мира.
Разомкнутость горизонта, несомненно, сообщает исламу способность позитивно «осваивать» внешний мир, понимая его многообразие
не как досадное «попустительство» Бога, но как одну из тайн Божественного Промысла: «Всякому из вас Мы устроили Закон и Путь. А если бы
пожелал Бог, то Он сделал бы вас единым народом, однако [Он намерен]
испытать вас в том, что Он даровал вам. Старайтесь же опередить друг
друга в добрых делах» (Коран, 5: 48).
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Таким образом, ислам, как Вера, – неизменен, божественная истина предвечна и по определению не может быть «отредактирована» человеком. Однако ислам как культурное, социальное, экономическое и т.
д. воплощение предвечной истины в материальном и временном мире
может и даже должен изменяться, находя адекватный ответ тем новым
вызовам, которые несет с собой поток времени. Эти изменения (читай
«модернизации») «плоти» ислама как раз и призваны сохранить в нетронутости его духовный стержень.

Согласование ислама с новыми «вызовами» составляло задачу
классического иджтихада. Это была работа по проработке онтологии,
бытийственных норм культуры. В задачи классического иджтихада
входило, так сказать, выпрямление времени ислама, согласование традиционного ислама с вызовами времени, нахождение компромиссов, т.
е. срединного пути. Однако в XI веке «двери иджтихада закрылись», и
это имело громадные последствия для культур исламского региона. С
этих пор возбранялось вести теологические и правовые дискуссии и, соответственно, пересматривать введенные правила, что имело негативные последствия для всей культуры ислама. Ислам в некотором смысле
попал в штиль: никаких волн, приливов и отливов. Можно сказать, что
после наложения запрета на иджтихад ислам сделался подобием себя
самого, внутренне опустошенным подобием полноценного оригинала.
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В XIX и XX веках реформисты неоднократно возбуждали вопрос
о возобновлении иджтихада – не просто пересмотра теологического и
правового наполнения основных понятий, но поиска адекватного системного ответа на «вызовы» нового времени. В наше время эту задачу
предельно остро формулирует Мухаммад Аркун, известный французский философ. «Мы обязаны бороться не с помощью джихада, а иджтихада»[3] – его ответ ригористам и террористам. Мусульманское общество нуждается вовсе не в джихаде, не в воинственности на пути веры.
Так мыслят мусульманские интеллектуалы. По мнению Аркуна, много
важнее вновь встать на путь иджтихада, т. е. усовершенствования прежних богословских и правовых методов и понятий, обнаружения новых
проблем и задач.
Более того, Мухаммад Аркун, призывая вернуться к иджитхаду,
утверждает даже, что «нам необходима новая риторика, новый синтаксис, новая семантика, новая теория метафор, составляющая сердцевину
любого языка» [4]. Аркун призывает пересмотреть (to rethink) всю исламскую традицию, находившуюся в прошлом под подавляющим влиянием аристотелизма [5]. Традиционный ислам, согласно авторитетной
точке зрения Аркуна, был прямым продолжением античного и неоплатонического (суфизм) наследия. Если знаменитый философ Жиль Делез
– друг Аркуна – многое сделал в западной философии для пересмотра
идей Платона, то сам Аркун поступает аналогичным образом с учеником Платона – Аристотелем. Ислам должен вырваться из порочного круга прошлого и обрести истинно исламскую оснастку, считает Аркун. Решение этой задачи должны взять на себя, в первую очередь, философы
и архитекторы, ибо в современном мире именно им принадлежит честь
наглядно манифестировать ценности ислама.
Традиционализм Аркуна носит особые черты, в его призывах нет
никаких признаков редукционизма, присущего фундаменталистам, ибо
он со свойственным большим философам чувством предлагает одновременно всмотреться в будущее. Аркун предлагает исправить, поправить,
подкорректировать ислам, освободить его от явно излишних напластований античного наследия. Исламская интеллектуальная элита, концентрирующаяся по большей части в Европе и Америке, уже давно вырабатывает подобные проекты будущего ислама в области права, этики,
догматики.
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Уподобление исламу
Теперь следует пояснить, отчего мы сомневаемся в самой возможности существования полноценного, креативного ислама на бескрайних
просторах России ныне и в ближайшем будущем. Для таких сомнений
есть веские исторические причины.
Во-первых, понятия «культура» и «город» передаются в арабском
языке однокоренными словами. Мадина – это город, а маданийат – это
культура. Широко распространено заблуждение, что ислам – это религия
кочевых бедуинов (ошибка первых европейских исламоведов XVIII-XIX
веков, которая до сих пор кочует из книжки в книжку). Напротив, ислам
в VII веке зародился именно в городах – в среде арабских горожан-торговцев и земледельцев Мекки и Медины. Пророк Мухаммад был горожанином и торговцем, не степняком и не кочевником. Арабы-мусульмане на завоеванном ими Ближнем Востоке стали, прежде всего, возводить
новые города (Куфа, Каир, Багдад), стремясь не только сохранить весьма
сложную урбанистическую структуру региона, но и приспособить ее к
своим насущным потребностям – идеологическим, административным,
коммерческим. Даже рай, согласно исламским представлениям, – урбанизированное пространство с высотными домами [6].
На территории же современной России, увы, не существовало таких блестящих центров исламской культуры, как Бухара, Самарканд,
Исфаган, Дамаск, Багдад, Каир, Фес, Кордова. Не было того мультирелигиозного и мультикультурного пространства города, где возникает
и набирает животворные силы подлинный ислам. Центральная часть
России и Северный Кавказ, обретя вероисповедные основы ислама, в
течение средневековой эпохи не успели построить самостоятельную городскую культуру, сравнимую с культурами городов Ближнего Востока,
Средней Азии, Ирана, Турции, Индии, Пакистана и даже – Индонезии и
Малайзии.
Древний Булгар, а затем Казань – периферийные города, лишь
опосредованно связанные с цивилизованным мусульманским миром.
Мы не знаем ни одного великого исламского богослова, философа, поэта, архитектора, миниатюриста, который бы жил и работал на территории современной России. Исламу в России всегда не хватало городского
пространства, пространства идей и пространства их воплощения.
Показательный пример: Россия – единственная страна на Евразийском континенте с достаточно большим мусульманским населением, где
так и не сложился собственный стиль исламской архитектуры. А ведь
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большая архитектура – первый признак зрелого урбанистического сознания, а значит и высокой городской культуры. Самым ярким исламским архитектурным памятником мирового класса России остается соборная мечеть в Петербурге, возведенная в 1913 году Н.В. Васильевым.
Однако мусульмане России не смогли воспользоваться мудрым уроком
Васильева и перешли в своей архитектурной практике к унылой стилизации турецких образцов.
По этой же причине в России нет (и, вероятно, не скоро будет) систематизированной исламской теологии мирового значения, нет подлинной своеобычной исламской философии, поэзии, всего того, что составляет существо культуры ислама. Они рождаются в городах, стоящих на
перекрестках оживленных путей, через которые проходил обмен между
различными культурными центрами, но не в бескрайних степях и лабиринтах горных ущелий. Понятно, почему современному исламу уютно в
городской цивилизации Западной Европы. Город, как известно, не просто центр, а интегратор и распространитель разнообразных идей политического, социального и культурного характера.
Во-вторых, сущностная маргинальность российского ислама усугубляется последствиями исторических катаклизмов, происходивших в
России в XX веке, которые одинаково разрушительно воздействовали на
религиозное сознание и религиозные институты вне зависимости от их
конфессиональной принадлежности.
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Основным итогом пребывания мусульманских народов в составе
СССР явилась их практически полная и повсеместная деисламизация
и нравственная варваризация, достигшие своего апогея как раз к эпохе
перестройки. Современные исследователи, широко используя термин
«советские мусульмане», по инерции причисляют к «мусульманам» те
народы, предки которых действительно исповедовали ислам [7]. Да, на
территории Союза, с точки зрения обыденных ментальных установок и
особенностей материального быта, эти бывшие мусульмане значительно отличались от бывших христиан. Но дух ислама покинул мертвое
тело той культуры, и по этой причине термины «советские мусульмане»
и «постсоветские мусульмане», продуктивные в пространстве социоантропологического дискурса, абсолютно неприемлемы в смысле догматическом, конфессиональном.
В СССР исповедание ислама, как, впрочем, и других религий, повсеместно прекратилось (советские религиозные «гетто» в виде маргинальных общин верующих мы, естественно, в расчет не берем). Хотим
мы признаться себе в этом или нет – но советскому режиму удалось
осуществить программу, озвученную чертомв беседе с Иваном Карамазовым: «Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо
приняться за дело. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то наступит все новое».
С развалом СССР и крахом коммунистической идеи возник своего
рода нравственный вакуум, и теперь мусульманская община претерпевает вторичную исламизацию. Ныне мусульмане бывшего СССР оказались в ситуации, напоминающей положение на Аравийском полуострове
в VII веке – поверхностно исламизированное общество без сколько-нибудь систематических и глубокихпредставлений о божестве, о нумене; и
там и тут – полуязыческое общество в предчувствии лучшего, в поисках
истины, универсального нравственного закона. Россия, как Аравия в VII
веке, пребывает в процессе катехизации, усвоения азбучных истин.
В этом смысле Россия стоит особняком среди ведущих азиатских
и европейских держав. Ныне она активно познает преимущественно
ритуальную практику ислама: существует благонравная мусульманская
община, мечети, даже весьма сведущие в вероисповедной доктрине имамы. Этого, однако, мало. Ислам – это не только вера, которую можно
обрести мгновенно, но и знание, которое накапливается веками. Однако
именно ислама как знания и цивилизационного опыта во всей широте и
глубине его манифестаций Россия знает недостаточно.
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Два обозначенных фундаментальных фактора и формируют нынешний облик ислама в России. И этот облик мы (с известной долей
условности) квалифицируем как «степной». В этом исламе вероисповедная составляющая преобладает над цивилизационной. К «степному
исламу» можно типологически причислить также две другие маргинальные ветви мусульманства – бедуинский ислам ранних ваххабитов, а также полукочевой ислам талибов. Аравийские ваххабиты и пуштуны-талибы равнодушны к цивилизации, рассматривая ее как необязательную
«надстройку» над «базисом» Божественного Слова, они последовательно враждебны к исторически обусловленным модификациям ислама,
видя в них не интерпретацию, не обогащение и развитие, а искажение
изначального Божественного Слова. В глазах мусульманина-«степняка»
мир довольно прост: есть неизменный Бог, есть неизменное Слово Бога,
есть неизменный Человек, стоящий посреди пустого, «степного» пространства мирской жизни, не имеющий ни прошлого, ни будущего. Эта
простота вполне языческая, по-язычески статичная и механистичная, и
проистекает она от отсутствия цивилизационного опыта, от неведения
о «городской», изощренной сложности Божественной Сущности и человеческой натуры. Вера степняков — в силу ее простоты — чиста и
прозрачна, но сущностно ложна. Их попытки оставить в неизменности
«плоть» ислама, забальзамировав ее отмирающие части, демонстрируют всю опасность, которую представляет стратегия противодействия
любым изменениям, продиктованным историческим развитием.
Радикалы-«степняки» игнорируют необратимость временнoго
потока и неповторимость события, пытаясь излечивать новые болезни
просроченными лекарствами, созданными в иные времена и для иных
болезней. Стремясь забальзамировать плоть, традиционалисты убивают
дух – изгоняют из ислама саму предвечную истину: мусульманская терпимость и любовь к Божиему миру и человеку обращаются в ненависть
и нетерпимость, миролюбие – в пропаганду войны.
«Степное» качество российского ислама пока еще не вполне осознано и отрефлексировано. Процесс его становления еще не завершен, и
пока он по видимости имеет мало общего с культурным и политическим
радикализмом ваххабитского и талибского толка. Но тенденция к тому,
чтобы российский ислам стал форпостом невежественной воинственности, направленной против «избыточной» сложности цивилизации вообще и против «западных» ценностей России в частности, уже вполне
обозначилась. Особенно там, где чувства верующих ущемлены властью
(как, например, Северный Кавказ), ислам консолидируется и генерирует
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политические движения «степного» образца. Не вина, а беда ислама в
России в том, что он не обрел статуса городской религии. Но радикальное догматическое и политическое «степнячество» может оказаться –
при неблагоприятном развитии обстоятельств в России и в российском
исламе – единственной реальной перспективой.
Ныне для России значим только иман (вера), но не полнокровный,
интеллектуальный ислам. В этом смысле ислам в России является симулякром. В этом нет вины российского ислама, в этом его беда и, собственно, по этой причине он и недостаточен. Мы соглашаемся с выводами Э. Надточего [8]: само городское пространство России симулятивно,
оно так и не стало мощной регулирующей силой, истинным пространством, вырабатывающим свои ценности и преобразующим пространство
деревни. В таких условиях априорно городская цивилизация ислама в
свою очередь обращается в симулятивное пространство, недостаточное
и системно деструктурированное по отношению как к образцам классического, так и современного «нового» исламского богословствования.
Два искуса: политика и этничность
Помимо слабости культурной составляющей современного российского ислама, еще два фактора – сугубо «исламский» и совсем «неисламский» – могут открыть несчастливую перспективу для будущих
судеб российских мусульман.
Ислам – религия универсалистская, а значит и имперская. Ислам
наиболее комфортно чувствует себя там, где он обладает политической
властью.
Связь между исламом и властью в современном мире обусловлена фундаментальными особенностями классического ислама. Начнем с
того, что исламский мир жил и живет в особой, отличной от европейской правовой системе. Шариат как система правовых норм, регулирующих социальное бытие, имеет исток в Божественном Слове, в Коране. Следовательно, шариат в своих основаниях не подлежит ревизии,
а община мусульман не может полноценно функционировать в чужом,
«нешариатском» правовом поле. Особенность ислама и заключается в
этой неразрывной связи между религией и правом. По представлениям
мусульман, право не может быть конфессионально индифферентным,
ибо источником права, закона, порядка является Бог.
Там, где господствует ислам, мусульманам легко совершить жест
толерантности и включить в свой социум представителей иных религий.
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Дело осложняется на иноконфессиональных территориях, где мусульмане существуют как религиозное меньшинство в чуждом правовом
поле. В средневековье мусульманские общины в христианском мире часто получали права экстерриториальности – они жили по законам шариата, судились у казия (шариатского судьи). В этих случаях мусульмане
рассматривались как иностранные подданные и потому не подлежали
действию большинства местных законов. Однако, как известно, сейчас
в европейских странах сложились многочисленные общины мусульман,
имеющих гражданство страны проживания. Согласно секулярной западной модели, мусульмане обладают правом и возможностями беспрепятственно отправлять религиозный культ, но вместе с тем обязаны подчиняться общегосударственному праву. Поэтому мусульманские общины,
жизнь в которых регулируется чужим немусульманским правом, ведут
вообще-то не вполне «мусульманскую» жизнь, что не может не порождать известного беспокойства.
Это касается и правового статуса российских мусульман. Российский ислам не может выполнять привычную для него функцию порождения правил общежития, поскольку он не является государственной
религией. Доминантным оказывается российское макропространство, в
которое ислам помещен. Правила игры в мусульманской общине в России часто задаются не изнутри, а извне – федеральной властью, нередко руководствующейся общественным мнением «не-мусульманского»
«христианского» большинства, которое к исламу относится если не
враждебно, то с большим подозрением.
Несовпадение между правовыми системами христианского и мусульманского миров и является одним из существенных катализаторов
политизации мусульман в немусульманском окружении. Именно оно порождает то, что сейчас называют «политическим исламом». Примеров
тому в российской действительности последних лет много: так, например, «шариатский порядок» был установлен в Республике Ичкерия и нескольких дагестанских селах. В России, как и в мире, ислам политизируется преимущественно на немусульманских территориях (Палестинская
автономия в Израиле, так называемые фундаменталистские группировки в странах Западной Европы, в Индии, на Филиппинах). Радикализм
является реакцией на немусульманскую правовую среду и часто прямо
пропорционален бескомпромиссности властей.
Действительно, правовой аспект представляет определенную проблему, осложняющую процесс выработки корректных правил симбиоза
между мусульманами и остальными в условиях доминирования нему396
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сульманской правовой системы. Один из компромиссных вариантов был
осуществлен в Российской империи: на территории Средней Азии шариатские суды с некоторыми существенными ограничениями продолжали действовать вплоть до 1917 года.

Безусловно, надо отличать тех, кто стремится найти позитивное
решение непростой проблемы, от политиков, эксплуатирующих эту проблему в сугубо «карьерных» целях. На наш взгляд, проблема должна
решаться путем компромисса. С одной стороны, внутренним развитием
и реформированием шариатской системы (такие требования все более
настойчиво звучат на Западе, в среде европейских мусульман-интеллектуалов), а с другой – чуткой и профессиональной деятельностью федеральной власти, которой следовало бы допустить определенные модификации федерального законодательства в отношении мусульманских
территорий, если те желают этого. Без взаимного компромисса проблема не решится, оставаясь бомбой замедленного действия, которой
сможет воспользоваться любой амбициозный и не очень разборчивый в
средствах политик. Ислам, религия имперская по своей сути, не терпит
унижений.
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От радикальных исламистов следует отличать и тех мусульман,
которые хотели бы проводить некую позитивную исламскую социальную политику через посредство исламских партий, на основе участия
в представительных органах государства. Однако современная Россия
как раз и не имеет полноценных мусульманских партий (равно как и
христианских) [9], подобных христианским партиям в Западной Европе.
Мусульманство, в силу своей системной слабости, вероятно, на данный
момент не в состоянии выработать позитивную социальную программу,
некий конструктивный проект будущего мусульманской общины в России, за который стоило бы бороться, и который бы мог рассчитывать на
поддержку избирателей. А без активности самих мусульман в политической жизни выработки правового и социального компромисса с властью
ждать бессмысленно.
С проблемой «политического ислама» тесно связана другая тема.
Влияние радикальных сепаратистских идеологий, замешенных на исламе, усугубляется отчетливой тенденцией к формированию в России
«этнического» ислама, ислама, обладающего выраженной этнической
составляющей.
В XIX веке Исмаил Гаспринский предпринял попытку объединения всех тюркских народов России и зарубежья на основах пантюркизма и исламизма. Во многом благодаря просветительской деятельности
Гаспринского, в начале XX века этническая компонента приобретает
особенное значение в мусульманском общественном движении. В тюркской среде идейный исламизм смыкается с пантюркизмом, что ярко себя
проявило в эпоху двух русских революций в 1917 году и нескольких последующих лет. В сегодняшней России большинство существующих
муфтиятов моноэтничны.
Вместе с тем этничность губительна для всякой универсалистской
и, тем более, по духу имперской религиозной системы. Этнические доминанты замыкают горизонт имперской терпимости, атрофируют волю
к общечеловеческой культуре. Этническая доминанта пока не преобладает в российском исламе, но как искус она уже вполне себя очертила.
Путь и пространство
Системная слабость ислама в России в значительной степени
объясняется тем, что он пребывает внутри обширного поликонфессионального и поликультурного российского макропространства. Это российское, а по существу – русское, макропространство обладает своими
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собственными доминирующими валентностями. Российский ислам вынужден приспосабливаться к его довольно сложному и контрастному
ландшафту. Как мы увидим ниже, многие слабости нынешнего российского ислама, равно как и туманно рисующиеся позитивные перспективы, часто обуславливаются этой макросредой.
Известнейший французский философ нашего времени Жан Бодрийар после подробного ознакомления с нелюбимой им Америкой написал целую книгу, где утверждал, что Америка вырабатывает чистые
формы и смыслы. Чистоте формы, ее отвлеченности от субъективизма
архитектора и вообще какой-либо субъектности присуща форма небоскреба, или беспредельный ландшафт прерий и пустынь. Эту пространственность, ее горизонтальность, расположенную во времени, побеждает скорость. Скорость побеждает время, говорит философ, проехавший
Америку с севера на юг и с востока на запад. Скорость превращается
в объективную реалию Америки, покидая свою субъективную принадлежность кому-либо или чему-либо. Мы выбираем для собственных
нужд понимание скорости как мерила пространственности.
С этой точки зрения оглянемся на Россию. Пространственность
фатума, безграничное пространство полей, степей, лесов, лесов Сибири не может быть одолена, ибо скорости нет, нет сущностно, в родовом
смысле. Скорость как чистое понятие в нашем пространстве отсутствует. Воображение же реализованной скорости постоянно тормозится, ей
препятствует статика, укорененность сознания в онтологическом покое.
Мы не в состоянии представить себе машины, мчащейся по бескрайним
просторам России, скоростью побеждающей время [10]. Остановит машину сама дорога, затерянная в пространстве. Дорога, не имеющая продолжения и, самое главное, направленности. Россия выработала культ
дороги и концепт непреодолимой дороги. Российская дорога – симулякр дороги. А ведь дорога – это важнейший онтологический регулятор,
механизм, служащий устроению, упрочению бытия, будь оно культурно-замкнутым или открыто-цивилизационным. Именно направленная
мыслью дорога смотрит в будущее. По этой дороге целенаправленно и
планомерно идут, а не добираются, теряя силы и мысль, с трудом, коекак одолевая ее [11].
При этом заметим, что дорога есть экзистенциал существующего
пространства как знаменательного фактора Бытия, каково пространство,
такова и дорога. Дорога не может не быть вектором целого, она с необходимостью должна иметь направление и цель. Мы мыслью устрояем
пространство, пластически преобразуем его в некую онтологему. Но не
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вернее ли сказать, что тем самым мы раскрываем потенциальные, присущие только этому пространству свойства? Павел Флоренский полагал
даже, что «...самые вещи – не что иное, как “складки” или “морщины”
пространства, места особых искривлений его». Когда Ницше и Делез
говорили о проработке пространства складками, морщинами, они указывали на эти складки внутри уже существующих пространственных
характеристик. Скажем, Волга течет, с этим ничего не поделаешь, она
есть и именно она в определенной степени организует пространство.
Складки же привносимые лишь дорабатывают существующий характер
пространства, они могут возникать и исчезать. Организуемое Волгой
пространство может быть оставлено как оно есть, а может буквально и
образно наполняться разными формами и смыслами.
Ислам уже давно обрел свою складчатость в историческом и нынешнем российском пространстве. К характеристикам этого пространства легче подступиться через образ русской тройки в статье Василия
Розанова «Возле русской идеи». Гоголь сказал, что перед русской тройкой «сторонятся все народы», а Достоевский, – ехидничает Розанов, –
добавил: «народы-то, пожалуй, и “сторонятся” перед Россией: но – от
отвращения, от омерзения. И уже давненько подумывают: как им защититься от этой дикости, от этого иступленного преступления, от всех
наших чудовищных пороков и низости. Как связать и укротить эту “бешено мчащуюся тройку”, этот бешеный развал и нигилизм». Достоевский и Розанов подозревают, что русская тройка по отношению к мировому культурному пространству и ритму жизни в нем – симулятивна.
Достоевский и Розанов не знали слова симулякр. Но говорили они ведь
именно об этом. О том, что гоголевская тройка есть симулякр движения,
движения не творческого, культурно не оправданного, онтологически не
выверенного, речь шла об антидвижении, о ложном подобии, о фантоме
движения, несущего беды окружающим. Движение не может не нести
в себе творческой интенции, движение – это доминанта культурообразующая. Движение может изменить пространственные характеристики,
оставляя его все-таки тем же. Для того чтобы движение смогло стать
трансформативной функцией пространства, оно, движение, должно изменить свой концептуальный заряд. Стать не только другим, но другим
по отношению к пространству – своему и чужому.
Однако возможен и другой поворот рассуждений. Если гоголевскую тройку рассматривать как концепт русской культуры, то обнаружится, что она парадоксальным образом не связана с дорогой и скоростью. Помните сигареты «Тройка»? В наше время появилась водка под
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тем же названием. Почему? Здесь нет ошибки, название подсознательно
кем-то выбрано точно. Табак и водка – это состояние души, это – привычка, пусть вредная, но куражная. Тройка – гоголевская, табачная и
водочная – явление культур, родственных культур, ибо за этим таится
не тихое вкушение табака и водки, напротив, летящее, куражное, прилюдное. Кураж, однако, имитация, чрезмерное сгущение нормального
веселья, веселье с изломом.

Русский кураж нельзя сравнивать с дионисийством. Дионисийский культ есть в первую очередь культ. Культ, рожденный в греческой
культуре. Cуществовал даже орден дионисийских архитекторов, по преданию участвовавших в постройке иерусалимского Храма и оказавших
влияние на Витрувия. Бердяев, рассуждая в «Философии неравенства» о
скифском начале в русской культуре, говорил, что «скифская идеология
– одна из масок Диониса». Убеждены, что он ошибался.
Гоголевская тройка может быть концептом только внеевропейской
или, говоря словами Бердяева и Блока, скифской культуры. Скифская
культура есть данность, она есть культура неэллинизированной России.
Попытки серьезно рассуждать об античной культуре (Лосев, Аверинцев,
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Гаспаров, Топоров) – это ведь своего рода интеллектуальный кураж и в
русском, и во французском смыслах [12].
В пространстве, не побежденном скоростью или мыслью, человек
становится пассивной функцией этого пространства. Человек в таком
пространстве беспомощен, он управляется случаем. Розанов говорил:
«Россия – территория неожиданностей и беспричинного» [13]. Выход
за пределы своего пространства для России до сих пор не связывался со
скоростью или скоростью мысли, по преимуществу вместо этого происходило насильственное, силой оружия, проникновение в заведомо враждебное. Вместо строительства дорог или интеллектуального освоения
пространства предлагается более простая операция – захват, вторжение,
по привычному бездорожью, невзирая ни на что.
Российское культурное пространство превращает в симулякр любое представление, культурно или цивилизационно закрепленное на
Западе. Даже доллар превратился в симулякр. Для того чтобы противодействовать этому, недостаточно гайдаровских реформ, усилий экономистов. Когда нет дорог или, по-другому, когда насущна эта проблема,
когда она явственно осознается, – скоростью может стать мысль.
Одной из задач мысли является вынесение диагноза. Симулякр
– это диагноз российской болезни. Способ терапевтического лечения –
образование духовного, а если хотите, просто гуманитаризированного
пространства.
Мерилом этого духовного пространства в любой религиозной
культуре является Путь – одно из имен Иисуса Христа. А в исламе понятия шариат и тарикат также обозначают путь, путь простого верующего
и путь суфия. Путь, дорога – это то, что ведет к Цели, будь она духовной
или материальной. В аравийских степях до сих пор попадаются одинокие врата исламского времени, напоминающие триумфальные римские
арки, они не связаны ни с чем. Аналогичные врата существовали и в
Японии эпохи синто, они просто стояли, обозначая Путь и стоянку одновременно.
Имеет ли ислам вообще и российский ислам, в частности, свое особое пространство на манер того канонического пространства, которым
обладает христианство? [14] Безусловно, имеет. Существует понятие
дар ал-ислам – пространство под властью мусульманских правителей и
управляемое шариатом. Было бы неточным переводить это понятие как
«территория ислама», скорее – это пластичность пространственности,
меняющая свои внутренние границы с прехождением времени и переходящая в некоторую среду. Идеально-каноническая среда (включающая
402

№ 3-4 • 2015

в себя и пространство как категорию умозрения) ислама в современном
понимании, например, следующим образом формулируется в 11-й статье конституции Исламской Республики Иран: «Правительство ИРИ
обязано всячески содействовать тому, чтобы его общая политическая
линия основывалась на союзе исламских народов; оно должно приложить максимум усилий к тому, чтобы осуществить политическое, экономическое и культурное единство исламского мира». Именно поэтому
мы говорим, что понимание исламского правления не ограничивается
территориальными и пространственными характеристиками, это – идеально-гомогенная среда религиозных, политических, экономических и
культурных свершений.
Понятию дар ал-ислам противопоставляется другое понятие – дар
ал-харб, что обычно переводится как «территория войны» с теми государствами, которые противостоят дар ал-ислам, т. е. находятся в состоянии войны с исламским миром. Но существует и еще одно понятие – дар
ал-сулх (территория мира), характеризующее неисламские территории,
урегулировавшие свои отношения с дар ал-ислам посредством мирного
договора.
Заметим, что в противоположность христианству, где каноническое пространство носит черты территориальности, понятие дар алислам – экстерриториально, оно обнимает все толки (сунниты, шииты)
и юридические школы (мазхабы). Не всякий православный христианин
войдет в католический храм, но в исламе любая мечеть открыта для всех
мусульман. В одной мечети могут оказаться рядом суннит и шиит.
Более того, иудеи, христиане и зороастрийцы в мире ислама наделены статусом «людей Писания» (ахл ал-китаб), т. е. тех, кто знает
Истинного Бога через посредство Св. Писания. Политическая доктрина ислама придала «людям Писания» статус «покровительствуемых»
(ахл аз-зимма), т. е. тех, кто обладает правом на беспрепятственное отправление своих культов и находится под правовой защитой исламского
государства. «Люди Писания», с их специфическими социоконфессиональными территориями (кварталы, храмы, школы), включены в дар
ал-ислам. Пространство ислама по сути поликонфессионально и поликультурно, будучи предельно разомкнутым, готовым принять и приять
чужого. И здесь, в вопросе пространственности, вновь мы сталкиваемся с уже отмечавшейся обращенностью ислама в будущее: в нем видна
знаменательная незавершенность или, другими словами, способность к
расширению, воля к новым обретениям. Обнять универсум, не вмешиваясь в его своеобычность и доверяя Божественному Промыслу.
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Особенностью ислама в России является то, что у него нет своего
выраженного пути в современной культуре страны, а следовательно, нет
и скорости освоения своей же среды. Существует Путь веры, это верно,
но пути культуры пока не видно. Его следует вырабатывать, и он обязан
быть прямым. Но для этого необходимы специальные усилия.
Государство не заботится об исламе, ибо не ведает о его существовании. Государству мнится, что целокупный ислам состоит исключительно из вероисповедного ядра. Сам же по себе ислам в России нищ
и слаб. Он не культурен, а потому не в состоянии поддержать никакую
культурную или цивилизационную инновацию. Мусульманам не хватает интеллектуалов. Появление мечетей не есть признак того, что ислам
обрел свое пространство, он обрел лишь место для отправления культа.

Александрово пространство vs Евразия
Надо признать, что степная культура России волновала умы русских интеллектуалов. Эта культура не сумела создать сколько-нибудь
развитой городской среды, но, тем не менее, существовала и требовала
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к себе внимания. Самым значительным по последствиям откликом на
степь была теория евразийцев, которые считали Россию наследницей
Золотой Орды, говорили о русско-тюркском синкретизме. Им активно
возражал, например, Бердяев, но даже его мощный голос не поколебал
привлекательности евразийской идеи.
Сегодняшние евразийцы и «патриоты» не знают или не хотят
знать, что давным-давно обозначено другое направление для развития
русского творческого сознания, к которому прямое отношение имеет и
российский ислам. Сделал это Алексей Хомяков в трактате по всемирной истории, опубликованном под названием «Семирамида».
Царица Вавилона Семирамида, прославившаяся постройкой знаменитых «висячих садов», как полагает опирающийся на старинные легенды Хомяков, происходила из Бактрии. Для Хомякова в образе Семирамиды соединились два творческих начала, доминанты всей мировой
истории – иранское и кушитское. Одно духовное, светлое, связанное с
горним миром, несущее порядок, другое – связанное с дольним миром,
материальное, темное, несущее хаос. «Иранство, – писал Хомяков, –
всегда восстановлялось частными усилиями великих умов; кушитство
вкрадывалось от беспрестанного действия времени и народных масс.
Очевидна сравнительная слабость иранского учения в его борьбе с примесью кушитской стихии. Иранство, вечно забываемое, вечно требовало
возобновления; кушитство никогда не могло упадать и искажаться, ибо в
нем заключалось крайнее искажение человеческой природы» [15].
Под Бактрией или Восточным Ираном Хомяков подразумевает
территорию, до недавнего времени частично входившую в состав СССР,
– это область современных Бухары, Самарканда и северного Афганистана. Иначе эта территория называется Великий Хорасан (Мавераннахр и
Хорасан).
По мысли Хомякова, иранство, обращенное им из этно-культурнорелигиозной реалии в историософское понятие, находит свое воплощение во всех позитивных началах культурного мира. В основаниях еврейства и христианства, древних Греции и Рима лежит иранская (и уже
– восточноиранская) духовная основа. Выводя происхождение славян и
русских из восточного Ирана, Хомяков замечает: «…Получив в Иране
достояние древнего просвещения, они в своей кроткой и труженической
жизни пахарей, купцов и горожан хранили старое наследие предков неизменнее других одичавших племен» [16]. Представим себе на минуту,
как бы возмутился Хомяков, если бы при его жизни была высказана идея
евразийского сплочения России и степи.
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Хомяковым начертана перспектива овладения пространством, которое мы назвали бы александровым. Речь идет о едином культурном
пространстве, возникшем в результате походов Александра Македонского [17], миссия которого заключалась не просто в овладении всем
миром, но по преимуществу в стягивании и семантической упорядоченности мира, центром которого всегда оставался Средиземноморский
бассейн. Легенда об основании Булгара Александром является одним
из частных свидетельств утверждения метаисторического пространства
Александра на территории степи и собственно России. Иначе говоря,
прошлое и современное пространство России невидимыми узами втягивается в макромир Средиземноморья.
Евразийское пространство, в противоположность александрову,
сугубо географично и этнично, оно вбирает ограниченное число народов и устанавливает очевидную тюркскую, степную доминанту. Вот что
пишет один из теоретиков евразийства: «Татаре – нейтральная культурная среда, принимающая “всяческих богов” и терпящая “любые культы”, пала на Русь как наказание Божье, но не замутила чистоты национального творчества. Если бы Русь досталась туркам, заразившимся
“иранским фанатизмом и экзальтацией”, – ее испытание было бы многажды труднее и доля горше. Если бы ее взял Запад, он вынул бы из нее
душу». Или: «Россия – наследница Великих Ханов, продолжательница
дела Чингиза и Тимура, объединительница Азии» [18]. Александрово
пространство, напротив, планетарно, антропологично и урбанистично.
Оно охватывает все пределы культурного мира. Творческая воля и смелый вызов индивидуумов, творцов par excellence всегда стоял и продолжает быть катализатором этого пространства.
Если согласиться с фактом существования Евразии, то она составляет лишь малую и по происхождению довольно позднюю часть александрова пространства.
Культура ислама органично входит в средиземноморский макромир александрова пространства. Россия также обречена быть частью
александрова пространства, ибо там лежат ее религиозные и праэтнические корни. Если Россия поддастся идеологемам евразийства, она замкнется, самоизолируется от средиземноморского мира, и тогда ислам в
России не имеет шансов на преодоление своей «степной» сути, изживание симулятивности.
Следует помнить, что вероисповедное ядро ислама в Волжском
бассейне вызревало в результате миссионерской деятельности подвижников Бухары и Самарканда. В этом состояла задача горожан Маверан406
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нахра – не просто исламизировать степь, но придать ей черты высокой
культуры (создание собственно исламской инфраструктуры – дорожнокараванная связь, строительство мечетей, распространение искусства и
каллиграфии, суфийской мысли). Ислам в России носит родовые отметины иранского суннитского ислама.
Ислам в России слаб, но не настолько, чтобы можно было говорить
о его неизлечимой болезни. Мечети полны прихожан, еще жива традиция внутреннего ислама – суфизма. Однако мало тех, кто на высоком
мировом уровне ставил и разрешал бы проблемы культуры в широком
понимании этого слова. Похоже, что пока единицы начинают осознавать
необходимость поглядеть на прошлое с позиций современного знания.
Таких людей мало, но они есть, и это означает только одно: российский
ислам смотрит в будущее (см. работы Любови Горяевой и Рафаэля Хакимова в этом номере «ОЗ»). Память и воображение мусульман медленно
находят единый вектор движения вперед.
Разомкнутость мира ислама как одна из его базовых интенций
свойственна, пусть даже в малой степени, и российскому исламу. И дело
тут не в формальных и неформальных связях с зарубежными мусульманами. Открытость состоит не в этом. Современное состояние обсуждения проблем ислама показывает, что все более и более настоятельной является не просто мысль, но мысль современная, философствующая. Вся
история культуры ислама показывает, что ни одна проблема теологов
не оставалась без внимания философов и, что характерно, поэтов, художников и архитекторов. Логический тафсир всегда уравновешивался
поэтическим шархом и философской интерпретацией. Человек ислама
– это человек интерпретирующий. Ислам в России не может оставаться
оторванным от мировых тенденций его осмысления. Нельзя постоянно
жить стилизацией прошлых достижений, будь то богословие, архитектура или политология на ниве существующего периферийного ислама.
Результатом этого, как мы говорили, является фантомность, симулятивность мышления. Необходимо в полной мере осознать, что современный
систематизирующий интеллектуальный иджтихад – единственное, что
может с успехом противостоять радикалам, реакция которых ситуативна. Проблемы ислама нуждаются в публичных обсуждениях с участием заинтересованных государственных структур. Обсуждение как совет
российскому исламу не может не вызвать ответной реакции. Сам ислам
нуждается в благом совете.
Для авторов этого очерка очевидно, что российский ислам должен
возвратиться не в древние аравийские пустыни и средневековые степи,
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а в то современное пространство, которое мы назвали александровым
миром.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Кадырбаев А.Ш.,
ИВ РАН, Москва

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ ЭПОХИ МОНГОЛЬСКИХ
ЗАВОЕВАНИЙ И МОНГОЛЬСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА В
ЕВРАЗИИ. XIII-XIV ВВ.
Китайские источники являются основными по истории монгольских завоеваний стран Евразии, особенно в период, называемый в этих
источниках временем Юань – эпохой монгольского владычества в Китае и других странах Центральной и Восточной Азии – Монголии, Восточного Туркестана, Тибета, Кореи. Только в литературе на китайском
языке содержатся наиболее подробные данные по истории Китая при
правлении монгольской династии Юань. Ценность китайских источников для изучения истории Китая, других стран и народов, входивших в
состав империи Юань – монгольского государства в Китае, общепризнана. Источниковедческая база для изучения эпохи Юань включает в
себя широкий круг очень разных по характеру источников – нарративных, эпиграфических, археологических, фольклорных и этнографических. Наиболее ценны источники письменные, подробно освещающие
самые разные стороны жизни Китая в рассматриваемый период. Данные
археологии играют вспомогательную роль. Хотя достижения китайской
археологии за последние годы значительны. Раскопки погребений юаньского времени предоставляют в руки исследователей предметы культуры и разнообразные изображения – фрески, погребальную пластику,
позволяющие судить об образе жизни. Археологические данные незаменимы при изучении отдельных аспектов этнической истории, в частности хозяйства, материальной культуры юаньского общества. Важны сви410
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детельства фольклористики и современных этнографических описаний.
В Китае в эпоху Юань продолжала существовать традиция создания
династийных историй, писавшихся и редактировавшихся под строгим
контролем императорского двора. Как и прежде, они получали официальное разрешение уже после свержения соответствующей династии. К
рассматриваемому периоду имеют непосредственное отношение три таких труда: «Юань-ши», «Синь Юань-ши» и «Мэнуэр-шицзи».
Из китайских источников наибольший интерес представляет
«Юань-ши» («История династии Юань»), составленная по приказу основателя династии Мин императора Тайцзу или Чжу Юаньчжана сразу
же после падения монгольской династии Юань в Китае. Приказ о написании истории династии Юань был отдан группе из 16 ученых во главе
с Сунь Л и Ван Вэем 9 марта 1369 г., а 12 сентября 1369 г. эта работа
была завершена. Основным источником «Юань-ши» явились «Ши-лу»
(«Правдивые записи») о деяниях всех 13 монгольских императоров. Но,
в связи с тем, что «Юань-ши» в первоначальном виде не включала историю царствования Шуньди или Тогонтэмура – последнего императора
Юань, были отправлены ученые из Нанкина в Бэйцзин (Пекин) для сбора документов. 3 марта 1370 г. комиссия снова принялась за работу и
закончила ее 23 июля 1370 г. Источником для авторов «Юань-ши» послужила также «Цзинь-ши дадянь» – огромная компиляция из 894 цзюаней (глав). Она была составлена еще в эпоху правления монгольской
династии Юань в 1329-1330 гг. и в ее создании принимали участие как
китайские так и монгольские ученые. Ее содержание сводилось к описанию и определению различных государственных институтов империи
Юань. «Цзинь-ши дадянь» была основным источником для таких частей
в «Юань-ши» как «Чжи» – «Описания» и «Бяо» – «Генеалогические таблицы». Также для раздела «Ши-хо-чжи» – «Описание фискальной системы» главы 93-97 в «Юань-ши» был извлечен материал из «Цзинь-ши
дадянь». «Юань-ши» включает 210 цзюаней и состоит из четырех больших частей: «Бэньцзи» – «Основная хронология», главы 1-47, «Чжи» –
«Описания», главы 48-105, «Бяо» – «Генеалогические таблицы», главы
106-113, и «Лечжуань» – «Биографии и описания», главы 114-210.
В первой части «Бэньцзи» даны сведения о всех 13 монгольских
императорах и в зависимости от материалов, имеющихся у авторов, по
годам, месяцам, а иногда по числам (в основном начиная со времени
правления основателя династии Юань Хубилай-хана) кратко описаны
или упомянуты события из жизни императоров и основные политиче411

ские события, происходившие при них. Вторая часть «Чжи» – содержит
описания: «Тянь-вэнь» – «Астрономия», «У-син» – «Пять стихий», т.е.
описания метеорологических условий по годам, месяцам, а иногда и по
числам, «Ли» – «Календарь», «Дили» – «География», т.е. регистрация изменений в политической географии империи, главным образом, в ее административном устройстве, «Хэцюй» – «Реки и каналы», т.е. сведения
об ирригационных сооружениях и водных путях, «Юй-фу» – «Парадные экипажи и одежды», «Сюань-цзюй» – Отбор и выдвижение», т.е о
государственных экзаменах при отборе чиновников на государственные
должности, «Богуань» – «Сто чиновников», т.е. описание политического
управления империей, перечень государственных учреждений и установленных должностей чиновников с кратким изложением их функций,
«Ши-хо» – «Описание фискальной системы и государственных финансов, перечень административных мер по увеличению государственных
доходов и т.д., «Бин» – «Войско», т.е. описание вооруженных сил империи, их численности, системы комплектования и снабжения, ямской
службы, военных поселений, «Син-фа» – «Уголовное законодательство».
«Син-фа» позволяет изучить систему правосудия и его классовый характер, например, неравенство перед законом лиц из различных этнических
и социальных групп, что особенно характерно для эпохи Юань. Третья
часть «Бяо» состоит из генеалогических таблиц правящей фамилии и
знати, а четвертая «Лечжуань» – из биографий членов императорской
фамилии и знатных сановников империи, а также кратких описаний соседних стран. В «Лечжуань» можно найти подробные жизнеописания
многочисленных монгольских, китайских, киданьских, чжурчжэньских,
тангутских, тибетских, тюркских, асских, мусульманских и других знатных чиновников, военачальников, деятелей культуры, купцов, служивших в разное время монгольским правителям Китая.
Кроме сведений о 13 монгольских императорах – монгольских правителях Юаньской империи кратко описаны или упомянуты события из
жизни монгольских государей других монгольских улусов и основные
политические события, происходившие при них. В цзюане 117 «Юаньши» есть краткое упоминание о Джучи, старшем сыне Чингиз-хана, с
именем которого связывается создание и название Джучиева улуса, или
Золотой Орды, помещен список его потомков, ханов Золотой Орды. Генеалогия Джучидов – ханов Золотой Орды, приводимая в «Юань-ши»,
не всеохватывающая, но достаточно полная: 1. Баду (Бату, Батый древнерусских летописей, ум. в 1256 г.), 2. Салида (Сартак, ум. в 1257 г.),
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3. Мангэ-Тимур (Менгу-Тимур, 1267-1280 гг. правления), 4. Тото-Мангэ
(Туда-Менгу, 1280-1287 гг. правления), 5. Тото-Боху (Токта, 1291-1312
гг. правления), 6. Юцзибе (Узбек, 1313-1341 гг. правления). Эта генеалогия, т.е. преемственность друг другу ханов Золотой Орды на престоле, верная в целом, имеет ряд неточностей. Так, все ханы – преемники
объявлены младшими братьями хана – предшественника, что отражало
идеальные представления монгольской системы наследования монаршей власти, когда трон должен был передаваться младшему брату. Но
жизнь вносила свои коррективы. Здесь можно видеть незнание китайскими авторами «Юань-ши» реальной истории преемственности ханов
Золотой Орды. Не упоминаются, например, в жизнеописании Джучи в
«Юань-ши» третий хан Золотой Орды, брат Батыя Берке, первый из золотоордынских ханов ставший мусульманином, шестой хан Тула-Бука
(Боху), не говоря уже о том, что сын Батыя Сартак ошибочно называется
его младшим братом. Схема преемственности ханов Золотой Орды, изложенная в «Юань-ши», в жизнеописании Джучи, интересна, хотя и не
вносит никаких революционных изменений в наши представления об
этом и об истории Золотой Орды.
В «Юань-ши» нет жизнеописания Баду (Бату, Батыя), второго сына
Джучи, первого реального наследника Джучиева улуса и хана, в обязанность которого вменялось расширение Улуса далеко на запад, к заходу
солнца, куда «дойдут копыта монгольских коней», хотя в родословной
Чингизидов, помещенной в «Юань-ши», о Бату-хане есть просто упоминание как о наследнике Джучи: «место Джучи-тайцзи – сын Баду-даван
(Бату – великий ван или великий князь) наследовал...» Все последующие ханы Золотой Орды вплоть до хана Узбека также ошибочно названы
в «Юань-ши» сыновьями Джучи. Не приводятся также в «Юань-ши»
сведения о ханах Золотой Орды, правивших после хана Узбека вплоть
до ее распада. (1)
Необходимо отметить, что «Юань-ши» содержит неточности в
передаче исторических фактов. Работа над этой династийной историей
была завершена менее чем за десять месяцев, а комиссия, работавшая
над ней, собиралась на совместные заседания лишь дважды. Ошибки и пропуски в передаче фактов в «Юань-ши» были замечены сразу
же после ее издания, и первый император династии Мин имел намерение заставить ученых пересмотреть эту историю. Большая работа по
устранению неточностей и ошибок «Юань-ши» проводилась в Китае
в период правления маньчжурской династии Цин. На рубеже XIX-XX
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вв. за пересмотр «Юань-ши» с целью дополнить ее взялся китайский
ученый Ту Цзи. Его работа «Мэнуэр-шицзи» – «сторические записки
о монголах», по замыслу автора, должна была заменить «Юань-ши» в
ряду китайских династийных историй. В начале XX в. труд издавался
несколько раз в 8, 10, 14 томах эти издания, составляющие отдельные
части труда, были собраны и изданы в 28 томах в 1934 г. Из 160 глав 147
посвящено «Бэньцзи» и «Лечжуань», 12 – «Бяо» и один «Дили-чжи». Ту
Цзи проделал кропотливую работу по изучению и сравнению «Юаньчао-би-ши» – «Тайной истории монголов» и литературы на европейских
языках, в которой цитировались персидские и арабские источники. Кроме того, им было привлечено множество сочинений китайских писателей, современников монгольского владычества в Китае, не говоря уже
о привлечении других китайских династийных историй, в частности
Цзинь и Сун. Ту Цзи внес значительные коррективы в «Юань-ши», пересмотрел изложение большинства событий в ней и заметно дополнил ее.
Ценны для истории эпохи Юань производимые Ту Цзи датировка событий в «Лечжуань», отождествление географических терминов с современными географическими пунктами, объяснение монгольских терминов. В «Мэнуэр-шицзи» много данных по истории Юаньской империи.
Однако работа Ту Цзи не была завершена. (2)
Пересмотру «Юань-ши» было посвящено сочинение Кэ Шаоминя «Синь Юань-ши» – «Новая история Юань». Она была завершена в
1920 г. и декретом президента Китайской республики включена в число
официальных династийных историй Китая. «Синь Юань-ши» состоит
из 257 глав и делится, так же как и «Юань-ши», на четыре большие части: «Бэньцзи», главы 1-26, «Бяо», главы 27-53, «Чжи», главы 34-103
и «Лечжуань», главы 104-257. Структура этих четырех частей несколько изменена по сравнению с «Юань-ши», например. «Основной хронологии» предпослано введение, в которой кратко излагается предыстория рода Чингисхана. В разделе «Бяо» автор написал новый параграф
«Таблица провинциальных правителей по городам». В «Лечжуань» он
изменил классификацию жизнеописаний и произвел некоторые структурные перестановки, расположив эти биографии в более или менее
хронологическом порядке. Но главное состоит в том, что автор, опираясь на труды своих предшественников, западноевропейские переводы
персидских, арабских источников, а также и на китайские источники, не
использованные составителями «Юань-ши», заново написал значительную часть истории династии Юань. Автор переписывал целые абзацы
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из «Юань-ши», но при этом располагал материал в большей логической
последовательности, датировал события. Кэ Шаоминь уточнил «Бэньцзи», сравнив все данные этого раздела с материалами из «Лечжуань».
В отличие от «Юань-ши» здесь представлена более полная картина важных исторических событий, касающихся западных улусов Монгольской
империи. В разделе «Бяо» заново составлены генеалогические таблицы
ханов этих монгольских государств – дома Чагатая, ханов Золотой Орды
и ильханов Ирана, признававших формальное верховенство основателя
империи Юань Хубилая как великого монгольского хана. Много дополнительных сведений внесено автором в жизнеописания исторических
деятелей эпохи Юань. Заново написаны биографии около 20 человек.
Поэтому «Синь Юань-ши» один из ценных источников по истории Китая эпохи Юань. (3)
Вместе с тем, в династийных историях много лакун, продиктованных политическими соображениями правящих верхов или предрассудками официальной идеологии, в определенной степени ощущается их
казенный и формальный характер. Так, из «Юань-ши» нельзя, например, узнать о существовании в юаньском Китае популярного в народе
театра, хотя для изучения материальной духовной культуры китайцев
рассматриваемого периода немаловажны памятники художественной
литературы, прежде всего юаньская драма. Причина этого в том, что театр не входил в число искусств, признававшихся классической традицией. Тем не менее, династийные истории в известной степени отразили
своеобразие общественного сознания в описываемое ими время, в частности оценили взаимоотношения китайцев с окружающим миром, что
неудивительно: «Юань-ши» писалась в условиях владычества в Китае
иноземной династии.
Переводы отдельных частей «Юань-ши» на другие языки были
в свое время разобраны наряду с персо-арабоязычными и армянскими
источниками в трудах российских востоковедов В.В. Бартольда и Б.Я.
Владимирцова. Из первых переводов «Юань-ши» в первую очередь необходимо отметить исследование основоположника российского китаеведения Н.Я. Бичурина, ознаменовавшее качественно новый этап в области изучения завоеваний Чингиз-хана и его первых наследников. Н.Я.
Бичурин принадлежал к плеяде ученых-синологов, вышедших из миссионеров, которые опубликовали ряд трудов, посвященных кочевым народам и их роли в Китае юаньской эпохи. Им впервые был представлен
полный перевод из раздела «Бэньцзи» кратких жизнеописаний Чингиз415

хана, по китайскому храмовому имени Тайцзу, 1206-1227 гг. правления,
Угэдэй-хана, Тайцзуна, 1229-1241 гг., Гуюк-хана, Динцзуна, 1246-1248
гг. и Мункэ-хана, Сяньцзуна, 1251-1259 гг., летописей их правления,
включая период 1242-1245 гг., когда правила вдова Угэдэй-хана Дорэгэнэ. Автор дополнил краткие сообщения «Бэньцзи» ценными для историка выписками из сводного труда по истории Китая «Тун-цзянь-ганму»
– «Очерки по общей истории», в котором события также излагаются в
хронологическом порядке. Французский ученый Д’ Оссон после опубликования «Истории первых четырех ханов из дома Чингизова» Н.Я Бичурина был вынужден переработать вышедший в 1824 г. первый том своей
«Истории монголов». Из переводов «Юань-ши» в XX в. необходимо отметить монографию П. Рачневского «Юаньский кодекс» на французском
языке, посвященную законодательству Юаньской империи. Кроме обстоятельного введения, целиком основанного на собственных переводах автора из китайских источников, данный труд содержит перевод 102
главы «Юань-ши» с обширным комментарием по поводу распоряжений
юаньского правительства и императорских указов «Юань-дянь-чжан».
В начале XX в британский ученый Е. Ретшнэйдер опубликовал
биобиблиографический обзор жизнеописаний представителей народов
Центральной и Западной Азии, достигших высот в Юаньской империи, содержащихся в разделе «Лечжуань» в «Юань-ши». (4) Л. Гамбис
в 1945 и 1954 гг. опубликовал переводы на французский глав 106 и 108
«Юань-ши», посвященных генеалогическим таблицам монгольских
князей, живших в эпоху Юань, потомков Чингиз-хана и их родственников. Из других переводов известны работы французских ученых П.
Пельо и Л. Гамбиса, британских А. Вайли, Ф.В.Кливза, Г.Ф. Шурманна,
немецких Э. Хэниша и Г. Франка, российского – С.А. Козина. В 1978 г.
опубликованы переводы Сяо Цинцин на английский раздела «Бин-чжи»
в «Юань-ши» о военной системе империи Юань. (5) Огромен вклад в изучение эпохи монгольского владычества в Китае российского синолога
Н.Ц. Мункуева, который перевел на русский и ввел в научный оборот
«Мэн-да бэйлу» – «Полное описание монголо-татар», жизнеописание
Елюй Чуцая – видного деятеля монгольской эпохи в Китае и стелу его
надгробной надписи, а также труды венгерского ученого Д. Кара. Большая работа по переводу материалов китайских источников эпохи Юань
с комментариями к ним проделаны турецким синологом Б. Огелем, в
частности, он перевел на турецкий язык биографии знатных иноземцев,
служивших монгольским императорам династии Юань, выходцев из
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стран, лежащих к западу от Китая – уйгуров, кыпчаков, канглы, карлуков, асов, кара-китаев, мусульман из стран Центральной Азии и Персидского залива. (6) Следует отметить исследование Чэнь Юаня, переведенное на английский Цзянь Синхаем и Л.К. Гудричем, основанное
на привлечении обширного материала китайских источников юаньской
эпохи, посвященное иноземцам из Центральной и Западной Азии, которые сыграли заметную роль в развитии культуры Китая в юаньскую
эпоху. В этом же ряду исследований стоят статьи Хуан Шицзяня о роли
«мусульманских» языков в империи Юань, Ян Чжицюя о мусульманах
в монгольском управлении Китаем, археолога Ся Ная о мусульманских
памятниках эпохи Юань. Эпохе Юань посвящен сборник статей ученых
США под редакцией Д.Д. Ланглуа «Китай под правлением монголов»,
в частности Д.М. Фаркухара о структуре и функциях юаньского правительства, Хок Ламчаня о китайской историографии при юаньском дворе
и составлении династийных историй Ляо, Цзинь и Сун, Янь Шуаньляо о
китайских ученых с юга и системе образования в ранний период Юань,
Д.Д. Ланглуа о политической мысли в Китае при монгольском правлении, Д. Гидалесиа о китайском классическом наследии при Юань, Кэ Гуаньсуна о даосизме на юге Китая при Юань, М.Россаби о мусульманах
в ранний период Юань, Г.Франка о тибетцах в юаньском Китае, а также
статьи Чу Цзинли, Мэрилин Вонфу и Стивена Х. Веста об искусстве,
литературе и монгольском влиянии на развитие северокитайской драмы
в эпоху Юань. (7)
Среди персо-арабоязычных источников главное значение для изучения монгольских завоеваний в Центральной и Передней Азии, Европе
и становления монгольских государств ильханов Хулагуидов в Иране и
Золотой Орды на Руси, а также определенную ценность для истории Китая в эпоху Юань, представляют труды персидских историков монгольской эпохи Рашид-ад-Дина Фазлаллаха «Джами ат-таварих» – «Сборник
летописей», своего рода всемирная история средневековой эпохи, Джувейни «Тарих-и джахангушай» – «История миропокорителя Чингисхана», Джузджани, записки марокканского путешественника первой половины XIV в. Ибн-Баттуты, побывавшего в в завоеванных монголами
странах от Золотой Орды и Чагатайского Улуса до юаньского Китае, а
также материалы из арабских и персидских источников, переведенные
на русский язык, собранные В.Г. Тизенгаузеном. Значение этих трудов
определяется тем, что в них использованы многие не дошедшие до нас
первоисточники. Первый том труда Рашид-ад-Дина посвящен истории
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монгольских и тюркских племен до и в эпоху завоеваний Чингисхана и
его первых наследников. Во втором томе изложена история преемников
Чингисхана, отражена полная история монгольского государства в Иране – ильханов Хулагуидов со времени правления ее основателя Хулагухана до Газан-хана включительно, история Улуса Чагатаидов в Мавераннахре, а также ряд политических событий монгольского государства
в Китае в период правления основателя династии Юань Хубилай-хана.
Исключительное значение труда Рашид-ад-Дина заключается в том, что
он составлен с учетом источников самого различного происхождения:
монгольских, китайских, персидских, тюркских и других. Были привлечены также генеалогические предания, сохранившиеся в устной народной традиции и сообщенные автору его многочисленными информаторами, что обеспечило полноту и точность изложения. (8)
Кроме китайских и персо-арабоязычных источников сведения по
истории монгольских завоеваний и монгольского владычества в Иране,
Мавераннахре, в Китае и на Руси под властью Золотой Орды содержат
монгольские, древнерусские и западноевропейские источники. Памятник монгольской культуры XIII в., дошедший до наших дней на китайском языке, «Юань-чао-би-ши» – «Тайная история монголов» – важный
источник по ранней истории монголов, содержит некоторые данные
имеющие отношение к раннему периоду монгольских завоеваний и началу владычества монголов в Китае. Из западноевропейских источников
заслуживают внимания сообщения западных миссионеров Плано Карпини, Гильома де Рубрука, Джованни Монтекорвино и Джованни Мариньоли, путешественника Марко Поло, а также древнерусские летописи
и армянские источники.(9)
Если записки иностранцев, побывавших в юаньском Китае, ценны
фактическими сведениями о культуре и быте его народов, в них содержащимися, то впечатления китайцев, которым довелось познакомиться
с жизнью других народов, представляют интерес своими оценками и сопоставлениями. В качестве примера можно привести труды Пэн Дая и
Сюй Тина о монголах.
Во второй половине XX в. появился ряд работ о роли некитайских
народов в монгольской империи Чингисхана и Юаньской империи –
монгольском государстве в Китае, а также в государстве ильханов Хулагуидов в Иране. Заметным вкладом в изучение истории и культуры
Китая в позднюю юаньскую эпоху является монография американского
ученого Д. Дардесса, на материалах китайских источников им дан ана418
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лиз важнейших внутриполитических событий в империи Юань в XIV
в., определена роль учения Конфуция в функционировании поздних
юаньских государственных и образовательных учреждениях, отражен
характер явлений, присущих, прежде всего, позднему этапу истории Китая при Юань, которые привели к падению монгольского владычества в
Китае. Эпоха основателя династии Юань освещена в труде американского синолога М. Россаби о Хубилай-хане. Интересны труды австралийского синолога и монголоведа И. де Ракевильца, касаются ли они
роли тюркских народов в Китае при Юань, или деятельности послов западноевропейских государей и римского папы при дворах великих монгольских ханов, в том числе в Юаньской империи. Работа Сяо Цинцин,
основанная на переводах китайских источниках эпохи Юань, содержит
описание и анализ юаньских военных институтов, что очень важно, поскольку, прежде всего, на военной силе основывалась власть монгольской династии Юань в Китае. В ряду подобного рода исследований
стоит упомянуть труды немецкого востоковеда Г. Франке, венгерского
монголиста Д. Кара, труд японского ученого Сагути Тора об уйгурах в
эпоху монгольского владычества в Китае и исследования Т. Оллсена об
отношениях великих ханов с уйгурами Турфана, политике Мункэ-хана в
отношении завоеванных монголами Руси, Китая, мусульманских стран,
о гвардии монгольских ханах и управлении захваченными странами, П.
Голдена о евразийских кочевниках в эпоху монгольских завоеваний, Т.
Барфилда – о монгольской модели кочевой империи. Из работ китайских ученых следует обратить внимание на фундаментально исследование «Юань-чао-ши» – «История Юаньской династии» в двух томах под
редакцией Хань Жулиня, а также его статьи о государственных языках
империи Юань. Необходимо отметить работу Се Цикуана и Ху Цивана
о национальных меньшинствах Китая в разные периоды его истории, в
том числе в эпоху Юань. (10)
В российской историографии советского и последующего периода изучению эпохи монгольских завоеваний и Юань посвящены содержательные работы Е.И. Кычанова, В.А. Вельгуса, М.В. Крюкова, В.В.
Малявина, М.В. Софронова, А.А. Бокщанина, Л.Л. Викторовой, Л.А.
Боровковой, Л.И. Думана, Н.В. Свистуновой, Г.В. Мелихова, С. Кучеры,
С.А. Школяра, И.С. Усманова, А.Ш. Кадырбаева, С. Дмитриева, Н.Н.
Крадина, Т.Д. Скрынниковой, В.В. Трепавлова, Р.П. Храпачевского, Р.Ю.
Почекаева, Д.В. Дубровской, Е.Ф. Баялиевой. Заслуживают внимания
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труды монгольских ученых Ш. Сандага, Ш. Бира, Ч. Далая, Э. Хара-Давана. (11)
В западной историографии применительно к эпохе Юань прослеживается этнополитическая история китайского этноса, когда он
оказался на столетие под властью завоевателей-соседей, и то влияние,
которое он испытал, перейдя из состояния политически доминировавшего народа в крупнейшей империи Восточной Азии в подчиненное
положение. К. Витфогель, автор «гидравлической теории» развития китайского общества, первый сформулировал эту проблему, обратившись
к вопросу «завоевательных династий», в том числе и Юань. Он делит
историю имперского Китая на десять хронологических отрезков, один
из которых посвящен эпохе Юань, каждый из которых характеризовался
принадлежностью к одному из типов политической ситуации – типично
китайское общество и общество при правлении «завоевательной династии». С этой точки зрения история Китая предстает как процесс, когда
поочередно господствовали китайские и «завоевательные династии»,
где в числе последних заметна эпоха Юань. В отличие от господствовавшего в западном китаеведении мнения, трактовавшего этнокультурные
последствия существования «завоевательных династий» только в русле
ассимиляции завоевателей-иноземцев побежденными китайцами, Витфогель был сторонником теории аккультурации, когда в процессе взаимовлияния китайской оседлоземледельческой и кочевой монгольской
культур, их итогом стало не поглощение другой, а возникновение симбиозной третьей культуры.
Концепция «завоевательных династий» нашла широкий отклик
среди японских ученых. Так, Тамура Дзицуцзо, автор фундаментальной
монографии «Изучение завоевательных династий в Китае», особо выделяет эпоху Юань, когда завоеванным китайцам противостояли не только
монголы, но и многочисленные народы, включенные в господствующую
прослойку завоевателей – выходцы из стран к западу от Китая, а также
кидани и чжурчжэни. По его мнению, возникновение в Китае династии
Юань стало фактором, объективно препятствовавшим преодолению Китаем исторического рубежа между средними веками и Новым временем.
Но теория «завоевательных династий» не принята в китайской
историографии. Ее внимание обращено, прежде всего, на понятие
«чжунхуа миньцзу» – «китайская нация», что означает не этническую
общность китайцев, а совокупность всех народов Китая как некоего
единства, сложившегося в этой стране на протяжении всей ее многове420
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ковой истории. Употребление данного термина существенно влияет на
понимание характера взаимодействия разных этносов, живших в разное
время на территории современного Китая, и эпоха Юань наглядное тому
подтверждение. Суть понимания в том, что любой народ, чья этническая
территория была в пределах современной КНР, должен рассматриваться
как явление истории Китая и его национальное меньшинство. Другие
китайские историки считают, что монголы и пришедшие с ними народы,
хотя и жили в пределах современных границ КНР, не могут считаться
составной частью китайского общества эпохи Юань. Поэтому созданная ими Юаньская империя была по отношению к тогдашнему Китаю
«иностранным государством». В историографии эпохи Юань в Китае в
разное время и с разных позиций предпринимались попытки выяснения
сущности конфликтов, приведших к появлению на исторической арене династии Юань. Здесь есть, как китайские, так и западные ученые,
подходившие к этой проблеме с позиций цикличности в процессе возникновения, расцвета и падения династии Юань. Китайские историкимарксисты выдвинули иное толкование, в основе которого тезис о ведущей роли этнических противоречий в ходе завоевания монголами Китая.
Хотя позднее, часть советских и китайских ученых марксистов считали
значение этнического фактора преувеличенным и стояли на классовых
позициях. С 60-х гг. уже прошлого века эта концепция стала господствующей в китайской историографии, но с 80-х гг. отмечен отход от крайних точек зрения на эту проблему.(12)
1.“Юань-ши” (История династии Юань” – в серии Соиньбонабэнь, эр-ши-сы-ши, Шанхай-Пекин, 1958.
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(б.м.), 1934.
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Шанхай, 1936.
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Bretshneider E. Medieval researches from Eastern Asiatic sources, vol. II,
London, 1910; Бартольд В.В. Европеец XIII в. в китайских ученых учреждениях (К вопросу о пизанце Изоле). – Сочинения, т.V, М., 1968.
5. Ch’i-ch’ing Hsiao. The military establishment of the Yuan dynasty.
Harvard University monograph. Campridge, Massachusetts, London, 1978.
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Translated and an-notated by Ch’in Hsinghai and G.Goodrich, Los Angeles,
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of the World-Conqueror by Juvaini, transl. by J.A. Boyle, Manchester, 1958,
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Asia including Hindustan, transl. By P.G. Raverty, 1881, t. II; Тизенгаузен
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Моджтаба Дамирчилу
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской
Республики Иран в Республике Казахстан

УГРОЗА ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Во имя Аллаха Милостивого и милосердного!
Сегодня проблема насильственного экстремизма и терроризма стала глобальной проблемой. Не найти политика или мыслителя, который
бы не коснулся этой темы. И все страны внешне противодействуют этому опасному явлению. Теперь встает вопрос, почему при условии глобального консенсуса, бороба с угрозой терроризма и насильственного
экстремизма не увенчались успехом, а порой масштабы их разрушающих последствий становятся еще больше. Настолько, что на сегодняшний день не найти места на земле, где бы не было следов насилия и экстремизма в отношении невинных людей.
Перед тем, как приступить к ответу на этот вопрос, важно отметить,
что терроризм и насильственный экстремизм на протяжении истории
были источником многих трагедий для человечества, и в этом смысле не
может считаться новым явлением или берущим истоки из религии или
определенной географической местности. На протяжении всей истории,
многие люди независимо от географических, этнических, национальных, культурных и религиозных привязанностей стали жертвами этого
явления. Но в ответ, на вопрос касательно отсутствия успеха в противостоянии с терроризмом и насильственным экстремизмом, можно, вкратце, указать на отсутствие международного консенсуса и единого мнения
в разъяснении теоретических принципов и практической стратегии. В
действительности, в международном сообществе по-прежнему нет единого мнения и подхода по этому вопросу. Несмотря на принятие многочисленных международных конвенций по борьбе с «терроризмом», тем
не менее, еще не существует единого определения «терроризма», которое бы принималось во всем мире. Таким образом, первый шаг – это
разъяснение теоретической основы вопроса и достижение глобального
соглашения в этой области, а затем разработка и реализация всеобъемлющей стратегии с учетом всех факторов, влияющих на формирование
терроризма и экстремизма.
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На распространение насильственного экстремизма и терроризма,
оказывают влияние многочисленные факторы, в частности, иностранная
оккупация, несправедливая структура международной системы и экономические, социальные и политические аспекты внутри общества. С
этой точки зрения, эффективная борьба с этим разрушительным явлением требует всестороннего внимания к этим факторам. Как показывает
опыт последних нескольких лет, силовой и военный подход сам по себе
не оказался достаточным, и требует более широкого действия, другими
словами, всеобъемлющей стратегии. Стратегии, которая имеет следующие особенности:
Обращение внимания на интеллектуальные и идеологические
корни проблемы: группы, которые сегодня убивают людей во имя религии, независимо от религии, национальности и пола, находятся под
влиянием неправильного и искаженного учения и убеждения, и не должно быть связаны с истинным Исламом. Поскольку человеческие ценности, такие как сострадание, любовь к ближнему, терпимость и прощение, о которых особо указывается во всех религиях, в особенности
в Исламе, и не могут служить объяснением этим бесчеловечным действиям. Подавляющее большинство мусульман также считают действия
этих групп антиисламскими и с моральной точки зрения, презренны-ми.
Мусульмане и последователи других конфессий на протяжении веков
без малейших проблем жили и продолжают жить вместе. Храмы и исторические памятники, принадлежащие мусульманам и последователям
других конфессий существующие с момента появления Ислама и даже
гораздо раньше, во многих частях мира, в том числе Центральной Азии
свидетельствует о мирном сосуществовании различных народов в этом
регионе.
Регулируемый и недискриминационный: успех этой стратегии
зависит от приверженности всех участников воздерживаться от использования борьбы с экстремизмом в качестве инструмента для достижения
своих политических целей, а также применения избирательного подхода
и двойных стандартов.
Предусмотрение решения для устранения оккупации, угнетения, нищеты, коррупции и дискриминации: ввиду того, что эти факторы сыграли значительную роль в создании благоприятной атмосферы
для роста экстремизма, необходимо их учесть в соответствующей стратегии. Продолжающаяся оккупация Палестины и страдания и тяжелое
положение палестинского народа, является эффективным инструментом
для вербовки в руках экстремистов, как «Игил», которые должны быть
426

№ 3-4 • 2015

решены. Наряду с этим, должна содержать меры по борьбе с исламофобией, которая возводит экстремистов и истинных мусульман в одну
группу, и в этом смысле служит в качестве инструмента в руках «ИГИЛ»
и других такфиристских группах.
Соучастие: данная стратегии должна, привлекая максимальное
участие стран мира, согласовывать усилия всех стран по предотвращению доступа экстремистов к финансовым и военным ресурсам, логистике, вербовке сил, свободного передвижения, сетей связи и других необходимых ресурсов для распространения террора во всем мире.
Исламская Республика Иран в качестве ответственного и эффективного члена международного сообщества, зная интеллектуальные и
идеологические основы событий и анализа их последствий, намерена
всеми силами противостоять им. И, помимо, внутренней защиты, оказывая помощь странам региона, играет определенную роль в практическом противодействии этой глобальной угрозе. Оказание содействия в
установлении национального и народного правительства в Афганистане, информационная и консультативная поддержка, оказанная правительствам Ирака и Сирии в борьбе с терроризмом и инициатива г-на
Рухани, президента Исламской Республики Иран «Мир, свободный от
насилия и экстремизма», которая в 2013 году была принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, являются одними из
действий Ирана в этом направлении.
Исламская Республика Иран всегда готова к сотрудничеству со
всеми странами, в том числе исламскими странами и странами региона,
в противодействии с растущей угрозой насильственного экстремизма и
терроризма путем обмена информацией, опытом и эффективными и согласованными действиями.
С надеждой на то, что международное сообщество, имея правильное понимание глубины угрозы насильственного экстремизма и терроризма для всего человечества, предпримет шаги для серьезного и эффективного противодействия с ним, заканчиваю свое выступление.
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Д-р Маджид Тавассули Рукнабади
Член научной коллегии полит. наук Исламского
университета, член исследовательского научного
центра г. Тегерана.

ТРИ ВИДА РАЦИОНАЛИЗМА В ИСЛАМЕ
Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!
Вступление
Кризис современного исламского мира имеет, с одной стороны, теоретические, с другой – практические причины.
На этом основании мусульмане, используя важнейшие теоретические знания и практические принципы философии, пытались разрешить
проблемы исламского мира.
Некоторые мусульманские общества подвержены влиянию «острого кризиса», таким явлениям как религиозный экстремизм и терроризм,
и мусульманские общества, относительно стабильные, также имеют
потенциальный рост экстремизма или же сталкиваются с упадком духовности. Все это, в большей мере, результат отхода от традиционных
принципов рационализма в мышлении.
В данном выступлении мы укажем на три вида рационализма.
1.Рационализм в иджтихаде568
2. Вечная мудрость
3. Стратегический рационализм
Я считаю, что объединение всех трех принципов рационализма,
помимо разрешения многих вопросов эпистемологии, может также
иметь практические результаты в разрешении резких споров между различными течениями.

Здесь имеется в виду, прикладывать усилия в выведении вопросов исламского права, на
основании Корана и сунны, соответствующие современному времени.
568
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Три особенности рационализма и мирное разрешение проблем
В границах исламской традиции мы сталкиваемся с тремя видами
рационализма:
а) рационализм в иджтихаде;
б) вечная мудрость;
в) стратегический рационализм.
Представители каждого из направлений приложили максимум
усилий, чтобы найти подтверждающие доводы для своего понимания
«рационализма» в книгах и сунне посланника Аллаха, а также известных философских трудах.
1.В следующем выражении дается очень хорошее разъяснение основе так называемого «рационализма» мутазилитов (рационализма в иджтихаде): «Все познания находятся в рамках рационального мышления,
и свои обязанности человек берет у интеллекта. Таким образом, этическая благодарность должна быть прежде божественного указания на эту
благодарность. Добро и зло имеет место в самой сути вещей». («Милаль
ва Нихаль», том 1, стр. 48).
Это определение указывает на особенности познания рационализма в мутазилизме, также на особенности основ рационализма мутазилитов в этических нормах. Эти взгляды также имели определенные результаты в исламском праве и практической политике.
Рационализм мутазилизма, в действительности, является рационализмом в иджтихаде569. Подлинность рационализма мутазилитов, в
свою очередь, не приводит к отрицанию прочих религиозных принципов, напротив, наряду с рационализмом считает Божественное писание,
пророческую традицию и общее мнение религиозных ученых (иджма)
– доводом. Разум также является основным источником религиозных
принципов и средством для познания других источников религиозного
знания. Разум и рационализм в целом имеет первичность по отношению
к божественному закону, но не первичность с точки зрения святости.
В соответствии с тематикой данного форума, встает вопрос о том,
какое отношение имеет рационализм мутазилитов к духовности и политическим действиям ненасильственного характера.
Я убежден, что между ними не существует определенной связи,
хотя и не существует между ними и различия. Для данного утверждеИджтихад – применение интеллектуальных усилий для выведения исламских норм
права, основанных на Коране и сунне.
569
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ния, существуют исторические свидетельства и доводы теоретического
плана. С точки зрения исторического опыта, преобладание мутазилитов
в средние века в некоторых частях исламского мира, было сопряжено с
известными историческими событиями «Махне 570».
Опыт исторического события «Махне» – это отсутствие беспечности рационализма и отрицание иного. С теоретической точки зрения, это
также не является результатом безгрешного рационализма и действия
ненасильственного характера, другими словами, результат преобладания разума зависит от степени гарантий преобладания этики в том или
ином действии.
2.Вторая разновидность «рационализма» утвердилась в нашей
традиции рационализма – мистицизма, как «вечная мудрость», которая представляет собой интеллект множества индивидуумов. «Вечная
мудрость» – это разновидность интеллекта, вбирающая в себя бытие
и частные единичные интеллекты. В настоящее время, данный вид рационализма считается рационализмом традиционалистов. «Вечная мудрость» – это сердце и квинтэссенция всех религий. Сердце религий это
познание (эпистемология), проявившееся в традиции. В свою очередь,
традиция имеет непосредственную связь с «вечной мудростью». «Вечная мудрость» – не что иное, как «софия», духовная инспирация Запада
и Востока. «Вечная мудрость» – это наивысшее достояние человечества, названное в период европейского Ренессанса «софия» (мудрость).
В индуизме называлась «санатана дхарма», в исламе «вечная мудрость»
(хикмат халида), а в персидском языке это было переведено как «джавидон херад» (вечный разум).
Таким образом, ее корни уходят далеко в историю. Данная традиция прослеживается в работах Платона и Аристотеля. В исламской традиции ее корни восходят к ибн Сине, ибн Маскавейху и Рази.
«Вечная мудрость» есть некий указатель на эзотерическое единство религий.
Фритьоф Шуон в своей книге «У подножья вечной религии» пишет: «Вечная мудрость» есть, по сути, методология антологии, являя собой основу мироздания. Это знание, не поддающееся изменению и искажению, имеет общие принципы и безошибочность в своей природе».
Этот рационализм, по сути, имеет практическую сторону, связан
напрямую с мистицизмом и духовным созерцанием. Суть всех релиСобытия, связанные с периодом правления Аббасидов, когда в научных и теологических кругах шли диспуты о тварности или несотворенности Священного писания.
570
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гий, в действительности, в этой метафизической мудрости. «Вечная мудрость» есть некая тайна о человеческой и божественной природе, это
место связи всех религий.
Результатом «вечной мудрости» является единство человечества,
единство, так как природа человека находится в соответствии с природой Творца. Природа Творца, принимающая и всеобъемлющая, в свою
очередь, «вечная мудрость» указывает на принятие другого. Поэтому с
упором на философские понятия Лейбница (немецкого философа 1718 века), можно сказать, что этот всеобъемлющий разум вбирает в себя
множество интеллектов, представляющих единство, но разнообразие в
своих основах.
3.Третий вид рационализма в Исламе представляет собой «стратегический интеллект». Этот вид рационализма в исламской традиции
был использован в средних веках в политических письмах в частности,
в трактатах о политике.
Данные политические письма были написаны с определенными
стратегическими задачами и, по сути, являлись инструкциями по успешному сохранению и управлению политической силой. Зачастую, авторы
этих политических трактатов были советниками или занимали высшие
государственные посты, устанавливающие политическую власть.
Рационализм, приведенный в политических письмах, в действительности, является рационализмом эмпирического или реалистического характера. В свою очередь, он имеет два значения: за основу познания
ставит научный опыт, а целью познания, считает определенные изменения в результате эмпирического опыта и рационального исследования
объективных фактов. Стратегический рационализм, в действительности, направлен на распознание системных кризисов во власти, разработке стратегии, направленной на устранение нестабильности и установления устойчивости и стабильности. По сути, исламский стратегический
рационализм главным образом направлен на контроль управления государством или благое управление. Надлежащее управление государством
и благое управление представляют собой: установление баланса между
политическими силами, мирное урегулирование напряженной ситуации,
вызванной социальным неравенством, справедливое распределение ресурсов и возможностей, а также долгосрочноеобучение обществамирному урегулированию споров и избежание их перерастания в кризис.

431

Выводы:
Исламский мир, с упором на три вида рационализма, теоретически
может достичь динамического развития, и с практической точки зрения
устранить нестабильность, неустойчивость и установить между политическими силами определенное равновесие.
Рационализм в иджтихаде поможет нам выработать правильный
метод для нахождения точек соприкосновения между гражданским и религиозным законодательствами.
С другой стороны, «вечная мудрость» укажет нам на наши общности и секулярный модернизм с его деспотическими принципами превратит в мирное сосуществование.
Стратегический рационализм, в свою очередь, предоставит правительствам и политической элите требуемые рациональные инструменты
для урегулирования проблем.
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Шейхзайниддин Масуд,
Директор Культурного Центра при Посольстве
И.Р. Иран в Республике Казахстан

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕГАТИВНОГО И НЕРАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЛИКА ИСЛАМА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЦЕЛЬЮ
ПРОПАГАНДИСТСКОГО МЕХАНИЗМА ЗАПАДА
Современный мир сталкивается со многими вызовами. Одним из
них можно отметить экстремизм. Безусловно, экстремизм – явление, с
которым мир в разные исторические периоды уже сталкивался, но дело
в том, что сегодня экстремизм стал синонимом словам ислам и мусульманин.
Разве это явление произошло естественным путем?
Сегодня мы являемся свидетелями того, как глобальные медиаимперии малейшее террористическое движение связывают с исламом и
мусульманами, распространяя это среди общественного мнения так, что
сутью ислама является экстремизм и терроризм.
Я полагаю, чтобы изучить и лучше понять проблему, нужно взглянуть в прошлое.
Мир во второй половине 20-го века был разделен на два блока Восток и Запад, явление более известное как «холодная война». Обе стороны применяли друг против друга пропагандистский режим. Но в 1979
году случилось нечто иное, что не имело ничего общего с двумя блоками. В Иране произошла Исламская Революция, которая изменила мир
коренным образом.
Тогда, когда религия была «опиумом для народа» Восточного блока, и личным делом каждого с точки зрения Запада, произошло что-то
неожиданное, что стало причиной падения 2500-летней иранской монархии. Стоит отметить, Запад смог бы решить проблемы сложности
как с христианской религией, так и исламом. С одной стороны, он смог
как бы «задвинуть» христианство в церковь в начале эпохи Возрождения, так же и ислам, который проник в Европу в два этапа, в первый
во времена захвата Иерусалима и Андалусии и второй, во времена Османской империи, в период которой ислам достиг сердца Европы, после
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Первой мировой войны и распада Османской империи, ислам был взят
под контроль, и никаких угроз Западу не представлял.
Но с Исламской революцией в Иране и после того, как появились
последователи этой идеи, когда религия может играть более важную роль
в жизни, Запад осознал, что после комунизма, появилась более сильная
идеология, которая в будущем будет угрожать интересам Запада, поскольку исламская идеология в обществе формировалась в течение 1400
лет и проникла глубоко в мусульмансоке общество. Так, для борьбы с
этим явлением было найдено наилучшее решение. И оно внутри мусульман. Используя невежество людей и преступные антигуманные группировки, связывая их действия с исламом, распространяют негативный
образ ислама, с целью предотвратить присоединение христиан к исламу.
Так, можно представить, какое место занимают экстремистские
группировки такие как Аль-Каида, Исламское государство, Боко Харам
и другие в политике Запада.
Но какова суть пропагандистских СМИ Запада?
Было бы уместно здесь показать отрывок пропаганды Западных
СМИ.
Ирак: – до первого нападения в мае 2003 года на него, было распространено немало информации о том, что Ирак обладает оружием
массового поражения, а также создает ядерное оружие. После того,
как общественное мнение было подготовлено, нападение на эту страну было «законно» исполнено. Хотя никакого оружия массового поражения, и даже следа от ядерного оружия, что было причиной атаки, не
было найдено.
Ливия: – в Ливии также с целью убрать Каддафи были применены
подобные меры. И сейчас Ливия после Каддафи сталкивается с большой
проблемой роста числа террористических группировок, которые грабят
ресурсы страны.
Эти два примера я отметил, чтобы мы осознали, какие меры применяет Запад для развязывания войны и как готовит общественное мнение для достижения своих политических, военных и экономических целей, когда там после подобных действий отсутствует сожаление и вина
за войну и военные операции.
Немецкий журналист Юрген Тодехофер, который смог в 2014 году
сбежать из плена ИГ, в своей статье отметил интересные факты. Он отмечает в своей статье, что за последние 200 лет мусульмане не напали
ни на одну страну, тогда как христиане в течение 500 лет нападали на
многие страны под предлогом различных причин, таких как колониа434
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лизм, демократия и т.д. Он отметил что, преступление христиан к действиям мусульман пропорционально 10 к 1, далее он отметил мнение
аналитического центра Gallup: на Ближнем Востоке и в Северной Африке согласно опросу, от 13 до 19 процентов применяют насилие против гражданских лиц, тогда как в Америке и Канаде этот показатель
на уровне 49-50 процентов, и население не может принять это явление
«насилие против гражданских лиц», если не подготовить общественное
мнение. Он добавил, что если общее колличество террористов мусульманских террористических группировок составляет 300 тысяч человек,
и, поделив их на полторамиллионное население, то цифра окажется
незначительной, примерно из 5000 человек один террорист, учитывая,
что новые террористические группировки, такие как Аль-Каида или
Аль-Нусра были созданы в борьбе с Россией в Афганистане и Сирии.
В продолжение к статистике он привел данные европейской полиции.
По данным полиции, в 2001 году в Европе зафиксированы 212 террористических операций, 3 из которых имеют исламский подтекст, в 2011
году зафиксировано 184 террористических операции, однако они не
имели с исламом ничего общего. Большая часть этих операций носила
либо сепаратистский характер, либо это были действия Ультраправых
групп, но это никогда не связывали с христианством. Запад действует по
принципу: мусульмане не все террористы, но все террористы являются
мусульманами. И это большая ложь с целью достижения конкретных
целей и предотвращения влияния ислама в мире. Необходимо рассмотреть вопрос экстремизма со всех сторон, и важно отметить, что Запад
имеет конкретные цели за всей этой пропагандой, направленной против
ислама и мусульман.
Но действительно ли ислам по своей природе способствует экстремизму, таким как представляет его Запад?
Для ответа на этот вопрос взглянем на прошлое, ко времени возникновения ислама, когда был положен конец племенному обществу
Саудовской Аравии, не имеющему понятий о социальной и культурной
жизни. Стоит заметить, арабы-язычники Саудовской Аравии, не имеющие цивилизации и власти, построили успешное государство и исламскую цивилизацию при помощи соседних стран. Таким образом, можно
отметить, что ислам основывается на рациональности и знаниях, хочу
привести аят из Корана:
واعتصمو بحبل هللا جمیعا و التفرقوا و یا والتکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و
کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون
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Другие аяты Корана также направляют мусульман к единству и рациональности, чтобы жить рядом с другими народами в согласии.
По словам великого суфийского шейха Хорасана, Саид Абу альХайра:
Ислам по сути своей не имеет недостатков
Недостатки имеют мусульмане

Необходимо показывать светлый, духовный и рациональный облик ислама, а также знакомить молодежь, которая не имеет полных и
объемных знаний об исламе, с этой религией.
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В 2015 г. вышла в свет книга известного ираниста Э.Ш. Хуршудяна «Государствен-ные институты парфянского и сасанидского Ирана»,
представляющая собой дополненный новыми материалами перевод на
русский язык его монографии, изданной еще в 1998 г. на немецком языке
[1] и ставшей тогда заметным событием в иранистике. Нынешнее изда-ние являет собой наиболее полную на сегодняшний день характеристику административно-чиновничьего аппарата Ирана в парфянский и
сасанидский периоды его истории, т.е. на протяжении девяти столетий.
Основу книги составляет богатая источниковая база, представленная как нарративными источниками различного характера (документы,
исторические хроники, религиозные, географические, юридические,
дидактические трактаты и др.) и происхождения (парфянские, среднеперсидские, греческие, латинские, армянские, сирийские, арабские),
так и многочисленными эпиграфическими памятниками (надписи Нарсе, Шапура I, Картира и др., легенды на геммах и буллах) и данными
языкознания. При этом автор в своем исследовании опирается на представительную историографию – на многочисленные труды своих предшественников, в которых затрагиваются те или иные аспекты проблемы
административно-государственного устройства и управления Ирана в
парфянский и сасанидский периоды, анализируются конкретные административные термины и титулы.
Исследовательская тема определила структуру монографии Э.Ш.
Хуршудяна, в которой основное внимание уделено анализу данных
широкого круга разнообразных источников и историческому и лингвистическому разбору тех или иных терминов, использовавшихся для
обозначения государственных чиновников, определению их статуса и
должностных обязанностей.
В соответствующих главах и параграфах автор в хронологическом
срезе рассматривает многочисленные титулы, группируя их в порядке
административного ранжирования и исполняемых функций. Так, в главе
I «Наместники и правители провинций» анализируются такие термины,
как бидахш (bidaxš), пайгоспан (pāygōspān), марзбан (marzbān), канаранг (kanarāng). В главе II «Высшие чины центральной гражданской администрации» рассматриваются титулы, соответствующие должностям
«премьер-министра» (hazārbed/hazāruft, wuzurgframādar) и различного
рода советников (andarzbed/handarzbed). Характеристике должностей
церемониймейстера (hazārapat, niwēδbed, adēnīg, ēwēnbed, andēmāngārānsālār), управляющих двором (darīgānsālār, darīgbed, darīgānnaxust),
начальников дворцовой стражи, привратников (darbed, barpet, barpān,
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darbān) отведена глава III «Высшие чиновники двора». Финансовые чиновники различного статуса – «глава податей» (argbed, hargbed/harguft),
«глава транспорта/снабжения» (grastbed), финансовые кон-тролеры
(Ērān-āmārgar, āmārgar, *wāspuhragān āmārgar), «секретарь над государственными финансами»(šahr-ahmār-dibīr), казначеи (ganzβar, gancbar) –
рассматриваются в главе IV. В главе V «Городская администрация» анализируется титул сатрап/шахраб (šahrab) и его соотношение с титулом
naxwaδār, naxwar («первостепенный, первенствующий»), рассматриваются различные должностные термины для обозначения управленческого аппа-рата – кравчий (mayār), егермейстер (naxčīrbed), тюремный
надзиратель (zēndanīg), страж/палач (dahīz), телохранитель (sānbān),
интендант (mādagδār, mādayār), евнух (šābestān) и др. ГлаваVI посвящена изучению титулатуры, обозначающей военную администрацию и
представленной терминами «главнокомандующий» (spāhbedānspāhbed,
Ērān-spāhbed), «командующий войском» (spāhbed, (a)spāδbed), «командующий конницей» (āspbed), «командующий царской конницей» (šahrāspbed) и др. Наконец, в заключительной главе VII подвергнуты разбору
термины, определяющие категорию канцелярских чиновников, которые
представлены, прежде всего, различного ранга писцами (парф. dipīr,
ср.-перс. dibīr), составлявшими самостоятельное сословие – от рядового письмоводителя до «начальника писцов» (dipīrpat, dibīrbed) и «главного секретаря Ирана» (Ērān-dibīrbed), а также «главой канцелярии»
(dīvānbed), «хранителем документов / архивариусом» (dīvānban).
Важными представляются четыре приложения, в которых приведены парфянские и сасанидские геммы и буллы, легенды на которых
упоминают те или иные административные должности, анализируется
титул парф. *pasāgrīw, очевидно, использовавшийся для обозначения
второго лица (после царя) при дворе Аршакидов, рассматриваются сохранившиеся в сирийских источниках и реконструируемые термины
ср.-перс. *srōšawarzdār, ср.-перс. *dastwarhamdād, которыми наделялись
лица, осуществлявшие судебные функции и являвшиеся судебными наблюдателями и исполнителями.
В проведенном исследовании автор особое внимание уделяет не
только анализу информации, содержащейся в письменных источниках,
историческому контексту, но и этимологии рассматриваемых административных титулов, их происхождению, корреляции различных данных. Это дало возможность существенно уточнить функциональные
обязанности тех или иных государственных должностных лиц, их место
в системе аппарата управления, в административной и сословно-иерар439

хической структуре государства. Особо отмечу, что этимологические
изыскания автора занимают в книге весьма существенное место.
В результате проведенной работы Э.Ш. Хуршудян собрал воедино
и проанализировал несколько десятков титулов и должностей, использовавшихся для обозначения чиновников различного ранга в Парфии и
сасанидском Иране. В силу полноты исторических источников в монографии в лучшей степени представлен сасанидский административный аппарат, который испытал, как заключает автор, сильное влияние
аршакидских административных институтов. В качестве характерных
черт административно-государственной системы автором справедливо
отмечается совмещение функций гражданского управления и военного командования для ряда крупных должностных чиновников, наличие
разветвленного фискально-финансового аппарата, представленного
большим количеством центральных, региональных и местных чиновников, ответственных за сбор налогов, контроль расходования финансовых
средств.
Значительное место в книге отведено анализу и характеристике
титулов, обозначавших высших должностных лиц центральной администрации раннесасанидского Ирана – бидахш, хазаруфт/хазарбед и
харгуфт/харгбед, которые принадлежали к членам правящего дома. Характеризуя высшую сасанидскую элиту, на мой взгляд, автору следовало
выделить специальный параграф, посвященный административно-политическому титулу шах (MLK’ = šah), которым в сасанидском Иране,
согласно предписанию «Письма Танса-ра», наделялись представители
правящего дома и главы особо важных, стратегических регионов: «И
никого, кто не из нашего рода (т.е. рода Сасана – М.Г.), шахом называть
не должно, кроме тех, которые являются правителями пограничных областей и аланов (1), и областей Запада и Хорезма» [3; 4]. Это известные
титулы великий шах Армении, кушаншах, керманшах и др., носители
которых занимали исключительно высокое и важное положение в административно-политической системе Ираншахра.
Вместе с тем, следует отметить, что А.И. Колесников, исследуя административно-территориальную структуру позднесасанидского Ирана, пришел к выводу, что утверждение за марзбанами и некоторыми из
спахбедов Ираншахра титула шах являлось признанием значительной
самостоятельности пограничных правителей [5]. Это заключение с полным правом можно распространить и на восточнокавказских владетелей – обладателей этого титула, который был пожалован им, согласно
информации арабских авторов (Масуди, Ибн Хордадбех, Ибн ал-Факих
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и др.), Хосровом I Ануширваном (531-579): ширваншах, филаншах, табарсараншах, лираншах, вахрараншах и др.[6]. Наделение титулом шах
правителей небольших, расположенных на северных рубежах Ираншахра и стратегически важных государственных образований Восточного
Кавказа, входивших в состав Ирана и не Ирана (Ērānud Anērān), находилось в соответствии с нормами сасанидской номенклатурно-иерархической практики.
При анализе термина марзбан (глава I.3) желательно было обратить
внимание на фигурирующего у Елишэ при описании антисасанидского
восстания 450-451 гг. под руководством спарапета Вардана Мамиконяна
марзбанаЧора (арм. marzpanČoray) Михр-Себухта[7], который был военно-административным руководителем стратегически важного наместничества, образованного, видимо, около 447 г. в районе Дербентского
прохода с резиденцией в городе Шахристан-и Йездигерд, локализуемом
на месте крупного (100 га) сасанидского городища Торпах-кала в 25 км
южнее Дербента (Чор) [8; 9; 10; 11]. Следует отметить, что «царские
города», которые носили, как правило, имя шаханшаха-основателя – а
таковым предстает и город Шахристан-и Йездигерд, возведенный, согласно хронике города Карка де бет Селох, Йездигердом II после военного похода в область Чол/Чор [12] – по заключению В.Г. Луконина,
«это первоначально ставка военного гарнизона во вновь захваченных
землях, затем – центр вновь образованных административных округов,
местопребывание государственных чиновников, распоряжавшихся в
этих округах» [13].
Необходимо обратить внимание и на свидетельство автора «Нихайат ал-ираб», относящееся, видимо, к позднесасанидскому периоду
и подчеркивающее роль и значение сасанидского марзбана Дербента –
ему была предоставлена привилегия восседать на золотом троне [14],
в то время как избранному среди других марзбанов было дано право
за-нимать серебряный трон [15; 16]. В 640-х гг. таким наместником
Дербента, согласно Табари, был Шахрбараз (ср.-перс. Šahrwarāz) [17] –
представитель одной из знатных иранских фамилий, который у Балами
и Ибн ал-Асира носит имя Шахрийар, в котором нетрудно усмотреть
титул šahrīyar, равнозначный, по Йакуби, титулу марзбан [см.: 18]. В ведении шахрийара/марзбана Дербента находился не только собственно
город Дербент (ср.-перс. Дарбанд), но и вся его обширная историческая
округа, включавшая, прежде всего, оборонительную систему 42-километровой Горной стены (Дагбары) с многочисленными фортами и военными поселениями [о ней см.: 19].
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На мой взгляд, в книге автору можно было выделить самостоятельный параграф, посвященный изучению титула шахрийар. Вместе с тем,
кавказские материалы также предоставляют данные, подчеркивающие
определенную административно-функциональную синонимичность
терминов марзбан, шахрийар и канаранг. Для начала - середины VI в. мы
видим единого сасанидского наместника Албании и Иберии, носящего
титулы марзбан и канаранг[20] (2). Такая взаимозаменяемость терминов
для обозначения царских наместников различных областей сасанидского Ирана, на что обращает внимание в своей работе Э.Ш. Хуршудян,
возможно, находит объяснение, в одних случаях, в некоторой неустойчивости административно-территориальной терминологии, в других, в
изменении административно-политического статуса той или иной области в различные исторические периоды.
Анализируя термин для обозначения финансового контролера –
амаргар (глава IV.2), автор касается и засвидетельствованной в среднеперсидских надписях Дербента (568-569 гг.) должности амаргара [шахра/
области] Адурбадаган, который от лица государства осуществлял руководство, контроль и финансирование крупнейшего фортификационного
строительства – сооружение колоссального Дербентского оборонительного комплекса, на возведение которого из государственной казны были
выделены огромные финансовые средства [23]. Автор приводит устаревшее прочтение его имени – Барзниш (с. 171), тогда как обнаружение
в 1996 г. надписи № 29 дало возможность однозначно прочитать его имя,
как Дариуш (dlywš = Dariuš) [24; 25]. От его имени составлено более половины (17 из 32) из известных на сегодняшний день среднеперсидских
надписей Дербента, и все они высечены на северной стене города, где
всего расположено 22 надписи. Эти надписи позволяют видеть в амаргаре Адурбадагана крупное должностное лицо, возглавлявшее финансово-фискальное ведомство шахра, включавшего в свой состав все закавказские владения Сасанидов, и которому было поручено осуществление
дела исключительной государственной важности.
В заключении отмечу, что книга Э.Ш. Хуршудяна, безусловно,
вносит немалый вклад в изучение государственных институтов, административного аппарата Ирана парфянского и сасанидского времени.
Рецензируемая монография – это наиболее полный на сегодняшний
день свод проанализированных терминов, использовавшихся для обозначения тех или иных административно-государственных должностей
Парфии и Ираншахра. Можно уверенно сказать, что дальнейшее исследование проблем административно-территориального и государствен442
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ного устройства Ирана будет осуществляться с учетом исследования
Э.Ш. Хуршудяна. Это дополненное русское издание, несомненно, найдет широкого читателя, интересующегося проблемами истории Ирана,
Кавказа, Центральной Азии указанных периодов, и будет встречено с
большим вниманием.
Примечания
1. Мной предложена конъектура: вместо «аланов» читать в тексте
«аранов» (ср.-перс. ’l’n’nĀrānān), т.е. «албанов», учитывая засвидетельствованный титул араншах аршакидских царей Кавказской Албании
(ср.-перс. ’ld’n MLK’ - Ārānšāh), находившихся в близких родственных
связях с Сасанидами, и то, что в среднеперсидском письме фонемы l и r
обозначались одним знаком и [2].
2. Согласно сирийскому «Житию Григора» [21], главой объединенного марзбанства Гурзана и Арана (Иберии/Картли и Албании) в это
время был Пиран Гушнасп из рода Михрана, принявший при крещении
имя Григор [см.: 22].
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УТРАТЫ

Таджиддин Мардони
Институт языка, литературы, востоковедения
и письменного наследия АН РТ

УХОДЯТ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ….
Некролог
В последние десятилетия таджикская арабистика понесла невосполнимые утраты. Ушли из жизни первые учителя и наставники таджикских арабистов – Хасан Ибрахим ан-Наккаш и Владимир Павлович
Демидчик. К сожалению, в расцвете сил покинули этот бренный мир
и их ранние ученики – Халим Каххарович Муминов, Матин Шарифович Хусейнзаде, Файзи Кадиров, Шириншо Хушвактов, Фарход Дехоти,
Турдихон Бердиева, Камил Мусафиров и некоторые другие, уже сами
в качестве опытных преподавателей кафедры арабской филологии факультета восточных языков Таджикского национального университета
участвовавшие в процессе обучения и воспитания молодых кадров таджикских арабистов.
30 июня 2015 года произошло еще одно печальное событие, унесшее из наших рядов замечательного ученого старшего научного сотрудника Отдела арабских исследований Института языка, литературы,
востоковедения и письменного наследия имени Абуабдуллаха Рудаки
Академии наук Таджикистана, неутомимого исследователя, филологаарабиста, талантливого переводчика Мухаммаджона Умарова.
М. Умаров родился 15 января 1950 года в Душанбе в семье известного юриста. Окончив в 1967 года среднюю школу № 53 г. Душанбе, он
поступил на отделение арабского языка факультета восточных языков
Таджикского госуниверситета, который окончил в 1972 году. Свою трудовую деятельность он начал в Главной редакции Таджикской советской
энциклопедии, а в 1978 году перешёл на научно-исследовательскую ра446
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боту в Институт востоковедения Академии наук Таджикистана, где работал до последних дней жизни.
Бывал М. Умаров и в длительных служебных загранкомандировках в арабских странах. Так, он дважды (1973-1975 и 1982-1985) работал
переводчиком арабского языка на крупных объектах советско-арабского
сотрудничества в Ираке.
Научно-исследовательскую работу Мухаммаджон Умаров успешно совмещал с преподавательской работой в Таджикском государственном институте искусств имени Мирзо Турсунзаде (1986-1996) и Таджикском исламском институте имени Имама Абуханифы (1996-2007), где
преподавал арабский язык и читал лекции по истории мировых религий.
За время своей научно-исследовательской и преподавательской
деятельности М. Умаров успел сделать немало. Он издал на кириллице персидско-таджикский перевод Священного Корана, выполненный
крупным индийским ученым Шах Валиюллахом Дехлави и известный
под названием «Фатх ар-Рахман фи тарджумат ал-Куръан», издание это
было осуществлено в журнале «Илм ва хаят» («Наука и жизнь») в период 1992-2005 г.г. Неоднократно издавалась подготовленная им седьмая
часть Корана, популярная среди мусульман Средней Азии, под названием «Хафтяки шариф», а также «Хафтяки шариф» с арабским кораническим текстом и таджикским переводом (Душанбе, 1999, 2003, 2006). Одной из важных работ, которую он выполнял на протяжении ряда лет, был
перевод с арабского на таджикский язык полного свода хадисов Пророка
Мухаммада (С), широко известного во всем мусульманском мире под
названием «Сахих» ал-Бухари. Свод состоит из шести больших томов,
перевод которых Умаров М. осуществлял совместно со своим другом и
коллегой, ныне директором Центра исламоведения при Президенте РТ
Файзулло Бобоевым. До настоящего времени в свет вышли четыре тома
этого перевода (Душанбе, 2004, 2005, 2008, 2011). Есть надежда, что и
остальные тома этого, очень нужного всем специалистам и простым читателям, впервые издающегося на таджикском языке труда, вскоре тоже
увидят свет.
М. Умаровым также совместно с Ф. Бобоевым подготовлен к изданию средневековый таджикский перевод общеизвестной «Истории» атТабари (Тарджума-ей «Таърих»-и ат-Табари), выполненный с рукописи
XIII века. Полная арабская версия этой «Истории» из 8 томов, носящая
название «Таърих ар-русул ва-л-мулук» («История пророков и царей»)
и переведенная на таджикский язык, уже перенесена М. Умаровым и Ф.
Бобоевым на кириллицу и ожидает своего издания.
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Сфера научных интересов М. Умарова была весьма многогранна.
Кроме перечисленных работ, он редактировал множество книг и статей,
с которыми к нему обращались друзья и коллеги. Кстати, он был ответственным редактором таких таджикских изданий как «Зиндагонийе Мухаммад» (Жизнь Пророка Мухаммада») Мухаммада Хасанейна Хейкала, «Заруриёти диния» («Религиозные ритуалы и обряды») и
«Таърих-и инкилаб-и Бухара» («История революционных событий в Бухаре») Садриддина Айни, «Кимиё-и саодат» («Эликсир счастья») Имама Абухамида ал-Газзали, «Мухити зиндаги ва ахвалу аш’ар-и Рудаки»
(«Жизнь, творчество и поэзия Рудаки») Саида Нафиси и ряда других.
К нему обращались за помощью и консультациями представители различных научных центров и образовательных учреждений. Несмотря на
свою большую занятость, он никому, по мере возможности, не отказывал. И чувствовал себя виноватым, если не мог выполнить чью-либо
просьбу, укоряя себя за это.
Кроме того, он сам писал интересные статьи для научных журналов, национальных энциклопедий, переводил фильмы с русского и арабского на таджикский язык. Так, он перевел многосерийный египетский
телесериал «ал-Имам ал-Азам Абуханифа» («Великий предстоятель
Абуханифа») об основоположнике самого умеренного и толерантного
толка в исламе, транслировавшийся по таджикскому телевидению по
случаю чествования 1310-летия этой выдающейся личности.
Однако главным делом жизни Мухаммаджона Умарова оставался
перевод на современный литературный таджикский язык текста Священного Корана и подготовка словаря коранической лексики. Он постоянно
работал над переводом, шлифовал и огранивал его. Словно предчувствуя
приближение какого-то непредвиденного и непредсказуемого поворота
судьбы, Мухаммаджон работал неутомимо. Он иногда с улыбкой на губах говорил, что надо еще успеть сделать кое-что. Наверное, у него было
немало планов на жизнь и научную деятельность. Но свое главное дело,
кажется, он все уже успел сделать. Он выполнил свою миссию человека
и ученого. Коран в переводе М. Умарова на современный таджикский
язык по поручению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был издан большим тиражом в 2007 году и переиздан в 2011 году.
Мухаммаджон Умаров был замечательным арабистом. Он не был
даже кандидатом наук, но то, что он сделал за свою относительно недолгую научную жизнь, не всякий обладатель научного звания и научной
степени сделал бы. В памяти друзей и коллег он останется скромным,
добродушным, улыбчивым, доброжелательным человеком. Это был под448
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линно таджикский интеллигент, широко эрудированный, много знающий, но никогда не выпячивающий свои замечательные человеческие
качества и научные познания. Он навсегда останется в наших сердцах
добрым и чутким товарищем, с открытой душой и чувством тонкого искрометного юмора, всегда относившийся к родным и близким, друзьям
и коллегам с уважением и готовностью прийти на помощь.
***
В необычно солнечный зимний день, 7 января 2016 года, перестало биться сердце таджикского ученого арабиста-историка, кандидата
исторических наук Голиба Гоибова.
Гоибов Г. родился 10 сентября 1944 года в Муминабаде, одном из
дальних горных районов Хатлонской области Республики Таджикистан.
Окончив среднюю школу, юный горец еще целый год оставался в родном кишлаке, работая учителем в той же школе, которую окончил сам. В
1962 году, с благословения родителей, он отправился в столицу – г. Душанбе, штурмовать дворцы знаний. Поступив в 1963 году на отделение
арабского языка факультета восточных языков Таджикского государственного университета, он с отличием окончил его в 1967 году и сразу
поступил в аспирантуру. Однако учебу в аспиран-туре ему пришлось начать, лишь отслужив в 1967-1968 г.г. в рядах Вооруженных сил СССР. В
аспирантуре он избрал темой своей научной работы историю арабских
завоеваний Средней Азии и подготовил по ней серьезное исследование.
После завершения служебной загранкомандировки в Иракскую Республику, где Г. Гоибов работал в качестве переводчика арабского языка
(1972-1975), он стал научным сотрудником Института востоковедения
Академии наук Таджикистана и в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ранние походы арабов в Среднюю Азию». К слову
говоря, его научным руководителем был широко известный советский
востоковед, азербайджанский ученый-историк Герой Советского Союза
Зия Мухаммедович Буниятов, о котором Г. Гоибов всегда отзывался с
огромным уважением и большой теплотой.
В период 1985-1988 г.г. Г. Гоибову вновь довелось поработать переводчиком арабского языка в Йеменской Народно-Демократической
Республике. Затем его судьба была надолго связана с работой в Институте востоковедения АН Таджикистана. Однако в связи с организацией
самостоятельного Комитета по делам религий при Правительстве РТ
потребовались кадры востоковедов-арабистов. И в 1995 году Г. Гоибов
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переходит на работу в это учреждение, в котором с 1996 года по 2004
год работает на различных должностях, в том числе вырастает до должности председателя этого Комитета. Однако в конце 2004 года вновь
переходит в Институт востоковедения и письменного наследия АН РТ,
где работает в должности ведущего научного сотрудника, а затем заведующего отделом арабистики. Наряду с научной работой он занимался
и преподавательской деятельностью, читая лекции по истории древнего
мира и средних веков на историческом факультете Таджикского национального университета.
Г. Гоибова от многих его коллег-историков по университету отличало хорошее знание арабского языка, глубокое владение материалами
средневековых арабоязычных и фарсиязычных исторических и литературных источников и умение критически относиться к современным
историческим исследователям, невзирая на авторитеты. Длительные
служебные загранкомандировки предоставляли ему хорошую возможность для приобре-тения в арабских странах разнообразных источников
и исследовательской литературы. У Г. Гоибова образовалась солидная
научная библиотека, и его коллеги надеются, что им и будущим поколениям таджикских историков и филологов предоставится возможность
воспользоваться ею.
Перу Г. Гоибова принадлежит 8 монографий и более 130 научных и
научно-популярных статей. Наиболее важными из них являются следующие: «Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (1983), «Завоевание Хорасана»
Ахмада ибн Йахйа ал-Балазури» (1987), «Ранние походы арабов в Среднюю Азию» (1989), «Город Куляб в XVI веке» (1998), «История Гиссара,
Чаганияна и Душанбе» (1999), «Имам Джафар ас-Садик и его гробница
в селении Хазрат-и Имам» (1998), «Гробницы Мавлана Таджудина Дашти Кулаки и Шейха Шакика Балхи в районе Дангары» (1998), «История
Хатлона от начала до наших дней» (2006).
Некоторые из названных публикаций вызывали среди специалистов оживленные споры, выливавшиеся на страницы газет и журналов,
Г. Гоибов невозмутимо и аргументированно отвечал на все вопросы,
волновавшие читателей.
Товарищи по работе будут часто вспоминать его добродушную
улыбку и азартный блеск в глазах при виде нардов и хорошей новой
книги.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Замечания к статье Колесникова А.И. в №№ 1-2(33-34) за 2015 г.
После публикации статьи А.И. Колесникова в предыдущих номерах журнала редакция получила от автора письмо, которое публикуем в
этом номере для разъяснения.
Уважаемая редакция журнала «Иран-наме»!
При внимательном просмотре иллюстраций к моей статье обнаружился сбой при монтаже фотографий – несоответствие между текстом
надписей и изображениями в рис. 6 и 7. Пропущена пара иллюстраций
из книги Mochiri 1977 (бледные изображения, должны быть на Рис 6).
Картинка с двумя пробитыми монетами относится к Рис. 7. С Рис. 8 и 9
все в порядке. Может быть, удастся исправить. На всякий случай прикрепляю файл с фотографиями монет Хормузда (для Рис. 6, jpg.59) и
Варахрана (для Рис. 7). С уважением: А. Колесников.

Рис.6
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Рис.6

Рис.7
Редакция журнала вместе с данным разъяснением приносит свои
извинения автору статьи А.И. Колесникову в связи с допущенными неточностями в публикации статьи.
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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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