
Журнал Minbar. Islamic Studies уделяет особое внимание исламу в России и современным 
вопросам исламской мысли, тем самым содействуя развитию отечественной мусульман-
ской богословской школы и в целом исламского образования в Российской Федерации, 
а также участвуя в выполнении государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» и плана мероприятий по обес-
печению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 
2017–2020 гг., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2016 г. № 2452-р, с изменениями от 20 декабря 2017 г. № 2878-р и от 8 июня 
2018 г. № 1148-р.
Публикуемые в журнале материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного 
отбора. Журнал с 12.02.2019 г. входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
сформированный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3344114001&f=3092) по 
следующим группам научных специальностей/научным специальностям и соответствую-
щим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки),
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки),
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки),
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования 
  (исторические науки),
07.00.15 – История международных отношений  и внешней  политики (исторические 
  науки),
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 
  (психологические науки),
19.00.05 – Социальная психология (психологические науки),
26.00.01 – Теология (теология)
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Minbar. Islamic Studies is a peer reviewed international scholarly journal dedicated to the study of all aspects of Islam and 
the Islamic world. Particular attention is paid to works dealing with history, science, anthropology, religion, philosophy and 
international relations, as well as ethical questions related to scientific research. The journal is committed to the publication 
of original research on Islam as a culture and a civilization. It particularly welcomes work of an interdisciplinary nature that 
brings together religion, history, psychology and theology. The journal has a special focus on Islam in the Russian Federation and 
contemporary Islamic Thought.

Contributions that display theoretical rigor, especially works that link the particularities of Islamic discourse to knowledge and 
critique in the humanities and social sciences, will find Minbar. Islamic Studies receptive to such submissions.

The journal creates a space where historically, psychologically and theologically grounded research into all aspects of Islam — 
from the birth of Islam to modern times — can be publicized, reviewed and discussed. Minbar. Islamic Studies is open to theoretical 
and critical contributions and is indexed in CrossRef, the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Google Scholar.

Each paper published in the journal is assigned a DOI® number, which appears with the author’s affiliation in the published 
paper.

Minbar. Islamic Studies founded in 2008 by the Russian Islamic Institute and has been published by the RII under the title 
Minbar (2008–2018), and under the current title since August 2018. The journal is published four times a year.

It is registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass 
Communications. Registration Certificate ПИ № ФС77-73567 issued August 24, 2018.
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Every publication in the Minbar. Islamic Studies periodical  is peer-reviewed and approved for 
publication by a search committee.

Since 12.02.2019 the periodical Minbar. Islamic Studies is included in the  list of peer reviewed 
journals, which are specially selected for publication of research results for those who wish 
to submit their PhD and PhD (habil.) thesis. This list is suggested by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation following the advice from the Commission of 
Higher Certifi cation at the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3344114001&f=3092) for 
the academic divisions as follows: 

07.00.02 – National History (Hist.), 
07.00.03 – Universal History (of the corresponding period) (Hist.), 
07.00.07 – Ethnography, Ethnology and Anthropology (Hist.),
07.00.09 – Historiography, Source study and Methods of historical research (Hist.), 
07.00.15 – History of international relations and foreign policy (Hist.),
19.00.01 – General Psychology, Personal Psychology, History of Psychology (Psychol.), 
19.00.05 – Social Psychology (Psychol.),
26.00.01 – Theology (Theol.)
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Minbar. Islamic Studies – международный рецензируемый научный журнал, посвященный изучению важных аспектов 
ислама и исламского мира. Журнал создает пространство для публикации и обсуждения результатов оригинальных 
исследований в области истории, психологии и теологии, посвященных всем аспектам ислама, – от возникновения 
мировой религии до настоящего времени. Приветствуются работы, для которых характерны строго научный 
теоретический и критический анализ и соединение особенностей исламского дискурса с приращением новых знаний в 
гуманитарных и общественных науках.

Научный рецензируемый журнал. Издается с 2008 г., выходит 4 раза в год
Minbar. Islamic Studies основан в 2008 г. Российским исламским институтом и выходил под названием «Минбар», 

параллельное название «Минбар. Исламские исследования» (2008–2018), под текущим названием издается с августа 
2018 г.
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Резюме: Настоящая работа имеет целью провести анализ сообщений о «походе слона» 
на Мекку с учётом общего исторического контекста. Дата этого события остаётся объек-
том научной дискуссии, что определяет актуальность темы. Мнения ряда специалистов, 
которые отвергают традиционную датировку этого события (примерно 570–571 гг.) и пе-
реносят его на более раннее время, представляются безосновательными. Исторические 
источники показывают, что византийский император Юстин II (565–574), нуждаясь в 
союзниках для борьбы с Сасанидами в конце 60-х – начале 70-х гг. VI в., обратился за 
помощью к эфиопским правителям – негусу и его полунезависимому наместнику Йемена. 
Последний около 570–571 гг. должен был совершить большой поход на север. Представ-
ляется, что эта кампания вошла в историческую память арабов как «поход слона». В свою 
очередь сасанидский царь Хосров I Ануширван (531–579) увидел в продвижении эфио-
пов на север угрозу своей державе, что объясняет его дальнейшие действия: в 572 г. он 
нанёс контрудар и завоевал Йемен.
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Abstract: The goal of this article is to present an analysis of extant information on the ‘Campaign 
of the Elephant’ against Mecca with due regard to the overall historical context. The date of 
that event still remains as an object of a scholarly discussion, making this study opportune. The 
position of the scholars who reject the traditional dating of the campaign (around 570–571) 
and put it back to earlier times does not appear to be well-founded. Historical sources show 
that Emperor Justin II of Byzantium (565–574), who needed allies for his struggle against the 
Sasanians in the late 560’s and the early 570’s, called on the Ethiopian Negus and the latter’s 
half-independent governor of Yemen. The governor, probably, made a campaign to the North 
around the 570–571, and that appears to be remembered by the Arabs as ‘The Campaign of 
the Elephant’. Sasanid king Khusraw I Anushirwan (531–579) in 572 attacked and conquered 
Yemen. That came as a counter measure to the Ethiopian advance to the North, because the 
Sasanid king considered that activity to be a threat to his empire.
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Введение. Историография проблемы

«Поход слона», т.е. неудачная попытка эфиопского правителя Йемена 
захватить Мекку и разрушить Каабу, хорошо известен каждому, кто зани-
мается арабским средневековьем. Он считался важнейшей вехой ещё в дои-
сламское время, служа началом нового летосчисления. В исламскую эпоху в 
общественном сознании дата похода приобрела ещё бóльшую значимость: на 
этот год, согласно общепринятому мнению, пришлось рождение Мухаммада. 
Поскольку Мухаммад, согласно большинству источников, скончался в начале 
раби‘ I 11 года хиджры (май – июнь 632 г.), в возрасте 60-63 лет, посредством 
обратного отсчёта можно заключить, что «поход слона» состоялся примерно 
в 570 г. К такой датировке приходили первые исследователи [1, с. 145; 2, с. 
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205]; сейчас она считается общепринятой и фигурирует в справочных изда-
ниях [3, с. 178].

Абраха, которого мусульманские авторы называют полководцем, ко-
мандовавшим эфиопскими войсками в походе, известен по нескольким остав-
ленным им надписям. Самая ранняя из них относится к февралю 549 г. (DAI 
GDN 2002-20)1, самая поздняя – к ноябрю 558 г. (Ja 547+Ja 546+Ja 544+Ja 545). 
Для исследования политической истории Аравии наиболее ценны надписи в 
Би’р Мурайгāне – Ry 506 Murayghān 1 (сентябрь 552 г.) и Murayghān 3 (не да-
тирована и, вероятно, относится к 553–554 гг.). В них идёт речь о походах 
Абрахи в центральную Аравию. Разумеется, встаёт вопрос о том, как соотно-
сятся эти надписи со сведениями повествовательных источников. Автор пер-
вого исторического комментария к надписи Ry 506 Murayghān 1 Ж. Рикманс 
полагал, что описанная в ней кампания не имеет ничего общего с «походом 
слона», но в какой-то части могла послужить исторической основой преда-
ний о нём [4, с. 339, 342]. В дальнейшем, однако, рассуждения специалистов 
пошли в ином направлении. Р. Шимон утверждал, что «поход слона» тожде-
ствен экспедиции, о которой говорится в надписи Ry 506 Murayghān 1 и у ви-
зантийского историка Прокопия Кесарийского (писал в 50-е – 60-е гг. VI в.)2;
 воспоминания о нём использовались в более поздних мекканских преданиях 
для подчёркивания значения доисламской Мекки [5, с. 335].

Двумя годами ранее похожую, но более аргументированную точку зре-
ния выдвинул М.Дж. Кистер. Он предложил сближать надпись Ry 506 с од-
ним известием аз-Зубайра Ибн Баккāра (788/89–870), из которого следует, 
что между «годом слона» и хиджрой примерно семьдесят лет3. Поскольку, 
если отступить от времени хиджры на 70 лет назад, мы попадаем в 552 г., 
М.Дж. Кистер заключил, что Ry 506 Murayghān 1 представляет собой запись о 

1  В том, что касается южноаравийских надписей, автор основывается на реконструкциях текстов 
и переводах в базе данных Университета Пизы «Корпус южноаравийских надписей» (Corpus of South 
Arabian Inscriptions, CSAI), размещённой на сайте www.dasi.cnr.it/index.php?id=428&prjld=1&corld=0&co
lld=0. Эта база данных представляет собой синтез работ исследователей по каждой надписи.

2  Перевод соответствующего известия Прокопия – ниже.
3  Этот фрагмент выглядит так: «Рассказал нам аз-Зубайр: “Рассказал мне ‘Умар Ибн Аби Бакр 

аль-Му’аммали со слов Зикрийā’ – [а тот говорил] со слов ‘Исы, [а тот – ] со слов Ибн Шихāба, что 
курейшиты до летосчисления [, связанного с] Посланником Аллаха, вели счёт годам от “года слона” 
и высчитывали, что между [годом] слона и [“войной, в которой] были нарушены установления” (аль-
фиджāр) сорок лет, между [“войной, в которой] были нарушены установления” и смертью Хишāма 
Ибн аль-Мугиры – шесть лет, между смертью Хишāма и постройкой Каабы – девять лет, между 
постройкой Каабы и отъездом Посланника Аллаха в Медину – пятнадцать лет, из них – пять лет, 
[прошедшие] до того, как было ниспослано ему. Затем прошло ещё много [лет]”» [6, с. 446–447]. 
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«походе слона» [7, с. 427–428]. Эти построения поддержал Л.И. Конрад, от-
метивший, что против приведённых М.Дж. Кистером материалов невозмож-
но выдвинуть никакой аргументации, в рамках которой поход Абрахи будет 
отнесён к 570 г. [8, с. 228].

Нельзя сказать, что рассмотренные утверждения снискали в учёном 
мире всеобщее признание. А.Г. Лундин и ʻА.ʻА. Саййид отмечали, что по со-
держанию тексты надписи Ry 506 Murayghān 1 и рассказов мусульманских ав-
торов сильно различаются и не могут относиться к одним и тем же событиям 
[9, с. 82–83; 10, с. 133; 11, с. 78–79]. Однако и специалисты, которые не при-
нимают построений М.Дж. Кистера, как правило, относят «поход слона» не к 
570 г., а к более раннему времени. А.Г. Лундин исходил из того, что «год сло-
на» – год рождения Мухаммада, но далее почему-то основывался только на 
утверждении ат-Табари (838/39–923) о том, что этим годом является девя-
тый год правления лахмидского царя ‘Амра Ибн аль-Мунзира, т.е. 563 г. [9, с. 
82–83]. М.Б. Пиотровский полагал, что поход следует помещать в 50–60-е гг. 
VI в., причём арабские предания относятся не только к нему, но и ко всей 
аравийской политике Абрахи [12, с. 32, 34]. В одной из последних работ 
К.-Ж. Робен отвергает построения М.Дж. Кистера и относит поход Абрахи ко 
времени крушения власти правителей Йемена в центральной Аравии, т.е. к 
периоду 555–565 гг. [13, с. 234].

Эти построения вызывают вопросы уже при первом знакомстве с темой. 
Трудно понять, почему датировке «похода слона» временем около 570 г. обя-
зательно надо искать замену. Это имело бы смысл, если бы было доказано, 
что тогда поход не мог состояться в принципе. Но для обоснования этого те-
зиса необходимо привести очень веские аргументы.

Исторический контекст

Важнейший критерий правильности исторической реконструкции – её 
соответствие контексту эпохи. В рассматриваемом случае этот контекст во 
многом определялся отношениями между Византией и Сасанидской держа-
вой. После очередного вооружённого противостояния державы в 561–562 гг. 
заключили мир. Сасанидский царь Хосров I Ануширван (531–579) отказал-
ся от претензий на Лазику, т.е. на западную часть Грузии, и отдал те её об-
ласти, которые находились под властью персов, а византийский император 
Юстиниан I (527–565) согласился платить Сасанидам контрибуцию – 30 ты-
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сяч золотых номисм (ок. 133,5 кг золота). Она подлежала выплате в следую-
щем порядке: сразу после заключения мирного договора – единовременным 
платежом за первые семь лет, после их истечения – таким же платежом за 
последующие три года, а далее – ежегодно. Сначала договор исполнялся; ви-
зантийский посол передал представителям Хосрова первый платёж. Но затем 
положение изменилось. Юстиниан умер до истечения первых семи лет дей-
ствия договора, и на престол вступил Юстин II (14 ноября 565 г.). Он отка-
зался выплачивать оставшуюся часть контрибуции (568–569 гг.), что вскоре 
повлекло за собой возобновление противостояния. Примечательно, что Юс-
тин рассчитывал бороться с персами не только собственными силами и стре-
мился обрести союзников. В 568–569 началось сближение между Византией и 
Тюркским каганатом, которое привело к походу тюрков на Сасанидскую дер-
жаву (571 г.). В том же 571 г. Юстин принял у себя восставших против Хосро-
ва представителей армянской знати, а впоследствии направил им на помощь 
войска [14, с. 538–549, 592–595.].

Византийский проект войны с Сасанидами на юге и эфиопы Йемена

Ведя борьбу с персами на разных направлениях, Юстин мог помышлять 
и о войне на юге. Здесь он мог рассчитывать на двух союзников. Одним из них 
был негус Аксума (Эфиопии), который в 525 г. разбил силы царя объединён-
ной державы Химьяра и Сабы Иосифа Асʼар Ясʼара (зу Нувāс арабоязычных 
источников) и восстановил свою власть над Йеменом. Согласно нескольким 
независимым друг от друга источникам негус Калеб Элла-Асбаха совершил 
этот поход по призыву византийского императора Юстина I (518–527)4 или 
в качестве его союзника5. Разумеется, у негуса и без обращения Юстина были 
основания предпринять поход в Йемен, так как зу Нувāс поднял мятеж про-
тив его верховной власти; кроме того, прямого участия византийских войск в 
походе 525 г. не просматривается. Однако союзные отношения, по-видимому, 
существовали уже в то время.

4  В греческой версии «Деяния святых Арефы и Румы и [их] сподвижников, мучеников из Неграна 
(Наджрана – Д. М.) в Счастливой Аравии» сообщается, что Юстин, узнав о расправе зу Нувāса 
с жителями Наджрана, написал царю эфиопов Элесваану (т.е. Калебу Элле-Асбахе) и призвал его 
выступить в поход на Йемен [15, с. 83]. Похожее сообщение присутствует в эфиопской «Истории 
наджранцев» [16, с. 132]. То же самое сообщает Ибн Исхāк (род. ок. 704 г., ум. в 60-е гг. VIII в.), на 
известиях которого основываются мусульманские авторы [17, с. 74–75].

5  Этот мотив присутствует в эфиопской «Книге о славе царей» (Кебра нагаст), где повествуется, 
что до похода Калеб и Юстин провели символичную встречу в Иерусалиме [18, с. 226]. 
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Другим союзником Византии был Абраха, который после междоусоби-
цы, имевшей место через какое-то время после похода 525 г., стал своего рода 
вице-королём Йемена. Он был обязан платить негусу дань, но, как видно из 
его надписей, носил титул прежних правителей Йемена, царей объединённой 
державы Химьяра и Сабы.

Византийские авторы VI в. повествуют, что Юстиниан не раз пытался 
добиться от Калеба Эллы-Асбахи и Абрахи нанесения удара по Сасанидской 
державе с юга.

Иоанн Малала (род. ок. 490 г., ум. в 70-е гг. VI в.):
«Император ромеев … составил грамоты с повелениями и послал к царю 

аксумитов. Этот царь индийцев сразился с царём индийцев-амиритов6, побе-
дил его в бою, захватил его царские дворцы и всю его страну и вместо него 
сделал царём индийцев-амиритов Ангана из своего рода, вследствие чего и 
царство индийцев-амиритов было под его властью. Посол ромеев отплыл в 
Александрию и через Нил и Индийское море достиг индийских земель. Когда 
он явился к царю индийцев, тот принял его с большой радостью, ибо дол-
го хотел снискать дружбу императора ромеев … Приняв грамоту императора 
ромеев, он (царь аксумитов – Д. М.) поцеловал печать, на которой было изо-
бражение императора. Приняв дары, посланные императором, он пришёл в 
изумление. Распечатав и прочитав с помощью переводчика грамоту, он озна-
комился с её содержанием: [ему надлежало] воевать с Кавадом, царём персов, 
разорить лежавшую поблизости от него страну и, наконец, никоим образом 
не заключать с ними соглашения, но устроить так, чтобы торговля индийцев-
амиритов шла по землям, которые он подчинил, по Нилу, в сторону Египта 
и Александрии. И тотчас же царь индийцев Элесвоас (Элла-Асбаха – Д. М.) 
на глазах у посла ромеев начал войну с персами, послал вперёд и подчинён-
ных ему индийцев-сарацин, вторгся в страну персов, [действуя] за ромеев, и 
сообщил царю персов, чтобы тот был готов к тому, что царь индийцев будет 
воевать с ним, а страна, в которой он царствует, будет разорена. Затем царь 
индийцев обнял посла ромеев за голову, поцеловал его в знак [пожелания] 
мира и со всем уважением отпустил, послав с послом-индийцем грамоты и 
дары императору ромеев» [19, с. 384–385].

6  Амиритами или омиритами византийские авторы называли химьяритов, т.е. жителей Йемена.
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Прокопий Кесарийский:
«В то время, как у эфиопов правил Эллисфей (Элла-Асбаха. – Д. М.), а у 

омиритов – Эсимифей (Симйафаʻ Ашваʻ – Д. М.), Юстиниан направил послом 
Юлиана, требуя, чтобы оба они вследствие одного и того же вероисповеда-
ния примкнули к ромеям в войне против персов, так что эфиопы покупали бы 
у индийцев шёлк и пере[про]давали его ромеям; они бы и сами стали обла-
дателями больших богатств, и сделали так, чтобы ромеи только приобрели, 
ибо им не приходилось бы тогда перевозить через [владения] врагов товары 
(а это – шёлк, из которого обыкновенно делают одежду; в древние времена 
греки называли его мидийским; теперь же его называют сирским), и чтобы 
омириты поставили над ма‘аддитами филархом беглого Кайса и с большим 
войском сами, т.е. омириты, вместе с сарацинами-ма‘аддитами вторглись в 
землю персов … Оба они отослали посла с заверениями, что выполнят тре-
бование, но ни один из них не сделал того, о чём договаривались. Эфиопы не 
могли покупать шёлк у индийцев, ибо персидские купцы всегда прежде них 
оказывались в гаванях, куда сначала заходили корабли индийцев – ибо живут 
в сопредельной с ними стране – и обычно скупали все товары, а омириты счи-
тали трудным делом вторгнуться в пустынную страну и совершить затяжной 
поход против людей, намного более воинственных, [чем они сами]. Впослед-
ствии и Авраам (Абраха – Д. М.), утвердившись у власти, много раз обещал 
Юстиниану вторгнуться в землю Персии, но лишь один раз начал поход, и то 
немедленно вернулся» [20, с. 192–195].

В обоих фрагментах присутствует император ромеев – Юстиниан. 
Из упоминаний о Симйафа‘е Ашва‘е, который управлял Йеменом первое вре-
мя после похода 525 г., и сасанидском царе Каваде, умершем в 531 г., видно, что 
оба фрагмента – кроме последней фразы Прокопия Кесарийского – относятся 
к периоду 527–531 гг., когда после воцарения Юстиниана стал развиваться 
очередной конфликт между Византией и Сасанидской державой. Слова Про-
копия об Абрахе показывают, что Юстиниан и впоследствии пытался начать 
войну на юге. Данная Прокопием оценка действий Абрахи не бесспорна. Судя 
по трудам Прокопия, он был мало знаком с положением дел в Аравии. Мы не 
находим у него почти ничего, что можно было бы связать с походами Абрахи, 
увековеченными в его надписях. Напротив, из надписей Абрахи видно, что он 
вёл экспансию на север, однако её сдерживали сопротивление арабских пле-
мён и противодействие Лахмидов. Предпринятый Абрахой в 552 г. поход, о 
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котором говорится в надписи Ry 506 Murayghān 1, привёл к установлению сво-
его рода кондоминиума над ма‘аддитами: их правителем был объявлен ‘Амр, 
сын лахмидского царя аль-Мунзира III, который, однако, получил назначе-
ние от Абрахи7. Но вскоре вновь начался конфликт, и Абраха, если верить 
его надписи Murayghān 3, изгнал ‘Амра и установил свою власть над арабами 
областей аль-Хатта и Хаджара, оплотов Сасанидов на северо-востоке Аравии. 
Однако впоследствии ‘Амр, придя к власти и став царём ‘Амром III (554–569), 
развернул контрнаступление и распространил власть Лахмидов на ряд пле-
мён, живших на северо-востоке Аравии.

О периоде правления Юстина II сведений значительно меньше, в них 
нет ясности. Вместе с тем авторы источников полагают, что Юстин вёл де-
ятельность на йеменском направлении. Византийский автор Иоанн Зонара 
(ум. после 1159 г.) сообщает:

«При этом императоре был расторгнут договор с персами, по которому 
ромеи платили им ежегодную контрибуцию в 500 либр, чтобы те сохраняли 
в неприкосновенности соседние с ними крепости ромейской державы. Юстин 
же удержал золото, сказав, что постыдно, чтобы персы собирали с ромеев 
дань. Он послал посла к Арефе, царю эфиопов, и призвал его вторгнуться в 
находящиеся поблизости от эфиопов владения персов и разорить их. Из-за 
этого снова была развязана война между персами и ромеями» [24, с. 287].

Трудно сказать, с кем можно отождествить Арефу. Можно счесть, что 
речь идёт о гассāнидском правителе аль-Хāрисе Ибн Джабале, который в се-
редине VI в. служил Византии и был проводником её политики среди арабских 
племён8. Войны между Византией и Сасанидской державой не раз начинались 
со столкновений подчинённых им арабов. Юстин, понимая, что дело идёт к 
войне, мог дать гассāнидским арабам приказ напасть на владения Сасанидов. 
Но трудно объяснить, почему Иоанн Зонара путает арабов, которых в других 
местах называет сарацинами или агарянами, с эфиопами.

7  Дальнейшее рассмотрение сообщения Прокопия зависит от интерпретации фрагмента ġzwtn 
rbʿtn надписи Ry 506 Murayghān 1. Первоначально считалось, что имеется в виду поход, совершённый 
весной [21, с. 278; 22, с. 391; 23, с. 27]. Впоследствии была предложена другая трактовка – четвёртый 
поход [10, с. 131; 13, с. 225]; она используется в переводе, данном в CSAI. Если основываться 
на ней, Абраха совершил самое меньшее пять походов на север (за пятый поход следует принять 
тот, о котором идёт речь в надписи Murayghān 3), что вряд ли подкрепляет слова Прокопия о его 
бездеятельности. 

8  Арефа – греческая передача арабского имени аль-Хāрис. 
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Сообщение Иоанна Зонары следует сопоставить с одним фрагмен-
том из хроники Феофана Исповедника (род. ок. 760 г., ум. в 817 или 818 г.). 
Под 6044 годом от сотворения мира (1 сентября 571 – 31 августа 572) он по-
вествует, что «в тот год ромеи и персы расторгли мирный договор, и вновь 
возобновилась персидская война – по той причине, что индийцы-омириты 
отправили посла к ромеям, а император направил магистриана Юлиана с гра-
мотой к Арефе, царю эфиопов…».

Далее следует рассказ, схожий с приведённым выше сообщением Ио-
анна Малалы, в том числе – и в части призыва императора к царю эфиопов 
начать войну с персами. Затем Феофан пишет, что у Хосрова была и другая 
причина для тревоги – и сообщает о посольстве тюрков к Юстину [25, с. 244–
245].

Формально Феофан ошибается, связывая сообщение Иоанна Малалы 
не с теми событиями, к которым оно относится в первоисточнике. Однако 
эта ошибка явно совершена не по небрежности. Феофан, очевидно, знал о 
дипломатических сношениях между Юстином и царём эфиопов Арефой (то, 
что рассказ о них имел хождение, видно по рассмотренному выше отрывку из 
труда Иоанна Зонары) и связал его с тем сообщением, которое считал отно-
сящимся к ним.

В свете сказанного путаницу в рассказах Феофана Исповедника и Ио-
анна Зонары правильнее всего объяснять тем, что существовало исходное 
сообщение, по которому в конце 60-х гг. VI в. Юстин II призывал правителя 
эфиопов выступить против Сасанидов. Это сообщение скорее всего было от-
дельным, не связанным с другими; именно поэтому его пытались вставить в 
различные контексты.

Эти наблюдения следует сопоставить со следующим фрагментом из 
трактата Феофилакта Симокатты (писал в начале VII в.), где речь идёт о нача-
ле войны между Византией и Сасанидской державой:

«На седьмом году царствования Юстина Младшего9 из-за легкомыслия 
императора ромеи нарушили мирный договор, счастье от мира было разо-
рвано, и ромеи и мидийцы были ввергнуты в войну … Договор, заключённый 
ромеями и персами на пятьдесят лет, был погублен и разорван величайшей 
неразумностью императора. Это наихудшим образом привело к несчастьям 
ромеев. Ромеи обвиняли парфян, объявляя их зачинщиками войны, и го-

9  14 ноября 571 – 13 ноября 572 г. 
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ворили, что они подстрекали отложиться омиритов (это индийский народ, 
подчинённый ромеям), которые, когда не поддались уговорам, стали жесто-
ко страдать от походов персов – при том, что между персами и государством 
ромеев сохранялся мир» [26, с. 128].

Из данного фрагмента следует, что в конце 60 – начале 70-х гг. VI в. пра-
вители Йемена выступали на стороне Византии в начинавшемся конфликте с 
Сасанидской державой. Именно этим, видимо, следует объяснять активность 
сасанидской дипломатии на данном направлении. Это наблюдение будет до-
полнено далее.

Поход эфиопов на север

Необходимо обратить внимание и на то, чтó происходило в стане глав-
ного противника правителей Йемена – Лахмидов. При работе над их историей 
автор этих строк сделал следующие выводы: осенью 569 г. погиб ‘Амр III; его 
преемник Кāбус в начале своего правления был занят войной с Гассāнидами 
в приевфратских областях и 15 мая 570 г. сразился с аль-Мунзиром, сыном 
упомянутого выше аль-Хāриса Ибн Джабалы, но проиграл [27, с. 36, 220]. 
Для правителей Йемена это означало, что их главный враг ‘Амр III, деятельно 
распространявший влияние Лахмидов в северо-восточной Аравии, сошёл со 
сцены, а его преемник был отвлечён борьбой на другом фронте. Тем самым 
складывались благоприятные условия для экспансии.

Итак, период 570–571 гг. вполне подходит в качестве времени большого 
похода эфиопов Йемена на север. Стало быть, нельзя оспаривать историч-
ность «похода слона» на основании его малой вероятности.

Из рассмотренных фрагментов следует, что Юстин II обратился и к негу-
су Аксума, и к эфиопскому наместнику Йемена, побуждая их выступить про-
тив Сасанидов. Эти выводы следует сопоставить с рассказами мусульманских 
авторов о «походе слона». Судя по ним, правитель Эфиопии принял в нём 
участие. Согласно одному сообщению, восходящему к аль-Уāкиди (747/48–
822), Абраха обратился к негусу, прося прислать слона по имени Махмуд, что 
и было сделано [28, с. 944; 29, с. 445; 30, с. 63]. Более подробно рассказывает 
об этом аль-‘Аутаби ас-Сухāри (жил между началом X и началом XIII вв.), 
по словам которого Абраха, приняв решение о походе на Мекку, «… послал к 
негусу, сообщая ему об этом и прося помощи; [негус] прислал на помощь ему 
огромное войско» [31, с. 243].
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В истории курейшитов Мухаммада Ибн Хабиба (ум. в 860 г.) мы читаем, 
что правитель Йемена не собирался ограничиваться Меккой и помышлял о 
более широкой экспансии:

«Этот мерзкий человек с рассечённым лицом10 сказал: «Когда я сделаю 
своё дело в Тихаме, пойду и нападу на жителей Неджда»« [32, с. 70–71].

Реакция Сасанидов

Такие устремления Абрахи хорошо объясняют реакцию Хосрова Ану-
ширвана. Прежде он действовал в Аравии почти исключительно через под-
чинённых ему Лахмидов. На определённом этапе он, кажется, даже пытался 
договориться с Абрахой. Согласно марибской надписи Абрахи (CIH 541) по-
следний на рубеже 547 и 548 гг. принял послов персидского, т.е. сасанидского, 
царя. Но компромисса, по-видимому, не получилось. Абраха продолжил про-
движение на север, а Хосров в середине 50-х гг. VI в. поддержал бежавшего к 
нему царевича Абу-ль-Джабра из племенного объединения Кинда. До 572 это 
был единственный известный нам случай, когда Хосров предпринял прямую 
интервенцию в Аравии. Сасанидское войско наступало со стороны Кāзимы. 
Однако персидские вельможи не выдержали трудностей похода по пустыне, 
и войско вскоре повернуло назад [33, с. 71–84]. После этого Хосров более де-
сяти лет ничего не предпринимал. Согласно некоторым рассказам химьярит-
ский вельможа зу Йазан, прибывший к Хосрову просить помощи, умер при 
сасанидском дворе, ничего не добившись; впоследствии его сын Ма‘дикариб 
продолжил начинание отца и привёл персидское войско в Йемен11. Очевидно, 
Хосрову нужна была веская причина, чтобы начать поход в Аравию. Она, оче-
видно, наличествовала в 570–571 гг.: Византия вела переговоры с тюрками, о 
чём Хосров, вероятно, знал, а правитель Йемена двинулся на север. Если бы 
оба начинания увенчались успехом, Сасанидская держава оказалась бы зажа-
той между тремя противниками – Тюркским каганатом, Византией и эфиопа-
ми Йемена. Почувствовав угрозу, Хосров начал действовать. Об этом повест-

10  Т.е. Абраха.
11  Ат-Табари приводит эту версию со слов Хишāма Ибн Мухаммада, т.е. Хишāма аль-Кальби (род. 

ок. 737 г., ум. в 819 или 821 г.), и называет зу Йазана Абу Мурра аль-Файйāд [28, с. 950–951]. Этот 
рассказ, видимо, ходил в разных версиях, так как его передачи в источниках различаются. У аль-
Мас‘уди (ум. в 956/57 г.) при дворе Хосрова умирает Сайф Ибн зи Йазан, а помощь получает его сын 
Ма‘дикариб [34, с. 203]. У Мутаххара аль-Макдиси (писал ок. 966 г.) вместо них мы видим Абу Мурру 
Файйāда и его сына Сайфа соответственно [35, с. 188–189].
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вует Феофилакт Симокатта: персы попытались уговорить правителей Йемена 
отступить от Византии, а когда это не удалось – начали войну.

Поход эфиопов и Мекка

Согласно восточным авторам эфиопский правитель Йемена предпринял 
поход на Мекку, чтобы покарать язычников за осквернение церкви, построен-
ной им в Сане12, или за похищение убранства церкви Наджрана и имущества 
своего внука [37, с. 144]. Отрицать достоверность этих версий нет оснований. 
Очевидно, такой инцидент имел место и послужил непосредственной причи-
ной похода, а возможно, и лёг в основу его обоснования, которое, несомнен-
но, было нужно правителю Йемена. Но поход на Мекку хорошо вписывается 
в стратегию продвижения на север, о которой говорит Ибн Хабиб. Правители 
Йемена не раз предпринимали походы в центральные области Аравии, и обыч-
но их войска шли на север, параллельно побережью, к Мекке и Ясрибу (Ме-
дина), а затем на восток. Мекка, тем самым, находилась на пути эфиопских 
войск, и вполне естественно, что она стала целью похода.

Это наблюдение позволяет вернуться к рассмотрению доводов 
М. Дж. Кистера, основанных на фрагменте книги аз-Зубайра Ибн Баккāра. 
Этот фрагмент не единственное известие такого рода. Некоторые авторы при-
водят утверждения, согласно которым «поход слона» имел место за двадцать 
три года до рождения Мухаммада [29, с. 446; 38, с. 217]13 или за тридцать лет 
до него [39, с. 52]14. С другой стороны, мы видели, что эфиопские правители 
Йемена предприняли самое меньшее три похода на север – в 552 г. (надпись 
Ry 506 Murayghān 1), 553–554 г. (Murayghān 3) и, вероятнее всего, в 570 г. 
(«поход слона»), а возможно, ещё три ранее (см. прим. 7). Видимо, аль-Каль-
би и аль-Мадā’ини говорят именно об этих ранних походах. Трудно сказать, 
имеют ли они в виду одни и те же события. Математически поход, о котором 
упоминает аз-Зубайр Ибн Баккāр, приходится на 552 г. и, соответственно, к 
нему должна относиться надпись Ry 506 Murayghān 1. Поход, о котором упо-
минает аль-Кальби, должен был состояться около 547 г. и быть тождествен-
ным одной из тех трёх экспедиций, которые имели место до 552 г. То же са-
мое можно сказать и о походе, о котором сообщал аль-Мадā’ини, однако его 

12  Эта версия встречается почти у всех авторов, начиная с Ибн Исхāка [17, с. 84–85; 36, с. 38]. 
13  В обоих источниках это утверждение приписывается аль-Кальби, т.е. Хишāму аль-Кальби, или 

его отцу Мухаммаду (ум. в 763 г.).
14  Со ссылкой на ‘Али Ибн Мухаммада, т.е. аль-Мадā’ини (752/53–842/843). 
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следует отнести к 540 г. Однако нельзя исключать, что имеет место ошибка, 
и на деле высказывания аль-Кальби и аль-Мадā’ини воспроизводят воспоми-
нания о каком-то одном походе Абрахи, который имел место в 40-х – начале 
50-х гг. VI в.

То, что в исторической памяти арабов сохранились и походы 40-50-х гг. 
VI в., вполне естественно. В двух стихах Раби‘а Ибн Раби‘и (жил во второй по-
ловине VI – первой половине VII вв.), известного как аль-Мухаббаль (Увеч-
ный), упоминается поход Абрахи на Халабāн, т.е. кампания 552 г.15 Но эти 
экспедиции скоро уступили место в сознании арабов походу 570–571 гг., 
который считался истинным «походом слона» и служил хронологическим 
ориентиром. Мы видим это на примере одного фрагмента истории Халифы 
Ибн Хаййāта (ум. в 854/55 г.), который похож на приведённые выше слова 
аз-Зубайра Ибн Баккāра, но основан на той хронологии, которая является об-
щепринятой:

«Между [«походом] слона» и [«войной, в которой] были нарушены 
установления» – двадцать лет, между [«войной, в которой] были нарушены 
установления», и постройкой Каабы – пятнадцать лет, между постройкой Ка-
абы и началом пророческой миссии Посланника Аллаха – да благословит его 
Аллах и приветствует – пять лет» [39, с. 53; 40, с. 73; 41, с. 378].

Заключение

Изложенные наблюдения и замечания позволяют судить, что общепри-
нятая датировка «похода слона» (570–571 гг.) соответствует историческо-
му контексту, является вполне обоснованной и не нуждается в пересмотре. 
Высказанных против неё доводов недостаточно для того, чтобы поставить её 
под сомнение. Те материалы в источниках, с помощью которых это делается, 
представляют собой воспоминания о более ранних походах Абрахи на север. 
Об этих походах у нас ещё недостаточно сведений, и задача восстановления 
картины событий всё ещё остаётся актуальной. В каждом отдельном случае 
необходимо определять, к какому именно походу относятся сведения, содер-
жащиеся в источниках16. Хочется верить, что мы сможем продвинуться впе-
рёд в решении обеих задач.

15  Анализ обоих стихов представлен автором этих строк в «Истории государства Лахмидов» [27, 
с. 195–197]. 

16  Одну такую проблему можно обозначить уже сейчас. Во всех мусульманских источниках 
эфиопскими войсками в «походе слона» командует Абраха. Однако сведения о хронологии правления 
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его самого и его преемников неоднозначны. Аль-Мас‘уди называет следующие сроки их правления 
эфиопских наместников Йемена: Арйāт – 20 лет, Абраха – 43 года, сын Абрахи Йаксум (т.е. Аксум, 
ʼksm, надписи CIH 541) – 2 года и другой сын Абрахи, Масрук – 3 года [34, с. 200, 202, 205]. Однако 
Хамза аль-Исфахāни (род. ок. 893, ум. между 961/62 и 970/71) и Бируни (ум. после 1050 г.) дают иные 
сведения: Арйāт – 20 лет, Абраха – 23 года, Йаксум – 17 лет, Масрук – 12 лет [42, с. 89; 43, с. 49]. При 
этом, согласно аль-Мас‘уди и аль-Исфахāни, а также ат-Табари [28, с. 946], эфиопы владели Йеменом 
72 года. Эту оценку трудно принять, так как Йемен был завоёван персами в первой половине 572 г.;
владычество эфиопов над ним продолжалось около 47 лет. Кроме того, если Абраха умер вскоре 
после «похода слона», т.е в 572 г., меньше чем за 2 года до сасанидского завоевания, для правления 
Аксума и Масрука не остаётся времени. При нынешнем уровне наших знаний можно предложить два 
гипотетических решения этой проблемы. Одно состоит в том, что Абраха, переняв некоторые обычаи 
царей объединённой державы Химьяра и Сабы, позаимствовал у них и установление, согласно 
которому царями назывались не только сам правитель, но и его сыновья и родственники. Наиболее 
близкий по хронологии пример – надписи Шурихби’иля Йаккуфа, где царями именуются он сам и 
его сыновья (CIH 537+RES 4919 Ry 203, относящаяся к августу 472 г., RES 4969 Ry 264; Ja 876, а также 
Ẓafār lz10~003). Как альтернатива, Абраха мог и сам назначить сыновей своими соправителями. Если 
так, годы правления Аксума и Масрука следует включить во время правления Абрахи, что делает 
картину более реалистичной, хотя она всё ещё нуждается в корректировке. В этом случае мы можем 
утверждать, что в «походе слона» эфиопскими войсками командовал Абраха. Эта гипотеза имеет то 
преимущество, что она соответствует средневековым известиям о «походе слона». Если же следовать 
названным выше источникам и принимать хотя бы данные аль-Мас‘уди, получается, что Абраха умер 
до похода. Тогда придётся считать, что среди арабов имя Абраха стало нарицательным, обозначением 
любого эфиопского правителя Йемена. Сходным образом имя современника Абрахи Хосрова 
Ануширвана, известное арабам в сирийской форме К.с.р.о.н, было переделано ими в Кисрā и стало 
обозначать любого из сасанидских царей, которых называли собирательным акāсира. Повторим, оба 
эти решения – лишь гипотезы, верность которых должны определить последующие исследования. 
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Резюме: В могольской столице в XVIII–XIX вв. существовало немалое количество учеб-
ных заведений разного уровня, которые вполне удовлетворяли потребностям городско-
го населения в получении образования. Одним из самых популярных был Делийский 
колледж. Вопрос о времени его учреждения и личности основателя остается до сих пор 
дискуссионным. Европейцы, посетившие Дели проездом или находившиеся там на служ-
бе в конце XVIII – начале XX вв., часто упоминают колледж среди достопримечательно-
стей Дели и достаточно подробно описывают внешний облик архитектурного комплекса. 
Бывшее медресе Гази-уд-дина менялось и подстраивалось под современные реалии Дели, 
оставаясь одним из интереснейших мест в городе и одним из самых известных и востре-
бованных учреждений. Колледж продолжал свою просветительскую деятельность, не-
смотря на временами недостающее финансирование, а его выпускники и преподаватели 
внесли большой вклад в развитие культуры и общественной мысли Дели XIX в.
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Abstract: During the XVIII–XIX centuries there was a suffi  cient number of educational 
institutions of various levels in Mughal capital. The existing institutions met the needs of the 
citizens in obtaining education fully enough. Delhi College was the most popular among all of 
them. The time of establishment of this educational institution and the identity of the founder 
is still open to discussions. Europeans who traveled to Delhi or who were there on service at the 
end of the XVIII and the beginning of the XX centuries often mention this college among Delhi’s 
places of interest. They also describe in details the appearance of the architectural complex. The 
former Gazi-ud-din Madrasa was changing and adapting itself to the modern realities of Delhi, 
remaining one of the major attractions of the city and the most famous and desirable among the 
educational institutions. Delhi College continued its educational activities despite occasionally 
inadequate funding. Its alumni and teachers made a great contribution to the development of 
culture and social thought in Delhi in the XIX century.
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Введение

Об эпохе правления Поздних Моголов (XVIII – первая половина XIX в.) 
распространен стереотип как о периоде распада государства, тотального упад-
ка и деградации, причем как в сфере политической, так и культурной. После 
смерти падишаха Аурангзеба (пр. 1658–1707), последнего из Великих Мого-
лов, столичный город Дели и вся Могольская империя подверглись множест-
ву политических потрясений и нашествий иноземных захватчиков. Несмотря 
на все сложности, Дели продолжал оставаться центром культуры, а для дру-
гих городов – примером для подражания. При позднемогольских правителях 
в культурной жизни столицы происходили позитивные изменения; не стала 
исключением и сфера образования.
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Во времена Поздних Моголов город Дели не испытывал недостатка в 
учреждениях, дававших возможность получить традиционное исламское об-
разование. Начальное образование давали в мактабах, среднее – в медресе. 
Медресе часто находились при мечетях и гробницах. Несмотря на относи-
тельно стесненное материальное положение Поздних Моголов, сами пади-
шахи, а также зажиточные и влиятельные делийцы старались спонсировать 
развитие изящных искусств, вкладывали средства в развитие образования, 
финансировали строительство мактабов и медресе. Таким образом, эти уч-
реждения финансировались из нескольких источников, получая субсидии от 
государства и от вакфов (земель религиозных учреждений), а также частные 
пожертвования от влиятельных знатных лиц [1, p. 96; 2, p. 26].

В Дели XVIII–XIX вв. наравне со старыми учреждениями, основанны-
ми или реорганизованными еще в эпоху Великих Моголов1, стали принимать 
активное участие в просвещении местного населения медресе, учрежденные в 
более позднее время. Среди них: медресе при Сунехри-масджид2, построенное 
в 1721–1722 гг. Роушан-уд-доулой3; мечеть и медресе в мохалла4 Булбул-и-
кхана, возведенные в 1733–1734/1735–1736 гг. Шах-Хусейном Ваизом5; ме-
дресе в Дели, основанное Шахом Валиуллой6 и др. Однако ни одно из них не 
получило такой известности, какую снискало медресе Гази-уд-дин-хана, став-
шее впоследствии широко известным под именем Делийского колледжа [4, p. 
262]. Это единственное медресе времен Моголов, которое до сих пор является 
образовательным учреждением и выполняет свои прямые функции: сегодня в 

1  Падишах Хумаюн (пр. 1530–1540, 1555–1556) построил медресе, которое возглавили Шейх 
Хусейн и Маулан Исмаил. Территория гробницы Хумаюна и мечеть Кхейр-ул-маназил (построена 
в 1665 г.) были важными образовательными центрами в Дели. Дар-ул-бака было имперским 
учебным заведением, основанным в Шахджаханабаде. Оно стало популярным местом для получения 
образования, и падишах Шах-Джахан (пр. 1628–1658) назначил Маулану Садр-уд-дин-хана, главу 
правосудия, главой колледжа и нанял выдающихся ученых для осуществления образовательной 
программы. См. [1, p. 96; 3, p. 25, 30].

2  Золотая мечеть (она же – мечеть Роушан-уд-доулы) на улице Чандни-Чоук в Дели, построенная 
в 1721 г., сохранилась в индийской столице и поныне.

3  Роушан-уд-доула Рустам Джанг, собственное имя Зафар Кхан (ум. 1732) – государственный 
деятель во время правления падишаха Мухаммад-шаха (пр. 1719–1748). Основал в 1722 г. мечеть-
медресе в Дели на Чандни-Чоук. С крыши этой мечети в 1739 г. Надир-шах наблюдал за убийством 
делийцев. В 1725 г. Роушан-уд-доула построил еще одну Золотую мечеть в районе Казивара в Дели. 

4  Мохалла (перс. ) – район, округ.
5  После 1827 г. перестроены навабом Маулави Кутб-уд-дин-ханом и с тех пор известны под этим 

именем.
6  Шах Валиулла (1703–1762) – мусульманский просветитель, писатель и духовный предшественник 

реформаторских движений в Индии XIX в.
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здании медресе у Аджмерских ворот действует англо-арабская школа (Anglo 
Arabic Senior Secondary School) [5, p. 11].

Делийский колледж имеет многовековую богатую историю. Он суще-
ствовал под разными именами: медресе Гази-уд-дин-хана, Восточный кол-
ледж, Англо-арабский колледж, Англо-арабская школа, Делийский колледж, 
Делийский колледж [имени] Закира Хусейна. Местоположение колледжа ме-
нялось вместе с его названиями: медресе, основанное у Аджмерских ворот в 
конце XVII в.7, впоследствии неоднократно переезжало. За время своего су-
ществования колледж успел переместиться в 1845 г. от Аджмерских ворот 
в здание библиотеки Дары Шукоха8 у Кашмирских ворот, далее в Лахор и 
обратно в Дели к Аджмерским воротам; ближе к концу XX в. и вовсе стали 
функционировать два учреждения, расположенных в разных местах Дели: ан-
гло-арабская средняя школа у Аджмерских ворот и Делийский колледж [име-
ни] Закира Хусейна у Туркменских ворот. Здание медресе Гази-уд-дин-хана у 
Аджмерских ворот, в свою очередь, использовалось в разное время в качест-
ве арабского медресе, восточного колледжа, полицейского участка, средней 
школы [5, p. 11].

Внешний вид и локация

Делийский колледж у Аджмерских ворот представляет собой целый ар-
хитектурный комплекс, составляющие которого – медресе, мечеть, здание-
аркада9 и красивый внутренний двор – являются классическим примером и 
прообразом других колледжей в Индии [5, p. 11].

Мечеть была построена в могольском стиле: это величественное здание, 
сооруженное из традиционных для того времени материалов – красного пес-
чаника и мрамора.

Форма куполов мечети (высокие и округлые, напоминающие луковицу) 
и способ отделки фасада (широкие утолщенные мраморные полосы на кра-
сном песчанике) позволяют отнести здание к позднемогольскому стилю10.

7  О времени основания колледжа см. далее.
8  Дара Шукох (1615–1659), старший сын императора Шах-Джахана, убитый по приказу падишаха 

Аурангзеба.
9  Аркада – ритмический ряд арок, опирающихся на колонны или столбы без примыкания к стене.
10  Для раннемогольских построек характерен довольно низкий, приплюснутой полукруглой 

формы купол, который помещался на высоком барабане. Чем позднее была дата постройки гробницы/
мечети, тем более округлой, напоминающей по форме луковицу, был ее купол. Для наиболее поздних 
построек использовался и менее качественный материал. См. [5, p. 107–108]. 
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На территории медресе находится несколько захоронений. Помимо 
кенотафов Гази-уд-дин-хана Фирозджанга I (основателя медресе) и Гази-уд-
дин-хана Фирозджанга II (основателя мечети)11 на территории архитектурно-
го комплекса находится даргах12 Хафиза Саадуллы, суфия, принадлежавшего 
ордену накшбандие (ум. в 1152 г. хиджры / 1739 г. 13). К его могиле, располо-
женной в подземной комнате, можно пройти по ведущей вниз лестнице. Га-
зи-уд-дин-хан Фирозджанг II был последователем Хафиза Саадуллы и возвел 
эти усыпальницы [7, p. 238]. Сегодня даргах «привлекает толпы верующих, а 
местные, живущие неподалеку, называют суфия taikhaane wale baba – мисти-
ком подземной комнаты» [7, p. 239].

Европейцы, посетившие Дели проездом или находившиеся там на служ-
бе в конце XVIII – начале XX в., часто упоминают колледж при описании 
внешнего облика Шахджаханабада14 и при перечислении достопримечатель-
ностей Дели.

Так, лейтенант Уильям Франклин, член Королевского азиатского об-
щества, в своем описании Дели по состоянию на 1793 г. упоминает медресе, 
или колледж, около Аджмерских ворот: «Здание построено из красного кам-
ня и расположено в центре просторного четырехугольного двора с каменным 
фонтаном. В верхнем конце внутреннего дворика стоит красивая мечеть из 
красного камня, инкрустированная белым мрамором. Жилые помещения для 
студентов по краям площади разделены на отдельные комнаты, хоть и малые 
в размерах, но довольно просторные и удобные. Кенотаф Гази-уд-дина нахо-
дится в углу двора, само место захоронения окружено решетками из резного 
мрамора» [8, p. 436].

Шотландский экономист Джон Рамсей МакКаллок (1789–1864) в сере-
дине XIX в. описал здание медресе Гази-уд-дин-хана, располагающееся около 
Аджмерских ворот, как «сооружение необычайной красоты» [9, p. 743].

11  О них см. ниже.
12  Даргах (перс. ) – мус. место захоронения святого; святое место, место паломничества; 

религиозный комплекс, включающий гробницу, мечеть, приют для паломников и т.д. Даргах строился 
над местом захоронения почитаемого религиозного лица, обычно суфийского святого или дервиша.

13  На официальном сайте Делийского колледжа [имени] Закира Хусейна написано, что комплекс, 
состоящий из медресе, мечети и могилы основателя, расположен у Аджмерских ворот рядом с 
даргахом суфия XIII в. по имени Хазрат Хафиз Саадулла. Очевидно, имеется в виду XIII в. хиджры. 
См. [6].

14  Шахджаханабад – город, построенный падишахом Шах-Джаханом в 1638 – ок. 1648 гг.; ныне 
известен как Старый Дели.
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Британский государственный служащий в Индии Герберт Чарльз Фэн-
шоу (1852–1923) в своей книге «Дели: прошлое и настоящее» составил до-
вольно подробное описание архитектурного комплекса колледжа, отмечая, 
что «мечеть построена из песчаника насыщенного красного цвета, с очень 
округлыми куполами», а «могила основателя окружена прекрасной ширмой 
из резного камня бежево-палевого цвета, с дверями, на которых искусно вы-
резаны цветы». «Двухэтажная аркада, где проживали ученики», напомина-
ла ему «такие же здания в колледжах Самарканда и Бухары» [10, p. 64–65]. 
По мнению Фэншоу, это место «было, пожалуй, одним из самых живописных 
мест в Дели» [там же].

Интерес представляет и то, в каком месте Дели расположено медресе. 
Хотя комплекс и построен у Аджмерских ворот, вдали от центральной улицы 
Шахджаханабада и за пределами основной крепостной стены города, лока-
цию его можно считать вполне привилегированной. Чтобы попасть на вну-
треннюю территорию медресе, необходимо было следовать «по дороге, сво-
рачивающей налево от главной магистрали и проходящей через запад города 
к Пахарганджу и Кутабу» [10, p. 64], а затем объехать «горнверк15, охваты-
вающий мавзолей и Колледж Гази-уд-дин-хана», и только потом достигнуть 
Аджмерских врат [10, p. 64]. На картах и иллюстрациях Дели и Шахджахана-
бада середины XIX в. Делийский колледж обозначался как особое укрепление 
и назывался «бастион колледжа» (college bastion) 16.

Полковник Хирн Гордон Рисли17, служивший в Индии, также отмечал, 
что колледж был окружен внешним укреплением [17, p. 44]. В «западной ча-
сти колледжа располагались могила основателя и мечеть, снаружи ото рва 

15  Горнверк – наружное вспомогательное укрепление, служившее для усиления крепостного 
фронта.

16  а) На гравюре из The Illustrated London News за 16 января 1858 г. медресе Гази-уд-дин-хана 
названо Хинду Колледж (Hindoo College), комплекс находится внутри горнверка, примыкает к 
основным крепостным стенам. См. [11]. 

 б) На карте плана города Дели из The Illustrated London News за 1857 г. колледж обозначен как 
college bastion, находится внутри горнверка. См. [12].

 в) В «Истории XIX в.» Дж. Тэйлора на карте Дели обозначен горнверк, укрепление названо college 
bastion, на плане также указан oriental college и гробница Гази-уд-дин-хана. См. [13].

 в) На карте Шахджаханабада из путеводителя Дж. Мюррея за 1906 г. [14] и на карте Delhi and 
Environs из переиздания 1911 г. [15] горнверк еще сохранен, но исчез топоним college bastion, на 
карте обозначена только гробница Гази-уд-дина.

 г) На плане имперского Дели [16] видны очертания горнверка, но он изображен не полностью, нет 
стыковки с основной крепостной стеной.

17  Хирн Гордон Рисли (1871–1953) – британский колониальный офицер, служивший в 
инженерных подразделениях. 
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находились остатки подземных помещений Сафдарджанга, бывшие когда-то 
одной из достопримечательностей Дели» [там же].

Примечательно, что у крепостных стен Шахджаханабада было несколь-
ко фортификационных укреплений – бастионов, но горнверк был только 
один.

Время основания колледжа и его учредитель

Источники расходятся в информации о том, в каком году и кем было 
построено медресе, а впоследствии и колледж. Европейцы основателем ме-
дресе и мечети называют Гази-уд-дин-хана, однако данные о том, кем он был, 
в какое время жил и когда основал медресе, у них кардинально различаются. 
Так, Уильям Франклин называет основателя медресе Гази-уд-дин-хана пле-
мянником Низама-ул-мулка18 [8, p. 436], Герберт Фэншоу писал, что Гази-
уд-дин был сыном первого Низам-ул-мулка Хайдарабада и «стал влиятель-
ным лицом при дворе Дели, когда его отец вернулся в Декан после событий 
1739 года и умер в 1752 году, по пути утверждения своего правопреемства в 
Хайдарабадских территориях» [10, p. 64–65]. Роберт Эллиот19, служивший в 
Индии с 1822 по 1824 гг., упоминает медресе/колледж у Аджмерских ворот, а 
основателем медресе, который «вместе со своей семьей был здесь погребен», 
также считает Гази-уд-дина, называя его «внуком Мизама ул мулка»20. Эллиот 
сообщает, что гробница основателя весьма почиталась. Это видно по красоте 
ее оформления (ограждение из белого мрамора с изысканным орнаментом), 
которое может быть сопоставимо с гробницами таких деятелей, как Камар-

18  Низам-ул-мулк Хайдарабада – титул правителя индийского княжества Хайдарабад (1720–
1948). Франклин подразумевает здесь основателя династии низамов Хайдарабада – Камар-уд-дин 
Асаф-Джаха (см. сноску 21). 

19  Роберт Эллиот – английский морской офицер. Известен также как топограф.
20  Гази-уд-дин Имад-ул-Мулк (Гази-уд-дин-хан Фирозджанг III, 1737–1800) – влиятельное 

лицо середины XVIII в., внук низама Хайдарабада Низам-ул-мулка Асаф-Джаха I. С 1752 г. по 
рекомендации Сафдарджанга получил титул мир-бакши.
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уд-дин-хан21, Али Мардан-хан22, Сафдарджанг23 [18, p. Delhi, 1]. Уильям Хан-
тер24 утверждал, что колледж был основан в 1792 г. [19, p. 188], а Хирн Гордон 
Рисли в качестве даты основания колледжа приводит 1811 г., Гази-уд-дина же 
он называет отцом первого низама Хайдарабада [17, p. 44]. Часто в качестве 
даты основания колледжа указывается 1825–1828 гг., когда деятельность это-
го образовательного учреждения перешла в ведение англичан и колледж был 
поделен на два отделения: восточного и английского направлений.

Современные официальные источники также дают различную инфор-
мацию. Например, на официальном сайте Делийского колледжа им. Закира 
Хуссейна, который считает себя правопреемником Делийского колледжа, су-
ществовавшего при Поздних Моголах, отсчет истории образовательного уч-
реждения ведется с конца XVII в. и насчитывает более 300 лет [6]. Сообщест-
во выпускников англо-арабских школ и Делийского колледжа (Anglo Arabic 
Schools And Delhi College Old Boys Association) называет конкретную дату 
основания медресе, однако без ссылок на исторические источники: «Гази-уд-
дин, придворный императора Аурангзеба, заложил первый камень в 1702 г., 
создал религиозный надел, чтобы открыть медресе или религиозную школу» 
[20]. Сведения о дате основания колледжа (1862 г.), представленные на офи-
циальном сайте администрации Дели (Delhi Development Authority) [21], не 
подкреплены никакими данными и вовсе являются ошибочными.

Среди исследователей, изучавших Делийский колледж, до сих пор ве-
дутся дискуссии о времени его основания [22].

Некоторую ясность о времени постройки образовательного комплекса 
у Аджмерских ворот и личности основателя (или основателей) вносит ин-

21  Камар-уд-дин Асаф-Джах (1671–1748) – визирь империи Великих Моголов, основатель 
династии низамов Хайдарабада (1720–1948). Был назначен наместником провинции Хайдарабад, 
однако постепенно взял власть в свои руки и стал править самостоятельно. Так при Поздних Моголах 
в Хайдарабаде установилась династия вассальных правителей-низамов – Асаф-Джахи. При этом 
низамы не объявляли себя формально независимыми от Моголов и считали их своими сюзеренами. 
Однако фактически возникло отдельное княжество Хайдарабад.

22 Али Мардан-хан (ум. 1657) (У. Франклин называет его Али Мирдан-хан) – военачальник 
и администратор при шахе Персии Аббасе I (пр. 1587–1629) и Сефи I (пр. 1629–1642), позднее – 
высокопоставленный чиновник в Могольской империи при Шах-Джахане (пр. 1628–1658). В качестве 
служащего при Великих Моголах руководил строительством и эксплуатацией водных каналов. 

23  Сафдарджанг (1708–1754) – наваб Ауда в 1739–1754 гг.; был необычайно влиятелен при дворе 
в Дели в правление Мухаммад-шаха.

24  Уильям Хантер (1840–1900) – член Индийской гражданской службы и вице-президент 
Королевского азиатского общества, лично участвовавший в сборе информации для статистических 
отчетов, которые в 1881 г. в сжатом виде вошли в 9 томов справочника “The Imperial Gazetteer of 
India”.
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формация, содержащаяся в альбоме «Воспоминания об имперском Дели»25. 
Делийский альбом, созданный во второй четверти XIX в., содержит изобра-
жения и информацию о мечети, гробнице и медресе, которые составили архи-
тектурный комплекс образовательного учреждения, впоследствии вошедшего 
в историю как Делийский колледж.

Томас Меткаф «о мечети при медресе за городом Дели» писал следу-
ющее: «Построена навабом Гази-уд-дин-ханом (защитником веры), выдаю-
щимся высокопоставленным лицом во время правления Мухаммад-шаха и 
его преемника Ахмад-шаха» [23]. Здесь Т. Меткаф под основателем мечети 
подразумевает Гази-уд-дин-хана Фирозджанга II26 – старшего сына Низам-
ул-мулка Асаф-Джаха I27, который, вероятно, построил мечеть в честь свое-
го отца Гази-уд-дин-хана Фирозджанга I28, так как далее Меткаф уточняет, 
что «он был отцом человека, нареченного таким же именем, который полу-
чил главную власть в государстве и впоследствии стал причиной убийства не-
счастного императора Аламгира II» [23]. Правление Аламгира II пришлось на 
период с 1754 по 1759 гг. Известно, что весьма влиятельным лицом середины 
XVIII в. был внук низама Хайдарабада Низам-ул-мулка Шахаб-уд-дин Га-
зи-уд-дин Фирозджанг III, известный также как Гази-уд-дин Имад-ул-Мулк 
(1737–1800).

Т. Меткаф в «Делийском альбоме» описывает находящееся на террито-
рии медресе захоронение, окруженное резной ширмой из белого мрамора29, – 

25  Reminiscences of Imperial Delhi / The Delhie book («Воспоминания об имперском Дели», «Делийский 
альбом» или «Книга Дели») – альбом, состоящий из 89 листов, содержит около 130 изображений 
с видами памятников времен могольского и предмогольского Дели, изображения сопровождаются 
рукописным текстом, написанным Томасом Теофилом Меткафом (1795–1853), служащим Ост-
Индской компании и комиссаром провинции Дели в 1838–1844 гг. Альбом создан в середине XIX в. 
художником Мазхаром Али-ханом по заказу (1844 г.) Томаса Меткафа.

26  Гази-уд-дин-хан Фирозджанг II (1709–1752) – старший сын Низам-ул-Мулка Асаф-Джаха I. 
Около 1739 г. падишах Мухаммад-шах повысил Гази-уд-дин-хана Фирозджанга II до должности 
амир-ал-умара (amīr al-umarā – военачальник, главнокомандующий). После смерти Асаф-Джаха I 
ему наследовал его сын Насирджанг, однако через несколько лет тот тоже скончался. Чтобы получить 
эти владения в свое распоряжение, Гази-уд-дин отправился из Дели в Декан, однако внезапно умер 
по дороге близ Аурангабада. Его останки были доставлены в Дели для захоронения. После его смерти 
пост амир-ал-умара был дарован его сыну Шахаб-уд-дину вместе с титулом Имад-ул-Мульк Гази-уд-
дин Хан.

27  Низам-ул-Мулк Асаф-Джах I, также Камар-уд-дин Асаф-Джах (1671–1748) – визирь империи 
Великих Моголов, основатель династии низамов Хайдарабада (1720–1948).

28  Гази-уд-дин-хан Фирозджанг I, также известный как Мир Шахаб-уд-дин Сиддики (ок. 1649–
1710), – садр-ус-судур (отвечающий за судопроизводство и религиозные вопросы) при падишахе 
Аурангзебе (1658–1707), субадар Гуджарата во время правления Бахадур-шаха I (1707–1712). 

29  Не только Т. Меткаф, но и другие европейцы, посетившие Дели в рассматриваемый период, 
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особый «вид искусства, присущий Дели» этого времени. Меткаф сомневается, 
что именно в этом месте захоронен основатель медресе Гази-уд-дин-хан Фи-
розджанг I30, так как «он умер в Ахмедабаде, в Декане, более чем в 400 милях 
от Дели», однако и не исключает такой возможности, так как было бы трудно 
подыскать более подходящее место для захоронения.

Таким образом, наиболее вероятно, что комплекс образовательного уч-
реждения складывался постепенно. Сначала Гази-уд-дин-ханом Фирозджан-
гом I до 1710 г. было основано медресе; в 1710 г. на его территории появи-
лось первое захоронение, затем к медресе добавилась мечеть, возведенная по 
приказу Гази-уд-дин-хана Фирозджанга II, даргах суфия Хафиза Саадуллы и 
могила Гази-уд-дин-хана II.

Количество студентов и востребованность учреждения

Количество студентов медресе в XVIII в. было невелико, и конфесси-
ональный состав учащихся отличался разнородностью. Несмотря на то, что 
мактабы и медресе изначально предполагались для осуществления традици-
онного исламского образования для мусульман, в Индии обучаться в подоб-
ных заведениях могли и люди, принадлежавшие к другим религиям, что на-
глядно видно на примере Делийского колледжа.

У. Франклин не приводит данных о количестве студентов и преподава-
телей. Он только отмечает, что в 1793 г. колледж был закрыт и никем не оби-
таем [8, p. 436], хотя указывает, что в 1792 г. медресе было реорганизовано, и 
в качестве новых предметов были добавлены греческая логика и философия 
[26]. В целом в период с 1710 по 1824 гг. медресе Гази-уд-дина было религи-
озной школой.

В 1825 г. Ост-Индская Компания взяла его под контроль; тогда там на-
считывалось всего 9 студентов и 1 преподаватель [27] (цит. по [4, p. 262]). 
Новое учреждение начало работу с коллективом, состоявшим из нескольких 
преподавателей индийского происхождения и англичанина в качестве дирек-
тора; ежемесячный бюджет колледжа составлял 500 рупий [4, p. 262].
пишут о необычайной красоте «мраморных решеток», хотя на самом деле они сделаны из песчаника 
бежево-палевого оттенка.

30  Гази-уд-дин-хан Фирозджанг I умер во время военной кампании под Ахмедабадом в 1710 г., 
но считается, что его останки были привезены в Дели и похоронены в могиле на территории 
медресе, которое он основал у Аджмерских ворот. Гробница обнесена ширмами из песчаника, на 
котором вырезан цветочный орнамент. Внутри огражденного пространства находятся три кенотафа, 
центральный принадлежит Гази-уд-дин-хану Фирозджангу I. См. [24, p. 40–41].
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В 1827 г. в колледже насчитывалось 204 студента [28, p. 253–254]. Из-
начально в нем существовали классы по изучению восточных языков, но в 
1828 г.31 было открыто английское направление. В 1828 г. количество учащих-
ся составило 199 человек, в 1829 г. – 152 человека [28, p. 253–254]. В 1830 г. 
количество студентов увеличилось на 105 чел., всего – 257 [28, p. 348], а по 
сообщению Джона МакКаллока, в 1830 г. в колледже обучалось 287 человек 
[9, p. 743]. К 1831 г. количество обучающихся выросло до 300 [4, p. 262].

Главной особенностью Делийского колледжа стало преподавание ев-
ропейских наук всем студентам обоих подразделений, в том числе на языке 
урду. Большую роль в этом сыграла деятельность основанного в 1842 г. ди-
ректором колледжа Феликсом Бутросом (в должности с 1841 по 1845 гг., ум. 
1864 г.) общества по переводу (Delhi Vernacular Translation Society) [29, p. 97; 
30, p. 149]. Участники общества осуществили перевод с английского на урду 
учебников по математике, медицине, законодательству, экономике, истории, 
а также занимались переводами литературных текстов, причем не только с 
западных, но и с восточных языков [29, p. 97; 33, p. 126–128].

Немецкий писатель и путешественник Леопольд фон Орлих32 в своих 
заметках о путешествии по Индии приводит сведения о количестве учащихся 
в образовательных учреждениях, функционировавших в 1835 г. В том же году 
в Индии было создано еще несколько учебных заведений. В общей сложно-
сти в 1835 г. функционировало около 27 подобных заведений, которые на-
ходились под особым руководством комитета, состоявшего из европейцев и 
представителей из числа жителей района, в котором находилась школа. Сре-
ди действующих «семинарий» фон Орлих называет английский и восточный 
колледж в Дели [31, p. 260].

По сообщению Л. фон Орлиха, в восточном отделении в Дели в 1835 г. 
числилось 197 учащихся. Из них 61 учащийся в девяти классах обучался на 
арабском отделении, 80 в одиннадцати классах получали образование на пер-
сидском языке, 56 в девяти классах – на санскрите [31, p. 261].

31  У. Хантер пишет об открытии английского подразделения в 1829 г. [19, p. 188–189].
32  Леопольд фон Орлих (1804–1860) – прусский офицер, географ, военный писатель. В августе 

1842 г. прибыл в Бомбей. В 1845 г. его путевые письма были опубликованы в виде книги (Reise in 
Ostindien in Briefen an A. v. Humboldt und Karl Ritter. Leipzig; 1845; 3. Aufl . 1858, 2 Bde.). «Путешествия 
в Индию…» были переведены на английский язык и выдержали несколько изданий, последнее в 
1859 г.
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Фон Орлих отметил, что «желание проходить обучение на английском 
языке стало весьма востребованным в результате того, что лучшие выпускни-
ки получили должности на государственной службе и у частных лиц (за один 
год сорок выпускников Делийского колледжа получили должности). Это при-
вело к тому, что персидский и арабский языки были совершенно заброшены» 
[31, p. 268].

В 1845 году в колледже обучалось уже 460 студентов. 215 человек полу-
чали образование на восточном отделении (75 – на арабском, 109 – на пер-
сидском, 31 – на санскрите) и 245 человек – на английском отделении. Из них 
299 были индусами, 146 мусульманами и 15 христианами33.

В 1853 году количество студентов несколько снизилось и составляло 
всего 320 студентов. 121 человек обучался на восточном отделении (араб-
ский – 39, персидский – 57, санскрит – 25) и 199 человек – на английском. 
Из них 217 были индусами, 93 мусульманами и 10 христианами [32, p. 55] 
(цит. по [33, p. 130]).

К 1855 г. Делийский колледж насчитывал 350 студентов, из которых 
217 человек обучались на английском отделении, остальные (133 чел.) – на 
восточном (77 – персидский, 33 – арабский, 23 – санскрит). По конфессио-
нальному составу они распределялись так: 243 – индусы, 97 – мусульмане, 
10 – христиане [4, p. 262].

За время своей работы с начала до середины XIX в. Делийский колледж 
был востребован среди большого количества студентов, принадлежащих раз-
ным конфессиям. Колледж привлекал нестандартным подходом к передаче 
знаний, а именно преподаванием европейских предметов на доступном для 
слушателя языке. В течение рассматриваемого периода количество студентов 
неуклонно росло, причем постепенно на первый план вышло английское по-
дразделение колледжа, что было связано в большей степени с методами фи-
нансирования.

Финансирование колледжа

Как отмечалось выше, при Поздних Моголах образовательные учре-
ждения существовали за счет доходов с вакфов, объем которых мог быть не-
постоянным, а также за счет финансовых пожертвований от государства и 
частных спонсоров.

33  Данные о зачислении приводятся в [32, p. 46], цит. по [33, p. 130]. Также см. [6].
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После создания медресе Гази-уд-дин-хан учредил вакф для его поддер-
жки и финансирования. Стипендии предоставлялись не только учителям, но 
и студентам [33, p. 122].

Хирн Гордон Рисли писал, что у школы есть надел (вакф), но она полу-
чает также помощь со стороны государства [17, p. 44]. Герберт Фэншоу от-
метил, что Делийский колледж заслуживает внимания как особая достопри-
мечательность, поскольку представляет собой образец одного из немногих 
сохранившихся наделов (т.е. вакфов) – сродни тем, «что когда-то существо-
вали в Европе». Этот земельный надел «включает место богослужения, моги-
лы основателя, места для проживания и места для обучения» [10, p. 64–65].

К началу XIX в. доход от первоначального вакфа Гази-уд-дин-хана умень-
шился, так же как и количество учеников, и медресе пришло в упадок [33, p. 122]. 
У. Хантер писал, что Делийский колледж функционировал как исключитель-
но восточная школа. Он поддерживался добровольными взносами мусульман-
ской знати и управлялся комитетом учредителей [19, p. 188–189]. Позднее, 
вследствие стесненного материального положения спонсоров и покровителей, 
финансирование медресе не осуществлялось [1, p. 97]. Месячное жалование 
преподавателей было ненадлежащим и колебалось от 3 до 9 рупий [34, p. 791]. 
Полноценная работа медресе возобновилась вновь в 1825 г. [1, p. 97].

В 1820-х гг. в Калькутте был создан Генеральный комитет по общест-
венному просвещению, которому подчинялись местные комитеты в город-
ских центрах по всей Индии, включая Дели [33, p. 121–122]. В 1820-х гг. 
Делийский комитет по общественному просвещению, в который вошли как 
британские чиновники, так и местная знать, исследовал состояние образова-
тельных учреждений в столице Моголов. В отчете о состоянии образования 
среди населения Дели, представленном Дж. Х. Тейлором, отмечалось, что 
общественное обучение в этом районе очень нуждалось в поддержке; старые 
наделы (вакфы) находились в состоянии разорения и запустения; «в связи с 
обстоятельствами даже достопочтенным членам общества не хватает средств 
на обучение своих детей, но с другой стороны, существует много старых кол-
леджей, которые могут быть предоставлены для этой цели» [28, p. 215–216]. 
Эти старые медресе и школы в основной своей массе находились в состоянии 
серьезного упадка, в том числе и медресе Гази-уд-дин-хана [33, p. 122].

По предложению Генерального комитета по общественному просвеще-
нию было решено учредить колледж в Дели и выплачивать ему следующие 
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ежемесячные суммы: из фонда образования – 600 рупий; из существующего 
фонда в Дели – 250 рупий; итого в месяц – 850 рупий [28, p. 215–216].

Тогда же Городской налоговый фонд (the Town Duty Fund) выделил 
сумму в размере 7115 рупий, которая должна была быть использована на ре-
монт медресе Гази-уд-дин-хана, «здания великой красоты и известности». 
Дж. Тейлор был назначен руководителем этого учреждения с ежемесячной 
зарплатой в 150 рупий, на поддержку наставников и учащихся была выделена 
сумма в 700 рупий. Итого – 850 рупий [там же].

В 1826 г. обучение в медресе Гази-уд-дина ограничивалось персид-
ским и арабским языками, законами ислама и основами геометрии Евкли-
да. В 1827 г. правительство одобрило дополнительную статью расходов на 
организацию занятий по английскому языку и преподаванию астрономии и 
математики «по европейским принципам» [28, p. 252–253; 33, p. 122, 123]. 
Прогресс, достигнутый в нескольких исследованиях в 1828 и 1829 гг., как ут-
верждалось, был удовлетворительным [28, p. 252–253].

Джон МакКаллок, хотя и не приводит данных о времени основания или 
реорганизации колледжа, но отмечает, что «на ремонт и восстановление фун-
кций заведения правительство внесло весьма щедрые средства» [9, p. 743]. 
Для автора примечательным был тот факт, что Делийский колледж был раз-
делен на восточное и английское подразделения, а такие предметы, как астро-
номия и математика, преподавались по европейской методике [там же]. При-
мерно в это же время медресе Гази-уд-дин-хана стало называться Делийским 
колледжем с восточным отделением (медресе), где учили арабской и персид-
ской грамматике и литературе, и с англоязычным подразделением, где препо-
давались западные предметы. В обоих отделениях языком обучения был урду 
[33, p. 122, 123].

Финансовое положение Делийского колледжа значительно улучшилось 
в конце 1820-х гг., когда министр правителя Ауда наваб Иттимад-уд-доула уч-
редил новый вакф, указав, что доход от пожертвований должен идти на под-
держку традиционного восточного обучения в его родном городе, т.е. Дели 
[34, p. 793; 33, p. 123]. Местными властями было решено направить «ценную 
помощь в виде пожертвования одного лакха34 и 70 000 рупий» [28, p. 347] в 
фонд уже существовавшего учреждения, а не организовывать новое. Местным 

34  Лакх (урду  ) – сто тысяч.
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комитетом также было предложено в «заметной части колледжа установить 
мраморную табличку» [там же].

Помимо суммы в 170000 рупий, предназначенных для финансирования 
Делийского колледжа, еще около 700 рупий «благодаря либеральности наваба 
ежемесячно предоставлялись для общих целей Фонда образования» [там же].

Делийский комитет общественного просвещения направил средства, 
полученные от наваба, на счет восточного отделения Делийского колледжа и 
перераспределил часть государственных средств в англоязычный отдел кол-
леджа [33, p. 123].

Финансирование колледжа изменилось в худшую сторону после приня-
тия «Закона об образовании на английском языке»35 1835 г. и публикации 
«Заметки об образовании» лорда Маколея36, в которых Маколей назвал Дели 
центром изучения арабского языка, а Бенарес – санскрита и «брахманических 
учений» [35, p. 102–103]. Маколей утверждал, что «поддержка публикации 
книг на санскрите и арабском языке должна быть прекращена, поддержка 
традиционного образования должна быть сведена к финансированию ме-
дресе в Дели и индусского колледжа в Бенаресе, но больше не нужно делать 
выплат студентам за обучение в этих заведениях» [там же]. Сэкономленные 
средства предлагалось направить на финансирование преподавания западных 
предметов и на английском языке.

В соответствии с новой политикой в Дели был отменен ряд стипендий 
для учащихся. Более того, директор Делийского колледжа Дж. Тейлор ис-
пользовал средства от вакфа, учрежденного навабом Иттимад-уд-доулой, для 
покрытия расходов в обоих подразделениях колледжа, что привело к даль-
нейшему сокращению поддержки восточной секции [33, p. 124].

Фон Орлих писал, что в 1837 г. расходы на одного учащегося могли 
сильно различаться в зависимости от города, где находилась школа. Так, в 
арабской школе в Калькутте расходы на учащихся в месяц составляли 15 ру-
пий, 9 анн и 7 пайс; в санскритском колледже – 11 рупий, 2 анны и 1 пайс; в 
колледжах в Дели и Агре от 8 до 9 рупий; а в школах в Аллахабаде на учаще-
гося могли выделить только 1 рупию, 8 анн в месяц [31, p. 268].

35  В соответствии с ним английский язык принят как основное средство обучения в высших 
учебных заведениях.

36  Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) – британский государственный деятель, историк. 
В 1833–1838 гг. занимал видные посты в администрации Британской Индии, являлся членом 
Верховного совета (Council of India) при вице-короле Индии.



ISSN 2618-9569 299

Козлова А.А.
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В 1855 г. Делийский колледж был поставлен под контроль министер-
ства образования [19, p. 188–189]. Старый колледж достиг большой извест-
ности как образовательный институт и к тому времени выпустил много вы-
дающихся ученых. Но во время восстания 1857–1859 гг. ценная восточная 
библиотека колледжа была разграблена, а здание полностью уничтожено 
[там же]. На несколько лет колледж прекратил свою деятельность и оставал-
ся закрытым вплоть до 1864 г. Новое учебное заведение функционировало 
относительно успешно, пока в 1877 г. оно не было слито с колледжем в Лахо-
ре. Штат делийских преподавателей был снят с должностей, чтобы увеличить 
субсидирование высшего образования в Лахоре [19, p. 189].

Заключение

XVIII и XIX века оказались для Индии в целом и Дели в частности весь-
ма сложным периодом. Кризис и упадок затронули все сферы жизни индий-
ского общества, впрочем, это не означало, что произошла полная деградация. 
«Духовная жизнь общества не прерывалась, мыслители искали выход из кри-
зиса, осознавали новые реалии, подвергали критическому анализу прошлое 
и настоящее» [36, с. 200]. Также не приходится говорить об упадке в сфере 
культуры и образования во времена позднемогольского Дели. В могольской 
столице существовало немалое количество учебных заведений, которые удов-
летворяли потребностям городского населения в получении образования. 
Колледж продолжал свою просветительскую деятельность, несмотря на вре-
менами ненадлежащее финансирование. Выпускники и преподавательский 
состав колледжа внесли большой вклад в развитие культуры и общественной 
мысли Дели XIX в.: они основывали новые школы37, писали книги и учебни-
ки, переводили произведения на урду, издавали газеты на индийских языках. 
Бывшее медресе Гази-уд-дина менялось и подстраивалось под современные 
реалии Дели, оставаясь одной из крупных достопримечательностей города и 
одним из самых известных и востребованных учреждений. Как и другие ме-
дресе в Индии, Делийский колледж был центром реформаторских тенденций 
и вольнодумия, породив в XIX в. так называемый «делийский ренессанс». 

37 Крупнейший мусульманский просветитель XIX в. Сайид Ахмад-хан (1817–1898) основал в 1875 г. 
Мусульманский англо-восточный колледж в Алигархе (нынешний Алигархский университет), взяв 
Делийский колледж за образец. Сайида Ахмад-хана часто ошибочно причисляют к выпускникам 
Делийского колледжа, возможно, из-за того, что он тесно сотрудничал с одним из преподавателей 
Делийского колледжа – Мауланой Имамом Бакшем Сахбаем (1802–1857). 
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Большого разрыва между «традиционной» Индией и «колониальной модер-
низацией» в итоге не существовало, поскольку последние мыслители моголь-
ской эпохи и первые реформаторы жили рядом [подробнее см. 36].
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Введение

С началом Великой Отечественной войны жизнь советского общества 
изменилась коренным образом. Одним из важнейших аспектов перемен стало 
изменение качества государственно-конфессиональных отношений. Угроза 
уничтожения Германией и её союзниками Советского государства и значи-
тельного количества его населения заставили руководителей СССР искать 
ресурсы для сплочения граждан, в том числе через опору на авторитет рели-
гиозных лидеров, многие из которых, несмотря на негативный опыт государ-
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ственно-конфессиональных отношений в предвоенное время, заняли патрио-
тическую позицию.

Например, местоблюститель патриаршего престола митрополит Мо-
сковский и Коломенский Сергий (Страгородский) 22 июня 1941 года, призы-
вая православных соотечественников к борьбе с захватчиками, заявил: «Тут 
есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и 
старикам» [1, с. 38–40].

Патриотические инициативы духовных лидеров мусульман 
Советского Союза

До последнего времени господствовал миф о том, что председатель Цен-
трального духовного управления мусульман (ЦДУМ, г. Уфа) муфтий Г.З. Рас-
улев и ряд видных мулл призвали мусульман СССР к священной борьбе с за-
хватчиками только через 11 месяцев после начала войны, а именно 15 мая 
1942 года. Но в Российском государственном архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ) хранится русский текст обращения муфтия Г.З. Расулева 
«Ко всем приходам мусульман», датированный 2 сентября 1941 г. (перевод с 
татарского языка). На основе догматики ислама председатель ЦДУМ призвал 
правоверных соотечественников к борьбе против вероломного противника. 
Изучение этого обращения показало, что существуют два варианта перевода 
этого документа, которые имеют некоторые различия1.

В ходе поиска более ранних обращений лидеров советских мусульман к 
единоверцам с целью их сплочения для борьбы с захватчиками нам удалось 
обнаружить свидетельства, которые показывают, что с первых дней Великой 
Отечественной войны муфтий Г.З. Расулев и многие другие руководители 
мусульман СССР призывали единоверцев приложить все силы для уничто-
жения агрессоров. Председатель Совета по делам религиозных культов при 
СНК СССР (СДРК, этот орган был создан в 1944 году) И.В. Полянский (од-
новременно заместитель начальника отдела «О» (Оперативная работа среди 
духовенства) МГБ СССР, полковник госбезопасности) докладывал 10 января 
и 5 апреля 1946 года руководству СССР о том, что муфтий Г.З. Расулев и ду-
ховный лидер мусульман Средней Азии и Казахстана И. Бабахан с первых 
дней войны обращались с соответствующими призывами к мусульманам и 

1  Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) Ф. 89. Оп. 12. 
Д. 10. Л. 13–15. См.: Приложение 1.
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возглавили патриотическое движение мусульман своих регионов. Кроме того, 
И.В. Полянский отметил патриотические обращения учредительных съездов 
Духовного управления мусульман Закавказья (25–28 мая 1944 года, Баку) и 
Духовного управления мусульман Северного Кавказа (20–23 июня 1944 года, 
Буйнакск (Дагестанская АССР)). Председатель СДРК также писал, что в со-
ответствии с принятыми уставами духовные управления мусульман воспиты-
вают своих верующих в духе беспредельной любви и преданности Родине, в 
годы Великой Отечественной войны мусульманское духовенство и верующие, 
в своей основной массе, активно участвовали в патриотической работе2.

К сожалению, И.В. Полянский не назвал точных дат первых патрио-
тических обращений лидеров советских мусульман. С нашей точки зрения, 
значительный вклад в разрешение этой проблемы сделал в 1943 году Стэнли 
Джордж Эванс. Он частично цитирует английские переводы трёх обращений 
муфтия Г.З. Расулева от 18 июля, 7 августа и 2 сентября 1941 года, не указы-
вая, однако, источников этих переводов [2, p. 158–159]. Анализ обращения 
муфтия Г.З. Расулева от 18 июля показывает, что С.Дж. Эванс опубликовал 
всего три предложения, при этом между вторым и последним существует мно-
готочие, которое, по нашему мнению, стоит на месте фрагмента текста, с кото-
рым, возможно, не справился переводчик.

Анализ публикуемого С.Дж. Эвансом обращения от 2 сентября 1941 года 
показывает, что его текст несколько отличается от двух вариантов обраще-
ния, которые хранятся в РГАСПИ и даны в приложении №1.

О призыве муфтия Г.З. Расулева к единоверцам от 18 июля 1941 года 
упоминают и другие зарубежные исследователи. Они также ссылаются на 
С.Дж. Эванса [3, p. 426; 4, p. 103].

Патриотический подъём советских мусульман в первые дни войны был 
зафиксирован во многих регионах СССР. В первую же пятницу (27 июня) по-
сле начала Великой Отечественной войны правоверные Узбекистана в Таш-
кенте, Самарканде, Бухаре и в некоторых других городах самоорганизова-
лись для пятничного намаза возле мечетей, в том числе закрытых Советским 
государством. В ходе этих собраний были прочитаны хутбы и молитвы «во 
здравие и победы падишаха страны» (падишахом, естественно, был назван 
Сталин) и об уничтожении агрессоров. Многочисленные оценки партийно-

2  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 34. Л. 13–14, 44.
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советского аппарата, в том числе органов безопасности, склонялись к поло-
жительной оценке этих акций [5, c. 323–324].

Патриотическая деятельность лидеров советских мусульман была за-
мечена Г. Саксиным, который работал в Народном комиссариате иностран-
ных дел и одновременно был заведующим отделом международной жизни 
Совинформбюро. 13 сентября 1941 г. он доложил народному комиссару ино-
странных дел В.М. Молотову и начальнику Совинформбюро А.С. Щербакову 
о массированном ведении гитлеровцами и итальянцами радиопропаганды с 
целью завоевания симпатий советских мусульман и противопоставления Со-
ветскому государству. В качестве ответной меры он предложил несколько ме-
роприятий. Во-первых, проведение радиомитинга советских мусульман. Во-
вторых, и это самое главное с нашей точки зрения, Г. Саксин представил два 
обращения муфтия Г.З. Расулева и обращение лидеров мусульман Азербайд-
жана к мусульманам всего мира. Эти документы представляют собой патрио-
тические призывы содействовать победе над агрессорами всеми средствами, 
которые могли использовать мусульмане: от прямого участия в боях до мо-
литвы за победу над фашистами и их сателлитами. Г. Саксин также предло-
жил довести эти призывы до зарубежных мусульман через каналы Министер-
ства информации Великобритании3.

Два недатированных перевода обращений муфтия Г.З. Расулева были 
опубликованы одним из авторов статьи в 2015 г. [6, c. 136–138]. Датировка 
этих документов принадлежит старшему научному сотруднику Отдела вос-
точных рукописей Института истории, языка и литературы Уфимского фе-
дерального исследовательского центра РАН, кандидату филологических наук 
Рамилю Махмутовичу Булгакову. Документ на с. 136 указанного издания4 он 
определил как выполненный с татарского оригинала, датированного 7 авгу-
ста 1941 г. на основании упоминания в нем «военного соглашения Советского 
Правительства с английским правительством», то есть «Соглашения о сов-
местных действиях Правительства Союза ССР и Правительства Его Величе-
ства в Соединенном Королевстве в войне против Германии», подписанного в 
Москве Народным Комиссаром Иностранных дел В.М. Молотовым и Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Его Величества в СССР Стаффордом Крипп-

3  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 35. Л. 75–81, 83. Документы были высланы по двум адресам: наркому 
иностранных дел В.М. Молотову и начальнику Совинформбюро А.С. Щербакову. Дата регистрации 
на документах – 8 сентября 1941 г.

4  См.: Приложение 3.2.
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сом 12 июля 1941 г. [7, c. 116]. Что же касается документа на с. 137–1385, то 
его атрибуцию он провел по датированному 23 [следовало бы написать 24] 
джумада-л-ахир 1320 года Хиджры, что соответствует дате 18 июля 1941 гри-
горианского года, татарскому арабоалфавитному оригиналу, обнаруженно-
му в конце февраля 2020 г. в Уфе в Национальном архиве Республики Баш-
кортостан сотрудником того же института – заведующим отделом истории и 
истории культуры Башкортостана, кандидатом исторических наук Марсилем 
Нурулловичем Фархшатовым. В настоящее время наши уфимские коллеги 
готовят публикацию, посвященную этому важнейшему открытию, которое 
даст новый импульс исследованиям вклада религиозных объединений и их 
лидеров в Победу советского народа над гитлеровской Германией и её сател-
литами.

Почему эти документы были неизвестны широкому кругу исследовате-
лей и простых граждан СССР? По нашему мнению, руководители Советско-
го аппарата (в своем подавляющем большинстве) почти до последних дней 
существования СССР видели в религиозных лидерах своих прямых конку-
рентов в плане влияния на умонастроения людей. Начало войны настолько 
сильно ударило по сознанию многих чиновников, что они просто не знали, 
как отработать эти документы и не пострадать от своей инициативы. Поэто-
му подобного рода документы и были спрятаны в архивах и не доведены до 
мусульман Советского Союза.

Иначе сложилась ситуация с обращением лидеров советских мусуль-
ман, которое было принято 15–17 мая 1942 года Уфе во время проведения 
расширенного совещания исламских руководителей. В архивных документах 
оно ещё называется Меджлис-гулями; Гулями; расширенное совещание ис-
ламских учёных; совет учёных. По своей сути этот документ полностью сов-
падает с призывами муфтия Г.З. Расулева от 18 июля, 7 августа и 2 сентября 
1941 года. Но в этот раз документу придали публичный характер, разместив 
его в газете «Труд» и распространив через структуру ЦДУМ6.

Боле того, благодаря взаимодействию руководства НКВД с ЦК ВКП(б), 
осенью 1942 года обращение было издано на языках советских народов, тра-
диционно исповедующих ислам, и активно распространялось7.

5  См.: Приложение 3.1.
6  ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 4. Л. 109.
7  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 106. Л. 78–108 об.
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С нашей точки зрения, руководство СССР восприняло патриотическую 
деятельность авторитетных лидеров мусульман СССР в качестве твёрдой по-
зиции подавляющего большинства советских мусульман, опора на которую 
позволит сокрушить агрессора. Именно поэтому обращению придали столь 
публичный характер. К тому же необходимо было показать союзникам, что 
процесс укрепления свободы совести имеет динамичный характер и снима-
ет ненужные вопросы к руководству СССР в плане выполнения условий по 
поставкам в рамках ленд-лиза. Ведь в самом начале Великой Отечественной 
войны часть граждан США, в лице некоторых христианских общин, убеждали 
президента отказаться от какой-либо помощи СССР [8, c. 362].

В октябре 1941 года СССР получил от США для покупки оружия и необ-
ходимых материалов заём в 1 млрд долларов [9, c. 8]. Советское государство 
было вынуждено смягчить религиозную политику в связи с необходимостью 
подписания «Декларации 26 государств», упорно продвигаемой руковод-
ством США, в качестве условия создания антигитлеровской коалиции [10, 
c. 20–21]. Этот документ более известен как «Декларация Объединенных На-
ций». В её тексте есть слова: «...будучи убеждены, что полная победа над их 
врагами необходима для … религиозной свободы...»8. Поэтому СССР должен 
был соблюдать Декларацию хотя бы формально.

Благодаря патриотической деятельности мусульман Средней Азии и 
Казахстана, а также пониманию руководством СССР необходимости орга-
низационного сплочения мусульман региона, Президиум Верховного Совета 
СССР разрешил провести в Ташкенте учредительный съезд Духовного управ-
ления мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), для чего и был раз-
решён съезд мусульман республик Средней Азии и Казахстана9.

В день открытия I съезда САДУМ, 17 октября 1943 года, десять автори-
тетных мусульманских деятелей во главе с организатором форума И. Бабаха-
ном отправили И.В. Сталину телеграмму, в которой перечислили патриотиче-
ские инициативы мусульман в годы войны и заверили первое лицо Советского 
государства в неуклонном продолжении этой линии10.

В материалах I съезда САДУМ была отмечена работа, проделанная 
мусульманским духовенством СССР: объявление джихада агрессорам; при-

8  Декларации 26 государств. Красная звезда. 1942. 3 января.
9  ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 3. Д. 6. Л. 33.
10  Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 17–19; 

ГАРФ. Ф. Р–6991. Оп. 3. Д. 6. Л. 34–36.
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зывы к верующим защищать Родину на фронте и в тылу; проведение много-
численных намазов о победе и здоровье руководителей СССР; сборы средств 
на постройку боевой техники и подарки воинам; принятие фетвы о защите 
Родины и т.д. Это стало свидетельством совпадения интересов мусульман Со-
ветского Союза, руководства СССР и всех народов Советского государства. 
Съезд САДУМ принял ряд патриотических инициатив: размножить доклад 
И. Бабахана на съезде «О патриотической работе среди мусульман в период 
Отечественной войны»; признать фетву «Защита Родины от чужеземного вра-
га является священным религиозным долгом всех верующих мусульман, как 
этого требует от нас священный Коран и Хадисы Магоммеда» и патриотиче-
ское обращение съезда к мусульманам11.

Народный комиссар государственной безопасности СССР В.Н. Мерку-
лов 21 октября 1943 года доложил председателю Государственного комитета 
обороны И.В. Сталину о принятых на съезде САДУМ патриотических ини-
циативах и патриотических приветственных речах Г.З. Расулева и имама мо-
сковской мечети X.Ф. Насрутдинова12.

В 1944 году произошло заметное улучшение государственно-мусуль-
манских отношений. В дополнение к ЦДУМ и САДУМ руководство страны 
приняло решение о создании ещё двух духовных управлений. В Баку 25-
28 мая 1944 года состоялся съезд мусульман Закавказья, на котором было 
создано Духовное управление мусульман Закавказья – ДУМЗАК – и принят 
устав управления. Избранные на съезде председатель ДУМЗАК шейх-уль-
ислам Али-заде Ахунд-Ага (шиит) и его заместитель муфтий-эфенди-заде 
Ибрагим Эфенди (суннит), а также члены правления ДУМЗАК: по Азербай-
джану – казый Пишнамаз-заде Ахунд Фараджулла, казый Ахундов Абдул 
Рагим, казый Магомедов Рамазан эфенди; по Грузии – казый Беридзе Расим 
Сулейман-оглы и казый Шакиров Молла Надиршах Уста Дарвиш-оглы; по 
Армении – казый Байрамов Мирза Аликпер и Магерламов шейх Алескеров 
Аббас-оглы – подписали патриотическое обращение к мусульманам СССР о 
напряжении всех сил для победы над врагом. Этот документ был разослан с 
помощью МИД СССР в зарубежные государства в виде брошюры на азербай-
джанском, турецком, персидском языках; в декабре 1944 года готовилась бро-

11  ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 6. Л. 39–41, 47, 48–49.
12  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 18. Л. 88–91.
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шюра на арабском13. Президиум съезда 26 мая 1944 года отправил телеграмму 
на имя И.В. Сталина, в которой извещал о проведении мероприятия и заверял 
лидера СССР в широкой поддержке мусульманами любой деятельности руко-
водства государства по разгрому врага14.

Председателю Государственного комитета обороны И.В. Сталину 
29 июня 1944 года доложили подробности съезда мусульман Северного Кав-
каза, прошедшего 20–23 июня 1944 года в Буйнакске (Дагестанская АССР). 
На съезде обсуждались такие важнейшие вопросы, как организация ДУМСК и 
стоявшие перед ним задачи, патриотическая работа среди мусульман. По всем 
вопросам съезд принял соответствующие резолюции, а перед закрытием ут-
верждено патриотическое обращение ко всем мусульманам. В ходе работы 
съезда были одобрены тексты приветственных телеграмм на имя И.В. Стали-
на, М.И. Калинина и председателей Президиумов Верховных Советов Даге-
станской, Кабардинской и Северо-Осетинской АССР15.

Руководство Народного комиссариата государственной безопасности 
15 июля 1944 года проинформировало ЦК ВКП(б), что 23 июня 1944 года 
съезд мусульман в Буйнакске принял патриотическое обращение к мусульма-
нам, и предложило распространить этот документ тиражом 5 тыс. экземпля-
ров на одиннадцати языках региона – аварском, кумыкском, даргинском, лез-
гинском, лакском, табасаранском, кабардинском, осетинском, адыгейском, 
черкесском и ногайском – вместе с опубликованным в центральных газетах 
приветственным словом И.В. Сталина к съезду16. Обращения съезда, как и об-
ращения ЦДУМ, САДУМ и ДУМЗАК, были проникнуты духом патриотизма и 
традиционных мусульманских ценностей.

И.В. Полянский 12 февраля 1945 года доложил секретарю ЦК ВКП(б) 
Г.М. Маленкову об инициативе Всесоюзного общества культурной связи с за-
границей (ВОКС) послать в зарубежные страны «Сборник материалов съезда 
представителей мусульманского духовенства и верующих Северного Кавка-
за». С нашей точки зрения, И.В. Полянский предпринял для реализации идеи 
тонко рассчитанный шаг, он перечислил блоки брошюры: обращения съезда 

13  ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 6. Л. 66–66 об.; Д. 12. Л. 157; Д. 38. Л. 98; Д. 222. Л. 57–69; РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 27–33.

14  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 47–47 об.
15  Там же. Д. 18. Л. 92–94.
16  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 47–50.



316                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

к мусульманам о злодеяниях гитлеровцев, приветственные телеграммы съе-
зда И.В. Сталину и М.И. Калинину и т.д.17.

Таким образом, годы Великой Отечественной войны стали временем 
возрождения ислама и его институтов, прекращения государственной поли-
тики воинствующего атеизма, исчезновения из средств массовой информации 
и официальных документов призывов покончить с религией. Закончил своё 
деятельное существование Союз воинствующих безбожников. Великая Оте-
чественная война, внутренние и внешние факторы и обстоятельства стали ре-
шающим условием изменения отношения руководства СССР к мусульманам 
своей страны.

По мнению авторов, можно выделить главные причины изменения со-
ветских государственно-мусульманских отношений в годы Великой Отечест-
венной войны: а) патриотическая позиция уммы; б) необходимость считаться 
с требованиями союзников по улучшению государственно-конфессиональ-
ных отношений; в) политическая воля И.В. Сталина; г) попытки гитлеровцев 
использовать мусульман на своей стороне.

Анализ фактов политики СССР в области государственно-мусульман-
ских отношений, позволяет делать вывод, что она была напрямую подверже-
на влиянию многих сил, имевших как внутренний, так и внешний характер. 
В любом случае, подавляющее большинство мусульман СССР, несмотря на 
антирелигиозную довоенную политику, показали себя с самой лучшей сто-
роны и в единстве с другими верующими и атеистами проявили массовый ге-
роизм, сломили врага и вошли в Берлин. Среди водрузивших знамя над рей-
хстагом и оставившим победные надписи на его стенах было значительное 
количество советских мусульман. По нашему мнению, многие из них хорошо 
знали призывы своих духовных лидеров и с честью их выполнили.

Заключение

Исследование проблемы государственно-мусульманских отношений в 
период войны позволило вынести уроки, актуальные для современности.

Урок первый: необходимо более тесное сотрудничество государства 
с религиозными, в том числе мусульманскими, организациями. Объедине-
ние усилий верующих и атеистов произошло на основе жертвенной любви к 
Отечеству в годы Великой Отечественной войны. Государство и умма имели 

17  ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 20. Л. 76; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 313. Л. 2.
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общую беду и общую надежду, общую скорбь и общую радость Победы. По-
этому важно сегодня сохранять и разумно приумножать это единство ради 
будущего России.

Урок второй: необходимо постоянно и всесторонне учитывать религи-
озные особенности в процессе государственного строительства. Значение это-
го урока для России после воссоединения Крыма в 2014 году и приращения в 
связи с этим мусульманского населения сегодня только возрастает. С учётом 
событий на Ближнем и Среднем Востоке за последние годы это становится 
особенно актуальным.

Урок третий: полная бесперспективность попыток борьбы с исламом 
как с вероучением и повседневной жизненной практикой миллионов наших 
сограждан. Государство должно не бороться с мусульманами, а привлекать их 
на свою сторону, что только усиливает его. Успешное развитие государства 
невозможно без прогресса в такой тонкой сфере, как государственно-конфес-
сиональные отношения. Необходима концептуальная разработка стратегиче-
ских и тактических способов решения проблем, связанных с этими отноше-
ниями.

Урок четвёртый касается важности глубокого понимания масштабно-
сти исламского фактора. Мир ислама велик не только по своему культурному 
воздействию, но и по географическим масштабам и колоссальному эконо-
мическому потенциалу. Из этого необходимо сделать следующий вывод: два 
последних обстоятельства создают поле общих интересов с мусульманскими 
странами, что является дополнительным аргументом в пользу сотрудничест-
ва с ними России. Инициативы ряда стран Запада в 2014 году, направленные 
против Российской Федерации, наглядно показали, что России необходимо 
усиленное сближение и взаимодействие с Востоком и Латинской Америкой.

В условиях непрекращающегося давления на Россию со стороны Запада 
совершенствование законодательной базы, с учётом национальных традиций 
и обычаев, связанных с религией, поможет нашему государству выстоять и 
сохранить народам России свою самобытность на основе ценностей, прове-
ренных веками.
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Приложение 1
Два варианта обращения председателя ЦДУМ

Г.З. Расулева от 2 сентября 1941 года18

18  РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 12. Д. 10. Л. 13–14, 15. 
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Приложение 2
Английский текст обращений председателя Центрального духовного 
управления мусульман муфтия Г.З. Расулева к мусульман от 18 июля, 
7 августа и 2 сентября 1941 года и наш перевод их на русский язык19

I. Appeal to Soviet Moslems on July 18th, 
1941 by the Central Moslem Ecclesiastical 
Board of the U.S.S.R. in the Tartar language

«The Fascists have drenched our peaceful 
fi elds in blood. They slaughter innocent 
women, old men and children. Hitler is out 
to destroy learning and culture, to establish 
the Reich of barbarism and to exterminate 
the Moslem faith. The Central Moslem 
Ecclesiastical Board calls upon all the 
faithful to rise up in defense of their native 
land, to pray in the mosques for the victory 
of the Red Army and to give their blessing 
to their sons, fi ghting in a just cause.... 
Love thy country, for such is the duty of the 
faithful»20

I. Обращение к советским мусульманам 
18 июля 1941 года Центрального мусуль-
манского духовного собрания21 в СССР 
на татарском языке.

«Фашисты погрузили наши мирные поля 
в кровь. Они совершают массовые убий-
ства невиновных женщин, стариков и 
детей. Гитлер стремится уничтожить об-
разование и культуру, установить рейх 
варварства и истребить мусульманскую 
веру. Центральный Мусульманский Ду-
ховный Совет призывает всех верующих 
встать на защиту своей Родины, молить-
ся в мечетях за победу Красной Армии и 
благословить своих сыновей, борющих-
ся за справедливое дело... Люби свою 
страну, ибо таков долг верующего».

3. Call by Central Council of Moslem 
Mosques in U.S.S.R. to Mohammedans 
throughout the world, August 7th, 1941.

3. Обращение Центрального Совета му-
сульманских мечетей22 в СССР к мусуль-
манам всего мира, 7 августа 1941 года23.

20 2122 23

19  Evans S. The Churches in the U.S.S.R. London: Cobbett Publishing Co. Ltd.; 1943. P. 158–159. 
20 По мнению Р.М. Булгакова, изучавшего этот документ, татарский оригинал обращения самым 

серьёзным образом отличается от фрагмента, опубликованного С. Эвансом.
21 Очевидно, что англоязычный переводчик не знал мусульманских реалий в СССР, поэтому 

исказил название Центрального духовного управления мусульман.
22 Имеется в виду Центральное духовное управление мусульман.
23 Документ, опубликованный нами, также отличается от текста, опубликованного С. Эвансом.
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«The Islamic peoples and the people of other 
faiths in the Soviet Union have risen as one 
man to resist the German Fascist invaders 
and their evil forces which, while destroying 
what the Moslems have built, at the same 
time argue that they are protecting them 
in other parts of the world. These Islamic 
masses have arisen and their hearts are fi lled 
with humanism (which is part of the Islamic 
religion) in answer to the call to fi ght of the 
Central Council of the Moslem Religious 
Centres in the U.S.S.R. And they are con-
vinced that the Fascist German invaders will 
inevitably be driven out and crushed. To this 
call not only Moslems and other peoples of 
the U.S.S.R. have responded, but also other 
nations which suff er under the yoke of Fas-
cist Germany as well as the Moslems of the 
Slavic and Polish States who have assured us 
that they will fi ght side by side with us.

The Islamic civilization which is to be found 
all over the world is today menaced with de-
struction by the German Fascist bands un-
less the Moslems of the world stand up to it 
and fi ght. And it is the will of the all-merciful 
God that the aggressors shall be driven out. 
Peace unto ye and God’s mercy in the name 
of our Islamic brotherhood.»24

«Мусульмане и другие верующие гражда-
не Советского Союза встали все как один 
человек, чтобы противостоять немецко-
фашистским захватчикам и их дьяволь-
ским войскам, которые, разрушая то, что 
построили мусульмане, в то же время ут-
верждают, что они защищают мусульман 
в других частях мира. Эти исламские мас-
сы поднялись, и их сердца наполнились 
гуманизмом (который является частью 
исламской религии) в ответ на призыв к 
борьбе Центрального совета мусульман-
ских религиозных центров в СССР25, и 
они убеждены, что немецко-фашистские 
захватчики неизбежно будут изгнаны и 
раздавлены. На этот призыв откликну-
лись не только мусульмане и другие на-
роды СССР, но и другие народы, которые 
страдают под гнетом фашистской Герма-
нии, а также мусульмане славянских и 
польских государств, которые заверили 
нас, что будут сражаться бок о бок с нами.

Исламская цивилизация, которую мож-
но найти во всем мире, сегодня находит-
ся под угрозой уничтожения немецко-
фашистскими бандами, если мусульмане 
всего мира не будут противостоять им 
и сражаться. И это воля всемилостиво-
го Бога, что агрессоры будут изгнаны. 
Мир вам и Божья милость во имя нашего 
исламского братства».

 24 25

24 Татарский оригинал этого документа до сих пор не обнаружен. «Подлинник на араб. яз. в 
Н[ародном]К[омиссариате]И[ностранных]Д[ел]» сообщает надпись на его верхнем поле (см. 
Приложение 3.2). При таком положении дела мы лишены возможности судить о том, который из 
этих так непохожих переводов – русский или английский – ближе к нему.

25 Имеется в виду Центральное духовное управление мусульман.
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2. Appeal to Moslems of the U.S.S.R. by 
Mufti Abdul Rahman Rassulayev, Head of 
the Central Ecclesiastical Board, on Septem-
ber 2nd, 1941:

«Everyone knows that a cunning, ruthless 
and implacable enemy has started hostilities 
on our beloved country without declaration 
of war. Never has humanity known such out-
rages as those which our native land is now 
suffering.

To-day our friends and brothers are perishing 
at the front, their wives are being widowed 
and their children orphaned. For this, these 
who are warring against us are responsible. 
With the invasion of our country, our kindred, 
our sisters and children are being plunged 
into misfortune.

Therefore the Ecclesiastical Assembly calls 
upon you to defend our country in the name 
of religion and to appeal to all our brother 
Moslems to do the same. In mosques and in 
private prayers pray to God to help defeat the 
enemy of the Red Army.»26

2. Обращение главы Центрального Духов-
ного Совета к мусульманам СССР Муфтия 
Абдула Рахмана Рассулаева27 от 2 сентя-
бря 1941 года:

«Всем известно, что хитрый, беспощад-
ный и непримиримый враг начал военные 
действия против нашей любимой страны 
без объявления войны. Никогда челове-
чество не знало таких злодеяний, как те, 
от которых сейчас страдает наша родная 
земля».

Сегодня наши друзья и братья гибнут на 
фронте, их жены становятся вдовами, а их 
дети – сиротами. За это несут ответствен-
ность те, кто воюет против нас. С вторже-
нием в нашу страну наши родные, наши 
сестры и дети попадают в беду.

Поэтому Духовное Собрание призывает 
вас защищать нашу страну во имя религии 
и призывать всех наших братьев-мусуль-
ман поступать так же. В мечетях и в уе-
диненных молитвах молитесь Богу, чтобы 
помочь победить врага Красной Армии».

26 27

26  Этот перевод более или менее соответствует первому абзацу русского перевода обоих вариантов 
в Приложении 1.

27 Габдрахман Зайнуллович Расулев.
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Приложение 3
1. Обращение муфтия Г.З. Расулева от 18 июля 1941 года28

28  РГАСПИ. Ф.17. Оп. 125. Д. 35. Л. 77–78.
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326                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

2. Обращение муфтия Г.З. Расулева от 7 августа 1941 года29

29  РГАСПИ. Ф.17. Оп. 125. Д. 35. Л. 76.
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USSR.

Keyword:  Islam; mosque; Tatar; Kasimov town; pray; Qur’an; ceremonies; anti-religious work; 
kolkhoz

For citation: Safarov M.A, Seitov E.M. «If the mosques open, who will visit them?»: Kasimov 
Tatars religious life in 1943 on the basis of the data by G.P. Snesarev. Minbar. Islamic Studies. 
2020;13(2): 330-348 (In Russ.) DOI: 10.31162/2618-9569-2020-13-2-330-348

Введение

Публикуемый архивный источник 1943 года под названием «Отчет о 
командировке в Касимовский район Рязанской области с целью ознакомле-
ния с религиозными настроениями населения и деятельностью религиозных 
организаций» составлен Глебом Павловичем Снесаревым (1910–1989). Ав-
тор отчета – на тот момент научный сотрудник и заведующий отделом ислама 
Центрального музея истории религии и атеизма, находившегося в ведении 
Союза воинствующих безбожников и расположенного в Москве.

Имя Г.П. Снесарева хорошо известно всем исследователям этнографии 
народов Средней Азии. Его научная деятельность, включающая многочислен-
ные статьи и ряд монографий, преимущественно концентрировалась вокруг 
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изучения религиозных культов населения Хорезма [1, 2]. Во многом благода-
ря Снесареву были заложены представления об особенностях «народного ис-
лама» у узбеков, впоследствии детально разработанные В.Н. Басиловым [3, 4]. 
Знание мусульманской догматики и особенно обрядности, специфики повсед-
невной религиозной жизни тюркоязычных мусульман, почерпнутые в ходе 
продуктивной деятельности в Центральном Государственном музее УзССР 
(Самарканд) в начале 1930-х гг., участие в экспедициях позволили Глебу Сне-
сареву быстро выдвинуться на общесоюзном уровне в качестве видного спе-
циалиста по этнографии ислама. Очевидно, что он проявлял интерес не только 
к академической, но и к партийно-пропагандистской деятельности, особен-
но учитывая тесную взаимосвязь фиксации «религиозных пережитков» с 
текущей антирелигиозной работой. Публикуемый отчет придал импульс 
дальнейшей карьере молодого этнографа, вскоре вступившего в ВКП (б),
а с 1945 года служившего в органах МГБ. Впрочем, в 1952 году Снесарев был 
уволен из МГБ и перешел на работу в Институт этнографии АН СССР.

Характеристика источника

Отмеченные факты биографии автора отчета тесно взаимосвязаны с ха-
рактером самого источника – его глубиной и тщательностью, демонстрацией 
научного опыта еще молодого ученого. В то же время ощущается откровен-
ность оценок, позволительная лишь узкому кругу ответственных работни-
ков, умение лаконично изложить «оперативную информацию». Именно год 
создания отчета (1943) придает источнику наибольшую ценность. Приехав 
в Касимовский район поздней осенью 1943 года, Г.П. Снесарев застал пере-
ломный момент смены курса советской политики по отношению к верующим. 
4 сентября 1943 года в Кремле состоялась историческая встреча Сталина с 
высшими иерархами Московской патриархии, положившая начало строго 
контролируемой легализации церковной жизни. Вскоре данные процессы бу-
дут характерны и для политики в отношении ислама. Причины смены кур-
са активно изучаются в историографии (О.Ю. Васильева, М.В. Шкаровский, 
Д.В. Поспеловский), их анализ выходит за рамки нашей публикации, однако 
в самом источнике зафиксирована любопытная деталь: мнение верующих о 
желании советского руководства заручиться поддержкой союзников по анти-
гитлеровской коалиции (отход от крайних форм гонений на верующих имен-
но в 1943 году Д.Н. Поспеловский увязывал с условиями, поставленными со-
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юзниками по открытию Второго фронта). Подобных отсылок к глобальным 
событиям хода войны в оценках и репликах рязанских колхозников доволь-
но много. Весьма откровенно Снесарев пишет и о растерянности партийно-
пропагандистских работников Касимовского района перед «новым курсом», 
фактическом развале антирелигиозной агитации. Впрочем, убедиться в кри-
зисном состоянии деятельности Союза воинствующих безбожников Снесарев 
мог не только в реалиях провинции, но и в Москве, где активная работа была 
свернута уже с началом войны.

Впервые упоминание об этом уникальном документе было найдено 
нами в статье историка советской этнографии С.С. Алымова [5, c. 69–88]. 
Поиск в личном (пока не обработанном, без описи) фонде Снесарева в ар-
хиве ИЭА РАН позволил обнаружить этот ранее не опубликованный источ-
ник. Структурно он состоит из пяти частей (общий объем – 30 л.) и содержит 
подробный анализ состояния религиозной жизни православных, сектантов-
пашковцев и мусульман. Не проходит мимо проницательного Снесарева и 
возникшее в начале войны в ряде русских деревень близ Касимова движение 
поклонников спиритизма.

Исламу посвящена четвертая часть отчета. Здесь стоит отметить упоми-
нание Снесаревым его первой поездки в Касимов, состоявшейся в 1928 году, 
когда он застал быт старой татарской деревни, еще не испытавшей коллекти-
визации, массового исхода и выселения местных зажиточных татар. Снесарев 
хорошо знаком с особенностями истории касимовских татар, их былой при-
верженностью к торговле, отходничеству, раннему (по сравнению с другими 
группами татар) взаимодействию с русскими. Отмечая характерные для ка-
симовских татар ассимиляционные процессы и секуляризацию (в том числе 
упоминая о репрессиях по отношению активной религиозной прослойки в 
ходе коллективизации), он указывает и на все еще стойкое бытование похо-
ронных обрядов, стремление татар сохранить сакральные места (кладбища) 
в их этноконфессиональной целостности, а также – на заметную отчужден-
ность старшего поколения татар от русских. Видно и его недоверие к «офици-
альным» сведениям, предоставляемым информантами, желание перепрове-
рить и расширить полевой материал, определенный барьер, невозможность 
полностью проникнуть в мир пусть и разоренной, но настороженной деревни. 
Это особенно проявляется именно в «мусульманской» части отчета. К при-
меру, Снесареву так и не удалось полностью выявить деятельность местных 
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мулл закрытых мечетей (здесь необходимо пояснить, что активно обсуждае-
мый в отчете возможный процесс возобновления мечетей в Касимове и татар-
ских деревнях района так и не состоялся).

На наш взгляд, отчет не отражает полной картины жизни татарского на-
селения ввиду статуса Снесарева среди местных жителей как человека «при-
сланного из Москвы». Это проявляется в сведениях, когда Снесарев передаёт 
положение дел со слов информантов, не видя и не фиксируя многое из обря-
довой сферы, которая для него была в значительной мере скрыта. Остается 
только догадываться, какие из полученных сведений, приведенных в отчете, 
имели место быть, а какие – лишь попытка информантов оградить себя от 
вмешательства государства, обезопасить и т. д.

Не стоит упускать из внимания и постулируемые в отчете взгляды са-
мого Г.П. Снесарева в отношении религии, во многом обусловленные эпохой 
активного построения нового общества, в котором не было место для такого 
явления, как религия.

В целом через весь отчет, несмотря на его бодрый тон, проявляется тра-
гедия русской и татарской деревни, прошедшей коллективизацию и вступив-
шей в полосу новых испытаний времен войны.

Вывод: Интерес крупных русских ученых-востоковедов к Касимову 
и касимовским татарам, их поездки, сбор и анализ материала – давняя тра-
диция. Среди наиболее известных публикаций – работы Б.А. Куфтина [6], 
Е.Д. Поливанова [7], В.А. Гордлевского [8]. Духовная и материальная куль-
тура касимовских татар, их многовековая жизнь среди русского населения, 
город среди мещерских лесов, наполненный памятниками мусульманской и 
православной старины, неизменно интересовали ученых. Отчет Г.П. Снесаре-
ва при всех его прикладных задачах – в череде этих работ.

Кроме того, источник фиксирует бытование ислама у одной из групп та-
тар после завершения наиболее активной фазы антирелигиозной кампании и 
перед утверждением института уполномоченных Совета по делам религиозных 
культов, в чью компетенцию начали входить именно мусульмане. Отчет Снеса-
рева, посвященный локальным сведениям, тем не менее позволяет увидеть мно-
гие универсальные тенденции повседневной религиозности в СССР 1940-х гг.

Данная публикация полностью включает в себя раздел отчета, посвящен-
ный исламу, а также фрагменты о жизни татар-мусульман Касимовского рай-
она из других частей источника. Авторская орфография документа сохранена.
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Отчет о командировке в Касимовский район Рязанской области с 
целью ознакомления с религиозными настроениями населения и 
деятельностью религиозных организаций

В Касимовском районе Рязанской области население по своему верои-
споведанию распадается на две основные группы: православных и мусульман. 
В некоторых местах района довольно много сектантства и старообрядцев.

Православие и прежде и теперь стоит на первом месте по количеству ве-
рующих. В самом Касимове, сравнительно небольшом городке (16. 000 жите-
лей – дореволюционные цифры), имелось в прошлом 13 церквей и 1 женский 
Казанский монастырь. О количестве церквей по уезду можно судить лишь по 
цифрам сельских приходов, которых насчитывалось до 50-ти.

Мечетей в городе было две. Данных по количеству мечетей по уезду нет, 
но о нем можно судить хотя бы потому, что в четырех больших татарских 
деревнях (Торбаево, Болотце, Подлипки и Царицыно), расположенных одна 
от другой в среднем на расстоянии трех километров, в каждой имелось по ме-
чети. Всего насчитывалось в прошлом 27 татарских селений.

Ислам в Касимовском царстве, образованном в XIV веке в качестве бу-
ферного государства против Казанского ханства, и позднее в Касимовском 
уезде, не подвергался такому притеснению, как это было в других мусульман-
ских районах царской России. Миссионеры в Касимовском уезде не развива-
ли такой бурной деятельности, как например, на Поволжье. Очевидно с этим, 
а также с длительным мирным соседством с православным населением, мож-
но объяснить отсутствие среди касимовских татар в прошлом резкого мусуль-
манского фанатизма. Это сказывается и в наши дни – татарское население и 
ранее (отмечалось во время моего пребывания здесь в 1928 году) и теперь 
сравнительно равнодушно относится к вопросам ислама.

На тему последних событий (избрание патриарха и др.) среди верую-
щих идут весьма оживленные толки, самого разнообразного характера. Не-
которые из них достигают крайнего предела нелепости. Одним из обычных 
мотивов подобных толков является, по словам тов. Лобзоевой, утверждение, 
что «как только священство взялось за дело, сразу на фронтах начались наши 
победы». Много, конечно, разговоров и о «нажиме» со стороны союзников. 
Очень резко реагируют на последние церковные события сектанты, о чем речь 
будет ниже. Характерные вопросы задаются музейным сотрудником, работа-
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ющим в помещении бывшей мечети: «Разве наш музей не закрывается? Ведь 
церкви снова начинают действовать» и т. д. Встречаются, по словам тов. Жу-
ковской, и нелепые утверждения, что руководители партии вернулись к вере в 
бога. Агитаторам задается много вопросов о связи с приемом духовенства тов. 
Сталиным, избранием патриарха, созданием синода. Среди татарского насе-
ления, как отмечает педагог Шолохова, заметно было большое недоумение: 
«Как же так, говорили женщины, привыкли – бога нет, бога нет, а тут сразу 
и духовенство стали принимать в Кремле». Верующие старушки, по словам 
Шолоховой, торжествуют. «Сознались, наконец, что бог есть; как началась 
война, так к богу и вернулись». Недоумение перед последними церковными 
событиями характерно для многих слоев населения и есть основание предпо-
лагать, что разъяснительная работа здесь стоит не на должной высоте. «Мы 
сами ничего не понимаем в том, что происходит», сознались педагоги Болот-
цинской школы, «как же нам отвечать на вопросы, которые задают».

***

Ислам имеет в районе значительно меньший удельный вес и среди та-
тарского населения не чувствуется даже того относительного оживления, ко-
торое можно заметить в среде православных верующих. В районе нет ни од-
ной действующей мечети [подчеркнуто авт.] и мне не встречались указания на 
то, что мусульмане собираются нелегально в частных домах. Мало того, даже 
о разговорах по поводу открытия мечети по примеру православных церквей 
свидетельств чрезвычайно мало. Правда, о подобном равнодушии татар к во-
просам культа слышишь главным образом от работников районного центра, 
которые имеют довольно смутные представления о религиозной жизни на ме-
стах. Те лица, которые стоят ближе к населению говорят об ином. Так пред-
седатель Торбаевского сельсовета тов. Буйрашева утверждает, что если будет 
дано разрешение открыть мечеть, верующие с радостью пойдут на встречу, от-
ремонтируют и оборудуют её, выделят хлеб с трудодней и т. д. Она и верующая 
Найма Муратова отмечают, что среди татар начались разговоры об открытии 
мечетей, «хотя бы одной на четыре деревни сельсовета», сейчас же после от-
крытия Никольской церкви в Касимове. О том, что поговаривают об откры-
тии мечетей я слышал и от колхозницы Сарвар Ушаковой и от секретаря пар-
тийной организации тов. Токкузиной и от других лиц. Правда нельзя сказать, 
что подобные разговоры происходят открыто и затрагивают значительную 
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группу населения. Все лица, с которыми приходилось беседовать, сходятся на 
том, что здесь инициатива исходит исключительно от стариков и старух.

От ряда лиц я слышал, что верующие мусульмане часто задают следую-
щий вопрос: «Если откроются мечети, то кто же будет их посещать»? [подчер-
кнуто авт.] Вопрос на первый взгляд может показаться странным, если принять 
во внимание, что мечеть в религиозной жизни мусульман всегда играла огром-
ную роль. Но специфические особенности ислама объясняют в чем тут дело.

Прежде всего, согласно шариату женщина не имеет права посещать ме-
четь, она всегда молилась дома. Попытки выяснить, не существовали ли за 
последние десятилетия отклонения от этого правила («прогрессистские» вли-
яния) дали отрицательный ответ. Сейчас, когда основное население деревень 
женщины и молодежь мечеть действительно может оказаться пустующей. 
Правда есть намеки на то, что в кругах верующих (свидетельство Наймы Му-
ратовой) происходят весьма любопытные дискуссии по этому вопросу и по-
дыскиваются оправдания разрешению женщинам посещать мечеть. Это уже 
обо многом говорит. Некоторые лица даже откопали в коране место, где ска-
зано, что могут быть в истории мусульманской общины такие времена, когда 
в зависимости от обстоятельств женщинам может быть разрешен свободный 
доступ в мечети.

Многое объясняет и то обстоятельство, что среди касимовских татар, 
и это единогласно подтверждают многие лица, религиозные традиции под-
держивались именно женщинами, а не мужчинами: широко развитое среди 
касимовских татар отходничество (содержатели буфетов, официанты и т. д.), 
долговременное пребывание мужчин среди русского населения наложило в 
прошлом известный отпечаток на религиозные настроения мужской части 
населения. Еще во время выезда в Касимовском районе в 1928 году мне бро-
силось в глаза сравнительное равнодушие к вопросам религии. Уже тогда ме-
четь в Касимовском районе не имела такого значения, какое она имела где-
нибудь в Средней Азии и других местах.

Далее – 1929 и 1930 гг. – года коллективизации – связаны с известной 
убылью татарского населения, так как значительная прослойка среди татар 
была раскулачена (процент зажиточных и связанных с торговлей, буфетами, 
ресторанами ранее был очень велик); многие татары сами ликвидировали 
свои хозяйства и переселились, что было подготовлено их исконной склон-
ностью ко всяким отхожим промыслам. По-видимому, значительно поредела 
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имена та часть татарского населения, где религиозные традиции, хотя бы в 
форме «привычного ислама», были наиболее живучи.

Во всяком случае, по словам тов. Токкузиной в период, следующий за 
годами коллективизации, мечети уже пустовали. В эти то годы и происходило 
закрытие мечетей и использование их под хозяйственные и культурные на-
добности (деревня Болотце – склад, Подлипки – склад, Торбаево – сельмаг, 
Царицыно – клуб1). Даже старики, как говорит Токкузина, давали согласие 
на закрытие мечетей, прося лишь не снимать со шпилей куполов религиоз-
ной эмблемы – полумесяца. От этих свидетельств отличается сообщение тов. 
Лобзоевой, которая отмечает, что «татары очень болезненно переживали за-
крытие мечетей, а сейчас о них и не вспоминают».

Таким образом, можно с определенностью сказать, что если и идут раз-
говоры об открытии мечетей, то инициатива исходит целиком от верующих 
стариков и старух. В связи с подобными разговорами перед председателем 
сельсовета тов. Буйрашевой встал вопрос как сельсовет должен реагировать 
на возможное ходатайство верующих. В частной беседе с тов. Буйрашевой я 
рекомендовал ей учесть все обстоятельства – численность верующих, их со-
став, состояние зданий мечетей, а также и то, на мой взгляд серьезное обсто-
ятельство, что, как говорит сама тов. Буйрашева, не исключена возможность 
нежелательных разговоров о том, что «вот русским разрешили открыть цер-
ковь, а татарам не позволяют» и т. п.

Если мусульманский культ, связанный с посещением мечетей, в районе 
не дает себя знать, то это не означает, что среди верующих религиозная жизнь 
замерла совсем. Мое пребывание в татарских деревнях совпало с последней 
неделей уразы и я, живя в домах верующих, мог наблюдать, какими интере-
сами живут они в эти столь важные для каждого мусульманина дни религиоз-
ного календаря.

Ураза (пост) соблюдается главным образом стариками и старухами. 
Я не слышал ни об одном факте говения среди молодежи. И тов. Шолохова, 
и тов. Токкузина, и учителя Болотцинской школы, так же как и педагоги го-
рода Касимова, утверждают, что учащиеся татары уразы не соблюдают. Са-
мое большое, чем они отмечают праздничные дни это одежда понаряднее и 
разговорами о специальных кушаньях, которые по традиции приготовляются 

1  Кстати, как с некоторой тревогой заметила тов. Буйрашева, закрытие этих мечетей в свое время 
не было оформлено [примечание Г.П. Снесарева].
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в дни праздников в каждом татарском доме. Молодежь постарше отмечает 
праздник приемом гостей, угощением, при этом как свидетельствуют очень 
многие лица, и парни и девушки-татарки много пьют вина и водки – явление, 
резко порицаемое исламом – за что подвергаются нападкам со стороны веру-
ющих стариков и старух.

Тов. Шолохова отмечает, что если уразу взрослые и соблюдают, то при-
писываемая в эти дни пятикратная [подчеркнуто авт.] молитва совершается 
не всеми говеющими. «Все время работаешь на полях, весь в грязи, а нечи-
стым становиться на молитву все равно грешно», рассуждают колхозницы. 
Это уже специфическое для последнего времени отклонение от правил му-
сульманской религии. Есть случаи, по словам той же Шолоховой, когда ве-
рующая мусульманка по тем или иным обстоятельствам, не соблюдая уразы, 
нанимает за себя постороннего человека, оплачивая это мукой или другими 
продуктами.

В праздник Курбан-Байрам традиционное жертвоприношение не со-
вершается верующими уже в течение 10–12 лет. Здесь, по словам тов. Буйра-
шевой, сказалось запрещение этого обряда властями, строго проводимое все 
последние годы. Для последнего времени характерны рассуждения верующих 
по данному вопросу: «Животное важнее для моего хозяйства, чем для празд-
ничного жертвоприношения». Лишь тов. Шолохова сообщила мне об единич-
ном случае жертвоприношения – верующая старуха в прошлом году зарезала 
в Курбан-Байрам козу и мясо раздала бедным.

Запрет употреблять в пищу мясо свиньи соблюдается гораздо строже, 
хотя к молодежи опять-таки не относится. Свиней в татарских деревнях не 
разводят до сих пор. Объяснение по этому поводу тов. Токкузиной – «не уме-
ют за ними ухаживать» – явно недостаточно. Несомненно, что старые рели-
гиозные традиции дают о себе знать. Были отдельные попытки заняться этим 
видом животноводства; так секретарь сельсовета Токкузин завел свиней, но 
жена наотрез отказалась за ними ухаживать. В деревне Подлипки (сообщение 
Шолоховой) свиньи были у колхозников, эвакуированных из Смоленской 
области, но их приходилось держать взаперти, так как «ребятишки забрасы-
вали их камнями». Тов. Шолоховой приходилось выдерживать целую войну 
со своими квартирными хозяйками-татарками, когда она в шутку пообещала 
купить свинины. «Меняй тогда квартиру», – заявила первая; «Держи тогда 
отдельную посуду», – решила вторая. Несколько лет тому назад, по словам 
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старухи Дажадаевой, в Торбаево завели свинарник, но это дело не привелось, 
свиней продали и на деньги купили овец и коров.

Очень мало осталось от старых религиозных обрядов при свадьбах, ро-
ждении и воспитании детей, похоронах и т. д. Браки по религиозным обыча-
ям отрицаются почти всеми лицами. Лишь тов. тов. Буйрашева и Муратова 
говорят, что «никах (религиозное бракосочетание) производится чрезвычай-
но редко и скрытно». По их словам, обычай давать калын (выкуп за невесту) 
прекратил свое существование со времен революции. Правда, как показали 
дальнейшие распросы, кое-какие следы этого обычая еще сохранились: не-
веста представляет жениху своего рода смету, куда входят продукты на трех-
дневное пиршество, платья и туфли, шали и т. д. Но сейчас, если жених не в 
состоянии всего этого выполнить, брак все равно совершается. Талак – развод 
по шариату – по словам старух вообще всегда был редким явлением у каси-
мовских татар, так же, как и многоженство и ранние браки. Ничего, конечно, 
не осталось от обычая закрывать лицо, который у касимовских татар никогда 
не был особенно распространен. Все лица категорически отрицают наличие 
обряда сюннат (обрезание мальчика). Некоторые объясняют это тем, что нет 
специалистов для его совершения. Детям, по словам Токкузиной, дают ис-
ключительно революционные имена (Ким, Роза и т. д.). но это утверждение 
при проверке оказалось тенденциозным – почти все ребята носят старые му-
сульманские имена (Кимал, Рауза и т. д.).

Вера в магическую силу амулетов (местное название петеу) еще живет 
в сознании верующих. Носят петеу, по словам Шолоховой, главным образом 
грудные дети и дошкольники. Петеу делают сами матери детей или грамот-
ные по-арабски старухи (хозяйка Шолоховой2). Весьма любопытно сообще-
ние Найли Байбековой, комсорга, эвакуированной из Ленинграда студентки. 
По её словам среди татар петеу стали изготовлять особенно часто с началом 
войны. Когда она сама уезжала на оборонительные работы, её мать сделала 
петеу и надела на неё «на всякий случай».

Более чем в других обычаях ислам сохранился в похоронных обрядах. 
Кладбища, при отсутствии мечетей, по-видимому, сделались единственным и 
популярным местом культа. Деревья на кладбищах до сих пор почитаются как 
священные. Рубить их – грех. Когда в Подлипках еще до войны председатель 

2  Она же лечит детей заговорами – шепчет над маслом, которое приносят ей матери больных 
детей, различные молитвы; этим маслом мажут больные места [примечание Г.П. Снесарева].



ISSN 2618-9569 341

Сафаров М.А., Сеитов Э.М.
«Если откроются мечети, то кто же их будет посещать?»: Религиозная жизнь 
касимовских татар в 1943 году по данным отчета Г.П. Снесарева

колхоза разрешил снимать на дрова березы, растущие на кладбище, это встре-
тило резкое недовольство верующих: «Что-нибудь случится». И болезнь это-
го председателя верующие объяснили «божьим наказанием». В похоронных 
обрядах также имеется отступление от правил шариата – молодые женщины 
ходят на похороны. Тов. Токкузина объясняет это тем, что «мужчин нет, не-
сти покойника некому». На кладбищах по покойнику читают коран специаль-
ные лица, о которых речь будет ниже. Читают по покойнику и на дому умер-
шего. По умершим детям тоже читают по желанию родителей. Похоронные 
принадлежности в деревнях имеются, и кафан (саван) и табут (носилки), но 
так как мечетей нет, то табут и стол для омовения покойника стоят обычно в 
пожарном сарае (ранее находились в овчарне). И сейчас еще ковер или пла-
ток, которым покрывается покойник, отдают по старому обычаю мулле или 
лицу, его замещающему.

Очень труден для выяснения вопрос о том, каким образом организова-
но окормляется религиозная жизнь верующих, существует ли лицо или груп-
па лиц, руководящая мусульманским культом. Большинство официальных 
лиц отрицают, что подобные руководители имеются в районе. Тов. Буйраше-
ва заявила, что если и открыть мечети, то служить будет некому – мулл нет. 
Но и она, и Муратова после дальнейшего уточнения вынуждены были согла-
ситься, что служителей культа дает Касимов и называли даже имена бывше-
го муллы, служащего сторожем на Касимовском кладбище, и еще двух-трех 
бывших служителей культа. В деревнях Подлипки и Торбаево живут бывшие 
азанчи – в Торбаево слепой Закир-мулла, в Подлипках Абдулла, которые хо-
дят читать коран в дома верующих по приглашению. Хорошо грамотные по-
арабски лица весьма скептически отзываются о них, говоря, что «читают они 
коран с ошибками». Но беседы с другими лицами, главным образом с верую-
щими, позволяют догадываться, что какая-то организационная связь между 
мусульманами деревень имеется и, по-видимому, руководство осуществляет-
ся касимовским муллой. Мне пришлось слышать разговоры среди верующих, 
что «кажется, касимовский мулла уже установил размер праздничного фитра 
до 15 рублей3. У нас его решили отдать слепому Закиру». Из тех же разгово-
ров стало ясно, что кто-то хлопочет о возможности получить помещение для 
общей молитвы в день праздника Рамазан. «Мне предложили дать свою избу 
для праздничной службы, я не против», – рассказывала мне верующая Мири-

3  Фитр – обязательная в дни конца уразы милостыня [примечание Г.П. Снесарева].
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ам Абузова. О том, что верующие мусульмане собираются снять помещение 
для общего богослужения, слышал я и из других источников (деревня Болот-
це). По-видимому, между Касимовым и татарскими деревнями существует в 
этих вопросах постоянное общение. По словам Шолоховой, «жена бывшего 
муллы сейчас, в предпраздничные дни, ходит по деревням. Сама она из Под-
липок, после с мужем уехала в Касимов». Более точных данных по этому во-
просу получить не удалось. Тем более трудно составить себе представление 
о том – имеется ли какая-либо связь у касимовских мусульман с ЦДУМом4.

Особняком хочется отметить одно обстоятельство, которое всплывает 
при разговорах с верующими. Это – отношение их к молодежи. Вопрос вза-
имоотношения русской и татарской молодежи, а также вопросы нравствен-
ности – самые слабые струнки в психологии верующих мусульман. Пожалуй, 
больше, чем в других вопросах, здесь сохранилось влияние ислама. Верующие 
мусульмане, преимущественно люди пожилого возраста, как-то болезненно 
переживают то, что в среде молодежи стерлась национальная грань, которую 
во все времена так ревностно защищала мусульманская религия. Русская и та-
тарская молодежь живет в одних и тех же деревнях, вместе работает, вместе 
отдыхает. Девушки-татарки поют русские частушки, гуляют с русскими пар-
нями. Татары женятся на русских. Председатель колхоза т. Комаров приводил 
мне мнение двух татар – инвалидов Отечественной войны – собиравшихся 
жениться на русских девушках. По их словам, «русские лучше приспособлены 
к работе. Русская женщина – лучшая помощница мужчины». Между прочим, 
мать одного из них резко протестует против предполагаемого брака. Такое же 
недовольство я подмечал и в высказываниях ряда верующих. Тов. Комаров 
говорит, что «верующие татары с некоторым пренебрежением относятся к 
русским». В этом – остаток старых мусульманских традиций. «Все смешалось, 
превратилось в кашу – и русские, и татары. Как можно это допускать, ведь у 
русских свой закон, у татар – свой», – рассуждает Мириам Абузова, еще не ста-
рая верующая колхозница. Шолохова из Подлипок говорила мне, что верую-
щие татары решительно отказываются хоронить русских на своем кладбище, 
и покойника приходится увозить в другие деревни. «Пятимесячного ребенка 
еще кое-как с края похоронили; ему сделали скидку: некрещенный – безгреш-
ный». Она же говорила, что верующие ругались, когда русские, работавшие 
тут же на поле, пошли взглянуть на мусульманские похороны («оскверняют»). 

4  Центральное Духовное управление мусульман в Уфе.
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По ее же словам, «старухи очень осуждают тех татарок, которые вышли замуж 
за русских. Знаю одну женщину, она очень беспокоится, что дочь ее живет сре-
ди русских – как бы не вышла замуж». Интересно, что подобное противопо-
ставление верующие проводят и в вопросах религии. По словам Токкузиной, 
она слышала от грамотных лиц ра  ссуждения о том, что «мы вспоминаем Му-
хаммеда, потому что он был историческое лицо, а у русских Христос никогда 
не существовал». И еще до 1929 года, как говорит Токкузина, с удивлением 
смотрели, когда русская и татарская молодежь пела и танцевала вместе. Сей-
час это стало обычным явлением, к этому привыкли, и только в сознании ве-
рующих старые традиции сохраняются в виде подобного пережитка.

Все источники отмечают, что татарская молодежь совершенно равно-
душна к вопросам религии. Я бы сказал, что в этом она опередила молодежь 
русскую. И это становится понятно, если вспомнить одну специфическую сто-
рону мусульманской религии. Не только догматика, но и обрядность исла-
ма целиком связана с кораном. Богослужение в мечети, ежедневный намаз, 
праздники, свадебные и похоронные обряды – все это основано на знании ко-
рана, на умении его читать. [подчеркнуто авт.] Фактически тому, кто не знает 
аятов (молитв) на арабском языке в мечети делать нечего, так как в противо-
положность православию мусульманин на родном языке молиться не может. 
Что остается мусульманину без корана? Чисто внешнее соблюдение обрядов, 
без понимания их смысла. Переводы корана на другие языки строго запреще-
ны исламом.

В вопросах преодоления ислама огромную роль играет фактор времени: 
с каждым годом уменьшается число лиц, владеющих языком корана, знаю-
щих молитвы, предания и т. д. Растет молодежь, чуждая всему этому. Если в 
православной церкви с ее пышной обрядностью мальчик или девочка еще с 
интересом смотрит на иконы, свечи, убранство церкви, облачения, то в ме-
чети, где нет ничего подобного, даже внешнее любопытство не может быть 
удовлетворено. И если среди «мусульманской» молодежи еще живут какие-
то религиозные традиции, то они целиком поддерживаются устными настав-
лениями, рассказами и т. д. А им наша школа противопоставляет писанное 
мировоззрение, крепко остающееся в головах детей. Становятся понятными 
те недоуменные вопросы, которые слышны в татарской среде: «как мы будем 
ходить в мечеть, если не умеем молиться? Кто будет нами руководить во вре-
мя богослужения?» и т. д.
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Самостоятельный труд нашей работницы, колхозницы, сознание того, 
что она является хозяйкой свой судьбы, что она надеяться может только на 
свои силы, а не какого-то «небесного кормильца», играет огромную роль в 
процессе отхода от религиозных традиций и особенно характерны для усло-
вий военного времени. «От бога отвыкли», – приводила мне тов. Королева 
слова многих колхозниц. Она же рассказывает, что колхозницы не ездят в ка-
симовскую церковь. «Молись, где хочешь и когда хочешь, а днем нам не до 
этого, днем мы работаем», – говорят они. Эти настроения особенно характер-
ны для населения тех деревень, тех колхозов, где работа построена крепко, 
люди сработались, результаты труда богатые. В зажиточном колхозе деревни 
Дмитриево, по словам тов. Головановой, никогда не наблюдалось случаев са-
мовольного ухода с работы в дни праздников. То же отмечает председатель 
богатого колхоза тов. Кленов. «Мы на своем труде сами преобразились», го-
ворят колхозницы татарской деревни Торбаево (сообщение Токкузиной).

Этот процесс отхода женщин от старых традиций тем резче, чем больше 
разница между нынешнем производительным трудом и прежней жизнью за 
спиной мужа, отца, брата. В первую очередь этот относится к женщине татар-
ке. По всем полученным данным татарке пришлось испытать в этом отноше-
нии большой перелом. Даже в довоенные годы, уж не говоря о времени, пред-
шествовавшем коллективизации, татарка принимала весьма слабое участие в 
полевых работах. На этом единогласно сходятся все источники. Председатель 
колхоза тов. Комаров говорит, что до войны в татарских деревнях приглаша-
ли лиц со стороны на полевые работы, женщин татарок в полях было мало, 
а теперь бывшие домашние хозяйки удивляются, «как это мы сами управля-
емся, без посторонней помощи». Правда есть еще трудность; тов. Комаров 
говорит о том, что ручные работы (молотьба цепом, косьба) еще с трудом да-
ется женщине татарке. Но лиц, овладевающих техникой сельского хозяйства, 
среди них становится все больше. И все чаще, по словам Шолоховой, слыш-
но от колхозниц татарок слова: «Молиться? А кто за меня работать будет!». 
Полушутя, полусерьезно, колхозница Сарвар Ушакова задает мне вопрос: 
«Ну, откроют мечеть. Скажут, идите. А как мы молиться то будем – все по-
забыли». Некоторые рассуждения татарок колхозниц, откликающихся на 
последние церковные события, весьма любопытны: «Разве Сталин нас будет 



ISSN 2618-9569 345

Сафаров М.А., Сеитов Э.М.
«Если откроются мечети, то кто же их будет посещать?»: Религиозная жизнь 
касимовских татар в 1943 году по данным отчета Г.П. Снесарева

заставлять ходить в мечети. Мы стали сознательнее. Разве ты пойдешь в ме-
четь или поведешь своего ребенка?» (Сообщение Токкузиной). Старуха Заби-
да Дажадаева 70-ти лет говорит: «Вот я с 1917 года лишилась мужа. Осталась 
с кучей детей. Как я могла молиться, справлять религиозные обряды, когда в 
моих мыслях была лишь работа, работа не покладая рук». Кстати Дажадаева 
в прошлом один из организаторов колхоза, агитаторша-активистка. Когда я 
уходил из деревни Торбаево в Касимов, мне встретилась одна пожилая кол-
хозница. Цель моего приезда она знала и спросила о результатах работы. За-
тем молча протянула вперед свои руки, показала. «Вот видишь? Вот это – наш 
бог. Так и скажи в Москве Сталину».

Вопросами изучения религиозных настроений и деятельности религиоз-
ных организаций в районе никто не занимается и интереса к ним со стороны 
местных организаций не чувствуется. Районный Совет СВБ5 давно уже прекра-
тил свое существование. Низовых ячеек нет. Бывший председатель Райсовета 
СВБ тов. Мартишкин от антирелигиозной работы отошел совершенно. Из ста-
рых активисток мне назвали в Райкоме только товарищей Шустову и Левинец – 
педагогов-химиков, в свое время выступавших с антирелигиозными лекциями. 
В настоящее время доклады по тематике ЦС СВБ не читаются. Но вопросы, за-
трагиваемые ею, включаются в ряд тем отдела Пропаганды Райкома. Так, на-
пример, вопросы свободы совести входят в тему «Конституция СССР» и т. д. 
Тематика докладов ЦС передана в отдел Пропаганды Райкома, откуда должен 
в скором времени поступить запрос о высылке методразработок. Среди лек-
ций, намеченных РАЙОНО, имеются на естественнонаучные темы. Например 
«Происхождение вселенной», «Происхождение человека», «Теория Дарвина».

Мною дана консультация о характере необходимой работы работникам 
Отдела Пропаганды Райкома, ГОРОНО, краеведческого музея; кроме того 
во время выездов в сельсоветы проведена беседа с работниками сельсоветов, 
колхозов и педагогами школ.

В силу того, что в районе, а по-видимому, и в области, нет никого, кто бы 
мог организовать работу по изучению религиозных настроений среди населе-
ния и у кого бы мог концентрироваться собираемый материал, я рекомендо-
вал работникам Отдела Пропаганды Райкома непосредственно сноситься по 
этим вопросам с Центральным Советом СВБ. Одновременно, для того, чтобы 
наша связь с районом не порвалась, и можно было быть постоянно в курсе 

5  Союз воинствующих безбожников.
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событий, интересующих ЦС СВБ, мною был сделан опыт по созданию сети 
корреспондентов, пока довольно ограниченной; с рядом лиц проведены ин-
дивидуальные разъяснительные беседы о задачах данной работы, взяты и 
оставлены адреса. В число данных лиц входят главным образом педагоги и 
работники сельсоветов и колхозов:

1. Шолохова – педагог школы, деревня Подлипки.
2. Жуковская – педагог школы деревни Болотце.
3. Голованова –»«–
4. Грибкова –»«–
5. Кленов – председатель колхоза, деревня Василево Первинского сель-

совета, старый краевед.
6. Тумаков – директор краеведческого музея.
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Введение

Развитие исламского права в современный период, характерными чертами 
которого являются усиление тенденций исламизации и частичный возврат пра-
вовых систем некоторых исламских государств к традиционным истокам, охва-
тывает исторический период, начиная со второй четверти XX в. до наших дней.

Основными предпосылками развития исламского права в новейшее 
время явились события, произошедшие ранее и вызвавшие в исламском мире 
не только социально-политический кризис, но и кризис богословской мысли.

Событием, оказавшим наибольшее влияние на переосмысление бого-
словами своего наследия, явилась колонизация мусульманских стран, в ре-
зультате которой исламское право (шариат)1 начало либо полностью, либо 

1  Термин «шариат» («путь») подразумевает комплекс религиозных предписаний, определяющих 
убеждения, действия, религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Хотя данный термин 
значительно шире, чем «исламское право» или «фикх», однако допускается его использование в этом 
смысле тоже.
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частично выводиться из практической сферы и заменяться светским законом. 
В 1860 году это произошло в Индии, в 1899 – в Судане, в 1918 году – в Ираке, 
в 1914 году – в Тунисе, в 1874 году – в Марокко и Алжире, в Османской импе-
рии в 1924 г.2 и т.д. [1, с. 360].

Другим историческим событием для исламского мира было падение Ос-
манской империи и приход к власти Ататюрка. Для мусульман Османская им-
перия олицетворяла собой исламский халифат, установленный после смерти 
пророка Мухаммада, единое теократическое государство, объединявшее му-
сульман различных национальностей и регионов, где в основе законодатель-
ства лежало исламское право (фикх)3.

Под влиянием всего упомянутого в различных регионах исламского 
мира начинает формироваться движение ислах (исправление, реформа), ра-
тующее за обновление и возрождение исламской уммы. В основу этого дви-
жения легла идея об отказе от таклида (следование за мнением богослова), 
косности мысли и открытии врат иджтихада (правотворчества). Однако не 
многие из последователей этого движения достигли значимого результата и 
дошли до своего логического завершения.

Несмотря на это, ислах оказал существенное влияние на процесс ислами-
зации, который проявляется в попытке приведения законодательства в соот-
ветствие с классическими принципами и нормами исламского права. Влияние 
классического исламского права наиболее ощутимо на правовую идеологию, 
правовую культуру, правовое сознание и правовой менталитет граждан этих 
государств [2, с. 107].

Несмотря на это, идея о шариате, как о единственно верной правовой 
системе, продолжала будоражить умы богословов и религиозной части ин-
теллигенции. Практическую реализацию эта идея нашла в реформе системы 
образования, попытках кодификации положений шариата, создании таких 
научно-популярных трудов, как энциклопедии и словари терминов, попыт-
ках реализации идеи коллективного иджтихада.

2  Хотя, по мнению некоторых исследователей, в Османской империи эти процессы начались 
раньше, чем в остальных странах, однако внедрение новых норм осуществлялось через призму 
богословия и приводилось в соответствие с требованиями шариата.

3  Термин «фикх» («понимание, знание») подразумевает мусульманскую доктрину о правилах 
поведения (юриспруденция) и комплекс общественных норм, также является и названием науки, 
изучающей эти правила.
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Реформа системы образования

Как известно, учебные заведения и университеты появились в ислам-
ском мире значительно раньше того периода, о котором мы говорим. Однако 
образовательный процесс, дисциплины и учебные пособия могли не меняться 
столетиями. В новых условиях университеты, помимо религиозных направ-
лений, начали внедрять в программу и светские специальности, в результате 
чего религиозные направления оформились в отдельные факультеты. Была 
введена европейская трехступенчатая система высшего образования, вклю-
чавшая в себя бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Одними из первых 
реформы коснулись университета ал-Азхар. Позднее в 1923 году в универси-
тете Дамаска был создан факультет права, в программах которого проблемы 
шариата раскрывались лишь частично, полностью отдельный факультет был 
создан в 1945 году [1, с. 363]. В Багдаде в 1958 году был создан государст-
венный университет, до этого с 1946 года отдельно существовал факультет 
шариата. В 1961 году факультет был введен в состав университета. Точно так 
же произошло и в Иордании: университет был создан в 1962 году, шариатский 
факультет – в 1964 году, а в состав университета он вошел только в 1971 году 
[1, с. 364]. За ними последовали открытия факультетов шариата в Кувейте в 
1967 году, Судане (в университете Умм Дарман) в 1965 году; в Саудовской 
Аравии было открыто три факультета при университете имама Мухаммада 
бин Сауда, университете Умм ал-Кура и университете Медины [1, с. 365].

Создание факультетов помогло не только сохранить исламское бого-
словское наследие, но также и вывести его на новый научный уровень. Благо-
даря деятельности этих факультетов появились научные журналы, например, 
журнал Кувейтского университета, энциклопедии и т.д. Кроме этого, упомя-
нутые факультеты помогли подготовить не только научные и педагогические 
кадры, способные преподавать и вести научные изыскания в области ислам-
ского права, но также и государственных деятелей, судей, членов парламентов.

Кодификация законов шариата

Еще одним практическим шагом, повлиявшим на сохранение и разви-
тие исламского права, стала кодификация положений шариата. В исламской 
историографии права выделяются официальные и не официальные попытки 
кодификации.
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Что касается официальной кодификации законов шариата, то она позво-
лила их систематизировать и составить гражданский кодекс, имевший богослов-
ско-правовую основу. Процесс кодификации начался раньше рамок рассматри-
ваемого периода и был связан с составлением текста «ал-Маджаллы»4 [1, с. 368].

К неофициальной кодификации относятся попытки кодификации, 
предпринятые такими богословами, как Мухаммад Кадри Баша (1886–1951)5, 
Мухаммад Мухаммад ‘Амир6 и Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кари ал-Макки (ум. 
1940)7. Мухаммад Кадри Баша оформил свой труд в трех томах: гражданские 
взаимоотношения (941 статья), гражданские состояния (647 статей) и дея-
тельность вакфов8 (646 статей), в основы которых легло ханафитское право. 
Труд Мухаммада Мухаммада ‘Амира состоял из четырех частей: судопроиз-
водство, семейное право и гражданское состояние, гражданские взаимоотно-
шения и пожертвования (вакфы), наследственное право, общее количество 
статей составило 928, в основу которых легли положения маликитской шко-
лы. И наконец, Ахмад ибн Абдаллах ал-Кари ал-Макки, сборник которого со-
стоял из двадцати одной книги, включающих 2382 статьи, в основу которых 
легло ханбалитское право [1, с. 374–376].

Несмотря на то, что неофициальная кодификация носила больше те-
оретический характер, однако позднее она нашла прикладное применение. 
На основе трудов Мухаммада Кадри Баши были подготовлены тексты гра-
жданского кодекса таких стран как Египет, Сирия, Кувейт и др.

Энциклопедии и справочники

Еще одним шагом в развитии исламского права является создание энци-
клопедий, справочников и специализированных словарей. Среди них можно 

4  Маджалла представляет собой юридический документ, в котором предпринята крупнейшая 
попытка кодификации норм исламского права. Данный свод законоположений был принят 
Османской империей 1869–1877 гг., а работа над текстом, его совершенствование продолжалось 
еще до 1903 г. При его составлении были систематизированы наиболее важные правила фикха. 
Маджалла применялась в большинстве арабских стран, входивших в состав Османской империи. 
Данный документ регулировал вопросы правоспособности, но не затрагивал семейные отношения, 
продолжали регулироваться положениями основных мазхабов.

5  Мухаммад Кадри Баша (1821–1886) – египетский факих, правовед, судья турецкого 
происхождения.

6  Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Амир (ум. 1961 г.) – факих, правовед из Бенгази.
7  Ахмад ибн ‘Абдуллах ал-Кари ал-Макки (1891–1940) – факих, правовед, судья из Тахамы 

(Королевство Саудовская Аравия).
8  Движимое и недвижимое имущество, переданное либо завещанное на благотворительные и 

религиозные нужды, а также организации, управляющие этим имуществом.
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отметить энциклопедии шариатского факультета Дамасского университета, 
Каирского высшего совета по делам религии [3], Каирской академии ислам-
ских исследований, министерства вакфов и исламских дел Кувейта [4]. По-
следний проект является наиболее масштабным. Он был начат в 1968 году и 
продолжается по настоящее время. Статьи энциклопедии составлены в ал-
фавитном порядке, каждый вопрос рассматривается с точки зрения четырех 
мазхабов, в рамках статьи излагается аргументация, приводятся ссылки на 
основные источники ислама и известные труды по исламскому праву (фикх), 
а также разъясняются сложные термины, связанные с проблематикой шариа-
та. На данный момент подготовлено сорок пять томов энциклопедии.

Необходимость составления упомянутых энциклопедий была связа-
на с тем, что за всю историю развития исламского права было подготовлено 
множество различных классических трудов, содержание которых было не-
доступно верующим, не являющимся специалистами в данной области наук. 
Им сложно найти то или иное законоположение шариата, связанное с част-
ным вопросом. Но даже в том случае, если обыватель и найдет ответ на по-
ставленный вопрос, сохранится терминологический барьер, препятствующий 
пониманию текста. А кроме того, богословско-правовые книги зачастую име-
ют различную, несистемную структуру, далекую от современного понимания 
структурирования текста на главы, разделы и параграфы.

Что же касается справочников и специализированных словарей, то наи-
более известные из них справочные словари к книге «ал-Мухалла»9 Ибн Хаз-
ма10, составителем которого является Мухаммад ал-Мунтасир ал-Каттани11. 
Словарь был издан в 1966 году под названием «Муʻджам ибн Хазм аз-За-
хири» [5]. Такие же словари есть к известному ханафитскому труду Хашийа 

9  Полное название «ал-Мухалла би-л-асар шарх ал-муджалла би-л-ихтисар» («Украшенный 
преданиями комментарий явного с сокращениями») известный труд средневекового богослова 
захиритской школы Ибн Хазма (ум. 1064), посвященный вопросам фикха. При жизни автор не 
успел завершить данный труд, который был дописан его сыном.

10  Абу Мухаммад ‘Али ибн Ахмад (994–1064) – андалусский теолог, полемист и факих, 
представитель захиритского мазхаба, поэт и историк. Родился в Кордове в семье визиря халифа 
ал-Мансура. Принимал участие в политической жизни, поддерживал Омейядов в их борьбе с 
берберами, занимал пост визиря при ‘Абд ар-Рахмане ал-Мустазхире (1023 г.) и Хишаме ал-
М‘утадде (1027 г.). Когда берберская партия брала верх, Ибн Хазм подвергался заключению и 
ссылке. В конце 20-х годов Ибн Хазм сошел с политической арены. Опасаясь преследований, 
господствовавших в те времена в аль-Андалусе маликитов, он переселяется в 1029 году на остров 
Майорку. С 1047 года жил в своем родном поместье на юго-западе страны, где и умер.

11  Мухаммад ал-Мунасир биллах ибн Мухаммад аз-Замзами ал-Каттани ал-Идриси ал-Хасани 
(1914–1999) – потомственный марокканский богослов, хадисовед.
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Ибн ‘Абидина12, а также к книгам «Джам‘ ал-джавами‘»13, «Джавахир ал-
иклил шарх мухтасар халил»14, «Фатх ал-кадир»15 и другие [1, с. 391–403].

Коллективный иджтихад

И наконец, отличительная черта современного периода развития ис-
ламского права – коллективный иджтихад. Коллективный иджтихад стал 
возможен и актуален в силу следующих причин: во-первых, появление ско-
ростных видов транспорта, дающих возможность легко собирать известней-
ших богословов в одном месте, во-вторых, совершенствование средств свя-
зи и возможность использования современных электронных устройств для 
обмена информацией между богословами, в-третьих, миграция мусульман в 
Европу, Америку, поставившая перед мусульманами новые проблемы интег-
рации в западный социум. Реализация коллективного иджтихада проходи-
ла посредством создания исследовательских центров, проведения различных 
международных конференций и создания богословских совещательных орга-
нов.

В качестве наиболее значимых из них можно отметить Исламский ис-
следовательский центр университета ал-Азхар [6]. Его учредителем являет-
ся сам университет. Исследовательский центр ведет свою работу с 1961 года. 
При центре создано четыре комиссии, каждая из которых специализируется 
в той или иной области богословия: комиссия Корана и сунны, комиссия ис-
следований по фикху, комиссия по исламскому наследию и комиссия по гу-
манитарным исследованиям. В работе центра принимают участие многие из-
вестные богословы с мировым именем. Центр ежегодно проводит заседания, 
на которых заслушиваются доклады о богословских изысканиях его членов. 
В дополнение к научно-богословским исследованиям комиссия по вопросам 
фикха также занимается вопросами кодификации исламского права в соот-

12  Мухаммад Амин ибн ‘Умар ад-Димашки, более известный как Ибн ‘Абидин (1784–1836) –
известный ханафитский богослов, один из самых выдающихся мусульманских правоведов (факихов) 
Османской империи. Автор более 50 трудов по фикху, тафсиру, опровержению сект и течений. Его 
самая известная работа «Радд аль-Мухтар аля ад-Дурр аль-Мухтар» («Избранный ответ на избранные 
жемчужины») до сих пор считается лучшей книгой по ханафитскому мазхабу.

13  Полное название «Джам‘ ал-джавами‘ фи усул ал-фикх» («Сборник сборников по основам 
права»). Книга принадлежит перу Таджуддина Абу Насра Абд ал-Ваххаба ибн Такий ад-Дина ас-
Субки (1327–1370) – известного правоведа шафиитского мазхаба.

14  Автор Салих бин ‘Абд ас-Сами‘ ал-Азхари (ум. 1917 г.).
15  Известная книга по ханафитскому праву, автор Мухаммад ибн ‘Абд ал-Вахид ас-Сиваси ас-

Сакандари Камал ад-Дин ибн ал-Хумам (1388 – 1459), Александрия, Египет. 
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ветствии с известными мазхабами, а также решением новых вопросов, акту-
альных для мусульман [1, с. 437–438].

Следующим совещательным богословским органом является Иссле-
довательский центр по вопросам фикха в Мекке при Всемирной исламской 
лиге [7]. Учредителем данного центра является Всемирная исламская орга-
низация, центр учрежден в 1978 году. Деятельность центра больше ориенти-
рована на решение вопросов исламского права, актуальных для мусульман 
различных регионов. В работе центра также принимают участие богословы 
из разных регионов исламского мира, однако, так как многие вопросы носят 
междисциплинарный характер, то к работе центра привлечены специалисты 
по экономике, юриспруденции, медицине и многие другие. Среди проблем, 
которые изучает центр, есть вопросы, посвященные банковской деятель-
ности, лотереи, различным видам страхования, особенностям современной 
экономической деятельности в соответствии с требованиями ислама. Также 
центр занимается подготовкой специализированных словарей терминов, из-
учением современного наследия по фикху, популяризацией богословского 
наследия, подготовкой молодых специалистов по вопросам фикха и их сти-
мулированием к иджтихаду, изданием журнала центра. Исполнительный ко-
митет данного центра представлен председателем Всемирной исламской лиги 
и рядом комитетов, среди которых: комитет по терминологии фикха, комитет 
богословского наследия по фикху, комитет по научным исследованиям (зада-
чами которого являются как сами исследования, так и призыв к научно-ис-
следовательской деятельности), редакционный комитет, комитет современ-
ных исследований и наградной комитет [1, c. 438–441].

Еще одна организация, Центр исламского права в Джидде, была учре-
ждена 1–2 января 1981 года Организацией исламская конференция [8] по 
результатам ее очередного заседания. Перед центром были поставлены две 
основные задачи: обеспечение идеологического и практического единства му-
сульманской уммы за счет внедрения законов шариата в жизнь, а также при-
зыв к мусульманской умме вернуться к вероучению, изучить современные и 
актуальные для мусульман проблемы и найти их решение. Центр занимается 
поиском оптимальных, облегченных решений по вопросам фикха, их популя-
ризацией, призывом к отказу от законов, изобретенных человеком, в пользу 
законов шариата [1, c. 441–442].
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Следующая организация – Международный союз мусульманских уче-
ных, представляет собой международную исламскую неправительственную 
организацию, учрежденную в 2004 году в Лондоне (штаб-квартира в Дохе 
(Катар)). Генеральным секретарем организации является иракский богослов 
‘Али Карадаги, а президентом – марокканский богослов Ахмад ар-Райсуни. 
Филиалы организации расположены в более чем семидесяти странах Азии, 
Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Организация преследует та-
кие цели как сохранение исламской идентичности уммы, распространение 
идей умеренности и борьба с радикализмом, объединение интеллектуально-
го потенциала мусульманских богословов в решении наиболее значимых для 
уммы вопросов, решение проблем мусульманских меньшинств в различных 
регионах мира, пропаганда мира, добрососедства, сохранение семейных цен-
ностей [9].

Миграционные процессы в о второй половине XX – начале XXI в. при-
вели к значительному росту численности мусульман в Европе и Северной 
Америке, что стало причиной создания соответствующих богословских орга-
низаций. К таковым можно отнести Европейский совет по фетвам и исследо-
ваниям и Совет фикха Северной Америки.

Европейский совет по фетвам и исследованиям был учрежден в 29–
30 марта 1997 г. в Лондоне Федерацией исламских организаций в Европе. 
Штаб-квартира на данный момент находится в Дублине. Президентом ор-
ганизации является египетский богослов Юсуф ал-Кардави, а генеральным 
секретарем – Хусейн Мухаммад Халава. ЕСФИ ставит перед собой целью 
подготовку фетв в соответствии с потребностями мусульман Европы. В осно-
ве своей деятельности он учитывает положения всех школ суннитского права, 
а также такие правовые принципы как цели шариата, обеспечение общест-
венного блага, соблюдение требований обычаев и предотвращение вреда в 
попытке вывести фетву. Данная методика изобретена специально для реше-
ния ситуаций, в которых сложно отдать предпочтение строгой интерпретации 
того или иного мазхаба. В ее основе лежит доктрина «ад-дарура» («необхо-
димость»), позволяющая найти допустимое разрешение для традиционно за-
претных деяний [10].

Совет фикха Северной Америки берет свое начало от Комитета по ре-
лигиозным вопросам тогдашней Ассоциации мусульманских студентов Сое-
диненных Штатов и Канады, созданной в начале 1960-х гг. На базе этой ас-



358                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

социации в 1980 году было создано Исламское общество Северной Америки, 
а Комитет по религиозным вопросам превратился в Совет фикха Северной 
Америки. Миссия комитета заключается в предоставлении мусульманам Се-
верной Америки рекомендаций по всем вопросам, связанным с шариатом, 
путем ответа на их вопросы, написания исследовательских документов и 
проведения конференций/семинаров, связанных с исламскими правовыми 
принципами в Северной Америке. Кроме того, Совет предоставляет важную 
информацию для широкой общественности Северной Америки по различным 
вопросам ислама. Председателем совета является доктор Музаммил Сиддики, 
его заместителем – Зайнаб Алвани, а исполнительным директором – Зулфи-
кар ‘Али Шан [11].

В деятельности всех упомянутых центров принимают участие наиболее 
известные богословы исламского мира. В рамках деятельности центров выно-
сятся богословские заключения по проблемам исламского права, освещенным 
в классической богословской литературе, однако нуждающимся в пересмотре 
в связи с новыми экономическими и социально-политическими условиями. 
Помимо них, центры также исследуют современные вопросы, актуальные для 
мусульман различных регионов земного шара, в поисках богословского за-
ключения соответствующего той или иной ситуации или явлению.

Что касается конференций, то наиболее важной из них стала конфе-
ренция «III Международный конгресс сравнительного правоведения» в Гааге 
в 1937 году, в работе которой принял участие известный богослов Махмуд 
Шалтут (1893–1963), сорок третий шейх ал-Азхара. Она была посвящена во-
просам уголовного и гражданского права в исламском законоведении, а также 
взаимоотношениям между шариатом и романо-германским правом. По ито-
гам конференции исламское право было признано не только самостоятельной 
правовой системой, но и одной из основ современной правовой системы.

Международная экономическая конференция в Мекке была проведена 
21–26 февраля 1976 года. Инициатором конференции был университет име-
ни короля ‘Абд ал-‘Азиза, а организатором – факультет экономики данного 
университета. В работе конференции приняли участие знатоки исламской 
мысли и экономики и было представлено большинство исламских универ-
ситетов мира, присутствовали также делегаты из Европы и США. Во время 
конференции обсуждались различные проблемы экономики с точки зрения 
шариата. По итогам конференции при университете был создан Международ-
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ный исламский центр экономических исследований, а также было принято 
решение провести вторую конференцию по исламской экономике в 1982 г. в 
Исламабаде на тему «Развитие, инвестиции и распределение материальных 
благ в Исламе».

Первая исламская конференция по мусульманском праву (фикх) в 
Эр-Рияде состоялась 24 октября 1976 года. Организатором конференции был 
университет имама Мухаммада ибн Са‘уда. В работе конференции приняли 
участие 124 богослова-факиха, правоведа и судьи из 26 стран мира и было 
заслушано 60 докладов. В рамках конференции обсуждались проблемы идж-
тихада, применения уголовных норм шариата, исламской судебной системы, 
особенности применения норм шариата на практике, нападок на исламскую 
правовую мысль, особенностей исламской экономической системы.

Также следует отметить и недели исламского права (фикх), проведен-
ные в различных регионах мира. Первая такая неделя была проведена в Па-
риже в 1951 году, вторая – в Дамаске в 1961 году, третья – в Каире в 1967 году, 
четвертая – в Тунисе 1974 году, пятая – в КСА в 1977 году [1, c. 445–455].

Заключение

Таким образом, мы видим, что исламское право не теряет своей акту-
альности. Но новые вызовы времени ставят перед богословами проблемы, с 
которыми исламская умма еще не сталкивалась. Часть этих вопросов связана 
с особенностями поклонений в новых условиях, как, например, совершение 
молитвы в самолете, космической станции, использование тех или иных ви-
дов лекарств во время поста. Другая часть вопросов связана с экономически-
ми взаимоотношениями и рассматривает, в частности, особенности ислам-
ского страхования, лизинга, ипотеки. Кроме них, богословы также уделили 
внимание таким понятиям, как клонирование, эвтаназия и многим другим. 
Одними из последних являются ряд фетв относительно карантинных меро-
приятий, связанных с вирусом COVID-19 [12]. Для решения этих проблем 
правительства мусульманских стран, общественные и научные организации 
обращаются к новым методам работы, инициируют круглые столы, конфе-
ренции, принимают активное участие в различных богословских советах.

В рамках этого процесса идет постоянная модернизация системы об-
разования, создаются научно-исследовательские центры, некоторыми осу-
ществляется попытка переоценки исламского правового наследия. Для ре-
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шения современных актуальных вопросов исламского права проводятся 
конференции и недели исламского права (фикх). В последние годы в этих 
процессах все более активное участие принимают и мусульмане России, внося 
свой посильный вклад в принятии богословских решений в ответ на вызовы 
современности.
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muʻtazilite school, Jar Allah az- Zamakhshari (1075-1144). In this book the theologian 
describes two levels of understanding of the Holy Scripture. He names Rhetoric as the main 
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Предисловие к переводу

Джар Аллах Абу-л-Касим Махмуд ибн ‘Умар аз-За махшари (1075-
1144), прозванный «гордостью Хорезма», оставил яркий след в истории му-
сульманской науки. Это был человек разносторонних интересов.

Как богослов он принадлежал к школе му‘тазилитов. Многие называют 
его последним крупным представителем этой школы, доминировавшей в XI-
XII веках в Хорезме.

Как филолог Замахшари занимался грамматикой, риторикой и стихо-
сложением. Его грамматический трактат «ал-Муфассал» был и до сих пор 
остается в числе самых известных и самых востребованных книг по арабской 
грамматике. Его труды «Асас ал-балага» (Основа красноречия) и «Ал-Кистас 
ал-мустаким фи ‘илм ал-‘аруд» (Правильные весы в науке стихосложения) 
также были весьма популярны.

Однако наибольшую славу ему принес его тафсир «ал-Кашшаф»1, кото-
рый входит в пятерку самых распространенных классических комментариев 

1    Полное название – «Раскрывающий истины ниспослания и источники суждений об аспектах 
истолкования» (al-Kashshāf ‘an ḥaqā’iq at-tanzīl wa-‘uyūn al-aqāwīl fī wujūh at-ta’wīl).
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к Корану и стоит в одном ряду с трудами Табари и Ибн Касира. Возникает 
вопрос, как получилось, что комментарий, написанный ученым, придержи-
вавшимся доктрины му‘тазилизма, мог стать и оставаться до сих пор столь 
популярным? Ведь среди суннитов, которые составляли и составляют боль-
шинство населения исламского мира, му‘тазилитское учение считалось ере-
сью.

Ответ лежит не в богословских, а в филологических занятиях Замах-
шари. В отличие от других признанных мэтров мусульманкой экзегетики, он 
не историк, как Табари и Ибн Касир, не философ, как Фахр ад-Дин ар-Рази, 
не законовед, как Куртуби и Ибн ‘Араби. Он лингвист и риторик, а как ком-
ментатор – прежде всего второе. Пожалуй, никто, как он, не чувствует текст 
Писания ислама. Именно текст, его стилистику, его композицию, а не обстоя-
тельства ниспослания тех или иных фрагментов или какие-то иные внешние 
по отношению к собственно тексту факторы. Он улавливает тончайшие от-
тенки выражаемого смысла, по-особому ощущает связность фраз и мыслей. 
Постоянные вопросы, которые он задает в своем комментарии: «Почему это 
сказано после таких-то айатов?» или «Почему это сказано так, хотя обычно 
говорят по-иному?» и т.д. Ответы на эти вопросы, всегда точные, иногда па-
радоксальные, которые приближают читателя к проникновению в глубинный 
смысл текста Писания, и обеспечили тафсиру Замахшари место среди самых 
известных, самых читаемых и почитаемых комментариев к Корану. Причем, 
скорее, вопреки, а не благодаря его богословским пристрастиям.

Однако именно приверженность учению му‘тазилитов оказалась тем 
стимулом, который вызвал интерес Замахшари к стилю и литературным дос-
тоинствам Писания. Му‘тазилиты, как известно, были принципиальными 
сторонниками тезиса о сотворенности Корана. Собственно говоря, они его 
и выдвинули, полагая, что вера в безначальность, несотворенность Корана 
есть нарушение принципа единобожия. Однако массы верующих, равно как и 
ученые традиционалисты, восприняли это утверждение как умаление досто-
инства Писания ислама. Чтобы выправить ситуацию, му‘тазилиты занялись 
разработкой учения о чудесности, неподражаемости (i‘jāz) Корана. Коран со-
творен, но он есть неповторимое чудо2. Так можно кратко выразить связку 
двух тезисов в учении му‘тазилизма.

2  Корни веры в чудесность, неподражаемость Корана лежат, в отличие от вопроса о его 
сотворенности или несотворенности, в самом Писании ислама (См.: [1, c. 15–40]).
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Среди известных фигур, первыми занявшихся вопросом о неподража-
емости Корана, были один из шейхов этой богословской школы ан-Наззам 
(ум. 845) и его ученик, знаменитый литератор ал-Джахиз (ум. 868), также 
му‘тазилит по убеждениям, автор книги «Назм ал-Кур’ан» (Строй или Слог 
Корана). Они положили начало науке о неподражаемости, однако первое 
обоснование того, почему Коран неподражаем, принадлежащее ан-Наззаму, 
не было принято коллегами. Ан-Наззам утверждал, что Коран – неповтори-
мое чудо потому, что Аллах оградил его от попыток соперничества, лишив 
людей не только возможностей, но даже и желания соперничать с Божествен-
ным словом. Теорию «недопущения» (ṣirfa), выдвинутую ан-Наззамом, далее 
опровергали практически все, кто занимался данной дисциплиной. Они усма-
тривали в ней имплицитное допущение того, что в самом Коране нет ничего 
чудесного и неповторимого, раз его надо ограждать. В дальнейшем основа-
ния чудесности Корана искали уже в самом тексте, а не в ограде, вокруг него. 
Мы не будем здесь пересказывать детали этих поисков, тем более что их пре-
красно изложил Суйути в уже процитированной главе «Совершенства». Ог-
раничимся лишь одним замечанием. В конечном итоге мусульманская наука 
пришла к выводу, что суть чудесности Корана – это его слог и стиль. Этот 
вывод привел к возникновению риторики как инструмента анализа стилисти-
ки текста, а возникшая наука была применена к Писанию ислама, став очень 
важной частью мусульманского корановедения.

Дальнейшие вехи таковы. Итоговое и самое главное сочинение о непо-
дражаемости Корана было написано богословом аш‘аритской школы, при-
шедшей на смену му‘тазилитам, знаменитым Абу Бакром ал-Бакиллани (ум. 
1013). На этом прочном теоретическом основании возникла риторическая 
наука, которую создал ‘Абд ал-Кахир ал-Джурджани (ум. 1078), грамматист 
по образованию. Созданный инструмент для анализа стиля был применен к 
изучению текста Корана, причем одним из первых и самых известных в этом 
деле оказался именно Замахшари, тоже грамматист, но также и риторик, вос-
принявший науку Джурджани.

Обратимся теперь к Введению, предварив перевод несколькими заме-
чаниями.

Структура Введения такова:
• [Предисловие – Хутба];
• [Два уровня науки толкования];
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• [Главная наука для раскрытия сокровенных истин – риторика];
• [Повод для написания комментария].
В предисловии, практически обязательном для любого мусульманского 

сочинения, структура которого определяется славословием Аллаху и Его по-
сланнику, авторы обычно предваряют какие-то важные для этого сочинения 
темы.

Так вот, Замахшари начинает хутбу тем, что говорит о композиционной 
стройности и завершенности текста Писания, несмотря на то, что ниспосы-
лался он вразбивку, а также о наличии в нем четкой структуры, прочерченной 
делением на суры и айаты, заявляя тем самым о своем интересе к изучению 
строя текста. Кроме того, он упоминает о наличии в Коране двух частей: бес-
спорного (muḥkam) и неочевидного (mutashābih), как бы предваряя разговор 
о двух уровнях понимания текста, следующий далее3.

Затем, упомянув единство Всевышнего, который один вечен, Замахша-
ри, совершенно в духе учения му‘тазилитов, переходит к сотворенности Кора-
на, а далее – к его чудесности и неподражаемости, уделив большое внимание 
теории «вызова». Эта теория строится на коранических текстах, где говорит-
ся о том, что язычникам-арабам был брошен вызов попытаться превзойти 
Коран, но никто даже не попытался сделать это4.

Можно сказать, что уже в хутбе Замахшари совершенно осознанно за-
являет как о своих богословских взглядах, так и о центре своих интересов в 
изучении Корана.

В следующем разделе он говорит о том, что в любой науке, в том числе 
и в науке тафсира, есть два уровня, один – доступный всем, и другой – куда 
могут проникнуть лишь самые избранные. Именно там находятся «тонкости 
смыслов, бросающие вызов умам, таинственные секреты, скрывающиеся за 
завесами, … хранилища тайн, до которых трудно добраться». Этот уровень 
глубинного, а не поверхностного смысла Писания ислама и интересует Замах-
шари прежде всего: «Эту науку не исчерпать, и к ней устремляют взоры все 
знающие люди». В этом контексте он упоминает книгу ал-Джахиза, о которой 
мы говорили выше, как бы снова заявляя свою богословскую позицию.

В третьем разделе Введения он утверждает, что ключом к этим тайнам 
Писания является наука риторика, и именно поэтому она – главная наука для 

3  Подробнее об этих двух категориях применительно к кораническому тексту см.: [2, с. 26–63].
4  О теории «вызова» и соответствующих айатах см.: [1, с. 16–20].
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толкователя. Только глубоко изучив эту науку, комментатор «станет рыцарем 
науки о выражении, одним из первых среди хранителей Писания, оставшись 
при этом верным своей природе, наделенным острым чутьем, бдительным ду-
шой, могущим замечать тончайшие нюансы, самые скрытые символы». Тогда 
он будет «мастером в искусстве мысли и слова, понимающим, как складывает-
ся и строится речь, как достигается порядок и гармония в ней».

В последнем разделе Введения, где Замахшари рассказывает, почему и 
как он решил написать комментарий, он опять четко заявляет свою «партий-
ную» принадлежность. В тексте прямо говорится, что написал он тафсир по 
просьбе своих единомышленников и для них.

Как мы видим, это предисловие, очень выстроенное и очень индиви-
дуальное, ясно показывает нам, кем является комментатор и какую цель он 
перед собою ставит. Предоставим слово Замахшари.

***

Замахшари. Введение к комментарию «ал-Кашшаф».

Перевод с арабского5

[Предисловие – Хутба]6

Слава Аллаху, который ниспослал Коран как речь стройную, упоря-
доченную (mu’allaf munaẓẓam), низведенную в разбивку (munajjam) по мере 
надобности. Он открыл Коран славословием (taḥmīd)7, а завершил его взыва-

5  Для перевода были использованы издание (Каир, б.г.) под редакцией и с примечаниями 
Йусуфа ал-Хаммады, а также электронная версия издания (Бейрут, 1407 г.х.). Текст переведен с 
незначительными сокращениями.

6  Это стандартное предисловие (хутба), характерное для большинства мусульманских книг. 
Оно состоит из двух частей: славословия Аллаху и благословения пророку Его и его ближайшему 
окружению. В переводе начало каждой части мы выделили жирным шрифтом для удобства читателя. 
Длина и содержание хутбы могут варьироваться довольно значительно. Как правило, темы, 
затрагиваемые в хутбе, затрагивают и предваряют тот предмет, которому посвящена книга. В данном 
случае в первую часть, славословие Аллаху, встроена общая характеристика Корана, где выделяются 
две темы: а) сотворенность Корана, ибо только Аллах вечен и не имеет начала, и б) его чудесность, 
неподражаемость. В му‘тазилитской доктрине, которую разделял Замахшари, эти два тезиса – 
сотворенность и неподражаемость – часто стоят рядом, и второй тезис как бы уравновешивает 
первый, вызывавший на протяжении веков много споров и возражений. Отметим еще два момента: 
Замахшари прямо говорит о том, что коранический свод имеет выстроенную композицию, а также 
что текст Корана делится на две части: бесспорное и неочевидное. Эти два момента имеют важное 
значение именно для теории и практики тафсира. 

7  Имеется в виду начальная сура Корана. Замахшари как ханафит исходит из того, что первым 
айатом «Фатихи» является «Слава Аллаху, Господу миров», а формула «Во имя Аллаха Милостивого 
Милосердного» является только надписанием, как и в остальных сурах.
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нием к помощи (isti‘ādha)8. Он выделил в откровении две части: неочевидное 
(mutashābih) и бесспорное (muḥkam)9, и разделил (faṣṣala) Коран на суры, а 
суры – на айаты, выделив их разделениями (fuṣūl) и концовками (ghāyāt).

Все это мог сделать только Тот, у Кого атрибуты Начинателя и Созидате-
ля (mubtadi’ mubtadi‘), черты Зачинателя и Изобретателя (munshi’ mukhtari‘). 
Достохвален Тот, кто оставил себе первенство и вечность. Все же остальное 
помимо Него – новосоздано после того, как его не было.

Он положил начало (ansha’a) Корану10, книге, в которой блеск изъясне-
ния и неопровержимость доводов, книге живой, говорящей, полной ясных 
знамений и доказательств. Он воздвиг ее «арабским Кораном без всякой 
кривизны» (39:28), сделав ключом к пользе для дел веры и мира и подтвер-
ждением истинности небесных книг, бывших до него.

Он явил Коран неподражаемым чудом (mu‘jizan), которое останется 
вечно, когда все прочие чудеса будут стерты временем, которое распростра-
нится в мире среди прочих книг на всех языках и во всех краях.

Он заткнул Кораном рты чистокровным арабам, которые были выз-
ваны на соперничество с ним, заставил замолкнуть тех искусных ораторов, 
кому был брошен вызов. Ни один из обладателей чистого языка не произвел 
ничего, что могло бы сравняться с Кораном или просто быть поставленным 
с ним рядом. Ни один красноречивый оратор не смог подняться до уровня 
даже самой короткой суры, хотя этих краснобаев было больше, чем камешков 
гальки, они были многочисленней, чем песчинки в пустыне. Не взыграл в них 
азарт крови (‘aṣabiyya) при том, что они были известны своим пристрастием к 
полемике и соперничеству, которым они готовы бывали отдать все силы осо-
бенно, когда речь шла о серьезных делах или когда они видели, что нечто идет 
вразрез с их намерениями. Стоило кому-то сочинить восхваление, как тут же 

8  Имеются в виду две последние суры Корана, «Рассвет» и «Люди», которые начинаются 
одинаково: «Скажи: Прибегаю (a‘ūdhu) к Господу…». Фактически Замахшари исходит из того, что 
коранический текст имеет композиционную рамку, обрамлен молитвами. Похожую точку зрения мы 
высказывали в статье: [3].

9  Это одно из основополагающих положений подхода к интерпретации Писания. Его источник – 
айат 3:7: «Он – тот, кто ниспослал тебе писание; в нем есть айаты бесспорные, которые – мать 
книги, и другие, неочевидные…». Примечательно, что в своем тексте Замахшари меняет порядок 
категорий, выдвигая вперед неочевидное.

10  Замахшари, как му‘тазилит, сразу в начале введения говорит о сотворенности Корана, а вслед за 
этим начинает излагать учение о его чудесности, неподражаемости. 
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появлялись другие восхваления. Стоило кому-то воспеть героические деяния, 
как сразу начинали звучать другие героические оды11.

Он сначала лишил противников аргументов, а потом не дал им успеха 
в противостоянии мечом. Они было попытались прибегнуть к одному мечу, 
но меч, если его не заострили аргументы, всего лишь игрушка, пустая забава. 
Отказались же они полемизировать аргументами, потому что знали, что море, 
когда разольется, поглотит другие водоемы (kawākib), что солнце, когда заси-
яет, погасит свет звезд (kawākib) 12.

Благословение (ṣalāt) лучшему из тех, кому было дано откровение, 
возлюбленному Аллахом, Абу-л-Касиму Мухаммаду ибн ‘Абдаллаху ибн ‘Абд 
ал-Мутталибу ибн Хашиму, знамени, воздвигнутому среди бану Лу’айй, вет-
ви, возвышающейся над ‘Абд Манаф ибн Кусайй, наделенному непогрешимо-
стью (‘iṣma)13, подкрепленному мудростью, лучшему из лучших, отмеченному 
в Торе и Евангелии14, а также роду его чистому, преемникам его – халифам, 
бывшим ему тестями и зятьями15, и всем мухаджирам и ансарам16.

[Два уровня науки толкования]

Знай, что остов всякой науки и костяк всякого искусства составляют раз-
ряды ученых примерно одного порядка, когда шаги творцов в них – близкие 
или одинаковые. Если какой-то ученый опередит другого ученого, то лишь на 

11  Замахшари, как му‘тазилит, особый акцент делает на учении шейха его богословской школы 
ан-Наззама (ум. 845), одного из основоположников науки о неподражаемости Корана. Ан-Наззам 
утверждал, что неподражаемость покоится на «недопущении» (ṣirfa), что Аллах отвратил (ṣarafa) 
от соперничества с Кораном, заворожив их. Большинство ученых полемизировало с этим тезисом, 
полагая, что неподражаемость должна быть в самом тексте, а не в каком-то внешнем обстоятельстве, 
подробнее см.: [1, с. 15–40].

12  Здесь игра слов. Одно и то же слово – kawākib – употреблено в двух разных значениях, редком 
и общераспространенном.

13  Термин ‘iṣma «непогрешимость, или безгрешность» в суннитской доктрине относили к 
пророкам и, прежде всего, к Мухаммаду, а в шиитском (имамитском) учении – также и к имамам. Все 
ли пророки обладают этим статусом и кто именно – было предметом дискуссий, подробнее см.: [4].

14  Речь идет о предсказаниях появления Мухаммада или его описаниях, которые, согласно 
мусульманским богословам, были в предыдущих писаниях.

15  Из четырех праведных халифов двое – Абу Бакр и ‘Умар – были тестями Мухаммада, а двое – 
‘Усман и ‘Али – зятьями.

16  Два основных разряда сподвижников Мухаммада. Мухаджиры – это мекканцы, совершившие 
хиджру (переезд из Мекки в Медину) вместе с Пророком, а ансары – это мединцы, принявшие ислам 
и принявшие Мухаммада вместе с мухаджирами. Концовка хутбы показывает, что Замахшари, сам 
суннит, занимал взвешенную позицию в спорах шиитов и суннитов, поскольку рядом с Мухаммадом 
упомянуты как чистый род его (ведущий свое начала от ‘Али и Фатимы), так и сподвижники Пророка. 
Крайние шииты упоминают обычно только чистый род Мухаммада, а крайние сунниты – только 
сподвижников (в число которых по умолчанию входит и ‘Али).
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несколько шагов, если один мастер того или иного ремесла и вырвется вперед 
по отношению к другому, то только на небольшое расстояние.

Однако есть то, в чем действительно разнятся ранги, где бывает опе-
режение и соперничество, превосходство и мастерство, где, с одной стороны, 
дело доходит до глубочайших заблуждений, а с другой – где можно поднять-
ся до уровня, когда одного считают за тысячу. Это те красоты мысли и ума, 
которые есть в науках и искусствах, те тонкости смыслов, бросающие вызов 
умам, таинственные секреты, скрывающиеся за завесами, все то, во что могут 
проникнуть из числа избранных (khāṣṣa) лишь единицы, самые избранные. 
Прочие же слепы и не могут постичь суть. Они пленники следования приня-
той традиции (taqlīd), не могущие освободить свой ум и дать ему волю.

Из того, что будоражит умы и завораживает чувствительные сердца, – 
редкие мысли, нуждающиеся в тонком подходе, хранилища тайн, до которых 
трудно добраться, – больше всего содержится в науке толкования (тафсира). 
Эту науку не исчерпать, и к ней устремляют взоры все знающие люди, как 
упоминал ал-Джахиз в книге «Назм ал-Куран» (Строй Корана)17.

[Главная наука для раскрытия сокровенных истин – риторика]

Однако ни законовед (faqīh), даже если он выделился среди своих 
коллег в знании богословско-правовых заключений (fatāwā) и заповедей 
(aḥkām), ни богослов (mutakallim), даже если он превзошел всех обитателей 
этого мира в искусстве богословия, ни знаток историй и преданий (qiṣaṣ wa-
akhbār), даже если у него память сильнее, чем у Ибн ал-Кирриййи18, ни про-
поведник (wā‘iẓ), даже если он превзошел в поучениях ал-Хасана ал-Басри19, 
ни грамматист (naḥwiyy), даже если он разбирается в грамматике лучше Си-
бавайхи20, ни лексикограф (lughawiyy), даже если он досконально изучил все 

17  Абу ‘Усман ‘Амр ибн Бахр ал-Джахиз (780-869), знаменитый литератор-энциклопедист, один 
из столпов литературы адаба, ученик известного му‘тазилита ан-Наззама. Ал-Джахиз и его учитель 
ан-Наззам первыми начали разрабатывать учение о неподражаемости Корана. Книга ал-Джахиза 
«Назм ал-Куран» (Строй Корана) считалась утраченной, но, насколько нам известно, была издана в 
1995 году. Однако она осталась для нас недоступной.

18  Ибн ал-Кирриййа (вар. Кириййа) – чистокровный араб, который прославился своим 
красноречием и памятью. Его имя вошло в поговорки «Такой-то красноречивей, чем Ибн 
ал-Кирриййа», «У такого-то память крепче, чем у Ибн ал-Киррийи».

19  Ал-Хасан ибн Йасар ал-Басри (642-728), отец которого был вольноотпущенником Зайда ибн 
Сабита, знаменитый хадисовед, чтец и комментатор Корана, богослов и аскет.

20  Сибавайхи (ум. 796), выдающийся арабский языковед, трактат которого «Китаб» лег в 
основание арабской грамматической науки. См. русский перевод вводного раздела книги: [5].
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языки и говоры (lughāt), ни один из них не сможет пойти по этой дороге, и не 
откроются ему там истинные знания, если он не овладел двумя науками, спе-
циально предназначенными для Корана: наукой о значениях (‘ilm al-ma‘ānī) и 
наукой об изъяснении (‘ilm al-bayān)21. Он должен потратить время на изуче-
ние их, просидеть часы, чтобы освоить все грани их метода и изучить все их 
положения ради того, чтобы подойти к познанию этого свидетельства Аллаха 
(ḥujjat allāh), к постижению чуда (mu‘jiza), дарованного посланнику Аллаха. 
Но сначала он должен взять кое-что от каждой науки, соединяя два метода: 
исследование (taḥqīq) и запоминание (ḥifẓ). Он должен много читать и неод-
нократно повторять выученное. Тогда потраченное время вернется к нему, и 
он станет рыцарем науки о выражении (i‘rāb)22, одним из первых среди хра-
нителей Писания, оставшись при этом верным своей природе, наделенным 
острым чутьем, бдительным душой, могущим замечать тончайшие нюансы, 
самые скрытые символы. Он станет гибким и чутким, а не закоснелым суха-
рем. Он овладеет всеми приемами и способами стихов и прозы, станет масте-
ром в искусстве мысли и слова, понимающим, как складывается и строится 
речь, как достигается порядок и гармония в ней, как не споткнуться, не за-
пнуться и не поскользнуться в речах.

[Повод для написания комментария]

Мои братья по вере из числа достойнейших представителей слоя тех, 
кто спасется, сторонников справедливости (afāḍil al-fi ’a an-nājiya al-‘adliyya)23, 
соединяющие в себе науку арабского языка и науку оснований веры (al-uṣūl 
ad-dīniyya), нередко обращались ко мне с просьбой дать толкование какого-
то айата. Каждый раз я приоткрывал завесу над некоторыми истинами. И я 
заметил, что они восторгались и удивлялись, выражая желание увидеть сочи-
нение, заключающее в себе часть этого. В конце концов, они все вместе сдела-

21  Замахшари имеет в виду науку риторики (‘ilm al-balāgha), которую создал ‘Абд ал-Кахир 
ал-Джурджани (ум. 1078). Эта наука выросла из учения о неподражаемости Корана как инструмент 
изучения стиля и слога Писания ислама. Риторика имеет трехчастную структуру, она состоит из трех 
наук, из которых Замахшари упоминает две главных.

22  Здесь это слово, насколько можно судить, употреблено не в узком, терминологическом смысле 
(словоизменение), а в изначальном, общеязыковом его значении.

23  Замахшари имеет в виду му‘тазилитов, которые себя назвали «людьми справедливости 
и единобожия» (ahl al-‘adl wa-t-tawhīd). В противопоставление точке зрения представителей 
суннитского правоверия, которые считали му‘тазилитов еретиками, Замахшари прямо заявляет, что 
это течение в исламе будет в числе тех, кто спасется, намекая на известный хадис. Можно сказать, что 
автор говорит, что его тафсир написан с му‘тазилитских позиций.
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ли мне предложение продиктовать им книгу «Раскрытие истин ниспослания и 
источников суждений об аспектах истолкования» (al-Kashf ‘an ḥaqā’iq at-tanzīl 
wa-‘uyūn al-aqāwīl fī wujūh at-ta’wīl). Я извинился и отклонил предложение, но 
они отказались принять отказ и продолжали настаивать, прибегнув к помощи 
великих мужей веры и ученых, сторонников справедливости и единобожия 
(al-‘adl wa-t-tawḥīd). Я знал, что ответить на их просьбу – моя обязанность, 
ибо приступить к такому делу – подобно религиозному долгу. Причиной же 
моего отказа было то, что я видел вокруг себя – время упадка, когда люди сла-
босильны и все их помыслы ограничиваются самыми ничтожными потребно-
стями этого мира. Разве могут они дотянуться до уровня речей, основанных 
на науках о значениях и об изъяснении.

Я продиктовал им раздел о зачинах (fawātiḥ) сур и кое-что об истинах 
суры «Корова» (№2). Это было очень упрощенное изложение, построенное 
на вопросах и ответах, со многими примечаниями и пояснениями. Я пытался 
дать им ощутить все богатство тонкостей этой науки, чтобы у них был маяк, 
по которому они могли бы определять путь, и пример, которому они могли 
бы следовать.

Когда же окрепло у меня намерение оказаться по соседству с домом Ал-
лаха, побыть в Его святилище (ḥaram), я направился в сторону Мекки. И в 
каждом селении, через которые пролегал мой путь, я находил тех его обита-
телей, к которым все обращались, а таких совсем немного. И я обнаружил, что 
они жаждали заполучить надиктованное, познакомиться с ним и переписать 
для себя. То, что я увидел, очень тронуло меня и подвигло на то, чтобы начать 
работу. А в Мекке я повстречал благородного имама честь рода посланника 
Аллаха эмира Абу-л-Хасана ‘Али ибн Хамзу ибн Ваххаса, да продлит Аллах 
его славу, который утверждает славу науки среди потомков ал-Хасана24, и уз-
нал, что он собирался отправиться ко мне в Хорезм с той же самой целью. 
Я сказал: «Для извинений больше нет оправданий» и решил начать коммен-
тарий.

Я прошу Аллаха, чтобы все мои труды над ним стали моим путем к спа-
сению и чтобы его свет освещал мне переход через мост (ṣirāṭ) передо мной и 
справа от меня. Да благословен Тот, к Кому обращают просьбы.

24  Речь идет об одном из потомков ‘Али по линии его сына ал-Хасана, современнике Замахшари.



376                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

Литература

1. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Вы-
пуск 5: Учение о неподражаемости и достоинствах Корана. Под общей ред. 
Д.В. Фролова. М.: Муравей; 2006. 192 с.

2. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Вы-
пуск 4: Учение о понимании смыслов Корана. Под общей ред. Д.В. Фролова. М.: 
Восток – Запад; 2005. 320 с.

3. Frolov D.V. The Role of Prayers in the Composition of the Qur’ān. Sources 
and Approaches across Disciplines in Near Eastern Studies. Proceedings of the 24th 
Congress UEAI. Leuven: Peeters; 2013. рр. 83–90.

4. Tyan E. ‘Isma. The Encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. IV. Leiden: 
E.J. Brill; 1997. рр. 182–184.

5. Абу Бишр ‘Амр Сибавайхи. Китаб. Введение (главы 1–7). Перевод и 
комментарии. М.: Издательский дом ВКН; 2018. 144 с.

References

1. Djalal ad-Din as-Suyuti. Sovershenstvo v koranicheskih naukah. Vyp. 5: 
Uchenie o nepodrazhaemosti i dostoinstvakh Korana [The Perfect Guide to the 
Sciences of the Qur’an. Vol. 5. The doctrine of the inimitability and the virtues of 
the Qur’an]. D.V. Frolov (ed.). Moscow: Muravey; 2005. 192 p. (In Russian)

2. Dzhalal ad-Din as-Sujuti. Sovershenstvo v koranicheskih naukah. Vyp. 4: 
Uchenie o ponimanii smislov Korana [  The Perfect Guide to the Sciences of the Quran. 
Vol. 4. The doctrine of understanding of the meanings of the Qur’an]. D.V. Frolov 
(ed.). Moscow: Vostok-Zapad; 2005. 320 p. (In Russian)

3. Frolov D.V. The Role of Prayers in the Composition of the Qur’an.   Sources 
and Approaches across Disciplines in Near Eastern Studies. Proceedings of the 24th 
Congress UEAI. Leuven: Peeters; 2013, pp. 83–90.

4. Tyan E. ‘Isma. The Encyclopaedia of Islam. New edition. Vol. IV. Leiden: 
E.J. Brill; 1997, pp. 182–184.

5. Abu Bishr ‘Amr Sibavaikhi. Kitab. Vvedenie (glavy 1–7). Perevod i 
kommentarii. [Kitab. Introduction (chapters 1-7). Translation and comments.] 
Moscow: Izdatel’skii dom VKN; 2018. 144 p. (In Russian)



ISSN 2618-9569 377

Фролов Д.В.
Введение Замахшари (ум. 1144) к его комментарию к Корану «ал-Кашшаф»

Информация об авторе About the author

Фролов Дмитрий Владимирович, 
член-корреспондент РАН, доктор фи-
лологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой арабской филоло-
гии ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация.

Dmitry V. Frolov, corresponding member 
of Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Philology, Full Professor, Head of the 
Department of Arabic Philology of the 
Institute of Asian and African Studies of 
Moscow State University, Moscow, the 
Russian Federation.

Раскрытие информации о 
конфликте интересов

Confl icts of Interest Disclosure

Автор заявляет об отсутствии конфлик-
та интересов.

The author declares that there is no confl ict 
of interest.

Информация о статье    Article info
Поступила в редакцию:  13 марта 2020  Received: March 13, 2020
Одобрена рецензентами: 15 мая 2020  Reviewed: May 15, 2020
Принята к публикации: 01 июня 2020  Accepted: June 01, 2020



Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

378                 © Т. Ибрагим, Н.В. Ефремова, 2020

DOI 10.31162/2618-9569-2020-13-2-378-400          Original paper
УДК 140.8:2+297.1          Оригинальная статья

Об ответе Ибн-Рушда на газалийскую критику философии
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I

Вместе с трактатами «О соотношении философии и религии» (1178 г.) 
и «О методах обоснования принципов вероучения» (1179 г.) настоящее сочи-
нение Ибн-Рушда1, написанное ок. 1080 г., составляет своего рода трилогию, 
призванную легитимизировать философский дискурс и защищать фальсафу 
от нападок мутакалллимов (приверженцев калама, рациональной теологии). 
В первую очередь речь идёт о представителях ашаритской школы, от имени 
которых преимущественно и выступает автор полемической книги «Несосто-

1  О его творчестве см.: [1, рубрика 2]. Перевод первого трактата вместе с «Приложением/
дополнением к вопросу об извечной воле» был дан в составленной нами антологии «Мусульманская 
философия» (см.: [2]; [3]), перевод второго – в журнале «Minbar. Islamic Studies» (№ 3 и 4 за 2018 г.; 
1, 2 и 4 за 2019 г.). 
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ятельность учений философов» Абу-Хамид аль-Газали (1058–1111) – один 
из крупнейших и авторитетнейших мыслителей ислама.

Означенная книга, написанная аль-Газали ещё до его перехода на пози-
ции мистиков-суфиев (ок. 1095 г.), примечательна тем, что она явилась пер-
вой работой с позиций мутакаллимов, в которой содержится обстоятельная 
критика фальсафы, притом изложенная на её же логико-философском язы-
ке2. Вопрос о мотивах этой критики и особенно о её последствиях для даль-
нейшей судьбы философии в мусульманском мире требует отдельного рас-
смотрения, и на сей счёт мы ограничимся здесь лишь несколькими краткими 
замечаниями.

Прежде всего следует отметить несостоятельность широко распро-
странённого стереотипа об аль-Газали как о могильщике философии. На са-
мом деле именно его деятельность открыла путь для прочного утверждения 
логики в собственно религиозной культуре ислама, притом не только в ка-
ламе, но и в юриспруденции (’усӯ̣л аль-фикх̣). Более того, по свидетельству 
Ибн-Хальдуна (ум. 1406) [6, с. 590], именно после аль-Газали калам и фаль-
сафа настолько сблизились, что трудно уже отличить одну дисциплину от 
другой3, как это наблюдается в трудах аль-Байдави (ум. 1286) и последую-
щих учёных [аль-Иджи (ум. 1355), ат-Тафтазани (ум. 1390) и аль-Джурджа-
ни (ум. 1413)].

Что касается мотивов, то полемический труд аль-Газали был составлен 
в багдадский период творчества мыслителя (1091–1095)4 – период, когда, по 
признанию самого аль-Газали, им двигало стремление обрести славу [7, с. 123, 
135]. Более того, он неоднократно предупреждал, что сокровенные его взгля-
ды изложены не в опубликованных работах, а в трактатах, предназначенных 
для весьма узкого круга единомышленников. Поэтому, заключает С. Дунйа, 
нельзя считать означенный труд выражением личной позиции [8, с. 26].

2  Некорректным является анонсирование ответного сочинения Ибн-Рушда как опровержения 
работы «мистика и теоретика суфизма» (см.: [4, с. 2, 3]). В близких терминах («направленное 
против мистической философии Газали») оно описывается и в аннотации к переизданию частичного 
перевода этого сочинения, выполненного А.В. Сагадеевым (1931–1997; см.: [5, с. 142]). 

3  Араб.: 
4  О своём сложном пути духовного поиска аль-Газали рассказывает в квази-автобиографии 

«Избавляющий от заблуждения» (аль-Мункы̣з мин ад̣-д̣ала̄л) [7]; см. также предисловие египетского 
исследователя С. Дунйи к арабскому изданию Таха̄фут аль-фаля̄сифа ̣ [8, с. 5–26]. 
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II

В оправдание аль-Газали Ибн-Рушд высказывает предположение, что 
автор Таха̄фута хотел таким образом угодить современникам ( ), 
ибо сам пострадал из-за некоторых своих книг ( ) [9, с. 134]. Обвине-
ния в «ереси» (куфр) сыпались на него с разных сторон. Именно в целях са-
мозащиты от нападок ашаритов (!), cчитавших ересью «отступление хотя бы 
на пядь от учения аль-Ашари», он написал трактат Файса̣л ат-тафрика̣ ̣байна 
аль-’исля̄м ва-з-зандака̣ ̣(см.: [10, с. 203]). В Кордове, во исполнение фетвы 
факихов-маликитов, публично (в 1109 г.) предали костру его книги, посколь-
ку «они содержали чистую философию» ( ). Согласно одно-
му свидетельству, весть об этом дошла до самого автора (см.: [11, с. 219]).

О том, что автор Таха̄фута, изучив философию/фальсафу, так и остался 
в её плену, сетовал позже его ученик, ашарит-маликит Ибн-аль-Араби (Абу-
Бакр ~, ум. 1148): «Наш шейх Абу-Хамид поглотил философов, а пожелав 
изрыгнуть их, он этого сделать уже и не смог!». )
(  [12, с. 327]. Теологи-традиционалисты разглядели философ-
ские (фальсафские) мотивы в главном сочинении мыслителя «Воскрешение 
религиозных наук» (’Ихй̣а̄‘ ‘улю̄м ад-дӣн). По маликиту ат-Туртуши (ум. 
1126), оно пропитано учениями философов ( ) [12, с. 334]. 
Ему вторит ханбалит Абдаллатыф Ааль аш-Шайх (ум. 1876), для которого 
это сочинение выглядит не иначе как облечённая в религиозный наряд фило-
софия ( ) [13, с. 369].

Особо ярко5 профальсафская ориентация проявляется в газалийском трак-
тате «Ниша светов» (Мишка̄т аль-’анва̄р). Как свидетельствует Ибн-Таймиййа 
(ум. 1328), об авторе трактата язвили: «В болезнь его [ввергло] «Исцеление»»6 (

) [14, с. 238]. Впрочем, в «Несостоятельности Несостоятельности» Ибн-
Рушд также упоминает об означенном трактате как о ярком свидетельстве того, 
что в области метафизических/теологических наук (аль-‘улю̄м аль-’иляхиййа)̣ 
автор трактата заимствовал свои сведения из учений философов [9, с. 195].

Старший же современник Ибн-Рушда, философ Ибн-Туфайль (ум. 
1185/86), отмечает, что в обращенных к широкой публике газалийских со-
чинениях порой запрещаются вещи, каковые в другой раз разрешаются. В ка-

5  Не говоря уже о трактатах, аутентичность которых спорна: Ма‘а̄ридж аль-ку̣дс, разные версии 
аль-Мад̣нӯна и т.п. 

6  «Исцеление» – энциклопедический труд Ибн-Сины по философии. 
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честве примера приводится отрицание телесного воскрешения и отнесение 
потустороннего воздаяния к одним лишь душам: в «Несостоятельности» это 
учение квалифицируется как ересь; однако в «Весах деяний» (Миза̄н аль-
‘амаль) говорится, что это учение и есть учение суфийских шейхов; а в «Из-
бавляющем от заблуждения» автор уже заявляет о своём переходе на позиции 
суфиев [15, с. 42].

III

Для правильной оценки газалийской критики фальсафы фундаменталь-
ное значение имеет следующее обстоятельство. Конечно, обвинение в ереси 
по трём тезисам выглядит достаточно грозным. Но редко обращают внимание 
на тот факт, что в своем предисловии к «Несостоятельности» аль-Газали упо-
минает о гораздо более серьёзных обвинениях в адрес философов. Как сказа-
но в нём, о философах думают, будто они отвергают основы религии, вклю-
чая два главных принципа (ед. ку̣тб̣), с каковыми являлись пророки, – веру 
в Бога и потустороннюю жизнь. В действительности же, пишет аль-Газали, 
корифеи (зу‘ама̄’, ру’аса̄ ’) философии оклеветаны в том, что касается отрица-
ния вероучений (шара̄’ и‘), ибо верят в Бога и в сказанное Его посланниками 
( ); но разделяя эти первоосновы (’усӯ̣л), они в некоторых 
частностях запутались ) [16, с. 6–7; 16а, с. 75; 8, с. 31]7.

Таким образом аль-Газали, говоря о заблуждениях философов по не-
которым второстепенным вопросам религии, фактически защищает их от 
обвинений в отрицании главных догм. И если мусульманские представители 
фальсафы, особенно Ибн-Сина, реформировали перипатетическую филосо-
фию и исламизировали её, преобразуя метафизику в теологию (см.: [17; 18]), 
то газалийская критика мусульманских перипатетиков словно наметила даль-
нейший путь такой исламизации фальсафы, при которой она могла бы стать 
своего рода каламом, обращенным к интеллектуалам.

В плане отношения аль-Газали к философии интерес представляет и та-
кой факт. До написания книги Таха̄фут аль-фаля̄сифа ̣аль-Газали выступил 
с сочинением Мака̣̄сы̣д аль-фаля̄сифа ̣ («Концепции философов»), где даётся 
объективное изложение взглядов мусульманских философов, чтобы затем их 

7  Здесь и далее при ссылке на газалийскую книгу указываются страницы одного из двух 
указанных арабских изданий (обычно второго), а также русского перевода (порой, заметим, не всегда 
адекватного). 
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опровергать в Таха̄футе. Вместе с тем в Мака̣̄сы̣де автор пространно воспро-
изводит, в частности, логические и многие естественнонаучные учения фи-
лософов, которые он, по собственному заявлению, не собирается разбирать, 
считая их не только нейтральными по отношению к религии, но даже вполне 
приемлемыми. Да и само изложение ведётся в стиле учебного пособия (с со-
ответствующими «упражнениями» и т.п.). Обращает на себя внимание и то, 
что Таха̄фут носит самодостаточный характер – при изложении материала 
здесь нет ссылок на Мака̣̄сы̣д. Посему есть основание полагать, что аль-Га-
зали, вступая в полемику с теми или иными воззрениями философов, возна-
меривался популяризовать философию. И в этом смысле можно трактовать 
слова Ибн-Рушда, согласно которым сам аль-Газали «имеет лишь благие на-
мерения, стремясь преумножить таким путем число ученых» [2, с. 570].

Примечательна и судьба Мак.а-с.ыда в Европе. Уже в середине XII в. этот 
трактат был переведён на латинский язык, но с опущением предисловия о 
намерениях автора в последующем опровергать изложенные здесь учения. 
Данное сочинение нашло широкое распространение в качестве пособия по 
аристотелевской философии, а самого аль-Газали причисляли к арабским 
перипатетикам. В 1506 г. в Венеции вышло его печатное издание – Logica et 
philosophia Algazalis Arabis. Около этого времени выдержки из логической и 
метафизической частей трактата, в переводе с древнееврейского на русский, 
появились и на Руси под названием «Логика Авиасафа» (см.: [19, с. 100]).

IV

В предисловии к Таха̄футу аль-Газали перечисляет двадцать вопросов, 
которые затрагивают основоположения религии и которые он собирается об-
суждать, показывая несостоятельность, противоречивость (тана̄ку̣д)̣ учения 
философов относительно них [16а, 86–87; 8, с. 40–41]. Из таковых первые 
шестнадцать вопросов принадлежат к области метафизических, теологиче-
ских наук (аль-‘улю̄м аль-’иляхиййа)̣, последние четыре – естественнонауч-
ных, физических (ат-табӣ‘иййа̄т).

«Еретическими» (куфр) объявляются 1-й (об извечности мира), 13-й (о 
Божьем незнании единичных вещей) и 20-й (об отрицании телесного воскре-
шения).

Среди остальных вопросов есть такие, как «отрицание» Божьих атри-
бутов (т.е. отождествление их с Его самостью/сущностью; №6) или учение о 
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естественной причинности (№17). По этим вопросам философы стоят близ-
ко к мутазилитам, и соответствующие учения последних – суть [порицаемые] 
новшества (ед. бид‘а. ), которые иные квалифицируют в качестве ереси, но сам 
автор Таха-фута заявляет о несклонности к подобной квалификации.

Другие вопросы в основном касаются «демонстрации неспособности» 
(та‘джӣз) философов обосновать то или иное положение, как, например, бы-
тие Творца (№3), Его единство (№4), Его бестелесность8 (№9) и т.п. [16а, с. 
307–310; 8, с. 275].

Отвечая на газалийскую критику, автор «Несостоятельности Несосто-
ятельности» разбирает все указанные двадцать вопросов, пользуясь – соот-
ветственно стилистике критикуемой книги – собственно философской аргу-
ментацией, в отличие от двух предыдущих трактатов («О соотношении…» и 
«О методах…»), обращенных к более широкой аудитории, из-за чего в них 
доминирует теологический стиль изложения и в основном разбираются толь-
ко три «еретических» тезиса.

В «теологических» трактатах Ибн-Рушд упрекает аль-Газали в том, что 
в вопросе о Божьем знании партикулярий тот неадекватно воспроизводит 
учение философов [2, с. 561–562; 3]; такой упрёк адресуется ему и в «Несо-
стоятельности Несостоятельности» [9, с. 558].

Касательно двух других «еретических» тезисов философ в отмеченных 
трактатах прежде всего указывает на некорректность газалийского объяв-
ления фальсафских тезисов противоречащими основоположениям религии, 
ибо, во-первых, к таким основоположениям относятся только три – вера в 
Бога, в пророков и в последующую жизнь9; во-вторых, на самом деле речь 
идёт о расхождении с теологами-ашаритами в толковании (та’вӣль) священ-
ных текстов10 [2, с. 564–565; 20, с. 1031–1045].

В этой связи Ибн-Рушд упрекает аль-Газали в том, что перед широкой 
публикой он стал разглашать теолого-философские толкования сложнейших 

8  Заметим, что рассмотрение вопросов из последней категории не вполне оправданно, если, 
согласно заявленной в предисловии цели, речь идёт о критике положений, не совместимых с 
религиозными догматами.

9  Т.е. те три принципа, которые сам аль-Газали в вышеупомянутом трактате «Файса̣л ат-тафрика̣ …̣» 
выделяет основополагающими в религии. 

10  Более того, в вопросе об извечности творения именно ашариты, а не философы, отходят от 
буквального (з̣а̄хир) звучания священных текстов (в Коране нигде не говорится о творении из 
ничего, но только из какой-то предшествующей материи); такой тезис поддерживается и ашаритом 
Фахраддином ар-Рази (ум. 1209), и ханбалитом Ибн-Таймиййей (ум. 1328); подробнее см.: [21]. 
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вопросов – разглашение, которое способно лишь ввергнуть в замешательст-
во эту публику, что прежде всего и заслуживает квалификации как ересь [2, 
с. 570; 20, с. 1045]. Мольбой к Богу о прощении за принародное обсуждение 
таких вопросов Ибн-Рушд завершает свой Таха̄фут [9, с. 559].

V

В предисловии к Таха-футу аль-Газали говорит, что несостоятельность 
(тана̄ку̣д)̣ учений философов-[перипатетиков] (фаля̄сифа)̣ автор намерен 
раскрывать на материале доктрины их главы – Аристотеля. Но в силу зна-
чительных разногласий в передаче и толковании этой доктрины он ограни-
чивается той её трактовкой, которая дана двумя ведущими перипатетиками 
ислама – аль-Фараби и Ибн-Синой [16а, с. 76–78; 8, с. 32–33].

Ибн-Рушд же не разделяет газалийского взгляда на аль-Фараби и Ибн-
Сину как на репрезентативных для перипатетизма фигур. Ратуя за то, что 
можно было бы назвать «чистым» аристотелизмом, он отстаивает учения 
означенных двух философов лишь в той мере, в каковой данные учения (в 
его понимании) являются подлинно аристотелевскими. Более того, по верно-
му замечанию С. ван ден Берга, в отношении названных предшественников 
автор «Несостоятельности Несостоятельности» порой выступает как движи-
мый esprit de contradiction («духом противоречия») [22, vol. 2, p. 2].

Ибн-Рушд не приемлет не только платоновских-неоплатоновских 
«примесей» в системах аль-Фараби и Ибн-Сины, но и иного рода их «иннова-
ций». К таким примесям прежде всего относится концепция эманации (файд̣, 
су̣дӯр) – исхождения мира от Первоначала/Бога. С помощью этой концепции 
аль-Фараби, а вслед за ним и Ибн-Сина приводят аристотелевскую схему кос-
моса в соответствие с монотеистической идеей творения. На означенную схе-
му и её модификацию, естественно, часто ссылаются авторы обоих Таха̄футов, 
поэтому мы здесь вкратце опишем эту схему.

Для аристотелевской космологии характерно, во-первых, геоцентриче-
ское воззрение; во-вторых, радикальное противопоставление реалий подлун-
ного и надлунного миров. В центре Вселенной покоится (не вращается!) ша-
ровидная Земля, вокруг которой концентрически, на манер слоев луковицы 
или матрёшек, вращаются восемь хрустальных сфер (араб. ед. фаляк, кура)̣, 
или небес (ед. сама̄’). К каждой из первых (начиная от Земли) семи сфер при-
креплено по одному светилу, или «планете» (каӯкаб): Луна (аль-ка̣мар), Мер-
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курий (‘ута̣̄рид), Венера (аз-зухра)̣, Солнце (аш-шамс), Марс (аль-миррӣх), 
Юпитер (аль-муштарӣ) и Сатурн (зуха̣ль). Замыкает их сфера неподвижных 
звёзд (аль-кава̄киб ас-са̄бита)̣ – остальных светил (чуть больше тысячи), 
которые были известны тогдашним астрономам и которые так названы, по-
скольку не меняют своего положения – одна относительно другой.

Крайняя сфера совершает суточное вращение, вследствие которого че-
редуются день и ночь. В такое движение вокруг центра мира (центра Земли) 
она вовлекает и остальные семь сфер. Но каждая из этих семи сфер имеет ещё 
и специфическое для неё круговое движение вокруг собственного центра (экс-
центрическое) и со свойственной ей скоростью. Посему помимо неподвижно-
го Перводвигателя (Бога), от которого происходит движение крайнего неба 
(универсальное движение), у каждой из семи сфер есть и свой неподвижный 
двигатель.

Подлунная сфера – это «мир возникновения и уничтожения» (‘а̄лям 
аль-каӯн ва-ль-фаса̄д). Тела здесь составлены из четырех элементов11: земли 
(тура̄б, ’ард̣), воды (ма̄’ ), воздуха (хава̄’) и огня (на̄р); вследствие чего они не 
перманентны, но являются к бытию, а затем исчезают. В надлунной же об-
ласти тела образованы из элемента, у которого нет противоположности, – из 
эфира (’асӣр), вследствие чего они нетленны, вечны, изменению подвержены 
лишь в плане механического движения и расположения в пространстве.

Позже Птолемеем (ум. ок. 170) была введена ещё одна, девятая сфера – 
беззвездная, атласная (аль-фаляк аль-’атл̣ас). Вслед за ним о таковой учит и 
аль-Фараби, но Ибн-Сина и особенно Ибн-Рушд скептически относятся к её 
существованию [17, с. 106].

VI

Разрабатывая философскую схему космогенеза, аль-Фараби исходил из 
концепции эманации, которая была выдвинута Плотином (ум. 270) и согла-
сно которой от Бога (Единого) исходит сначала универсальный Ум, потом от 
Ума – мировая Душа, от неё – природа, материальный мир. Для аль-Фараби 
Бог (Первое; аль-’авваль) есть чистый разум, а креативный процесс представ-
ляет собой акт интеллекции, умопостижения (‘акл̣ь). От умопостижения Пер-
воразумом Самого Себя исходит второй разум/интеллект (‘акл̣ь). В свою оче-

11  Или стихий; араб. ед. ‘унсу̣р или ’усту̣ку̣сс – от греч. stoichos.
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редь, этот разум умопостигает и Бога, и самого себя, в результате чего исходит, 
соответственно, третий разум и небесная сфера (первая, атласная). Так обсто-
ит дело и с означенным третьим разумом; и в итоге появляются девять небе-
сных сфер и десять (после Первого) разумов: по одному разуму-двигателю для 
девяти небосводов, а на десятом разуме прекращается процесс исхождения от-
делённых (муфа̄рика̣)̣ разумов, т.е. не нуждающихся в материи-носителе.

Под воздействием движения небес возникают материя (ма̄дда,̣ хайӯля–) 
и формы (ед. сӯ̣ра)̣ четырёх первоэлементов, от сочетания которых, под воз-
действием тех же небесных движений, возникают более сложные тела – ми-
нералы, растения и животные (включая людей). Людские же разумы и мен-
тальные формы (интеллигибелии; ма‘кӯ̣ля̄т) исходят от означенного десятого 
разума, именуемого Деятельным разумом (или Активным интеллектом; аль-
‘акл̣ь аль-фа‘‘а̄ль) [23, с. 129–134, 154–156].

Ибн-Сина модифицирует эту схему. Для онтологии философа характер-
но введённое им различение сущности (ма̄хиййа,̣ ха̣кы̣̄ка̣;̣ лат. essentia) вещи 
и её бытия/существования (вуджӯд, ’инниййа;̣ лат. existentia): к примеру, мы 
можем постичь сущность треугольника (а именно: фигура, образованная тре-
мя линиями), хотя мы можем и не знать, существует ли он [вне ума, во внеш-
ней реальности].

С этим различием связана авиценновская концепция о возможном-
необходимом, на основе которой им выдвигается оригинальный аргумент в 
пользу существования Бога. Бытийно-необходимой (ва̄джиб аль-вуджӯд) яв-
ляется вещь, чья сущность непременно предполагает её существование – пред-
положение о её небытии ведёт к абсурду; бытийно-возможной – такая вещь, 
чья сущность не предполагает её существования, она может существовать, но 
может и не существовать. В свою очередь, необходимая вещь бывает или не-
обходимой самой по себе (би-за̄ти-х), или необходимой благодаря чему-то 
другому (би-гайри-х): например, горение является необходимым не само по 
себе, а при встрече огня с предметом, подверженным горению. По Ибн-Сине, 
ряд возможных, существование каждого из которых вызвано другим, не мо-
жет следовать до бесконечности12, но должен остановиться на чём-то необхо-
димом самом по себе, каковое и есть Бог.

12  Такое следование до бесконечности, или регрессия, обычно обозначается термином тасальсюль. 
Как будет видно из аверроистского обсуждения вопроса об извечности мира, мутакаллимы отрицают 
всякую регрессию, философы же – только некоторые типы регрессии (каузальные, т.е. причинно-
следственные, и близкие к ним). 
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Исходя из учения о возможном Ибн-Сина модифицирует фарабийскую 
космогонию, заменяя диадичную схему эманации на триадичную. Каждый из 
исходящих от Бога разумов таков, что в нём имеются три модуса: умопости-
жение Необходимого-Самого-по-Себе, умопостижение себя как необходимо-
го-благодаря-другому (Богу или предшествующему разуму) и умопостижение 
себя как возможного-самого-по-себе. При первом модусе умопостижения 
эманируется очередной разум; при втором – душа (нафс) небесной сферы, слу-
жащая также формой (сӯ̣ра)̣ для неё; при третьем – телесность (джирмиййа)̣ 
этой сферы, её материя (ма̄дда)̣. Таким образом за каждой сферой закрепля-
ются два двигателя: трансцендентный (разум) и имманентный (душа).

Более фундаментальной модификации подвергается представление об 
онтологической и гносеологической роли Деятельного разума. В фарабийской 
картине мира деятельность этого разума преимущественно состоит в содей-
ствии переходу человеческого разума из состояния возможности (потенции; 
ку̣вва)̣ в состояние действительности (акта; фи‘ль). У Ибн-Сины же он факти-
чески становится демиургом подлунной области. Ибо именно от него (хотя и 
при участии небесных тел) исходит материя первых элементов, и это он дарует 
всем здешним сущим их формы (физическим телам – партикулярные, матери-
альные формы; разумам – универсальные понятия, интеллигибилии), посему и 
заслуживает наименования «даритель форм» (ва̄хиб ас-̣су̣вар) [24, с. 392–409].

Аверроистское неприятие концепции Ибн-Сины о возможном даёт о себе 
знать уже на первых страницах «Несостоятельности Несостоятельности». Пер-
вейшим образом такое неприятие обусловлено тем, что в глазах Ибн-Рушда, 
поборника естественной причинности и строгого детерминизма в мире, озна-
ченная концепция предстоит как своего рода уступка каламскому (ашаритско-
му) учению, по которому любая вещь в мире может иметь иные атрибуты, не-
жели наличные (отсюда делается вывод о Боге как спецификаторе, мухасс̣ы̣с)̣.

VII

Приступая к обсуждению первого вопроса – об извечности мира (кы̣дам 
аль-‘а̄лям), аль-Газали даёт более дифференцированное изложение учения 
философов. Как сказано здесь, философы расходятся между собой относи-
тельно этой вечности. Основная масса ранних (ед. мутака̣ддим)13 и поздних 

13  Это верно лишь в том случае, если под «ранними» понимаются аристотелики (перипатетики) 
и неоплатоники; большинство же предшествовавших Аристотелю греческих философов говорили о 
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(ед. мута’аххир) из них придерживаются мнения об извечности мира: о том, 
что он издавна существовал14 вместе с (ма‘а) Богом, будучи причинённым 
(ма‘лю̄ль ля-Ху)15 Им, сопровождающим (муса̄вик)̣ Его и не отстающим (гайр 
мута’ххир) от Него по времени, наподобие сопровождения причинённого – 
причины, света – солнца; и что предшествование (така̣ддум) Творца миру, 
схожее с предшествованием причины причинённому, т.е. предшествование 
по самости (би-з-за̄т) и рангу (би-р-рутба)̣16, но не по времени (би-з-зама̄н).

О Платоне передают, что он учил о мире как о порождённом (мукавван) 
и явленном (мухд̣ас)17, но некоторые из [философов] трактовали его слова 
метафорически, отрицая признание им [временно´ го] возникновения (ху̣дӯс) 
мира18.

Гален19 же высказывался в смысле воздержания от ответа на вопрос, яв-
ляется ли мир извечным или явленным, ибо ответ затруднителен для челове-
ческого разума. Но это [мнение], комментирует аль-Газали, скорее является 
исключением, поскольку все они учат, что мир извечен и что вообще непо-
стижимо исхождение временно´ го от извечного без какого-либо посредника 
( ) [16а, с. 88–89; 8, с. 44–45].

Таким посредником между извечным и временны` м, добавим, должно 
быть нечто, которое извечно в одном аспекте, но временно в другом. Для фи-

временно´ м возникновении мира; Платон, уча о возникновении мира (т.е. о каком-то моменте начала 
его существования), полагал само время возникшим вместе с миром. 

14  Араб.: ; к глагольному выражению лям йазаль возводят прилагательное ’азалӣ , 
(«издавнее»), чаще всего употребляющееся как синоним прилагательного ка̣дӣ м. 

15  В смысле «причина, причиняющее» философы обычно употребляют сабаб (или мусаббиб) и 
особенно ‘илля̣; в смысле «причинённое, следствие» - мусаббаб и ма‘лю̄ль, соответственно. Поскольку 
сабаб и ‘илля̣ могут пониматься в более широком смысле («мотив, обстоятельство, условие, …»), то им 
порой (для уточнения) рядополагают термин мӯджиб, «необходимо [вызывающий]» («причинённое» – 
мӯджаб). 

16  По-видимому, здесь речь идёт об одном и том же типе предшествования – по самости (или 
по причинности, би-ль-‘илля)̣; здесь предшествующее и последующее сосуществуют вместе или оба 
отсутствуют, но бытие второго вызвано первым, тогда как бытие первого не вызвано вторым. 

17  Термин мухд̣ас и его однокоренные представляют известную трудность для перевода. Речь 
идёт о сущем (вещи, событии и т.д.), чьё бытие началось когда-то, притом необязательно, чтобы до 
означенного начала было некоторое время, посему подобает говорить о «временно´ м, темпоральном» 
начале, а не о начале «во времени», ибо его начало (как в случае с миром, с точки зрения Платона 
и мутакаллимов) может совпадать с началом отсчета времени. Глагол первой породы ха̣даса (имя 
действия – ху̣дӯс) передаётся нами как «возникать, являться», соответствующее действит. причастие 
ха̣̄дис – «возникшее, явившееся, временно´ е»; переходная же форма глагола (четвертая порода) ’ахд̣аса 
(имя действия – ’ихд̣а̄с) передаётся как «являть [к бытию], [даровать] возникновение», действит. 
причастие мухд̣ис – «явитель, [даритель] возникновения», страд. причастие мухд̣ас – «явленное». 

18  См. примечание 13. 
19  Известный греческий медик, одновременно и философ (ум. ок. 210). 
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лософов-перипатетиков этим посредником между Богом и временны` ми реа-
лиями подлунной сферы, «мира возникновения и уничтожения», выступает 
круговое движение (аль-ха̣рака ̣ад-даӯриййа)̣ неба: таковое не имеет начала, 
но любая его часть – временно´ е, возникает и исчезает.

Далее аль-Газали приводит четыре доказательства, выдвигаемые фи-
лософами в обоснование извечности мира, и подробно разбирает их [16а, с. 
90–123; 8, с. 45–45]. Все эти доказательства фигурируют в авиценновском 
«Исцелении» [24, с. 382–392]. Первое из них, самое главное, апеллирует к 
понятию о Боге как абсолютно совершенной самости, в каковой всё наличе-
ствует и ничего нового не возникает, а посему его действие/творение извечно 
и перманентно: коли причина20 самодостаточна, то причинённое не отстаёт 
во времени от неё. Такое рассуждение обычно называется аргументом «от 
полной причины (аль-‘илля̣ ат-та̄мма)̣». В его авиценновской формулиров-
ке указывается на невозможность предпочтения определенного момента для 
явления мира к бытию, для склонения [чащи весов] в пользу одной из двух 
альтернатив – бытия или не-бытия, посему данная разновидность доказа-
тельства чаще всего именуется аргументом «от склонителя (перевесодателя; 
мураджжих)̣», или «от склонения (перевешивания; тарджӣх)̣».

Ибн-Сина и другие философы-этерналисты называли темпоралистов21 
«лишателями» (му‘атт̣ы̣ла)̣22, поскольку те изображают Бога, преблагого и 
всещедрого, скупым, считая, что в продолжение бесконечного промежутка 
времени (до сотворения мира), Он не проявлял Свою благость и щедрость 
(джӯд, хайр) (подробнее см.: [21, с. 35–37; 25, с. 28–48]).

20  Точнее – действующая причина; у философов различаются четыре разновидности причины: 
действующая (производящая; фа̄‘иля̣, фа̄‘илиййа)̣, целевая (конечная; га̄’иййа)̣, материальная 
(ма̄ддиййа)̣ и формальная (сӯ̣риййа)̣: например, для дома таковыми служат, соответственно, 
строитель, кров, глина и конфигурация. 

21  Соответственно: учащие об извечности мира и о временно´ м его возникновении; от лат. aeternitas 
(«вечность») и tempus («время»).

22  Такое отрицательное прозвище (имя действия – та‘ты̣̄л) традиционно прилагалось к тем, кто 
отрицает наличие у Бога подобающего (с точки зрения нарекающего) Ему атрибута. 
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VIII

Со своей стороны, как передаёт аль-Багдади (ум. 1164), темпоралисты 
(ху̣дусиййӯн/ ) нарекали этерналистов (кы̣дамиййӯн/ )23 «дахрита-
ми» ( )24, придавая этому прозвищу крайне отрицательный смысл, в резуль-
тате чего для широкой публики оно стало просто подразумевать отвержение 
Творца-Первоначала ( )[25, с. 43]. Такой мотив присутст-
вует и в газалийском Таха̄футе, где при обсуждении третьего и четвёртого во-
просов (о Боге как создателе мира и о наличии у мира некоторого создателя) 
вместе с дахритами (как этерналистами, отрицающими Создателя) упомина-
ются философы, которые своим утверждением об извечности мира факти-
чески отрицают его сотворённость, ибо извечное, как считает аль-Газали, не 
нуждается в создателе (са̣̄ни‘).

Ибн-Рушд, как и Ибн-Сина до него, считают некорректной увязку меж-
ду собой двух вопросов – (1) о возникновении мира или его извечности и (2) 
о его нуждаемости или не-нуждаемости в некотором создателе. Будь мир из-
вечным или возникшим, все равно, по мнению философов, непременно у него 
должен быть извечный делатель/производитель (фа̄‘иль) [9, с. 307–308]. 
Более того, фальсафское доказательство существования Бога, исходящее из 
перманентной нужды в Нём всякой вещи для поддержки своего бытия, более 
красноречиво выражает идею о всемогущем Творце, нежели каламское дока-
зательство, по которому вещь нуждается в Боге для возникновения, для появ-
ления на арене бытия – ведь по возникновении дома он перестаёт нуждаться 
в строителе! И именно этот фальсафский взгляд соответствует кораническому 
откровению: «Воистину Бог удерживает небеса и землю, | Чтоб они не сгину-
ли – | Если бы стали они рушиться, | Никто кроме Него уже не удержит их» 
(35: 41; ) [9, с. 282].

Своего рода шаг навстречу мутакаллимам Ибн-Сина сделал в области 
терминологии, расширяя смысл понятия ху̣дӯс («возникновение»), под кото-
рым в каламе, как было сказано, обычно подразумевалось предшествование 
небытия (‘адам) вещи её бытию (вуджӯд). По Ибн-Сине, о таком предшест-
вовании можно говорить в отношении любой возможной (мумкин, т.е. бы-

23  Данное в обоих арабских словах чтение (т.е. огласовки первых трёх букв) – от авторов настоящей 
статьи; возможны другие альтернативы. 

24  Заметим, что слова «дахриты» (от араб. дахр, «[бесконечное] время») и «этерналисты» (от 
лат. aeternitas, «вечность») этимологически тождественны. 
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тийно не необходимой) вещи, будь та временно´ й или извечной, раз сама по 
себе она не обязательно является сущей. Так философ различает ху̣дӯс зама̄нӣ 
(«временно´ е возникновение»), прилагающееся к телам в подлунном мире, и 
ху̣дӯс за̄тӣ («самостное возникновение»), прилагающееся к небесным реали-
ям – космическим телам, душам и разумам (см.: [26, с. 463–465]).

IX

Помимо указанного выше тезиса о корреляции временно´ го-извечного с 
сотворённым-несотворенным, в каламской теологии значимость концепции 
о ху̣дӯсе как о временно´ м возникновении связана с тем обстоятельством, что 
на основе этой концепции воздвигается главное у мутакаллимов (притом не 
только ашаритов-матуридитов, но и мутазилитов) доказательство бытия Бога.

Означенное доказательство исходит из тезиса о явленности (темпо-
ральности, возникновении; ху̣дӯс) мира и из положения о том, что явившееся 
(ха̣̄дис) непременно нуждается в явителе ([дарителе] возникновения; мухд̣ис). 
Этот явитель – извечный; в противном случае ставится тот же вопрос о его 
явителе, и ряд таких явителей не может идти до бесконечности, но должен 
закончиться на извечном явителе25.

Что касается темпоральности мира, то она выводится из темпорально-
сти любого тела (джисм)26 в нём. А доказательство темпоральности тела бази-
руется на следующих трёх положениях:

(1) тело не бывает отлучным от некоторой акциденции (‘арад̣; 
)27;

(2) акциденция – темпоральна;
(3) не-отлучное от темпорального само есть темпоральное.
В более поздних формулировках последнюю посылку подкрепили та-

ким положением:

25  У мутакаллимов (отчасти вслед за ними и у философов) эпитеты ка̣дӣм/«извечное» и 
ха̣̄дис/«временно´ е» часто употребляются как синонимы «божественному» и «человеческому». В 
этом смысле говорится, например, об извечной воле и воле временно´ й, извечном знании и знании 
временно´ м, и т.д. 

26  Точнее: тела или субстанции (джаӯхар); с точки зрения большинства мутакаллимов, тела 
состоят из атомов – «неделимых частиц/субстанций». 

27  В частности, от движения (ха̣рака)̣ или покоя (сукӯн), соединённости (иджтима̄‘) с другим или 
разъединённости (ифтира̄к)̣ с ним. 
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(4) невозможность бесконечного [ряда] темпоральных (
)28; или: невозможность регрессии ( ) таковых.
Ещё в трактате «О методах…» Ибн-Рушд относительно подробно оста-

навливается на критике этого доказательства, особенно двух его последних 
посылок [27, c. 569–583]. Естественно, философ обращается к нему и в насто-
ящей книге «Несостоятельность Несостоятельности» в рамках обсуждения 
вопроса об извечности мира.

Касательно спора между мутакаллимами и мусульманскими философа-
ми-перипатетиками по вопросу об извечности-темпоральности мира следует 
сказать, что философы, хотя в своих доказательствах извечности и не исхо-
дили из извечности и неизменности (в своих субстанциях и качествах) над-
лунного мира, но тем не менее перед их глазами словно стояла эта картина 
космоса, составляющая одну из догм аристотелевской физики, впоследствии 
отвергнутую наукой. В этом отношении темпоралистские взгляды мутакал-
лимов на природу небесных реалий оказались более соответствующими на-
учной истине, нежели фальсафские. С другой стороны, каламские доводы в 
пользу темпоральности Божьего творения выглядят менее основательными 
сравнительно с фальсафскими доказательствами, исходящими из природы 
Первоначала, каузальной причинности и самого времени.

X

Публикуемые в последующих номерах переводы фрагментов из авер-
роистского Таха̄фута охватывают части книги, посвященные тем трём вопро-
сам, по которым учение философов квалифицируется аль-Газали как «ерети-
ческое», – об извечности мира, Божьем знании и телесном воскрешении.

В русскоязычной литературе слово таха̄фут в названии газалийской 
книги чаще всего (в том числе и в работах авторов) передавалось как «опро-
вержение», реже – «непоследовательность», «крушение» и др. Предлагаемый 
в настоящей публикации его перевод словом «несостоятельность» («Несосто-
ятельность [учений] философов») нам представляется более соответствую-
щим первоначальному значению слова и особенно тому значению, в котором 
его употребляет сам аль-Газали.

Помимо общепринятых сокращений употребляются следующие два: 
(ед.) – для единственного числа, (г.) – для глагола. Первое используется при 

28  Когда, например, за каждым движением стояло бы другое движение.
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передаче (в транскрипции) арабского слова, фигурирующего во множествен-
ном числе, но, по известным арабистам соображениям узнаваемости, пред-
почтительнее указать именно форму единственного числа, а не множествен-
ного. Второе – в случае с передачей глагола, когда целесообразно указать не 
саму наличную его форму, а форму прошедшего времени единственного числа 
мужского рода, в арабском языке играющую роль инфинитива; сокращение 
употребляется и в случае, когда глагол переведён существительным.

При транскрипции арабских слов применяется традиционная система 
диакритических знаков, но с такими модификациями:  (алиф максура) – а/я;  
 (вместе с предшеств. фатхой) – а/̣я̣; ا (произносимая, но не пишущаяся буква 

алиф, как в слове ’илях/ ) – а/я. Комбинация  (в конце глагола мн. числа) 
передаётся как ӯ.

Формула благословения Бога «субха̣̄на-Ху» (преславен / превознесён 
Он!) обозначается меткой (с), формула «та‘а̄ля» (всевышен Он!) – меткой (т).
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хи̣кма.̣ Хайдарабад: Да’ират аль-Ма‘ариф аль-‘усманиййа; 1358/[1939]. 254 с.

26. Ибн-Сина (Авиценна). Указания и напоминания [Раздел по мета-
физике]. Часть вторая. Перевод с арабского, предисловие и комментарии 
Т. Ибрагима и Н.В. Ефремовой. Ориенталистика. 2018;1(3-4):461–486. 
DOI:10.31696/2618-7043-2018-1-3-4-461-486.

27. Ибн-Рушд (Аверроэс). О методах обоснования принципов вероуче-
ния. Часть первая. Перевод с арабского и комментарии Т. Ибрагима, Н.В. Еф-
ремовой. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(3):563–591. DOI: 10.31162/2618-
9569-2018-11-3-563-591

References

1. Ibrahim T., Efremova N.V. O kritike Ibn-Rushdom asharitskogo kalama 
[On Ibn Rushd’s critics of Asharite Kalam]. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(3):553–
562. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-3-553-562. (In Russian)

2. Ibn Rushd. O sootnoshenii fi losofi i i religii [On the Correlation of 
Philosophy and Religion]. T.K. Ibragim, N.V. Efremova (red.). Musul’manskaya 
fi losofi ya (fal’safa): antologiya [T.K Ibrahim, N.V. Efremova (eds.). Muslim 
philosophy (falsafa): An Anthology]. Kazan: Spiritual Directorate of Muslims of 
the Republic of Tatarstan; 2009, pp. 547–581. (In Russian)

3. Ibn Rushd. O Bozhem znanii [About Divine Knowledge]. T.K. Ibragim, 
N.V. Efremova (red.) Musul’manskaya fi losofi ya (fal’safa): antologiya [T.K. Ibrahim, 
N.V. Efremova (eds.). Muslim philosophy (Falsafa): An Anthology]. Kazan: 
Spiritual Directorate of Muslims of the Republic of Tatarstan; 2009, pp. 582–586. 
(In Russian)



ISSN 2618-9569 397

Ибрагим Т., Ефремова Н.В. 
Об ответе Ибн-Рушда на газалийскую критику философии
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Введение

Востребованность теологических исследований проблем современной 
экономики и права сегодня становится все более очевидной. Объективными 
причинами, лежащими в основе такой востребованности, являются глобаль-
ная информатизация и «этизация» экономических процессов при одновре-
менном усилении религиозного сознания в обществе. Однако без должного 
внимания остаются вопросы формирования базового понятийного аппарата 
исламской экономики. Имеющаяся терминологическая неопределенность 
вносит дезориентацию как академических исследований, так и коммерческой 
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О развитии терминологической базы современных теологических исследований в 
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практики. Во многом интуитивно стремясь к ведению дел в гармонии с собст-
венным религиозным мировоззрением, предприниматели-мусульмане часто 
затрудняются в четком определении смыслов, особенностей и направленно-
сти принадлежащего им бизнеса.

На фоне возрастания роли доверия как ключевого фактора конкурен-
тоспособности растет значение социальной ответственности бизнеса. На-
метившийся «религиозный ренессанс» создает предпосылки консолидации 
мусульман в сообществах предпринимателей. Это, в свою очередь, форми-
рует социальный запрос на создание теоретических и практических моделей 
бизнес-практик, ориентированных на этические стандарты исламского права 
(шариата).

Одним из центральных вопросов современных исследований является 
проблема выработки согласованного мнения ученых о природе и специфике 
исламской экономики как части мировой экономической культуры. Необхо-
димо получить ясное доктринальное и одновременно доступное для обывате-
ля понимание сущности и особенностей исламского бизнеса.

В условиях нашей страны важна популяризация знаний о законодатель-
ных условиях и возможностях исламского предпринимательства в правовом 
поле Российской Федерации. Объединив усилия на междисциплинарной ос-
нове, необходимо развенчать сложившийся в обществе стереотип о невоз-
можности предпринимательства по шариату без внесения изменений в дей-
ствующее российское законодательство.

Обозначенные потребности предопределили цель настоящей работы и 
стремление автора предложить научному сообществу научно-обоснованное 
видение понятия «исламский бизнес», отражающее его сущность и предназ-
начение.

О понятиях «исламская экономика» и «исламский бизнес»

Категория «Исламская экономика» является относительно новой как 
для мировой экономической теории, так и для современного мусульманского 
сообщества.

Вместе с тем Коран и Сунна дают наставления на пути развития торгов-
ли и предпринимательства. Так, например, говорится: «Те, которые пожирают 
лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением. 
Это потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». 
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Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь из них 
после того, как к нему явится увещевание от его Господа, прекратит, то ему 
будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. 
А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут 
вечно» (2:275)1; «О мой народ! Наполняйте меру и весы по справедливости, 
не придерживайте имущество людей и не творите на земле зла, распростра-
няя нечестие» (11:85); Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, 
и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу (или 
по вознаграждению) (17:35).

Коран осуждает чрезмерное стремление к богатству (сура 104), осужда-
ет ростовщический процент (сура 102; 3:130; 2: 275–278), определяет отно-
шения собственности (2:188, 51:58), контрактных обязательств (2:282–283) 
и многое другое.

Экономические идеи изначально не были чужды исламскому праву и до-
статочно обстоятельно исследовались в классических трудах. Возникновение 
исламской экономической мысли связывают в том числе с именами таких из-
вестнейших ученых-богословов, как Абу Юсуф (ум. 798), Ибн Хазм (ум. 1064), 
ал-Газали (ум. 1111), Ибн Халдун (ум. 1406). Эти ученые не были экономи-
стами, а потому экономика рассматривалась с позиции и богословия, и права. 
Так, например, в теории ал-Газали экономическая деятельность рассматрива-
лась как угодная Богу, как часть исполнения религиозного долга [2].

Существенный вклад в развитие теории и практики исламской эконо-
мики внесли татарские мыслители. Труды Г. Файзханова, М. Акъегетзаде, 
М. Муртазина, Г. Буруди, А. Курсави, М. Бигиева сформировали уникальный 
багаж религиозно-экономических знаний, основанных на постулатах ислама, 
которые применимы в условиях светского государства и общества христиан-
ского большинства. Проведенный российским исламоведом И.А. Зариповым 
обзор публикаций по исламской экономике татарских богословов конца XIX – 
начала XX в. подтверждает, что исламская экономическая мысль является ча-
стью традиционной культуры татар России. Это также свидетельствует о том, 
что применение исламских принципов в предпринимательстве во многом спо-
собствовало расцвету татар как передового мусульманского народа [3; 4].

Основополагающие принципы исламской экономики достаточно под-
робно были изложены также в работах современных отечественных исследо-

1  Здесь и далее использован перевод Корана Э.Р. Кулиева [1].
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вателей: Р.И. Беккина [2; 6], Х.Х. Алишоева [5], А.Ю. Журавлева [7], Г.Ф. Ну-
руллиной [8], М.Э. Калимуллиной [9].

Как указывается в этих исследованиях [6], впервые термин «исламская 
экономика» появился в книге мусульманского ученого из Индии Саййида 
Маназира Мухаммада ал-Гилани «Исламская экономика». Гилани писал о 
некой идеальной экономической системе, соответствующей исламу. Практи-
чески одновременно с Гилани аналогичные идеи были высказаны в трудах 
«Экономика ислама» Махмуда Ахмада, «Ислам и экономические установле-
ния» Мухаммада ал-Газали.

Однако лишь через 15 лет после издания «Исламской экономики» в 
мире начали возникать первые исламские финансовые институты – банки. 
Сам же термин «исламская экономика» утвердился в научной литературе 
лишь с середины 1970-х годов.

Современные специалисты различно определяют понятие «Исламская 
экономика». Так, известный исламский экономист Умер Чапра [9] определя-
ет ее как отрасль знаний, которая помогает людям достигать благополучия 
посредством распределения редких ресурсов в соответствии с пятью ислам-
скими ценностями – без нарушения индивидуальных свобод, без возникнове-
ния продолжительного макроэкономического и экологического дисбаланса, 
без ослабления семейных уз и ущерба для социальной солидарности, без мо-
рального разложения общества.

В числе ключевых особенностей исламской экономики можно выде-
лить [10]:

– обусловленность соответствия коммерческих целей и методов их до-
стижения нормам шариата, что накладывает на бизнес ряд этических ограни-
чений, в том числе по видам деятельности и особенностям деловой практики;

– обеспечиваемая механизмом иррационального, религиозно-нравст-
венного регулирования добросовестность участников рыночных отношений, 
которая основана на унифицированном понимании мусульманами этических 
стандартов деловой практики. Унификация в данном случае изначально га-
рантирована единством и неизменностью первоисточника – Кораном;

– сочетание незыблемости принципиальных ценностей и высокая адап-
тивность механизма этико-правового регулирования к реальным социаль-
ным потребностям в условиях как мусульманского, так и немусульманского 
обществ, религиозных и секулярных государств;
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– построение экономических моделей на использовании реальных ак-
тивов, отказ от ростовщичества, деривативов и других производных активов;

– повышенное значение принципов социальной справедливости и от-
ветственности при построении экономических механизмов.

Объем понятия «исламская экономика» охватывает собой все аспекты 
экономической деятельности, ориентированной на соблюдение этических 
стандартов исламского права. Неотъемлемой частью такой деятельности яв-
ляется исламский бизнес, как особый подход к организации и осуществлению 
предпринимательства.

Согласно передовым отечественным исследованиям [9], под ислам-
ским бизнесом понимается совокупность всех видов предпринимательской 
деятельности, основанных на этико-правовых принципах ислама, осуществ-
ляемых населением и бизнесом, независимо от их религиозных воззрений, 
с намерением соблюдать эти принципы. Религиозно-этическая ориентация 
такого бизнеса комплексно проявляется в пяти аспектах ведения деятельнос-
ти: этико-правовой, социальной, финансовой, организационной, технологи-
ческой.

Многоаспектное восприятие исламского бизнеса как комплексной мо-
дели предпринимательства вместе с тем не должно быть лишено направлен-
ности на его целевые установки и базовые ценности. В числе таких установок, 
по мнению автора, должны доминировать стремление к довольству Аллаха и 
достижение целей социального благополучия и гармонии. При этом предпри-
нимательская сущность рассматриваемой деятельности, ее ориентир на полу-
чение прибыли, безусловно, сохраняет свое базовое значение.

Глубокая религиозная мотивация предпринимателей-мусульман была 
подтверждена социологическим опросом, проведенным автором при подго-
товке настоящей статьи.

В качестве референтной группы случайным образом было отобрано 
70 человек из числа членов Ассоциации предпринимателей мусульман РФ. 
Общее количество членов этой крупнейшей в России ассоциации мусульман 
превышает 2000 человек. Таким образом, в число респондентов изначально 
определены предприниматели, активно позиционирующие себя в качестве 
мусульман, стремящихся вести дела в соответствии с исламским правом.
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Опрос проводился в два этапа: в сентябре 2019 года и в марте 2020 года. 
Первая анкета опроса2 состояла из 24 вопросов, ориентированных на опреде-
ление степени религиозности предпринимателей, направленность их мотива-
ции в бизнесе и соблюдение законности. Вторая анкета3, включающая 20 во-
просов, позволила определить уровень осознанности предпринимателей, 
оценку их роли в обществе, значение социальной ответственности, а также 
оценить их видение потенциала и перспективы развития бизнес-объединений 
мусульман. По результатам исследования более 55,4% респондентов в качест-
ве стратегических приоритетов бизнеса однозначно определяют «довольство 
Всевышнего Аллаха». 39,8% опрошенных результаты своих бизнес-достиже-
ний объясняют преимущественно «милостью Всевышнего». Лишь 4,8% не 
рассматривают бизнес как часть поклонения.

В таком ракурсе определение понятия исламского бизнеса может быть 
изложено в следующем виде: «Исламский бизнес – основанное на стремлении 
к довольству Аллаха и соблюдении норм шариата социально-ответственное 
предпринимательство».

Исламский бизнес как социально-ответственное предпринимательство

Под социально-ответственным сегодня принято понимать любое по-
ведение (деятельность), ориентированное на удовлетворение потребностей 
общества, повышение качества жизни людей. Компании, работающие по 
принципам социальной ответственности, стратегически нацеливаются не на 
достижение сиюминутной выгоды, а на долгосрочное устойчивое развитие 
бизнеса в единой социальной экосистеме [12]. Иными словами, под социаль-
ной ответственностью бизнеса понимается экономическая деятельность, ори-
ентированная не только на получение прибыли (дохода), но и на достижение 
экономического и социального эффекта от этой деятельности [13].

Социально-ответственный бизнес всегда ориентирован на устойчивое 
развитие как корпоративной (внутренней) среды, так и внешней (обществен-
ной) сферы. Стратегическая стабильность бизнеса создается в контексте идей 
общественного служения, гармоничного сочетания бизнес-целей и ориенти-
ров социального благополучия.

2  Анкета первого опроса размещена по адресу: https://forms.gle/SBrvRPiMDGx6N2F8A
3  Анкета второго опроса размещена по адресу: https://forms.gle/9Zz9cNW1fZ55XPjE7
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В понятие корпоративной социальной ответственности традиционно 
включают [14]:

– ответственность во взаимоотношениях с партнерами;
– ответственность в отношении потребителей;
– ответственную политику в отношении работников;
– экологическую ответственность;
– ответственность компании перед обществом в целом.
Ранее упомянутый инициированный автором социологический опрос 

предпринимателей наглядно демонстрирует социальную ориентацию му-
сульманского предпринимательства.

В своей повседневной деятельности наши бизнесмены, помимо законо-
дательства, руководствуются этическими стандартами ислама. При этом в чи-
сле наиболее часто повторяющихся ценностей и принципов ими указываются 
следующие:

1. Соблюдение запретов шариата (ростовщичество (риба), запретное 
имущество, азарт (майсир) и т.п.);

2. Честность (в том числе в ценообразовании), порядочность и справед-
ливость в отношениях с партнерами;

3. Соблюдение принятых на себя обязательств.
Заслуживает отдельного внимания следующий ответ одного из респон-

дентов, во многом отражающий системное представление о сущности успеш-
ного предпринимательства мусульман: «Бизнес по исламу – это соблюдение 
шариата, где прописано, что можно и что нельзя. Я размышлял над тем, как 
раньше принимали люди ислам, когда видели, как мусульмане ведут торгов-
лю, и пришёл к выводу, что людей в тот момент привлекала не сама честная 
торговля, а вся система в целом: надёжные поставщики, не завышающие цены, 
естественно, товар, соответствующий заявленному качеству. Торговцы-му-
сульмане расходовали часть своей прибыли ради общества, а не ради наживы, 
поддерживали в первую очередь своих торговцев. И тогда обычные люди, когда 
видели эту надёжную систему, принимали решение быть среди них».

Определяя сущность социально-ответственного бизнеса, опрашивае-
мые указывают, что такой бизнес:

• Не должен причинять вред окружающим и окружению. Должен ока-
зывать помощь нуждающимся. Нести пользу обществу и решать со-
циальные проблемы;
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• Удовлетворять потребности клиентов. Быть клиентоориентирован-
ным;

• Предполагать аккуратное исполнение обязанности по уплате закя-
та, участие в социальных проектах и в благотворительности;

• Заботиться о персонале. Обеспечивать высокий уровень социаль-
ных гарантий;

В качестве основного и ключевого фактора развития своего дела 68% 
опрошенных предпринимателей-мусульман определяют доверие. При этом 
31% рассматривает доверие наряду с другими важными элементами бизнеса. 
Практически никто не считает, что доверие не имеет значимого влияния на 
бизнес.

Вышесказанное не умаляет ценности определения предприниматель-
ской деятельности, которое сформулировано в ст. 2 ГК РФ4. Согласно закону, 
под предпринимательством необходимо понимать самостоятельную, осно-
ванную на риске систематическую деятельность, направленную на получение 
прибыли. То есть получение прибыли является основной целью предприни-
мательства с позиции закона.

Однако сущностное понимание целей и форм предпринимательства в 
России, его социально-ответственную ориентацию усилили новейшие изме-
нения в законодательстве России, которые институционализировали прин-
цип добросовестности участников гражданских отношений.

Гражданский кодекс РФ закрепил принцип добросовестности – при 
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

4  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018). Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301.
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гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений долж-
ны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного поведения. Действия сторон оце-
ниваются как добросовестные или недобросовестные, исходя из поведения, 
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего пра-
ва и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в 
получении необходимой информации. По общему правилу добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий предпо-
лагаются, пока не доказано иное. Не допускается осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовест-
ное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае, 
если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий тако-
го поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов 
добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 
другой. Злоупотребление правом при совершении сделки нарушает установ-
ленный запрет, поэтому такая сделка признается недействительной на осно-
вании ст. 1, 10, 168 ГК РФ5.

Таким образом, законодательство России сегодня не только предпола-
гает, но и предписывает каждому предпринимателю добросовестное поведе-
ние в бизнесе.

Указанное ориентирует бизнес-практику мусульман на социально-от-
ветственное поведение и соблюдение сунны пророка Мухаммеда об универ-
сальном критерии оценки степени добросовестности поведения. В сводах ха-
дисов сообщается, что слуга посланника Аллаха Абу Хамза Анас ибн Малик 
передал, как Пророк сказал: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет 
желать брату своему того же, чего желает самому себе» (Бухари, 13 [15]; Му-
слим, 45 [16]).

5  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018). Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301.
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Заключение

Практическая часть нашего исследования демонстрирует, что относи-
тельное молодое, но успешно развивающееся сообщество предпринимателей 
мусульман России в основе своей имеет консолидацию верующих бизнесме-
нов, ориентированных на соблюдение этических стандартов шариата.

Предприниматели-мусульмане демонстрируют приверженность прин-
ципам ислама, готовность посвящать свой труд достижению социально-по-
лезных целей. Имеются четкие установки на созидательный характер и по-
лезный эффект от объединения усилий в данном направлении.

При этом их система ценностей четко коррелирует с правовыми прин-
ципами и смыслами, которые проводит в жизнь законодательство России. 
Так, имущественные и связанные с ними неимущественные отношения в 
нашей стране регулируются с опорой на такие основополагающие идеи, как 
принципы справедливости и добросовестности.

Гармонизации правосознания и религиозного мировоззрения этих 
предпринимателей способствует принципиальная непротиворечивость основ 
права России и шариата. Очевидно, что соблюдение права России в данном 
случае дополнительно и крайне эффективно мотивировано внутренним эти-
ческим самоконтролем верующего. Для такого предпринимателя законопо-
слушание и следование пути шариата во имя Аллаха становится неразрыв-
ным целым.

Таким образом, анализ результатов эмпирического исследования под-
тверждает теоретически презюмированную характеристику исламского биз-
неса как прежде всего социально-ответственного предпринимательства.

Проведенная работа также позволяет констатировать востребованность 
теологических научно-практических исследований в сфере практического 
применения исламских экономических моделей в правовом поле Российской 
Федерации. Являясь неотъемлемой частью исламской теологии, свод право-
вых норм о человеческих взаимоотношениях (му’амалят) требует своего пер-
манентного переосмысления в контексте динамично изменяющегося соци-
ально-экономического ландшафта. При этом одной из первоочередных задач 
следует разрешить проблему формирования общепризнанного на междисци-
плинарном уровне понятийного аппарата, включая базовые категории «Ис-
ламская экономика» и «Исламский бизнес».



412                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

Литература

1. Кулиев Э.Р. Коран. Перевод смыслов. М.: Умма; 2018. 686 с.
2. Беккин Р.И. Исламская экономическая модель: перспективы реализа-

ции в мусульманском и немусульманском сообществах. М.: Изд. дом «Шанс»; 
2004. 15 с.

3. Зарипов И.А. Обзор публикаций по исламской экономике татар-
ских богословов конца XIX – начала XX в. Минбар. Исламские исследования. 
2011;4(1):33–44.

4. Зарипов И.А. Джадидистская экономика: татарские религиозные ре-
форматоры начала XX в. о ростовщичестве и банках. Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом. 2018;36(3):42–59.

5. Алишоев Х.Х. Концептуальные основы учений об исламской экономике. 
Дисс.... канд. эконом. наук. Душанбе, 2009. 171 с.

6. Беккин Р.И. Некоторые элементы исламской экономики. Проблемы 
современной экономики. 2002;1:89–92.

7. Журавлев А.Ю. Концептуальные начала исламской экономики. Ис-
ламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты. 
Под ред. Р.И. Беккина. М.: Ummah; 2004. С. 5–37.

8. Нуруллина Г.Ф. Исламская этика бизнеса. М.: Ummah; 2004. 111 с.
9. Калимуллина М.Э. Институциональные особенности исламского биз-

неса: опыт и проблемы: автореф. дисс. … канд. экон. наук. М., 2011. 27 c.
10. Chapra M.U. What is Islamic Economics? Jeddah: IRTI, 2001. 33 p.
11. Ахтямов Н.С. Исламская экономическая модель: концептуальные и 

теоретические основы. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 
2013;15(116):252–261.

12. Williams C.A., Aguilera R.V. Corporate Social Responsibility in a 
Comparative Perspective. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. 
A. Crane, D. Matten et.al. (eds.) Oxford: Oxford University Press; 2008, pp. 452–
472.

13. Хачатурян К.С. Сущность и функции социально ответственного биз-
неса. Вестник военного университета. 2011;1(25):108–111.

14. Лабаджян М.Г., Каспарова А.Ю. Понятие социальной ответственно-
сти бизнеса. Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2014;1:178–
182.



ISSN 2618-9569 413

Шагимарданов А.Р.
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Информация об авторе About the author

Шагимарданов Айдар Равилевич, до-
кторант Болгарской Исламской Акаде-
мии, Президент Ассоциации предпри-
нимателей мусульман РФ, г. Болгар, 
Российская Федерация.

Aidar R. Shagimardanov, doctoral 
student, Bolgar Islamic Academy, President 
of the Association of Muslim Entrepreneurs 
of the Russian Federation, Bolgar, the 
Russian Federation.

Раскрытие информации о 
конфликте интересов

Confl icts of Interest Disclosure

Автор заявляет об отсутствии конфлик-
та интересов.

The author declares that there is no confl ict 
of interest.

Информация о статье    Article info
Поступила в редакцию:  08 марта 2020  Received: March 08, 2020
Одобрена рецензентами: 14 мая 2020  Reviewed: May 14, 2020
Принята к публикации: 04 июня 2020  Accepted: June 04, 2020



Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

416            © И.Ж. Киёмов, 2020

DOI 10.31162/2618-9569-2020-13-2-416-430
УДК 297

موقف العلماء المسلمين من ابن الهمام وقراراته المختارة في مجال القانون
إدريس قياموف١ 

١ طالب الدكتوراه أكادميية بلغار اإلسالمية الدراسات العليا

مدينة بلغار، روسيا الفدرالية

idrees@bk.ru

الملخص : هذاه املقالة خمصصة للتعريف بالسرية الذاتية الفذة البن اهلمام (١٣٨٨-١٤٥٧) ، وهو من أهم العلماء 
والباحثني يف املذهب احلنفي. بناء على حتليل املصادر العربية املتقدمة واحلديثة، يذكر أعمال ابن اهلمام العلمية يف جمال 
الشريعة اإلسالمية (الفقه) ، ومنهجيته (أصول الفقه) ، والعقيدة اإلسالمية (العقيدة) وعدد من التخصصات األخرى يف 

العلوم اإلسالمية.
المفردات : ابن اهلمام، الفقه، أصول الفقه، العقيدة، املذهب احلنفي، االجتهاد، اآلثار.

     Контент доступен под лицензией Creative Commons
     Attribution 4.0 License.
      This work is licensed under a Creative Commons Attribution
     4.0 License.



ISSN 2618-9569 417

Киёмов И.Ж.
Мусульманские богословы о Ибн аль-Хумаме и его избранных 
решениях в области права

Мусульманские богословы об Ибн аль-Хумаме и его 
избранных решениях в области права

И.Ж. Киёмов1а

1Болгарская Исламская Академия, г. Болгар, Российская Федерация
ae-mail: idrees@bk.ru

Резюме: Настоящая публикация посвящена описанию творческой биографии одного из 
самых авторитетных ученых-исследователей ханафитской богословско-правовой школы 
(мазхаба) Ибн аль-Хумама (1388–1457). На основе анализа средневековых и современ-
ных арабоязычных источников в работе приводится перечень трудов богослова в области 
мусульманского права (фикха), его методологии (усуль аль-фикх), мусульманского веро-
учения (акыда) и ряда других дисциплин исламской науки.

Ключевые слова: Ибн аль-Хумам; мусульманское право (фикх); методология мусуль-
манского права (усуль аль-фикх); мусульманское вероучение (акыда); ханафитская бого-
словско-правовая школа (мазхаб); иджтихад; богословское наследие

Для цитирования:   Киёмов И.Ж. Мусульманские богословы об Ибн аль-Хумаме и его 
избранных решениях в области права. Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2):416-430 (На 
арабск. яз.) DOI: 10.31162/2618-9569-2020-13-2-416-430

Muslim Scholars’ Point of View on Ibn al-Humam and his 
Chosen Decisions in the Field of Law

I.Zh. Kiyomov1а

1Bolgar Islamic Academy, Bolgar, the Russian Federation
ae-mail: idrees@bk.ru

Abstract: This article is devoted to the description of the creative path of one of the most 
respected scholars and researchers of Hanafi  Theological and Legal School (мadhhab) 
Ibn al-Humam (1388–1457). Based on the analysis of medieval and modern Arabic sources, the 
paper provides a list of the theologian’s works in the fi eld of Muslim Law (fi qh), its methodology 
(usul al-fi qh), Muslim dogma (aqida) and in a number of other disciplines of Islamic Science.

Keywords: Ibn al-Humam; fi qh; usul al-fi qh; aqida; Hanafi  mazhab; ĳ tihad; theological heritage

For citation: Kiyomov I.Zh. Muslim Scholars’ Point of View on Ibn al-Humam and his 
Chosen Decisions in the Field of Law. Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2):416-430 (In Arabic) 
DOI: 10.31162/2618-9569-2020-13-2-416-430



418                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

بسم اهللا الرمحن الرحيم
األمة اإلسالمية قدمت كثريًا من العلماء األفذاذ والفطاحل الذي َنَدَر أَن جيوَد الزمان مبثلهم ففتحوا مغاليق الفكر 

وأناروا السبيل أمام العامل.
منهم العامل النحرير حممد بن عبد الواحدر املشهور بابن اهلمام الذي كان مثال صاحلًا يقتدي به يف سريته املرضية وتقواه 
وصالحه، ويف علمه اجلم الذي دعا أجالء الشيوخ إىل أن يشهدوا له بالتقدم يف خمتلف العلوم كالتفسري واحلديث والفقه 

وأصوله والنحو...، فتحلَّق حوله التالميذ الذين نال الكثري منهم مكانة رفيعة يف حياته أو بعد مماته.
وكثريًا ما وقفت حريانًا أمام عباراته يف كتابه اجلليل فتح القدير شرح اهلداية الذي هو أصل أصيل يف الفقه احلنفية، وغريه 
من مؤلفاته اليت انتشرت يف أحناء العامل، وصرت مبهورًا بفكره الثاقب وعبقريته الفذة، فأجربين ذلك إىل أن أكتب شيًئا عنه 

وأمجع ما نقل إلينا من عباقرة األمة ورجاله يف فضله وعلو مكانته وآرائه، وأعرَّف بشخصيته، ومصنفاته الشريفة.
السيواسي  الدين مسعود  بن سعد  احلميد  عبد  الدين  بن محيد  الواحد  عبد  الدين  بن مهام  الدين حممد  فكمال 
االسكندري القاهري احلنفي الشهري بابن مهام الدين[١. ١٢٧ص]. ومهام الدين هو لقب والده عبد الواحد [٢، ١٨٠ص].

وكان يشهد له من صغره بالذكاء املفرط، والعقل التام، والسكون، فلما شب وكرب كانوا حىت مشاخيه حيرجون منه علمًيا لشدة 
ذكائه[١، ١٢٨ص]. وذهب أكثر املرتمجني البن اهلمام أنه ولد سنة ٧٩٠ ه – ١٣٨٨م، وهو إىل الصواب أقرب كما 
يظهر من ما ذكره السخاوي١. وتويف يوم اجلمعة سابع رمضان سنة إحدى وستني ومثامنائة (٨٦١هـ) ِمبْصر َوحضر السُّْلطَان 

َفمن دونه وتأسف النَّاس على َفقده وَمل خيلف بعده مثله [٣، ٢٠٢ص].
ثناءات العلماء عليه

قال تلميذه اإلمام السخاوي: وكان إماما عالمة عارفا بأصول الديانات والتفسري والفقه وأصوله والفرائض واحلساب 
والتصوف والنحو والصرف واملعاين والبيان والبديع واملنطق واجلدل....، عامل أهل األرض وحمقق أوىل العصر حجة أعجوبة 
ذا حجج باهرة واختيارات كثرية وترجيحات قوية... وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون ومن أمجعهم للعلوم وأحسنهم كالما 

يف األشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك مع الغاية يف االتقان والرجوع إىل احلق يف املباحث.
بل وصفه أحد رفقائه يف طلب العلم، وهو الربهان األنباسي إبراهيم بن حجاج (ت٨٣٦ه)، وقد صرح أن كمال 
الدين ابن اهلمام يف رفعة مقامه العلمي بلغ حدا مل يبلغه من أقرانه بل من شيوخه، حيث قال: لو طلبت حجج الدين: ما 

كان يف بلدنا من يقوم هبا غريه.
وشيخنا البساطي وإن كان أعلم: الكمال ابن اهلمام أحفظ منه، وأطلق لسانا.
وأتبع السخاوي بعد نقل كالم األبناسي قائال: هذا مع وجود األكابر إذا ذاك.

١  حممد بن عبد الرمحن السخاوي. حمدِّث ومؤرخ. أصله من سخا، قرية مبصر. برع يف علوم كثرية، مثل الفقه، والنحو، واحلديث، والتاريخ. ُولد بالقاهرة 

ونشأ هبا وتويف باملدينة املنورة. رحل كثريًا يف طلب العلم، وأخذ عن كثري من الشيوخ، ومن أبرزهم: احلافظ ابن حجر العسقالين، الذي الزمه أشد املالزمة. ألف 
كتًبا كثرية.منها: الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع؛ فتح املغيث شرح فيه ألفية العراقي يف علوم احلديث؛ املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة 

على األلسنة. 
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بل أعلى من هذا: فإن البساطي ملا رام املناظرة مع العالء البخاري بسبب ابن الفارض وحنوه، قيل له: من حيكم بينكما 
إذا تناظرمتا؟ فقال: ابن اهلمام؛ ألنه يصلح أن يكون حكم العلماء.

ووصفه شيخه احلافظ ابن حجر بالعالمة الفاضل.
وختم السخاوي ترمجته بعد ذكر وفاته فقال: وتأسف الناس على فقده، ومل خيلف بعده مثله يف جمموعه، وذلك يف 

اجلمع بني علمي املنقول واملعقول والدين والورع والعفة والوقار[١، ١٢٩ص].
ويصفه تلميذه ابن تغري بردي بشيخ اإلسالم، وعالمة زمانه[٤، ١٨٧ص].

ووصفه تلميذه ابن أمري حاج (ت٨٧٩ه) يف أول شرحه على حترير األصول: شيخنا اإلمام اهلمام العالمة، واحلرب 
املدقق الفهامة، حمقق حقائق الفروع واألصول، حمرر دقائق املسموع واملعقول، شيخ اإلسالم واملسلمني، كمال امللة والفضائل 

والدين، الشهري نسبه الكرمي بابن مهام الدين[٥، ٣ص].
وعّده تلميذه اإلمام السيوطي من أئمة اللغة والنحويني، فقد ترجم له يف كتابه: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة.

وذكر فيه أنه كان عالمة يف الفقه واألصول، والنحو والتصريف واملعاين والبيان، والتصوف، وغريها
ومدحه تلميذه الشهاب املنصور بقصيدة رائعة.

ومما قاله فيها[٦، ١٦٦، ١٦٨ص].:

فإنه عند الكمال يكسفوال تقس بالبدر وجه شيخنا
سيف صقيل يف احلقوق مرهفحبر خضم يف العلوم زاخر

فهو أبو حنيفة واألحنفسل عنه يف العلم ويف احللم معا
على الذي كان عليه السلففهو من اخلري وأنواع التقي

لصدق الناس وبر احللففلو حلفت أنه شيخ اهلدي
مثارها والناس منها تقطفيا دوحة العلم اليت قد أينعت

وقال عنه العالمة أمري باد شاه يف أول تيسري التحرير: الشيخ اإلمام العالمة، جمتهد دهره، وحمققق عصره، شيخ 
اإلسالم، ومفيت األنام، مفيد الطالبني، قطب العارفني[٧، ٣ص]

ووصفه العالمة التمرتاشي صاحب تنوير األبصار (ت ١٠٠٤ه) يف أول شرحه على زاد الفقري بقوله حضرة قدوة 
العلماء املتبحرين، وزبدة الفضالء العارفني، الشيخ العالمة كمال الدين حممد بن مهام الدين [٨، ٤٥ص].

ووصفه العالمة الدقدوسي التونسي األزهري (ت١١٢٢ه) يف أول شرحه لزاد الفقري بقوله: العامل الشيهر، واجلهبذ 
النحرير، الكمال بن اهلمام[٩، ١٢٩ص].

وقال عنه العالمة اللكنوي (ت١٣٠٤ه): كان إماما نظَّارًا، فارسا يف البحث فروعيا وأصوليا، حمدثا مفسرا، حافظًا 
حنويًا[٢، ١٨٠ص].
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وملا توىل ابن اهلمام تدريس الفقه يف القبة املنصورية أقام جملًسا علمًيا حافًال، ودعا إليه شيوخه: احلافظ ابن حجر 
العسقالين، والسراج قارئ اهلداية، والبساطي، واألقصرائي، وخلقا، وقد وصف السخاوي هذا اجمللس احلافل بقوله:

تكلم فيه على قوله تعاىل: ﴿يؤيت احلكمة من يشاء ﴾ وقال الكالم على هذه اآلية كما جييء، ال كما جيب، أبان 
فيه عن يد طوىل، ومتكن زائد يف العلوم، حبيث أقرا الناس بسعة علمه، وأذعنوا له. قال البساطي: دعوه يتكلم ويتلذذ مبقاله، 

فإنه يقول ما ال نظري له.
وقال السخاوى: واستمر يرتقى يف درج الكمال حىت صار عاملا مفننا عالمة متقنا درس وأفىت وأفاد وعكف الناس عليه 

واشتهر أمره وعظم ذكره[١، ١٢٩، ١٣٠ص].
آثاره العلمية

وترك ابن اهلمام كتًبا ورسائل قليلة، مشلت الفقه وأصول الفقه، وعلم الكالم، وهي خري دليل على عمق فكره واستيعابه 
لدقائق مسائلها، وهذا الكتب هي:

١– زاد الفقري
وهي رسالة لطيفة فيها خالصة مفيدة ألحكام الصالة وشروطها يف املذهب احلنفي، أهداها اإلمام ابن اهلمام لطالب 
العلم، وهي خري زاد يتزود به الفقري إىل رمحة اهللا؛ لتكون له أسوة يف صالته، يتعلم منها كيف يؤدي صالته على الوجه 

الصحيح الذي رمسه له الفقهاء رضي اهللا عنهم، وبينوه له فيها٢.
٢– فتح القدير

يعّد هذا الكتاب من أَجلِّ شروح كتاب (اهلداية) لإلمام العالمة برهان الدين املرغيناين، ومن أهمِّ ُكُتب الفقه احلنفيِّ 
وأفضِل مراجعه.

قال ابن تـَْغرِي بـَْرِدي: وهو غايٌة يف اُحلْسِن، بل مل يُعَمْل َعَلى (اهلداية) مثُله.
وقد ذكر ابن اهلمام سبب تسمية الكتاب، قائًال: وملا جاء بفضل اهللا ورمحته أكرب من قدري مبا ال ينتسب بنسبة علمت 

أنه من فتح جواد القادر على كل شيء فسميته واهللا املنة فتح القدير للعاجز الفقري...
وقد شرع اإلمام ابن اهلمام يف كتابته سنة ٨٢٩هـ، عند ابتداء إقرائه لبعض إخوانه؛ ليكون عّدًة لطاليب الرواية، ومرجعاً 
ِلصاِرِيفِّ العناية يف طلب اهلداية [١٠، ٨ص]، إال أنه مل يكمله، حيث تويف ـ رمحه اهللا ـ قبل أن يتّمه، ووصل فيه إىل (كتاب 
الوكالة)، فشرح األوراق األوىل منه، إىل قول صاحب (اهلداية): (والعقد الذي يعقده الوكالء على ضربني)، وقد قام الشيخ 
مشس الدين أمحد بن بدر الدين حممود، املعروف بقاضي زاده٣، اْلُمتوىفَّ سنة (٩٨٨هـ) بإكماله، فابتدأ بشرحه من أول 

٢   طبع هذه الرسالة بتحقيق الدكتور سائد بكداش، دار السراج. وطبع أيًضا مع شرحه إسعاف املوىل القدير، لإلمام شهاب الدين أمحد ابن إبراهيم 

التونسي الشهري بالدقدوسي، بتحقيق الدكتور لؤي اخلليلى، دار النور - األردن. وكذا مع شرحه إعانة احلقري لزاد الفقري، للتمرتاشي بتحقيق: عمر الشيخلي، 
دار النوادر.

٣  هو مشس الدين أمحد بن بدر الدين حممود األدرنوي املعروف بقاضي زاده شيخ اإلسالم الرومي احلنفي املتوىف سنة 889هـ، من تصانيفه: تعليقة على 

التلويح شرح تنقيح االصول للتفتازاين، شرح الشريفي ملفتاح العلوم للسكاكي، حاشية على شرح جتريد الكالم. 
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(كتاب الوكالة) إىل آخر الكتاب، ومساه: (نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار)٤.
٣– التحرير يف أصول الفقه:

هو من أمهات الكتب األصولية اليت يرجع إليها األصوليون على كال االجتاهني، احلنفية والشافعية، ملا مجع فيه ابن 
اهلمام بني اصطالحي احلنفية والشافعية، وقد كان شرع يف كتابته مطوال مث عدل عن ذلك كما جاء يف مقدمة الكتاب: 
(فإين ملا أن صرفت طائفة من العمر للنظر يف طريقي احلنفية والشافعية يف األصول، خطر يل أن أكتب كتابًا مفصًحا عن 
االصطالحني....، فظهر بعد قليل أنه ِسفر كبري، وعرفت من أهل العصر انصراف مههم يف غري الفقه إىل املختصرات.... 
فعدلت إىل خمتصر متضمن إن شاء اهللا تعاىل الغرضني)[١١، ٣ص]. ورتبه على مقدمة وثالث مقاالت، مجع فيها علما 
كثريًا وبالغ يف اإلجياز حىت صار صعب املنال. فشرحه تلميذه ابن أمري احلاج٥ احلنفي ومسى شرحه « التقرير والتحبري، وقال 
فيه [٥، ٣]: (ومما شهد له هبذا الفضل الغزير مصنفه املسمى بالتحرير فإنه قد حرر فيه من مقاصد هذا العلم ما مل حيرره 
كثري مع مجعه بني اصطالحي احلنفية والشافعية على أحسن نظام وترتيب واشتماله على حتقيقات الفريقني على أكمل 

توجيه وهتذيب...)٦.
وشرحه أيًضا حممد أمني املعروف بأمري باشاه املتويف سنة ٩٨٧ه، ومساه تيسري التحرير٧. وقد اختصر ابن جنيم املتويف 

سنة ٩٧٠ه. كتاب التحرير بكتاب أمساه لب األصول [١٢، ٣٥٧ص].
٤– شرح بديع النظام اجلامع بني كتايب البزدوي واإلحكام.

وبديع النظام، للشيخ اإلمام مظفر الدين أمحد بن علي، املعروف بابن الساعايت البغدادي احلنفني املتوىف سنة ٦٩٤هـ.
وبديع النظام هذا هو خمتصر لطيف مجع فيه ابن الساعايت زبدة كالم اآلمدي يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام 
الذي كتبه على طريقة املتكلمني الشافعية، والبزدوي الذي كتب كتابه على طريقة احلنفية يف علم أصول الفقه [١٢، 

٢٣٥ص].
وقد ذكر هذا الشرح الكمال بن اهلمام نفسه يف كتابه فتح القدير حيث قال: (... وقد أوضحناه فيما كتبناه على 

البديع).
٥– املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخرة:

وهي اختصار لكتاب الغزايل» الرسالة، القدسية بأدلتها الربهانية»، والرسـالةكتبها الغزايل ألهل القدس مفردة، مث أودعها 
يف كتاب» قواعد العقائد»، وهو الثـاين من كتب اإلحياء.

٤  وقد طبع مع تكملته نتائج األفكار لقاضي زاده، مكتبة طالب العلم - دمشق. وطبع أيًضا وهبامشه شرح العناية على اهلداية وحاشية سعدي جليب 

على شرح العناية، بتحقيق عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية. ومن طبعاهتا الطبعة البوالقية يف 8 جملدات، صورهتا عامل الكتب بالرياض، والطبعة 
امليمنية يف 9 جملدات، صورهتا إحياء الرتاث العريب، والبايب احلليب، صورهتا دار الفكر.

٥  هو مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري احلاج احلليب، ولـد سنة 528هـ، كان عامل احلنفية حبلب، وقد تأثر ابن أمري حاج بشيخه 

ابـن اهلمـام، ودافع –يف غالب األحيان- عن آرائه واختياراته، من مصنفاته: التقريـر والتحـبري، وشرح منية املصلي وغنية املبتدي للشيخ سديد الدين الكاشغري. 
٦  وللتحرير طبعة قدمية، مصطفى احلليب - مصر. وأما شرحه التقرير والتحبري طبع بتحقيق عبد اهللا حممود، دار الكتب العلمية.

٧  له طبعة قدمية، مصطفى احلليب، 2391م. صوره دار الكتب العلمية 3891م.
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شرع ابن اهلمام أوال يف اختصار الرسالة مث عرض خلاطره استحسان زيـادات على ما فيها، فلم يزل يزداد حىت خرج 
التأليف عن القصـد األول، فصـار تأليفـًا مستقًال، غري أنه سايره يف ترامجه وزاد عليها خامتة بعدها ومقدمة يف صـدر الـركن 
األول، وينحصر الكتاب بعد املقدمة يف أربعة أركان: األول يف ذات ااهللا تعاىل، والثاين يف صفاته، والثالث يف أفعاله، والرابع 

يف صدق الرسول.
وقد شرح الكتاب عدة شروح:

فشرحه تلميذ الشيخ كمال الدين حممد بن حممد، املعروف بابن أيب شريف القدسي الشافعي، املتوىف سنة ٩٠٥ه، 
ومساه (املسامرة بشرح املسايرة).

وشرحه سعد الدين بن الديري احلنفي، املتوىف سنة ٨٦٧ه.
وشرحه تلميذه الشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي، املتوىف سنة ٨٧٩ه.

وشرحه األستاذ الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد، ومسى شرحه (نتائج املذاكرة بتحقيق مباحث املسايرة)٨.
٦– رسالة يف إعراب قوله صلى اهللا عليه وسلم : (كلمتان خفيفتان على اللسان...)

الرسالة هي جواب أسئلة عن إعراب حديث رسول ااهللا « :كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان 
إىل الرمحان، سبحان ااهللا وحبمده، سبحان ااهللا العظيم» ، فحرر ابن اهلمام إجابته بأسلوب علمي يدل على تبحره يف النحو، 

ومتكنه يف العلوم النقلية٩.
٧– رسالة يف تعارض النفي واإلثبات، وهي جواب عن سؤال وقع يف جملس السلطان امللك األشرف برسباي، سنة 

٨٣٧ه، وتقع يف صفحتني ونصفن أوردها السيوطي يف األشباه والنظائر النحوية.
٨– َمجََع فتاوى شيخه قارئ اهلداية سراج الدين عمر بن على (ت ٨٢٩ه) كما ذكر العالمة ابن عابدين[١٣، 

٦٠٩ص].
وذكر سائد بكداش يف مقدمة حتقيقه على زاد الفقري أن صاحب كشف الظنون أخطأ حيث نسبها إىل عمر بن 

إسحاق.
٩– فواتح األفكار يف شرح ملعات األنوار (مقدمة يف فن تشريح بدن اإلنسان وأعضائه)، شرح فيه رسالة شيخه ابن 

مجاعة، غري مطبوع.
قال عنها طاش كربي زاده: (وكتب التشريح أكثر من أن حتصى...، ورسالة ابن اهلمام خمتصر نافع يف الباب). ـ

١٠– ومن أعماله العلمية: مروياته يف األحاديث، وقد خرجها له تلميذه اإلمام السخاوي، حيث قال: (مل يكثر ابن 
اهلمام من الرواية، وخرجت له من مروياته بالسماع واإلجازة أربعني حديثًا، وابتهج بذلك، وحدث هبا،كما مسعها منه بعض 

٨  وقد طبع كتاب املسايرة. ومعه شرح املسامرة. وشرح ابن قطلوبغا. وشرح نتائج املذاكرة يف مطبعة السعادة مبصر. وله طبعات أخرى غريها.

٩  طبع بتحقيق الدكتور قحطان عبد الرمحن الدوري، بعنوان: الكمال بن اهلمام وحتقيق رسالته إعراب قوله صلى اهللا عليه وسلم كلمتان خفيفتان على 

اللسان...)، دار الكتب العلمية.
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الفضالء، وتزايد تعظيمه يل، وثناؤه علي).
١١– ومن آثاره العلمية أيًضا: شعر لطيف، ونظم ظريف، وقد ذكر بعضه تلميذه السخاوي، حيث قال: (ومن 

نظمه: أول قصيدة كتبتها عنه: 

وأن ترقى مدارج للكمالإذا ما كنت هتوى خفض عيش 

وقد مجع السخاوي عدة جماميع من نظمه [١، ١٢٩ص].
١٢– ومن أعماله العلمية ما كتبه من إجازات علمية لتالمذته، ومن تلك اإلجازات: إجازات حمفوظة يف خمطوطات 

السليمانية يف تركيا، كما ذكر سائد بكداش يف مقدمة حتقيقه لزاد الفقري [١٣، ٤٦-٥٢ص].
مرتبة ابن اهلمام بني العلماء

ولقد عكف كثري من فقهاء احلنفية على أحباث ابن اهلمام وحتقيقاته، وأثنوا على حتريراته وترجيحاته، واستفادوا وأفادوا 
من تدقيقاته. فابن جنيم يعقب على بعض املسائل اليت حققها ابن اهلمام بقوله: (وقد أطال فيه احملقق يف فتح القدير إطالة 
حسنة كما هو دأبه). ويقول أيًضا عند احلديث عن قضاء الفوائت: (ولقد أحسن رمحه اهللا وأجاد كما هو دأبه يف التحقيق)

[١٤، ٥٦، ٨٦ص].
ومن أخبار درجته العلمية، ومكانته العلية اليت وصل إليها يف علم الفروع واألصول: حكاه عنه السخاوي بقوله: كان 
ابن اهلمام يصرح بأنه لوال العوارض البدنية من طول الضعف واألسقام، وتراكمهما يف طول املدد: لبلغ رتبة االجتهاد[١، 

١٣١ص].
وقد أكد غري واحد من الفقهاء احلنفية أن ابن اهلمام من أهل الرتجيح، وهذا ابن عابدين١٠– رمحه اهللا – يقول: (فإذا 
اختلف املشايخ يف تقدمي هذه املدة أي مدة ارتفاع احليض املستمر الذي يعد عيًبا يف اجلارية: احتيج إىل ترحيح أحد القولني، 
واحملقق ابن اهلمام من رجال هذه الكتيبة) [١٥، ٤٧ص]. ويقول أيًضا: (والكمال صاحب الفتح من أهل الرتحيح بل من 
أهل االجتهاد املطلق كما قدمنا يف نكاح الرقيق). ويقول أيضا: وقد قدمنا غري مرة أن الكمال ابن اهلمام من أهل الرتجيح 

كما أفاده يف قضاء البحر، بل صرح بعض معاصريه بأنه من أهل االجتهاد [١٦، ٦٨٨ص].
قال اللكنوي مؤيًدا رأي الذين اعتربوا ابن اهلمام من أهل االجتهاد: (عده ابن جنيم يف (البحر الرائق) من أهل الرتجيح، 

وعده بعضهم من أهل االجتهاد، وهو رأي جنيح تشهد بذلك تصانيفه وتآليفه) [٢، ١٨٠ص].
وقال عنه أعجوبة بالد بلغار وقازان العالمة احملقق النظار الشهاب املرجاين١١ (١٣٠٦ه) وهو يذكر اجملتهدين: وهو 
ليث هذه الكتيبة، وضرغام الغابة، كما يدل عليه ما اشتمل عليه تصانيفه، وتضمنه تواليفه، ويظهر ذلك ظهورًا تاًما ملن تأمل 

١٠  هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، ولد سنة 8911هـ، الشهري بابن عابدين احلسيين إمام احلنفية يف عصره، واملرجع عند 

اختالف اآلراء يف مصره. صاحب التآليف العديدة والتصانيف املفيدة، منها حاشيته الشهرية رد احملتار على الدر املختار، اليت اشتهرت يف سائر األقطار. 
١١  هو شهاب الدين هارون بن هباء الدين بن سبحان بن عبد الكرمي اَملرجاين مث القازاين، مؤرخ، كان عامل عصره يف بالده، أصله من قرية «َمرجان» 

التابعة لوالية «قازان» عاصمة مجهورية تتارستان روسيا االحتادية ، ولد عام (8181 م ــ 3321 هـ)، وتويف يف (9881 م ــ 6031 هـ) ودفن يف املقربة القدمية 
مبدينة قازان. وأنا زرت قربه، رمحه اهللا تعاىل. 
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يف أقواله، ونظر يف أحواله، ولذلك صار عنوان احملقق مبنزلة العلم له.
مث قال: واالجتهاد به أليق، وهو به أنسب وأحق، فإنه يف املعرفة بأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واإلحاطة هبا، 
واالطالع على مراتبها: غواص حبره، ويف املهارة يف األصول والعربية وسعة إداركه وإتقانه: مالك أمره، وإنه يف حتقيق املعقول 

واملنقول: ال يساهم، ومقامه يف التحرير والتلخيص والتدقيق ال يزاحم) [١٧، ١٤٦، ١٤٩ص].
وقال العالمة الشيخ عبد اهللا مصطفى املراغي:(اختلف الفقهاء يف تقدير ابن اهلمام هل هو جمتهد اجتهاًدا مطلًقا، أو 
جمتهد مذهب، أو جمتهد يف املسائل اليت ال نص فيها، أو حمتهد يف التخريج عند النظر يف قول اإلمام احملتمل وجهني، أو 
جمتهد ترجيح، أو جمتهد يف التمييز بني القوي واألقوى، أو هو مقلد يلتزم التقليد فحسب؟ وعندي: أن ابن اهلمام جمتهد 

يف اجلزئيات خيالف إمامه يف بعضها، ويتبعه بعضها، شأن اجملتهد اجلزئي، فإن االجتهاد يتجزأ) ملخًصا [١٨، ٣٧ص].
ولكن البن اهلمام – رمحه اهللا – اختيارات وترجيحات خاصة، خالف فيها املعتمد من مذهب سادتنا احلنفية – 
رمحهم اهللا -، فاختيارته شيء واملذهب شيء آخر، وال تُلغى املعتمد يف املذهب. كما نقل العالمة املرجاين – رمحه اهللا – 
قول تلميذ ابن اهلمام – رمحه اهللا -، قائًال: (وقد أفاد العالمة قاسم بن قطلوبغا اجلمايل يف فتاواه أنه ال يعمل بأحباث شيخه) 

[١٧، ١٤٦ص].
وأما ابن عابدين – رمحه اهللا – فقال: (العالمة قاسم: ال عربة بأحباث شيخنا – يعين ابن اهلمام– إذا خالفت 

املنقول). يعىن املنقول عن املذهب، واهللا أعلم [١٦، ٢١٩ص].
اخلالصة

واحلاصل أن ابن اهلمام بلغ رتبة االجتهاد املطلق يف نظر الكثريين من فقهاء احلنفية، وليس درجة الرتجيح فقط.
وكتابه فتح القدير هو من أهم الشروح لكتاب اهلداية لإلمام املرغيناين اجلامع لفروع الفقه احلنفي مع أدلتها من الكتاب 

والسنة والقياس، وهو شرح مجع فيه املؤلف بني طريقيت الفقهاء واحملدثني من ناحية الفقهية واحلديثية.
وقد عول عليه من جاء بعده من العلماء، كتبهم مليئة بالنقل عن هذا الكتاب اجلامع.

ومن علماء بلغار وقازان وجدت العالمة املرجاين – رمحه اهللا – أكثر اهتماًما ألحباث كمال الدين ابن اهلمام – رمحه 
اهللا -، حيث يذكر قوله، ويتمسك به يف كثري من املسائل الفقهية واألصولية وغريها، يف تأليفاته، ومراسالته. وخاصة يف 

كتابه ناظورة احلق يف فرضية العشاء وإن مل يغب الشفق، كما ال خيفي ملن قرأ هذا الكتاب.
وموقف ابن اهلمام من املصادر نقل عنها يف كتبه ورسائله موقف الناقد املتأمل، الفاحص املرجح، ال يأخذ رأيا إال إذا 

قام عليه دليل نقلي صحيح، أو عقلي مقبول.
إن اإلمام كمال الدين ابن اهلمام – رمحه اهللا – هو من أئمة احلنفية وفقهائهم املنتسبني إليهم، املتمسكني مبذهبهم، 
وال يصح أن ُخيرَج عن علماء سادتنا احلنفية رمحهم اهللا تعاىل هبذه االختيارات املعدودة القليلة من بني عشرات آالف املسائل، 

وال أن يوصف باالستقالل عن سادتنا احلنفية رمحهم اهللا تعاىل.
مسألة املفىت به يف املذهب أعىن مذهب سادتنا احلنفية رمحهم اهللا مسألة مهمة ودقيقة شائكة متجاذبة األطراف 
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حتتوي قواعد وضوابط وتدار عليها ال يهدى هبا إال من رزقه اهللا تعاىل فهم ثاقب، وممارسة طويلة يف دراسة كتب املذهب 
عند الشيوخ الكرام.

إن املفيت أن يتبع ما رّجحوه أهل الرتجيح واليعدل عما صّححوه، إال مراعاة ألصول اإلفتاء أو قواعد رسم املفيت من 
ضرورة وتيسري ورفع حرج ومصلحة وعرف وتغري زمان، وهي أسس ومبادئ رئيسة يف العمل باألحكام، وخمالفتها خمالفة 

للمعتمد من املذهب، وإيقاع للناس يف حرج شديد.
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Резюме: В статье приводятся результаты сравнительного эмпирического исследования, 
направленного на выявление представлений о судьбе у светской и мусульманской моло-
дежи. Поскольку фокус исследовательского внимания был сосредоточен на феномене, 
который невозможно исследовать экспериментально, а именно измерить его в параме-
трах количества и величины, то научный анализ содержания данного явления требовал 
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либо религии. В качестве методики был использован письменный опрос. Результаты ис-
следования позволили получить представления о судьбе, существующие в религиозной и 
нерелигиозной картинах мира, ее природе, структуре и роли в жизни человека, которые 
в свою очередь были схематично отражены в форме модели судьбы. Вместе с тем полу-
ченные результаты вновь ставят перед психологами задачу переосмысления проблемы 
субъекта как в содержательно-структурном, так и в динамическом аспектах.
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Abstract: The article off ers the results of a comparative empirical study aimed at identifying 
image of the fate of the secular and Muslim youth. Studying a phenomenon that cannot be 
proven experimentally by means of measuring its quantity and frequency, we had to rely on the 
experience, comprehension, feelings and emotions of a cognizant, who knows and understands 
the world. As the empirical base of the research came 153 students from diff erent educational 
institutions of Kazan. 79 of them profess Islam and 74 of them are not adherents of any religion. 
The researcher used a written survey. The results of the study allowed to formulate the image 
of the fate existing in religious and non-religious worldview and in such a way to comprehend 
its nature, structure and role in human life. Thus, the author proposed a model of fate. At the 
same time, the results of the analysis created new puzzles for the researchers, demanding from 
the psychologists rethinking of the very problem of the subject, both in content-structural and 
dynamic aspects.
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Введение

Тема судьбы, на первый взгляд, кажется сугубо философской. Однако, 
затрагивая предельно общие мировоззренческие принципы и ориентации, 
она в то же время касается сферы личностного. В действительности множе-
ство людей живут, ежедневно совершают действия, контактируют с миром и 
друг другом в соответствии со сложившимися у них представлениями о кау-
зальном, в том числе и о судьбе. Эти представления могут оказывать влияние 
и на внутренний мир человека, к примеру, когда случайные события могут 
восприниматься им как знаки судьбы и становиться частью собственной био-
графии. Отсюда очевидно, что у феномена судьбы есть и психологическая со-
ставляющая.

Анализ имеющейся литературы установил следующее. В поле зре-
ния психологии понятие «судьба» стало входить лишь с начала 40-х гг. XX 
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столетия. Центральным понятием в своей теории судьбу сделал известный 
швейцарский психолог, психотерапевт и психиатр Л. Зонди1 [1]. В рамках 
глубинной психологии им были разработаны соответствующее направление 
(судьбоанализ) и оригинальная проективная методика (тест Сонди). Вопро-
сом соотношения судьбы и свободы задавались В. Франкл [2], Р. Мэй [3], 
А. Бандура [4] и др. Тезаурус отечественной психологической науки концеп-
том «судьба» фактически не оперирует. Так, одним из немногих упоминаний 
о ней является содержащийся в кратком психологическом словаре 1998 года 
термин «психология судьбы» [5]. Это же замечание справедливо и для бан-
ка научных публикаций. Тему судьбы в связи с вопросами жизненного пути, 
жизненного сценария, жизнетворчества, смысла жизни в разное время под-
нимали М.В. Розин [6], В.Э. Чудновский [7], Е.Ю. Коржова [8], Е.Е. Сапогова 
[9] и др. Объем настоящей статьи не позволяет нам рассмотреть позиции каж-
дого из указанных авторов в полной мере. Однако мы можем констатировать, 
что тема судьбы продолжает оставаться малоизученной. На сегодняшний 
день нам не встречались работы, в которых в качестве предмета исследования 
была бы указана судьба. Сказанное представляется существенным пробелом. 
Проникновение в сущность данного феномена, по нашему мнению, требует 
от исследователя учета религиозного взгляда и контекста, без которых пред-
ставление о нем будет неполным.

В исламе понятие судьбы выражается в вероучительных терминах 
«када» и «кадр». Первый означает знание Создателя обо всём, что произой-
дет в сотворенном Им мире, то есть абсолютное знание. Второй – творение 
Аллахом реальности сообразно данному знанию. В советское время в различ-
ных исламоведческих источниках использовались термины «предопределе-
ние», «предначертание», «участь», «судьба». Сегодня ДУМ Республики Та-
тарстан переводит «кадр» на русский язык как «предустановление» (Коран, 
54:49) [10, с. 529], что означает установление наперёд всего порядка действий 
и событий с предоставлением человеку права «присвоить» (касаба) себе один 
из творимых Всевышним вариантов действий и нести ответственность за этот 
выбор.

1  В литературе также встречается вариант написания фамилии «Сонди».
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Надо отметить, что на протяжении истории ислама данные понятия 
были наиболее дискутируемыми. Так, школа мутазилитов выступала за пол-
ную свободу действий человека и самостоятельное определение им своей 
судьбы, но это говорило о том, что зло в бытии творит сам человек, а это, как 
говорили их оппоненты, противоречит монотеизму. Джабриты, напротив, 
утверждали, что человек вообще не имеет никакой свободы, абсолютно всё 
детерминировано изначальной волей Создателя, принуждающего Свои тво-
рения к тому результату, который был заранее Им же определен. Тем самым, 
«кадр» Аллаха в образе мира мусульманина может тяготеть к тому или иному 
полюсу, и это влияет на мировосприятие и поведение человека.

Очевидно, подобная антиномия личной свободы и божественного де-
терминизма требует психологического осмысления. И здесь исследователю 
не обойтись без изучения мнений, убеждений, установок. В связи с чем впол-
не обоснованным стал выбор исследования качественного типа.

Появившиеся сравнительно недавно качественные исследования в по-
следнее время набирают популярность и завоевывают все большее число сто-
ронников в различных областях знания, среди которых отмечена и психоло-
гия. При этом, по справедливому замечанию А.М. Улановского, необходимо 
различать широко применяемый за рубежом «качественный подход» и при-
вычно понимаемый у нас в отечественной психологии «качественный анализ 
данных», являющийся естественной и неотъемлемой частью любого эмпи-
рического исследования [11, с. 18]. Качественные исследования применяют 
нестатистические и неколичественные способы сбора и анализа вербальных 
(и визуальных) данных, ориентированы на интерпретативные техники рабо-
ты с текстом с целью раскрытия заложенных в нем смыслов, приписываемых 
людьми ситуациям, событиям, материальным объектам повседневной жиз-
ни, своим и чужим действиям и т.д. [11], [12], [13]. Работа с качественными 
данными подразумевает переход от их описательной организации к концеп-
туальному видению. Описывая смыслы опыта так, как они конструируются 
самим респондентом, исследователь раскрывает дополнительные смыслы за 
счет погружения последнего в контексты тех или иных теорий. Иными слова-
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ми, в качественных исследованиях эмпирический материал обладает концеп-
туальным потенциалом, несет в себе основу для теоретических размышлений.

Целью проведенного исследования являлось конструирование понятия 
«судьба» в том виде, как она представлена в сознании самих респондентов.

Объект исследования. В настоящей работе мы сосредоточиваем внима-
ние на представлениях о судьбе религиозных (придерживающихся ислам-
ской практики) и нерелигиозных (светских) людей.

Предмет исследования – специфика образа судьбы в религиозной (ис-
ламской) и нерелигиозной (светской) картине мира.

Гипотеза. Если количественные исследования предполагают доволь-
но конкретную формулировку гипотезы, то в качественных исследованиях 
гипотезы, как правило, приобретают вид «общей направленности научных 
поисков, диктуемой поставленной проблемой» [12, с. 137]. В то же время, 
очевидно, что сознание верующего человека имеет свои особенности в срав-
нении с сознанием нерелигиозного человека, поскольку в нем находят свое 
отражение догмы и нормы исповедуемой религии, вплетенные в жизнь ве-
рующего человека. Вышеуказанное не дает нам оснований для выдвижения 
конкретных утверждений, за исключением тривиальной гипотезы о том, что 
между группой религиозных и нерелигиозных студентов должны быть раз-
личия в образе судьбы личности.

Логика качественных исследований, опирающихся на индуктивный 
подход, выражается в том числе в уточнении, развитии и проблематизации 
выдвигаемых гипотез, что обеспечивает их возможность «предварительного 
изучения чего-либо, открытия, разведки новых областей, разработки теории 
об изучаемом явлении» [11, с. 21].

Итак, нами ставятся вопросы о том, что представляет собой феномен 
судьбы и каков его смысл для практикующего мусульманина и светского че-
ловека. Данную работу следует считать первым этапом более масштабного 
исследования: в последующем планируется исследование субъективного 
образа судьбы мусульман, осужденных за совершение преступлений терро-
ристического характера и экстремисткой направленности. Предполагается, 
что полученные результаты будут способствовать пониманию самого фено-
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мена судьбы, его возможной структуры, описанию вариаций феноменологи-
ческих проявлений и т.п.

Программа эмпирического исследования

Участники. В исследовании приняли участие 153 студента казанских 
учебных заведений в возрасте от 17 до 37 лет. Группы формировались с уче-
том ответов на вопрос-фильтр о религиозной принадлежности респондентов. 
Первую группу составили 79 студентов и шакирдов, исповедующих ислам и 
обучающихся в Российском исламском университете и медресе «Мухамма-
дия» (33 девушки и 46 юношей и мужчин), вторую – 74 студента I и II курсов 
отделения философии и религиоведения Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 
университета (38 девушек и 36 юношей), не являющиеся приверженцами ка-
кой-либо религии.

Процедура. Исследование проводилось в 2017–2018 гг. на условиях 
анонимности в очной форме в групповом режиме в свободное от занятий (и 
ритуальных практик для мусульман) время.

Методика. Представления о судьбе изучались нами с помощью пись-
менного опроса. При этом респонденты могли опираться на следующие во-
просы-ориентиры, при формулировании которых учитывались основные 
характеристики/требования, предъявляемые к качественным исследователь-
ским вопросам – открытость (open-ended), развитие (evolving), ненаправлен-
ность (nondirectional) [14]: 1) Что Вы понимаете под судьбой? 2) В чем смысл 
судьбы? 3) Как устроена Ваша судьба (есть ли у нее автор, от чего зависит 
Ваша судьба)? 4) Как Вы к этому относитесь?

Результаты исследования

По результатам письменного опроса было получено 153 текста, отра-
жающих представления о судьбе в образе мира человека. Работа с текстом 
(объем материала составил более 56,5 тыс. знаков) требовала от исследова-
теля понимания языка, на котором он излагался. Поскольку респондентами 
выступили в том числе религиозные люди (мусульмане) разных националь-
ностей (татары, казахи, таджики, башкиры, русские), то в их текстах, изло-
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женных на русском языке, встречались специфические (преимущественно 
исламские) термины. Данное обстоятельство было учтено при дальнейшей 
работе с текстовыми данными.

Для анализа нами использовался ряд процедур качественной методоло-
гии. Среди них: категоризация значений (контент-анализ), измерение (шка-
лирование высказывания по степени выраженности интересующего явления 
или отношения к нему), выделение звучащих в текстах тем, описание тем на 
уровне самопонимания говорящего, конденсация смыслов, сравнение как 
отдельных высказываний, так и целых текстов между собой, группирование 
текстов по некоторым общим признакам, что вкупе обеспечило глубинную 
интерпретацию данных. В результате были получены образы судьбы, харак-
терные для религиозной (исламской) и нерелигиозной (светской) картин 
мира.

Прежде всего необходимо отметить, что и религиозные, и светские сту-
денты в своих текстах о судьбе называют ее предопределением (предписа-
нием, предначертанием). Если мусульмане говорят о предопределении Бога, 
вернее Аллаха (ими также используются такие номинации, как «Всевыш-
ний», «Создатель», «Творец» и т.д.), то немусульмане употребляют данный 
концепт в смысловой связке с понятиями «сценарий» и «план». Обе группы 
отмечают индивидуальный («каждому уготована своя судьба», «у каждого 
человека она своя», «индивидуальная для каждого», «судьба строго инди-
видуализирована» и т.п.) и процессуальный (судьба чаще определяется че-
рез слова «путь», «течение», «ход», «цикл», «механизм», реже – с помощью 
«статичных» терминов «совокупность», «перечень», «комплекс») характер 
изучаемого феномена.

Анализ текстовых данных позволил выделить компоненты образа судь-
бы, то есть те признаки, в соответствии с которым респонденты строили соб-
ственные суждения о судьбе. По итогам статистической обработки в качестве 
структурных составляющих судьбы были выделены следующие категории (в 
скобках указана частота встречаемости элементов в текстах участников ис-
следования): «жизнь» (0.22), «воля» (0.1), «выбор» (0.2), «поступки» (0.12), 
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«события» (0.16), «случайность» (0.06), «ответственность» (0.07), «Я сам» 
(0.07).

Таблица 1. / Table 1.

Категории контент-анализа представлений студентов о составляющих судьбы
Categories of content analysis of students ‘ ideas about the components of fate2

Категория 
контент-
анализа

Примеры описаний2

студенты-мусульмане светские студенты

Жизнь

«Это жизнь, предопределенная Ал-
лахом», «Это жизнь, предначер-
танная Всевышним, которую про-
ходит человек от начала до конца 
в этом мире».

«Если абстрагироваться, то судь-
ба – это жизнь», «Весь жизненный 
путь человека, то, как сложилась 
его жизнь».

Воля

«Все хорошее и плохое происходит 
по воле Аллаха», «Все, что было, 
есть и будет, предопределено Богом 
на основе его предвечного решения и 
воли».

«Есть даже такое выражение в 
простонародье «Судьба – это воля 
Божья»», «Я считаю себя волюн-
таристом, потому что ничто не 
влияет на мою жизнь, кроме моей 
воли».

Выбор

«Некоторые говорят: «Если Аллах 
уже знает все и все уже предписано, 
то зачем мне тогда выбирать?». 
Нет! Выбор за тобой. Аллах дал 
тебе шанс выбрать. Просто уже 
заранее знает твой выбор», «Это 
последовательность событий в 
жизни человека, которые полу-
чаются в результате его выбора 
(осознанного)», «Судьба – это пре-
допределение события в жизни че-
ловека Всевышним Аллахом. В то 
же время – это выбор человека». 

«Судьба строго индивидуализи-
рована и схожесть тех или иных 
жизненных путей зависит не от 
предопределения, а от личного вы-
бора индивида, любые (неразб.) 
жизненные истории есть резуль-
тат этого выбора», «Это то, что 
предопределено для каждого чело-
века в какой-то степени. Но более 
всего я склонна к тому, что это 
наш выбор, наши личные решения».

2 В приводимых цитатах сохранены особенности пунктуации и орфографии текстов респондентов.
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Поступки

«Моя судьба уже написана, но в то 
же время нам дан выбор в наших 
поступках», «Судьба – это зара-
нее предопределенный Аллахом 
список всех действий человека, его 
жизнь».

«Под судьбой я понимаю свою 
жизнь, жизненный путь, поступки, 
которые я совершу», «В детстве я 
была уверена, что судьба – это не-
кая высшая сила, что еще до наше-
го рождения все предрешено. Но по-
взрослев, я поняла, что судьба это 
лишь совокупность совершенных 
нами поступков (включая даже 
самые незначительные на наш 
взгляд), которые влияют на нашу 
жизнь».

События

«Это «план» жизни, который пре-
допределил для меня Аллах. Собы-
тия, которые должны произойти 
со мной в будущем, происходят сей-
час и уже произошли в прошлом», 
«Это последовательность собы-
тий в жизни человека».

«Весь комплекс грядущих событий, 
возможность которых случиться 
имеет разную степень вероятно-
сти», «Это то, что происходит, 
происходило, будет происходить с 
человеком в течение всей его жиз-
ни, т.е. это перечень событий, ко-
торые каким-либо образом влияют 
на его жизнь, состояние».

Случай-
ность 

(обстоя-
тельства)

«Это стечение жизненных обсто-
ятельств, ситуаций, возникающих 
в жизни каждого человека. С точки 
зрения ислама все эти обстоятель-
ства и ситуации даются Всевыш-
ним для испытания людей».

«Совокупность случайных взаимо-
действий внешней среды, комбина-
ции которых влияют на человека, 
а также выбор этого человека, 
который ограничен этой средой», 
«Это совокупность предопределен-
ных обстоятельств, которые от-
личаются своей непознаваемостью 
и тотальностью».
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Ответст-
венность

«Аллах создал наши действия и дал 
нам свободу выбора. Он уже зара-
нее знал, что мы выберем, но выби-
раем мы, ответственность за свой 
выбор несем мы. Знание Аллаха не 
означает принуждения», «Если бы 
Аллах захотел, он бы всех создал 
верующими, хорошими. Но Он пре-
доставил человеку свободу выбора. 
То, что у меня есть свобода в вы-
боре добра и зла, налагает на меня 
ответственность и стремление к 
размышлению и анализированию 
своих поступков и слов».

«У каждого человека есть право 
самостоятельно распоряжаться 
собственной жизнью, судьбой, вер-
шить ее по своему усмотрению, при 
этом учитывать интересы других 
людей и нести за это ответст-
венность», «Мне нравится, что я 
сама ответственна за свою судь-
бу: не нужно искать виноватых, 
если случится что-либо плохое, 
ведь ты знаешь, что виноват ты 
сам. Благодаря такому подходу ко 
всему этому я могу отчетливо ви-
деть свои недостатки, выявлять 
проблемы, которые есть у меня в 
жизни и работать над их исправ-
лением».

Я сам

«Судьба, думаю, хоть уже и подго-
тована, но все же зависит от моих 
поступков, моего выбора. Я влияю 
на нее, могу улучшить, так же могу 
упустить. Порой я задаюсь вопро-
сом, я сама пришла к какому-ли-
бо состоянию или уже это было 
предначертано мне судьбой. И не 
всегда нахожу ответ. Наверное, 
все мелочи – это результат моих 
действий. Работа, еда и многое 
другое. А вот дата смерти, супруг, 
дети – это уже судьба».

«Человек сам должен быть путе-
водителем своей жизни, давать ей 
разные цели и задачи и добиваться 
этих целей», «Это то, что я творю 
сама, последствия моих прошлых 
действий, мое настоящее и буду-
щее».

Как видно из данных таблицы, студенты-мусульмане, рассуждая о судь-
бе, говорят о «воле Всевышнего» и их «собственном выборе», то есть катего-
рии «воля» и «выбор» в текстах практикующих (мусульман) связаны смы-
словой связью с «Всевышним» и «Я сам» соответственно, что является весьма 
примечательным, поскольку ислам не отрицает наличие у человека индиви-
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дуальной воли. Существует очень много аятов и хадисов, подтверждающих 
наличие у человека воли и желания.

«Если бы Аллах захотел, то многобожники не поклонялись бы [другим 
богам] наряду с Ним» (6:107) [15].

«Они говорят: «Если бы Милосердному было угодно, то мы не покло-
нялись бы им». Они ничего не ведают об этом и лишь болтают, что им взду-
мается» (43:20) [15].

«Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть на земле, без исклю-
чения уверовали бы. А ты разве стал бы принуждать людей к вере?». (10:99) 
[15].

Тем не менее, по представлениям принявших участие в исследовании 
мусульман, воля принадлежит Богу (Всевышнему), это его свойство (атрибут) 
и качество (сыфат)3: «Нашу судьбу создал Аллах и она зависит от Его воли».

Обнаружены значимые различия между группами религиозных и 
светских студентов по частоте встречаемости категорий «воля», «выбор», 
«поступки», (p<0.01), «жизнь», «события», «Я сам» (p<0.05). В описаниях 
мусульман шире представлен процессуальный аспект, ими чаще использова-
лись слова, обозначающие действия. Немусульмане больше говорили о сфере 
внешнего и внутреннего мира.

Далее нами были проанализированы оценочные высказывания – ка-
тегории, фиксирующие отношение к судьбе. Примечательно, что светские 
студенты (84%) заявили о том, что в судьбу они верят (в противном случае 
судьба называлась отговоркой, придуманной людьми для оправдания своей 
беспомощности или нежелания что-либо делать, менять и т.д.) и проявляют к 
ней положительное отношение (единичны высказывания о негативном, ней-
тральном или двояком отношении). Ответы религиозных студентов отлича-
ются большим смысловым многообразием, что проявилось в разнообразии 
используемых ими обозначений своего отношения: «положительно», «заме-
чательно», «хорошо», «спокойно», «смиренно», «с пониманием», «с доволь-
ством», «с благодарностью», «здравомысленно», «серьезно» и т.д.

3  Для обозначения воли Всевышнего Аллаха используется термин «Аль-Ирада» (с арабского 
языка).
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Внимание исследователя также было обращено на высказывания, за-
ключающие поведенческие характеристики, объединяющие такие категории, 
как «возможность изменения» и «активность». Судьба для немусульман – 
это прежде всего события их жизни, которые отражаются на ней, влияют на 
нее. При этом респондентами особо подчеркивается, что они могут изменять 
свою судьбу, поскольку они сами выступают ее авторами и путеводителями 
(«создателями» и «творцами»). Соответственно события их жизни есть ре-
зультат их собственной воли и активности, решений и действий: «Однако мы 
сами являемся создателями нашей собственной судьбы, наши поступки влия-
ют на наше дальнейшее будущее»; «Это то, что я творю сама, последствия 
моих прошлых действий, мое настоящее и будущее»; «Человек легко может из-
менить свою судьбу своими действиями и решениями». В то же время отмеча-
ется, что на судьбу могут влиять обстоятельства, неподконтрольные челове-
ку. В качестве примеров приводятся несчастные случаи: «Я сама автор своей 
судьбы. С чем бы мне не пришлось столкнуться, я принимаю решения сама и ее 
последствия зависят в большей мере от меня, но есть такие ситуации, в кото-
рых мы бессильны (аварии)».

Таким образом, поднимается вопрос локуса контроля. Тема судьбы для 
светских студентов выражена интернально. При анализе высказываний ре-
спондентов (к примеру, определялось соотношение частотности активного и 
пассивного употребления местоимения «я» («я» в именительном падеже и 
другие падежные формы: «меня», «мною» и т.д. соответственно), что можно 
рассматривать как речевой эквивалент понятия «локус контроля»), просле-
живается отчетливая тенденция восприятия ими собственной судьбы (жиз-
ни) как результата их личных усилий; значительно реже имела место кон-
статация влияния внешних факторов (окружающей среды, других людей). 
Пользуясь терминологией Дж. Роттера [16], можно заключить, что нему-
сульман отличает внутренний локус контроля или локус контроля-Я.

В текстах мусульман, напротив, говорится о том, что судьбу они ме-
нять не могут, так как она уже написана Богом каждому (как верующему, 
так и неверующему) человеку еще до его рождения: «Судьба каждого челове-
ка устроена Аллахом»; «Судьбу никто сам не выбирает, она предписана нам»; 
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«Это персональное предопределение жизни. Буквально во всем: от того, какую 
тетрадь я куплю, до того, в каком месте я умру». Мусульмане утверждают 
о зависимости их судьбы исключительно от воли Всевышнего (в их текстах 
отсутствуют указания на обстоятельства как таковые): «Все, что с нами слу-
чается и не случается – все по воле Аллаха». Ввиду того, что мусульманами 
отрицается способность индивида к изменению среды и себя («Она уже опре-
делена, а мы просто живем, якобы строя свою судьбу»), можно было бы пред-
положить, что у них отсутствует чувство субъектности. Однако дело обстоит 
несколько иначе. Активность, как ведущий признак субъектности, в данном 
случае предстает в следующем варианте. Согласно респондентам, мусульма-
нин наделен свободой выбора и ему принадлежит изначальная инициатива в 
совершении действия, о котором известно Богу, он же детерминирует резуль-
тат (наступление или ненаступление, последствие) поступка: «Моя судьба в 
руках Аллаха, но это не значит, что у меня нет свободы выбора. Моя судьба 
предопределена, но я не знаю этого предопределения. Поэтому я действую здесь 
и сейчас. У меня есть выбор: выбирать добро или зло, халял или харам. И лишь 
после того, как у меня внутри созреет решимость совершить какое-либо дело, 
Аллах создает мое действие»; «Наши действия воплощаются, если это не 
идет в разрез с волей Бога»; «Все наши действия контролирует и движет наш 
Господь»; «Всевышний Аллах предоставил возможность выбирать. Например, 
порезать хлеб или нанести увечья. Выбирать между хорошим и плохим, пони-
маете? Но при этом помнить о последствиях»; «У каждого человека есть вы-
бор. Аллах знал, что мы именно так поступим. Все было предписано еще до 
нашего рождения. Делать добро или зло, быть хорошим или плохим – это уже 
наш выбор. Мы – авторы выбора». Как видим, активность здесь имеет как бы 
надындивидуальный характер. При этом ответственность за осуществленное 
лежит на самом человеке на том основании, что именно он является автором 
выбора по разрешению противоречия: «Мой Творец дал мне выбор между за-
претным и дозволенным, и я не буду выходить за рамки дозволенного, а если и 
получится так, что я поведусь своим страстям, то за это я буду отвечать пе-
ред Всевышним, так как Он многократно предупреждает нас в Благословенном 
Коране»; «Чтобы человек ни говорил на Страшном Суде, что это его судьба 
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быть плохим, он мог сделать выбор в любой момент. Человек сам решает, кем 
ему быть»; «Аллах создал наши действия и дал нам свободу выбора. Он уже за-
ранее знал, что мы выберем, но выбираем мы, ответственность за свой выбор 
несем мы. Знание Аллаха не означает принуждения»; «Конечно, человек может 
делать абсолютно все – недозволенное и дозволенное. Но в Судный день он бу-
дет отвечать за свои поступки».

Особенно интересной кажется составляющая «выбор»; под ним и му-
сульмане, и немусульмане понимают выбор именно личностный. Это выбор 
твой, а не кого-то, сделанный вместо тебя. Причем мусульманами подчер-
кивается, что человек обладает непреходящей возможностью выбора и пос-
тоянно находится в его состоянии: «Судьба – совокупность всевозможных 
жизненных процессов начиная от мыслей и заканчивая движениями в секунду 
времени (или того меньше). Другими словами, это миллиарды предоставлен-
ных человеку выборов». «Выбор» и «ответственность» наделяются ими смы-
слом «ценность» и предстают как наиболее важные составляющие судьбы.

Обсуждение результатов

Итак, в качестве основных составляющих судьбы были выделены: 
«жизнь», «воля», «выбор», «поступки», «события», «случайность», «ответ-
ственность», «Я сам». Рядоположенными также следует считать «психологи-
ческое время», дифференцирующее «жизнь» на «мое прошлое», «мое насто-
ящее» и «мое будущее». К перечисленным элементам относятся категории 
«необходимость», «активность», «симпатия», «часть меня». Таким образом, 
данный феномен включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты и складывается из представления о судьбе и ее воздействии на 
жизнь, отношении к ней и взаимодействия с ней. Ниже рассмотрим каждый 
из аспектов.

Вне зависимости от религиозной принадлежности или светскости че-
ловек верит в существование судьбы и представляет ее себе в виде некоторой 
системы координат, строение которой в зависимости от религиозной принад-
лежности или светскости уже несколько различное (Рис. 1, 2).
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Рис. 1. Образ судьбы религиозных студентов (мусульман)
Pic. 1. Image of the fate of religious students (Muslims)

Рис. 2. Образ судьбы нерелигиозных (светских) студентов
Pic. 2. Image of the fate of non-religious (secular) students

Действие судьбы разворачивается на поле жизни, которое пересекает 
плоскость ответственности, поскольку человек всегда ответственен за свою 
жизнь. Осями внутри пространства сфер выступают воля (выбор), случай-
ность, событие (поступок) и выбор (случайность), воля, поступок (событие) 
для немусульман и мусульман соответственно.
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Отношение тех и других применительно к судьбе тезисно можно выра-
зить с помощью фразы «Судьба судьбой, но выбор всегда за тобой». Иными 
словами, судьба не есть полная противоположность свободы, как это приня-
то считать, поскольку даже в ее рамках человек сохраняет свою активность, а 
не превращается в того, кто плывет по течению.

Представления о судьбе формируются самим человеком в виде пережи-
ваний, которые становятся содержательным компонентом его «мотивацион-
ного Я» и играют роль ориентиров в деятельности. При этом выявленный 
в исследовании характер активности мусульманина, когда ему принадлежит 
лишь инициатива в совершении действия (поступка), а его процесс и резуль-
тат исполняет и контролирует Всевышний в соответствии со своей волей, с 
нашей точки зрения, не означает, что мусульманин является бессубъектным. 
Его позиция – это тоже своего рода субъектность, потому как за ней стоят 
личный выбор и последующая ответственность за него, прежде всего перед 
Аллахом. В этом статусе термины приобретают несколько иное значение по 
сравнению с отечественной канонической традицией, в соответствии с кото-
рой человек как субъект есть источник самопричинности и саморегуляции.

Как можно было заметить, на данном этапе исследования проводился 
анализ письменных опросов в соответствии с принятым в феноменологи-
ческом подходе принципом открытости смыслам, которые придают своему 
опыту респонденты [17]. Их последовательная конденсация позволила вы-
делить несколько тем, структурированно описывающих интересующий нас 
феномен (представления), как его понимали сами респонденты. Вслушива-
ние в смыслы обыденного опыта участников исследования в сочетании с фо-
кусировкой на теоретической проблематике позволили нам вывести тему из 
данных, которую можно обозначить как сензитивность к событию или чув-
ствительность к возможностям, которыми располагает человек, совершению 
выбора. Предполагаем, что обсуждение теоретической проблемы соотноше-
ния автономии и подверженности внешним влияниям в структуре субъект-
ности и обсуждение категории пассивности в связи с этими представлениями 
будет продолжено в дальнейшем в связи с результатами психосемантическо-



ISSN 2618-9569 449

Касимова А.В.
Представления о судьбе у светской и мусульманской молодежи

го исследования образа судьбы мусульман, осужденных за совершение пре-
ступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Заключение и выводы

В данной статье мы постарались показать, насколько актуальной яв-
ляется тема судьбы для психологии. Полученные данные говорят о том, что 
сущность судьбы трактуется в рамках нескольких основных понятийных 
континуумов. В качестве них выступает ряд психологических понятий, ко-
торыми психологическая наука (в частности такое ее направление, как экзи-
стенциальная психология) оперирует давно и привычно. В связи с тем, что 
изучаемые понятийные континуумы, пересекаясь и накладываясь друг на 
друга, образуют многомерную смысловую конструкцию в ментальном мире 
личности, ее изучение сопряжено со значительными трудностями методиче-
ского и методологического характера. Однако были бы крайне желательны-
ми как активизация исследований в этой области в целом, так и преодоление 
всех обозначенных сложностей.

Вместе с тем полученные результаты вновь ставят перед психологами 
задачу переосмысления проблемы субъекта как в содержательно-структур-
ном, так и в динамическом аспектах. Данная мысль высказывалась и ранее 
[18]. Но для того чтобы получить наиболее полное представление о субъект-
ности, необходимо учитывать и психологию человека с религиозным миро-
воззрением. В этой связи уместно привести высказывание М.С. Гусельцевой 
о том, что «проблема субъекта более не может осмысливаться вне его повсед-
невности, гендерной принадлежности, возможности учитывать разнообразие 
стилей жизни и факторы социокультурной относительности формирования 
этой субъективности» [19, с. 11].

Дальнейшие исследования феномена судьбы с экзистенциальных пози-
ций могут внести вклад в соответствующую область психологии: судьба мо-
жет быть сопоставлена с ее основными конструктами и процессами: смысл 
[20], выбор [21], личностный потенциал [22], самоосуществление личности 
[23], персонализация личности [24] и т.д. Их результаты, вероятно, также бу-
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дут востребованы и в практике, ввиду того, что в обществе есть явный запрос 
на работу с людьми, придерживающимися исламской практики.

С нашей точки зрения, представляется необходимым сделать еще одно 
заключение, в котором соотнесем результаты данного психологического ис-
следования с выводами С.И. Чудинова [25]. Проанализировав существующие 
богословские трактовки догмата о предопределении по двум основаниям 
(определение характера провидения, а также свободы воли и действия чело-
века), автор расположил их на условной шкале, начало которой обозначено 
как «ограниченный фатализм», а конец – «Божественный пандетерминизм». 
В термин «фатализм» автор вкладывает «представление об определении (ко-
нечной) судьбы человека Богом, при сохранении его способности волить и 
свободно совершать поступки, быть объективной причиной последствий 
своей практической активности» [25, с. 260]. И тогда человек делит ответст-
венность за свою личную судьбу с Богом. В свою очередь «пандетерминизм» 
представляет «убежденность не только в зависимости судьбы от воли Бога, 
но также и в том, что Бог – творец любых причин и истинный действователь 
в любых процессах» [там же]. Здесь волевая активность человека принимает 
вид влечения к добру или же склонность к греху. Согласно автору, первая по-
зиция характерна для салафизма, вторая – для ашаризма. Мы допускаем, что 
лишь немногие мусульмане, даже хорошо знакомые с исповедуемой акыдой, 
посвящены во все нюансы указанных интерпретаций. В то же время, исхо-
дя из полученных в ходе исследования результатов, можем сделать вывод о 
том, что понимание предопределения (судьбы) принявшими в нем участие 
мусульманами ближе ко второму полюсу или ашаритской версии.
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Резюме: В статье рассматривается специфика мотивации мусульман, определяемая по 
методике И. Стойкович и Дж. Мирича, изучаемая как психологическое состояние, на-
правляющее психологический процесс в определенное русло и имеющее целью реали-
зоваться в деятельности. В исследовании приняли участие респонденты в количестве 
90 человек, проживающие в Алма-Ате, Уфе, Казани и Москве. Исследование показало, 
что у мусульман с высокой внутренней мотивацией к вере наблюдается также высокая со-
циальная мотивация к религии. Внутренняя мотивация тесно связана с представлениями 
об исламе как источнике эмоционального благополучия, идеалов и морали. Восприятие 
ислама мусульманами тесно связано с ценностями традиционализма, причем женщины 
более, чем мужчины, подчеркивают роль ислама в сохранении традиций семьи и наро-
да. Религия в средней степени рассматривается мусульманами как средство исполнения 
желаний, однако этот параметр не является ведущим. Понимание религии как средства 
исполнения желаемого связано в сознании респондентов с пониманием ислама как спо-
собом поддержания традиционализма, преемственности наследия семьи и этнического 
сообщества. Результаты исследования позволяют сделать выводы о вышеперечисленных 
конфессионально-обусловленных особенностях мотивации у мусульман.
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The study of Muslims’ religious motivation

M.I. Yasin1a, O.L. Tarnopolskaya2b

1National Research University Higher School of Economics, Moscow, the Russian Federation
2Society for the Development of Analytical Psychology, Almaty, Kazakhstan 
aORCID: https://orcid.org/0000-0001-6249-8527, e-mail: nadsaw@yandex.ru
bORCID: https://orcid.org/0000-0002-1342-4262, e-mail: Oksanat_999@mail.ru

Abstract: The article focuses on the specifi cs of Muslims’ motivation, determined by the method 
of Stojković I. and Mirić J. We consider the motivation to be a psychological state directing 
the psychological process into a certain course and realized in activities. The study was based 
on an opinion-poll of 90 people from Almaty, Ufa, Kazan and Moscow. The study has proven 
that Muslims with high internal motivation for faith also display high social motivation for 
religion. Internal motivation is closely related to the concept of Islam as a source of emotional 
well-being, ideals and morality. Muslims’ perception of Islam highly correlates with the values 
of traditionalism. It appears that women preferably emphasize the role of Islam in preserving the 
traditions of the family and people in accordance to the same of men. Religion is partly considered 
by Muslims as means of fulfi lling desires, but this parameter is not the principal one. Perceiving 
religion as means of fulfi lling desires connects to the respondents’ understanding Islam itself as 
a way of maintaining traditionalism, the continuity of the family legacy and ethnic community. 
The results of the study make it possible to highlight the abovementioned confessionally-caused 
features of motivation among Muslims.
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Введение

Психология рассматривает религиозность с точки зрения ее влияния на 
индивидуальные психологические процессы верующего человека и межгруп-
повые взаимоотношения. Востребованность знаний психологии религии, по 
прогнозам специалистов, будет возрастать по следующим причинам: религи-
озность людей в мире не снижается, в Российской Федерации пока еще идет 
процесс десекуляризации, который отмечен и увеличением числа верующих 
[1]. Возрастает мобильность, что ведет к более частой встрече национальных 
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и религиозных культур, соответственно, и на повседневном уровне, и в рабо-
чих ситуациях необходимо развивать понимание другой культуры и выраба-
тывать правила межконфессионального взаимодействия.

Возрастает общая нагрузка на психику человека, увеличивается ко-
личество стрессов, соответственно, растет потребность в психологической 
поддержке, однако эта поддержка требует внимательного отношения к куль-
турным и конфессиональным особенностям. Личность может быть понята 
только исходя из культурного контекста, где для мусульман религия будет 
играть существенную роль [2].

Таким образом, исследование психологической специфики верующих 
имеет ключевое значение для психологического консультирования, социаль-
ной психологии межконфессиональных отношений, организационной пси-
хологии многонациональных коллективов.

Мотивация рассматривается нами как психологическое состояние, на-
правляющее психологический процесс в определенное русло и имеющее це-
лью реализоваться в деятельности. Мы полагаем, что мотивация подчинена 
ценностно-смысловой сфере человека с одной стороны, с другой – подталки-
вается потребностями. Мотивационная система человека иерархична, одни 
мотивы подчинены другим, и в конечном счете за мотивационной цепочкой 
можно разглядеть финальный смысл, или фундаментальную мотивацию в 
терминологии экзистенциальной психологии. Личностные смыслы часто не 
осознаются, однако они направляют отношение личности к миру и задают 
направленность деятельности [3]. Исследования мотивационной сферы че-
ловека позволяют более углубленно понять, с одной стороны, возможные по-
ступки и деяния, с другой – глубинные личностные смыслы.

На данный момент психологические исследования религиозной моти-
вации в отечественном контексте недостаточны, мы имеем примеры лишь 
единичных работ, посвященных этой теме. Среди них исследование В.А. Шо-
роховой, в котором автор раскрывает специфику религиозной идентичности 
мусульманских подростков и молодежи, включая измерение внутренней и 
внешней религиозности и значимость группы для поддержания привержен-
ности к религии [4]; исследование идентификации с религиозной группой и 
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этнонациональных установок у ряда конфессий, проведенное коллективом 
автором [5].

Однако мировая тенденция такова, что в психологии религии проблема 
мотивации играет существенное значение. Исследования религиозной мо-
тивации условно можно разделить на четыре группы по характеру теорий, 
лежащих в их основе. Это теория поисковой религиозной мотивации, имею-
щая корни в экзистенциальной психологии [6]; теория сакрализации, утвер-
ждающая, что религиозность может любой мотив сделать «религиозным» в 
зависимости от интерпретации смысла индивидом или группой [7]; теория 
ожиданий [8], в которой оригинально объяснена отсроченная мотивация 
верующих влиянием концепции божественного, посмертного воздаяния и 
предназначения; и теория самоопределения [9], генетически восходящая к 
модели внутренней религиозности Олпорта [10].

Теория самоопределения представляется нам наиболее продуктивной 
для исследования религиозной мотивации и ее связи с религиозной иден-
тичностью, глубиной религиозного чувства, степенью удовлетворённости 
жизнью. В классической работе Г. Олпорта «Индивид и его религия» [11] 
автор выделял внутреннюю мотивацию, направленную на поиск контакта с 
божественным, и внешнюю, связанную с выполнением ритуалов. Продол-
жая его мысль, Т. Мартос с соавторами вводят понятия «трансцендентной 
религиозной мотивации» для поиска контакта с абсолютом и «нормативной 
религиозной мотивации», связанной со следованием традициям общества и 
получением одобрения от окружающих. Причем исследователи указывают, 
что эти два мотива не противопоставляются, сильная внутренняя мотивация 
может сопровождаться сильной внешней, то есть, имея внутреннюю мотива-
цию к религии, индивид также может иметь сильное стремление соответство-
вать ожиданиям окружающих [12]. Однако обратной связи не наблюдается – 
человек вполне может участвовать во внешней, ритуальной стороне жизни, 
стремясь получить одобрение, однако не вовлекаться духовно [13].

В теории самоопределения Р. Райн и Э. Дечи более подробно рассмо-
трели континуум олпортовской внешне-внутренней мотивации и выделили 
четыре типа мотивации, в соответствии с глубиной принятия личностью. 
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Первый вид – собственно внутренняя мотивация, когда человек стремится к 
чему-либо без внешних указаний; второй вид – «внешняя личная», или ин-
троецированная мотивация, когда человек получил мотивацию извне, одна-
ко осознано принял ее для себя как важную и нужную; «внешние социаль-
ные» – принятые личностью для получения одобрения окружающих; чисто 
внешние – не принимаются личностью и воспринимаются как принуждение 
извне [14].

Отталкиваясь от концепции внутренней мотивации как ключевой для 
понимания религиозности, И. Стойкович и Дж. Мирич создали свою моти-
вационную модель для исследования религий, включающую дополнительно 
еще несколько параметров. Это векторы внешней социальной мотивации, 
соблюдения традиций, исполнения желаний, моральных норм. Модель по-
зволяет видеть внутренние связи других мотивационных направленностей с 
ключевой внутренней мотивацией и дает возможность проследить мотиваци-
онный профиль как отдельного последователя религии, так и наглядно уви-
деть особенности религиозных конфессий на материалах массовых опросов. 
И. Стойкович и Дж. Мирич разработали опросник, точно соответствующий 
модели, при его формировании они опирались на результаты многочислен-
ных интервью с верующими, откуда извлекли наиболее часто встречающиеся 
темы, а затем использовали факторный анализ для математической проверки 
модели. Данная модель отражает максимально естественные внутренние свя-
зи возможных мотивационных векторов и, согласно примечанию авторов, 
«конфессионально нейтральные», то есть пригодные для исследования мо-
тивации последователей любых религий, в основе которых лежит признание 
единого всемогущего бога [15].

В отечественных исследованиях психологии мусульман нет работ, 
напрямую посвященных религиозной мотивации, наиболее близко к теме 
подходят статьи, раскрывающие тематику религиозного обращения, рели-
гиозной идентичности, ценностной системы личности. Мы придерживаемся 
мнения, что ценностная система контролирует и направляет мотивационную 
сферу: принимая определенную религию, человек стремится усвоить и систе-
му ценностей, ею предлагаемую, то есть присваивает, интроецирует идеаль-
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ные коллективные ценности. Соответственно, ценностная ориентация созда-
ет отпечаток в мотивационной направленности последователей религии, и 
мы можем проследить его психологическими методами как некоторое свой-
ство, отличительную черту последователей религии как социальной группы.

Описание программы исследования

Цель нашего исследования – рассмотреть структуру религиозной моти-
вации мусульман, отталкиваясь от внутренней мотивации как системообра-
зующего фактора. В качестве исследовательского инструмента мы выбрали 
тест, разработанный И. Стойкович и Дж. Миричем [15]. Работа носит харак-
тер социально-психологического описательного исследования.

Нас интересовал в первую очередь некоторый типичный мотивацион-
ный профиль мусульманина, который может быть построен по результатам 
коллективных представлений наиболее глубоко вовлеченных в духовную 
жизнь людей. Соответственно, в квазиэксперименте мы отдельно анализи-
ровали результаты тех мусульман и мусульманок, чья внутренняя мотивация 
к религии и вовлеченность в религиозные практики проявляются наиболее 
выраженно.

Тест И. Стойкович и Дж. Мирича [15] включает пять субшкал: 1) рели-
гия как высшая ценность (РВЦ); 2) стремление соответствовать социальным 
ожиданиям относительно религии (СО); 3) религия как средство исполнения 
желаний (ИЖ); 4) религия как часть традиции (Т); 5) религия как источник 
эмоционального благополучия, идеалов и морали (ЭИМ).

Первая шкала – «религия как высшая ценность» – показывает силу вну-
тренний мотивации к религиозной жизни, направленность человека на поиск 
трансцендентного, искреннюю увлеченность духовными переживаниями и 
смыслами. Вторая шкала – «стремление соответствовать социальным ожи-
даниям относительно религии» – измеряет внешнюю мотивацию к религии, 
при которой человек ожидает внешней оценки и старается соответствовать 
предполагаемым требованиям окружающих, проявляет конформность. Тре-
тья шкала – «религиозность как средство исполнения желаний» – отмечает 
аспекты жизни, связанные с достижением личных целей посредством рели-
гии, при этом понимание «желаний» оставляется на усмотрение отвечающе-
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го, по факту, цели понимаются довольно широко, от собственно духовных до 
вполне материальных. Четвертая шкала – «религия как часть традиции» – 
измеряет понимание религиозности как явления, тесно связанного с нацио-
нальной или семейной преемственностью, стремлением «держаться корней» 
и продолжать традиционную духовную линию. Пятая шкала – «религия как 
источник эмоционального благополучия, морали и нравственности» – рас-
крывает представления, связывающие религиозность с нормативными пра-
вилами жизни общества и основами «правильного» образа жизни, которые 
воспринимаются также и как основа душевного благополучия. Инструмента-
рий пригоден для исследований религий, опирающихся на концепцию веры 
в Бога, при этом конфессионально нейтрален [15]. Опросник был дополнен 
пятибалльной шкалой Лайкерта, полученные результаты пересчитаны в бал-
лы-стены.

Дополнительно была составлена авторская анкета для оценки вклю-
ченности респондентов в религиозную жизнь и практики. Вопросы анкеты 
были нацелены на то, чтобы определить уровень погруженности в религи-
озную жизнь. Так как исследование было направленно именно на создание 
типического психологического портрета верующего, анкета помогла выявить 
тех, чей уровень религиозности относительно высок. Прежде чем включать 
вопросы в анкету, мы проконсультировались с имамом. Анкета включала во-
просы, на которые, по нашему предположению, при хорошей погруженно-
сти в религию будет дан утвердительный ответ, например, «Держите ли пост 
в месяц Рамадан (уразу)?». Каждому положительному ответу присваивался 
1 балл, неуверенному утвердительному ответу типа «иногда», «по возможно-
сти» – 0,5 балла.

В исследовании приняли участие мусульмане-билингвы (свободно вла-
деющие русским языком) в количестве 90 человек, проживающие в Алма-
Ате, Уфе, Казани и Москве.

Целевая выборка проводилась по принципу высокой религиозной по-
груженности. Успешность подбора респондентов отражена в высоких баллах 
по первой шкале «Внутренняя мотивация к религии» теста И. Стойкович и 
Дж. Мирича и высоких баллах, полученных у респондентов по результатам 
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анкетирования. Мы предположили, что верующие с высокой степенью рели-
гиозного вовлечения могут наилучшим образом продемонстрировать черты, 
которые войдут в «психологический портрет» мусульманина. Однородность 
выборки также обеспечена относительно небольшим диапазоном возраста 
респондентов (от 19 до 44 лет) и тем, что данные собирались в городах исто-
рически традиционного распространения ислама (в Москве были опрошены 
временно проживающие и работающие в городе жители ближнего зарубе-
жья). Данные собирались в электронной форме гугл-опросника, формы рас-
сылались по электронной почте, предъявлялись на бумажном носителе.

Математическая обработка результатов производилась в программах 
IBM SPSS Statistics-23 и G-Power-3.1.9.4.

Представление результатов исследования и их описание

В результате отсева данных в окончательном варианте статистической 
базы осталось 75 респондентов. Отсев произошел за счет удаления анкет с 
критически значимыми пропусками в данных (9 штук) и за счет отсечения 
части выборки как номинально-религиозных (6 человек). Среди 75 респон-
дентов: 27 мужчин и 48 (не сходится количество) женщин в возрасте от 19 до 
44 лет, средний возраст по выборке составил 30,6 лет, при медиане 30, сред-
ний возраст мужчин – 35,3 лет, средний возраст женщин – 27,9 лет.

Результаты были получены на основании выборки из 75 человек, все 
респонденты с высокой степенью погруженности в религиозную жизнь, 
согласно данным, полученным по авторской анкете и первой шкале теста 
И. Стойкович и Дж. Мирича. По результатам анкетирования мы получили 
баллы выше медианы у 75 респондентов (от 1,5 балла до 3 максимально воз-
можных), из них 2 балла – 11 человек, 2,5 балла – 31 человека, 3 балла – 
33 человека.

По шкале «Религия как высшая ценность» (РВЦ) респонденты набра-
ли средневысокие баллы – 6,48 стен, медиана – 6,86 стен, дисперсия равна 
1,8 (см. Таблицу 1).
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Таблица 1. / Table 1.
Основные статистические показатели по результатам теста И. Стойкович и 

Дж. Мирича (в стенах)
Basic statistical indicators based on the results of the test by Stojkovic and Jovan 

Miric (in sthenes)
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Среднее 6,48 5,99 5,91 5,78 5,69
Медиана 6,86 6,5 6 6,5 5,43
Дисперсия 1,8 2,35 0,94 1,93 0,5
По шкале «Стремление соответствовать социальным ожиданиям 

относительно религии» (СО) средний балл оказался равным 5,99 стен, 
медиана – 6,5 стен, при дисперсии 2,35. В измерении «Религии как сред-
ство исполнения желаний» (ИЖ) мы получили средние баллы равными 
5,91 стен, медиану – 6 стен и дисперсию, равную 0,94. По шкале «Рели-
гия как часть традиции» (Т) респонденты набрали средний балл, равный 
5,78 стен, медиану – 6,5 стен, при дисперсии –1,93. По шкале «Религия 
как источник эмоционального благополучия, идеалов и морали» (ЭИМ) 
респонденты набрали среднее в размере 5,69 стен, медиану –5,43 стен, при 
дисперсии – 0,5.

Интерпретация и обсуждение полученных результатов

Корреляционный анализ для установления возможной связи результа-
тов опроса и 1-й шкалы теста И. Стойкович и Дж. Мирича, во время которо-
го обрабатывались результаты по 81 респонденту, показал, что корреляция 
составила r=0,42, при вероятности допустимой ошибки p<0,01, расчетная 
мощность составила 0,93. Таким образом, подтверждена связь инструментов 
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оценки религиозной погруженности и получен обоснованный способ оцени-
вать глубину религиозного погружения.

В основном исследовании приняли участие 75 человек с высокими по-
казателями религиозности – выше абсолютных средних значений по обоим 
измерениям – и авторской анкеты, и 1-й шкалы теста.

По шкале «Религия как высшая ценность» (РВЦ) респонденты набра-
ли средневысокие баллы (среднее 6,48 стен, медиана 6,86 стен) при низкой 
дисперсии (1,8) (см. Таблицу 1). Критерий Колмогорова-Смирнова показал 
нормальность распределения (Z=1,982, при р=0,001). Различие между жен-
ской и мужской частью выборки по Т-критерию Стьюдента составило T=0,22, 
что не является статистически значимым. Таким образом, все респонденты 
показали средневысокую степень внутренней мотивации к религиозной жиз-
ни.

Внутренняя мотивация демонстрирует степень заинтересованности в 
духовной жизни и является индикатором глубины вовлеченности в религию. 
Фактор внутренней мотивации к религии позволяет предсказать, насколько 
гармонично будет переживаться участие в религиозных практиках. Одновре-
менно с этим была показана тесная связь внутренней мотивации с религией, 
восприятие религиозности как источника эмоционального благополучия, 
идеалов и морали [16]. На основании качественных исследований можно сде-
лать вывод, что благополучие жизни у мусульман ассоциируется с духовной 
жизнью и исповеданием ислама. Такая связь обозначается ими в терминах 
правильной жизни, гармоничной жизни, построенной согласно заповедям 
ислама, «жизнь в соответствии с Истиной» [17].

По шкале «Стремление соответствовать социальным ожиданиям от-
носительно религии» (СО) баллы оказались средними (среднее 5,99 стен, 
медиана 6,5 стен), при средней дисперсии 2,35. Критерий Колмогорова-
Смирнова показал нормальность распределения (Z=4,45, при р=0,001). Раз-
личие между женской и мужской частью выборки по Т-критерию Стьюден-
та составило T=3,85, для выборок с разными дисперсиями, с вероятностью 
допустимой ошибки р<0,002. При этом у женщин этот показатель оказался 
выше на 1,5 балла стен. Результаты показывают, что респонденты давали 
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довольно различные ответы на вопросы о том, важны ли для них ожида-
ния окружающих относительно их религиозности, при этом женщины чаще 
мужчин ориентировались на предполагаемые мнения других людей. Инте-
ресной особенностью выборки мусульман является тот факт, что при отно-
сительно высокой внутренней мотивации показатели по шкале социальной 
мотивации также являются относительно высокими, при этом корреляци-
онная связь первой и второй шкал отрицательная, но (r=0,2, при p<0,01), 
но крайне слабая относительно других выборок. Как показали другие наши 
исследования [18; 19], подобного рода завышение по второй шкале не свой-
ственны представителям других религий, кроме иудеев. Можно отметить, 
что для мусульман значение мнения социальной группы в вопросах религии 
выступает как специфическая черта религиозности последователей. Ислам 
представляется религией социальной по своей сути: внутренняя религиоз-
ность отдельной личности не входит в противоречие с коллективными ожи-
даниями, существуют практики сплоченности, поддерживаемые внутри ре-
лигиозной группы. Наши результаты согласуются с данными, полученными 
В.А. Шороховой на выборке школьников и студентов-мусульман, у кото-
рых была показана связь принадлежности к группе и приверженности рели-
гиозным практикам [4], а также с результатами, полученными в Иране, где 
специфическими особенностями мусульман были отмечены, среди прочих, 
традиционализм, коллективизм и отсутствие одиночества [20]. Повышение 
значений у мусульман по шкале «внешней религиозности» теста Г. Олпорта 
было обнаружено и в работе А.В. Парамузова [21], который объясняет этот 
факт значительной ритуализированностью и регламентированостью духов-
ных практик в исламе.

В измерении «Религия как средство исполнения желаний» (ИЖ) мы 
получили средние баллы (среднее 5,91 стен, медиане 6 стен) при низкой ди-
сперсии (0,94). Критерий Колмогорова-Смирнова показал нормальность 
распределения (Z=2,48, при р=0,001). Различие между женской и мужской 
частью выборки по Т-критерию Стьюдента составило T=0,56, что не явля-
ется статистически значимым. Результат говорит о том, что религия в целом 
рассматривается как средство исполнения желания всеми последователями, 
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но значимость ее в этом качестве не первоочередная. Экспертные оценки 
духовных лиц оценивают исполнение желаний неоднозначно: с одной сто-
роны, желание мусульманина, которое он выразил в молитве, может быть 
исполнено, если оно благочестиво и соответствует истине, с другой – же-
лания могут быть неправильными, а их исполнение – нежелательно. По-
иск корреляционных связей показал, что эта шкала значимо и позитивно 
связана с последующей – «Религия как часть традиции». Связь составляет: 
r=0,61, при p<0,001, есть некоторая связь восприятии ислама как традици-
онной религии семьи и этнического сообщества и как средства достижения 
желаемого.

По шкале «Религия как часть традиции» (Т) респонденты набрали сред-
ние баллы (среднее 5,78 стен, медиана 6,5 стен) при низко-средней дисперсии 
(1,93). Критерий Колмогорова-Смирнова показал нормальность распределе-
ния (Z=3,52, при р=0,001). Различие между женской и мужской частью вы-
борки по Т-критерию Стьюдента составило T=3,14, для выборок с разными 
дисперсиями, с вероятностью допустимой ошибки р<0,001. У женщин этот 
параметр выше на 1 балл стен. В целом по группе ислам рассматривается как 
источник традиционности, при этом женщины более, чем мужчины, склонны 
рассматривать религию как источник преемственности традиций. Помимо 
связи со шкалой «исполнения желаний» показана сильная корреляционная 
связь шкалы «Религия как часть традиции» со шкалой «Стремление соответ-
ствовать социальным ожиданиям относительно религии», значимость связи 
r=0,75 при 0,01, то есть традиционализм и социальная конформность изме-
няются связанно. Полученные нами данные согласуются с результатами ис-
следования О.Е. Хухлаева и соавторов, в котором была показана связь тради-
ционалистских этноцентрических установок с религиозной идентичностью у 
мусульман [5].

По шкале «Религия как источник эмоционального благополучия, идеа-
лов и морали» (ЭИМ) в нашем исследовании получились средние показатели 
(среднее 5, 69 стен, медиана 5,43 стен) при низкой дисперсии (0,5). Крите-
рий Колмогорова-Смирнова показал нормальность распределения (Z=0,18, 
при р=0,001). Анализ гендерных различий не показал существенной разницы 



468                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

между мужчинами и женщинами, T=1,145 при р<0,289. Результаты говорят о 
том, что подавляющее большинство респондентов (низкая дисперсия) отво-
дит определенное значение религии как источнику морали и нравственности 
и считает ее основой душевного благополучия. Поиск корреляционных свя-
зей показал, что шкала связана сильной позитивной корреляцией с внутрен-
ней мотивацией к религии, r=0,79 при p<0,001. То есть отношение к религии 
как источнику нравственности и благополучия соотносится с поиском духов-
ности у мусульман. Однако при использовании методики И. Стойкович и Дж. 
Мирича такая тесная внутренняя связь двух шкал была выявлена нами толь-
ко в выборке мусульман и не является типичной для представителей других 
религий [18; 19].

Заключение

В результате исследования были выявлены некоторые характерные 
черты ценностно-мотивационного профиля мусульман и мусульманок. Осно-
вываясь на этих данных, можно составить обобщенный типичный «психо-
логический портрет», отражающий ключевые коллективные представления 
наиболее глубоко вовлеченных в духовную жизнь людей.

С внутренней религиозностью тесно связанными оказываются 
представления об исламе как источнике эмоционального благополу-
чия, идеалов и морали. То есть полностью выполняются наблюдения 
других авторов о тесной связи высокой внутренней религиозности с 
высоким уровнем субъективного благополучия. Полученные результа-
ты говорят о том, что подавляющее большинство респондентов счи-
тают значимой роль религии в поддержании благополучия, морали и 
нравственности.

При высокой степени погружения в религиозную жизнь и высокой 
внутренней мотивации к вере выражена и высокая социальная мотивация, 
на этом основании можно сделать вывод о высоком коллективизме в рядах 
мусульман и ориентации мусульман на мнения социального окружения в во-
просах религии. Ислам представляется религией социальной по своей сути: 
внутренняя религиозность отдельной личности не входит в противоречие с 
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коллективными ожиданиями, существуют практики сплоченности, поддер-
живаемые внутри религиозной группы. Причем женщины более, чем мужчи-
ны, подчеркивают роль ислама в сохранении традиций семьи и народа.

Восприятие ислама мусульманами тесно связано с ценностями тради-
ционализма, что видно по средним баллам соответствующей шкалы. В не-
которой степени религия рассматривается мусульманами как средство ис-
полнения желаний, однако этот параметр не является ведущим. Понимание 
религии как средства исполнения желаемого связано в сознании респонден-
тов с пониманием ислама как способа поддержания традиционализма, преем-
ственности наследия семьи и этнического сообщества.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки пра-
ктических рекомендаций по межкультурной коммуникации, консультатив-
ной психологии, педагогике, они вносят вклад в теоретическую разработку 
вопросов психологии религии, ценностей и мотивации и могут служить осно-
вой для определения направлений дальнейших исследований.

Ограничением исследования являются его описательный характер; 
небольшое число респондентов; проведение опроса на русском языке, в том 
числе в регионах, где ведущим является национальный язык. Однако в ходе 
работы были отмечены некоторые специфические черты, требующие даль-
нейшего более углубленного исследования. Необходимо произвести расши-
ренный психометрический анализ работы теста религиозной мотивации, 
проверить найденные особенности мусульман на более широкой выборке, 
провести сравнительные различительные исследования между мусульмана-
ми и представителями других религий.
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Abstract: The article analyzes the content of the international intensive educational program 
on Islamic psychology at Indonesian Islamic University in Yogyakarta, where, for the fi rst time, 
fi ve experts from Russia took part in 2019. This training of Russian psychologists in Indonesia 
became possible on the ground of an agreement between the Association of Psychological 
Assistance to Muslims (Russia) and Indonesian Islamic University. The article is presented as an 
analysis of the lectures and discusses the content of Forgiveness Therapy. It also highlights the 
specifi cs of psychological counseling in overcoming depression in the context of Islam. Based on 
the analysis of the content of the international program «Islamic Psychology: From Theory and 
Research to Practice» in Indonesia, the paper reveals the prospects for the further development 
of psychological counseling of Muslims in Russia.
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Введение

Создание в 2017 году в России Ассоциации психологической помощи 
мусульманам стимулировало интенсивное развитие теории и практики пси-
хологического консультирования мусульман. Всероссийские и международ-
ные конференции и круглые столы, проведение эмпирических исследований, 
результаты которых публикуются в журналах «Minbar. Islamic Studies», «Ис-
лам: личность и общество», перевод на русский язык и издание классической 
и современной литературы [1, 2] – все это способствует построению системы 
новой для России сферы профессиональной деятельности – культурно-спе-
цифическому психологическому консультированию. В ходе оказания пси-
хологической помощи учитываются этнические и религиозные особенности 
клиента, которые в свою очередь становятся ресурсом для обретения лично-
стью психологической устойчивости.

Специальное образование и повышение квалификации психологов – 
важнейший аспект деятельности Ассоциации психологической помощи му-
сульманам. Вот уже второй год в Казани на базе психологического центра 
«4Life» и Поволжского института непрерывного профессионального обра-
зования действует программа повышения квалификации «Психологическое 
консультирование мусульман»1, в которой прошли обучение специалисты их 
разных регионов России, а также из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызста-
на, США, Египта и других стран.

Широкое международное сотрудничество в течение нескольких лет по-
зволило познакомиться с работой психологов-мусульман разных стран мира, 
а также дало возможность повысить профессиональную квалификацию. Спе-
циалисты из России в 2018 году приняли участие в работе учредительной 
конференции Международной Ассоциации исламской психологии, чья дея-
тельности описана в целом ряде статей [3, 4].

1  Психологическое консультирование мусульман. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
psy.pinpo.ru/edu/psixologicheskoe-konsultirovanie-musulman/ (дата обращения 10.01.2020)
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В 2019 году Ассоциация психологической помощи мусульманам заклю-
чила соглашение о сотрудничестве с Индонезийском исламским университе-
том в Джокьякарте (UII)2, на базе которого ежегодно с 1995 года проводится 
международная образовательная программа – интенсивный курс по ислам-
ской психологии. В декабре 2019 года впервые четверо специалистов из Рос-
сии приняли участие в этой обучающей программе в качестве слушателей, а 
О.С. Павлова – как преподаватель. Участие в международной образователь-
ной программе студентки магистратуры «Психология Востока: этничность, 
религия и межкультурная коммуникация» МГППУ3 Е.А. Верченовой стало 
возможным благодаря заключению соглашения о сотрудничестве между Мо-
сковским государственным психолого-педагогическим университетом и Ме-
ждународной Ассоциацией мусульманских психологов.

Интенсивный курс «Исламская психология: от теории и исследований к 
практике» был организован при участии Международного института ислам-
ской мысли (IIIT), Университета Гаджа Мада. Он продолжался четыре недели 
и включал в себя лекции по следующим темам:

• Структура исламской психологии.
• Качество жизни в исламской перспективе.
• Психологическая устойчивость в мусульманском сообществе.
• Семья с точки зрения ислама.
• Исламская психология в контексте благого нрава.
• Развитие профетического лидерства в Индонезии.
• Построение теории мотивации в исламской психологии.
• Исламская психология и консультирование.
• Концепция и теория клинической помощи с использованием ислам-

ской психологии.
• Социальная психология. Религиозная идентичность и ценностные 

ориентации мусульман в меняющемся мире.
• Клиническая практика в мультикультурных сообществах.
• Вопросы психологии мусульманских меньшинств.

2  Universitas Islam Indonezia. [Electronic source]. Available at: https://www.uii.ac.id (Accessed: 
10.01.2020)

3  Психология Востока – магистратура МГППУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
vostok-mgppu.ru (дата обращения 10.01.2020)
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Партнерами по организации и проведению этой программы стали:
1. Центр изучения исламской психологии Индонезийского исламского 

университета (Universitas Islam Indonesia, Джокьярта);
2. Международный институт исламской мысли (IIIT);
3. Ассоциация психологической помощи мусульманам (Россия);
4. Международная ассоциация мусульманских психологов (IAMP): д-р 

Багус Рионо (Universitas Gadjah Mada);
5. Международный исламский университет Малайзии;
6. Институт Макасида (Ma’had Maqasid, Индонезия).
Преподавателями программы являлись специалисты из Индонезии 

(Багус Рийоно, Фуад Нашори, Диана Сетиявати, Коротул Уйун, Ариф Фах-
ми, Эми Зулейфа, Нанум София, Ахмад Русиди, Сус Будихарто), Малайзии 
(Шукран Абдурахман), Австралии (Ханан Довер), Индии (Акбар Хуссейн), 
России (Ольга Павлова). Российским слушателям курсов – членам Ассоциа-
ции психологической помощи мусульманам и практикующим психологам – 
обучение позволило познакомиться с развитием теории и практики ислам-
ской психологии за рубежом. Для практической работы полезным опытом 
стало ознакомление с психотерапией прощения – направлением, которое 
активно развивается в США и Индонезии. Знакомство со спецификой когни-
тивно-поведенческой терапии с учетом менталитета индонезийцев, развити-
ем профетического (пророческого) лидерства и со многими другими темами 
позволит дать новый импульс развитию теории и практики психологическо-
го консультирования мусульман в России. В опубликованном в журнале «Ис-
лам: личность и общество» материале [5] мы дали анализ целей, структуры и 
особенностей проведения программы. Раскроем более подробно содержание 
наиболее интересных лекций и возможность их практического применения в 
российских условиях.

Терапия прощения

Согласно Беку, Эллису и Драйдену [6] практически каждый человек 
сталкивается с темой обвинения других, общества или себя. Следовательно, 
возникает необходимость в прощении для гармоничного и здорового пси-
хологического состояния человека. Феномен прощения в последние 25 лет 
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является предметом исследований научной психологии. Так, ряд авторов [7] 
в своих работах описывают процесс осознанного и автоматического проще-
ния; анализируют эмоции, возникающие в процессе прощения и непрощения. 
Но наибольший интерес в контексте нашей статьи представляет тема проще-
ния с точки зрения религиозных ценностей. Склонность прощать связана с 
уровнем религиозности [8]. Интересно, что в психологических исследова-
ниях выявлена связь между прощением и депрессией: обнаружилась связь 
между непрощением другими и депрессией у прощающих мужчин, при этом 
у женщин прощение себя в определенной мере сопровождается непрощением 
других и является защитой от депрессии при непрощении другими [9]. Фено-
мен прощения связывается с моральными эмоциями, в частности со стыдом 
и виной.

Концепция прощения не получила своего широкого распространения 
в России и Европе, но нашла свое отражение в Америке, где и проживают 
основоположники данного направления – Michael E. McCullough, Robert D. 
Enright [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Терапия прощения нашла применение в Ин-
донезии. Психолог Asep Haerul Gani [16] активно применяет данный подход 
в работе с клиентами. За основу своей работы индонезийский психолог взял 
труды Michael E. McCullough, Robert D. Enright [10–15] и доработал концеп-
цию, опираясь на культурный контекст, а именно на особенности исламской 
культуры. Остановимся на некоторых особенностях и техниках работы с те-
мой прощения.

Психологическая работа

По мнению психолога Asep Haerul Gani [16], психологическая работа с 
темой прощения базируется на нескольких составляющих.

Во-первых, важно учитывать формат работы. Наиболее предпочти-
тельным является групповой, что объясняется тем, что многие клиенты, пе-
реживающие опыт обиды, потери, измены или какой-либо другой ситуации, 
не склонны открываться психологу и испытывают дискомфорт в озвучива-
нии своих трудностей. По мнению Asep Haerul Gani, групповой формат ра-
боты позволяет каждому клиенту увидеть, что терапевтическое пространство 
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объединяет людей с похожими запросами и сложностями и все окружающие 
нуждаются в разрешении отреагирования своих эмоций и проживании трав-
мирующего и стрессового опыта.

Второй важной составляющей является подбор методов работы. Asep 
Haerul Gani утверждает, что для достижения эффективности работы важно 
интегрировать различные психологические подходы и школы. Данная точка 
зрения объясняется тем, что, используя разные парадигмы, клиент сможет 
найти как минимум один подход, близкий его пониманию, и, как следствие, 
снизить уровень сопротивления и повысить доверие к терапевтическому про-
цессу, ведущему, группе и самому себе.

К настоящему времени теория прощения Asep Haerul Gani претерпела 
много изменений и доработок, как следствие расширилось количество мето-
дов и используемых техник, среди которых следующие:

• Опрос
• Линия жизни
• Реакция на события (думай-чувствуй-действуй)
• Внутренние проблемы
• Внешние проблемы, ситуации
• Коллаж
• Соматическое переживание
• Психодрама
• Молитва (дуа)
• Молитва накшбандийского тариката4

Попробуем остановиться на каждой из выше изложенных техник. 
Первое, что использует психолог в своей работе, – это метод опроса, кото-
рый позволяет участникам терапевтической группы включиться в процесс и 
осознать свою проблему. Данный метод используется с выходом в интернет 
и заполнением небольшого опросника в гугл-документе. После заполнения 
ответов каждый участник может увидеть анонимную статистику ответов. По-
добная стратегия позволяет клиенту раскрыться и убедиться, что не у него 
одного имеются проблемы, что есть много других людей в этой группе с ана-

4  Накшбандийский тарикат распространен в Малайзии и Индонезии, поэтому психологи 
используют духовные практики тариката в работе с клиентами. 
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логичными запросами. Упражнение дает клиенту ощущение групповой под-
держки.

Вторая применяемая техника – «линия жизни» – подразумевает осоз-
нание человеком своего нынешнего положения, понимание событий, кото-
рые его окружают, а также позволяет сфокусироваться на своих прожитых 
годах. Акцент на прошлое позволяет клиенту увидеть закономерность и 
предпосылки, которые привели человека в сегодняшнюю точку. У индиви-
да в группе появляется возможность заглянуть внутрь своих переживаний и 
опыта, увидеть, что в его жизни случалось со знаком «минус», вызывая не-
приятные эмоции, и со знаком «плюс», способствуя ощущению радости.

После проделанного упражнения клиенту предлагается разложить ка-
ждое событие по схеме «думай-чувствуй-действуй». Психолог дает четкую 
инструкцию: «посмотрите на ситуацию, которая встречалась в вашей жизни, 
и пропишите, какие мысли она вызывала/ет, какие эмоции и какие действия 
появляются». Первые две формы работы выполняются в бумажном виде, где 
клиент, используя ручку и бумагу, фиксирует свои инсайты, мысли. Такое на-
правление позволяет участнику группы осознать происходящие с ним про-
цессы в прошлом и настоящем, а также интегрировать мысли, тело и чувства 
в единое целое.

Стоит отметить, что в процессе терапевтической работы участники не-
однократно объединяются в подгруппы (двойки, тройки) и обсуждают полу-
ченные результаты.

После обсуждения, как правило, наступает следующий этап работы – 
осознание последствий, к которым привели те или иные ситуации. Так, на-
пример, ощутив поддержку группы, осознав события, которые возникали в 
жизни человека, а также понимая внутренние процессы, участники должны 
осознать, что происходит с человеком на фоне всех неотреагированных эмо-
ций, ситуаций. Из этого осознания психолог направляет клиентов к понима-
нию внешних причин, а именно – откуда берутся подобные эмоции и ситуа-
ции, которые человек до сих пор не может пережить.

Работа с осознанием внешних причин ведет клиента к пониманию бо-
лее глубинных процессов, пониманию тригеров и, как следствие, к дальней-



484                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(2)

шей работе с этим. Зачастую, преодолевая сопротивление, многие клиенты 
начинают осознавать, что большинство трудностей, происходящих в их жиз-
ни, возникают по причине дисфункциональных отношений между родителя-
ми в семье: насилие, конфликты, обесценивание, дистантность родителей и 
многое другое. Не случайно многие психологи и психотерапевты используют 
шутку «Если у вас есть мама и папа, у вас есть повод обратиться к психологу».

Понимание и осознание ситуаций позволяет сделать большой шаг в 
решении своей проблемы и эффективно закрыть запрос, связанный с темой 
прощения.

Поднимая пласт переживаний, психологу крайне важно контейниро-
вать и удержать эмоции клиента, поэтому следующая техника направлена на 
отреагирование эмоций конструктивным способом. Участникам предстоит 
создать коллаж, отражающий их эмоции и травматический опыт.

Процесс отреагирования плавно переходит в понимание последствий 
удержания травматического опыта, а именно в возникновение психосомати-
ки. Разбирая раздел психосоматики, психолог объясняет участникам причи-
ны ее возникновения [17].

После отреагирования эмоций и осознания соматического компонента 
используется метод психодрамы, где участники посредством драматической 
импровизации изучают внутренний мир человека и разрешают внутренние 
конфликты и противоречия. В настоящее время существует большое коли-
чество техник психодрамы, однако наиболее часто используемыми являются 
пустой стул и разговор протагониста с кем-либо. Стоит отметить, что если 
у клиента в процессе работы возникает сопротивление и нежелание идти в 
глубь своих душевных переживаний, участнику предлагается изобразить 
разыгрывание диалогов, используя листы бумаги. На листах бумаги клиент 
помечает имя человека, с которым необходимо произвести диалог, и по ана-
логичной психодраматической схеме начинает работу.

Завершается работа молитвой, которая является неотъемлемой частью 
исламской культуры. Таким образом, мы видим, что в терапевтический груп-
повой процесс внедряются особенности, которые присущи культуре ислама.
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Однако опираясь на опыт работы западных и европейских психологов, 
можно увидеть, что использование терапии прощения не подразумевает ре-
лигиозный контекст. Следовательно, для внедрения данного метода в работу 
российских специалистов необходимо помнить про важный аспект, а именно 
про целевую аудиторию, на которую ориентирован тренинг.

Используя индонезийское направление «психотерапии прощения» в 
западной и европейской психологии, важно быть внимательным к предъяв-
ляемым темам со стороны клиента, а именно – смерть близкого человека или 
ребенка по причине другого человека, сексуальное насилие, жестокое обра-
щение или эмоциональное насилие невозможно простить [18]. Поскольку, 
простив обидчика, человек может внутренне разрешить себе подобное обра-
щение в будущем.

Работа с депрессиями в контексте ислама

В выступлении сотрудников Центра общественного психического здо-
ровья факультета психологии Университета Гаджа Мада Дианы Сетиявати, 
Тео Бумана, Нур Арифа, Алии Суприяди была раскрыта тема исламского 
взгляда на депрессию, который можно разделить на:

1. Теологически выведенные позиции, основанные на Коране и Сунне;
2. Теоретические концепции, разработанные исламскими философами /

религиозными лидерами и учеными;
3. Светские убеждения специалистов, отдельных лиц и групп в традици-

онных мусульманских обществах.
Традиционная исламская концепция основывается на идее, что психи-

ческая и поведенческая дисфункции имеют психо-духовный корень и могут 
быть напрямую связаны с уровнем духовного осознания индивидуумом свое-
го Создателя. Мусульмане склонны рассматривать психические расстройства 
как испытание от Аллаха, волю Аллаха и форму наказания за грех. Ислам-
ская традиция признает сверхъестественные связи с психическими заболева-
ниями. Болезни сердца – так обычно в исламе описываются болезни психо-
духовного характера. Так, Ибн Каййим аль-Джаузийя делит сердца на три 
категории: здоровое, больное и мертвое [19, с. 57].
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В контексте изучения психологических состояний важно и то, что в Ко-
ране описаны три вида нафса (души) человека:

1. Нафс аммара ( ), что переводится дословно как «приказывающий», 
«подталкивающий», «склонный», «своевольный», «страстный». Это душа, 
«склонная ко злу, и, если ее не проверять и не контролировать, ведет к духов-
ной погибели». О ней мы читаем в суре «Юсуф» (12:53):

َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّارٌَة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَِّحيٌم
«Я не оправдываю себя, ведь душа чрезмерно повелевает зло, если толь-

ко мой Господь не помилует. Воистину, мой Господь – Прощающий, Мило-
сердный» [20, с. 242].

Это низший уровень развития нафса, который побуждает человека де-
лать плохое, подталкивает ко злу.

2. Нафс ляввама ( ) дословно переводится как «упрекающий, порица-
ющий, колеблющийся» и упоминается в суре «Аль-Кыяма» (75:2):

َوَال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة
«Клянусь упрекающей душой» [20, с. 577].
Опираясь на значение слова «колеблющийся», ученые объясняют 

смысл такого уровня развития нафса, как колеблющегося между добром и 
злом. Такой человек то грешит, то кается. С другой стороны, если обратить 
внимание на иное значение этого слова – «попрекающий», то это означает, 
что такой нафс толкает человека на грех, но впоследствии упрекает за совер-
шение греха. Это состояние можно сравнить с совестью.

3. Нафс мутма’инна ( ), о нем сказано в суре «Аль-Фаджр» (Заря) 
(89:27):

يَا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة
«О душа, обретшая покой!» [20, с. 594].
Нафс мутма’инна – это высший уровень развития нафса, уровень выс-

шей богобоязненности и благочестия. Умиротворенный нафс – человек, до-
стигший счастья и обретший покой. Это самое высокое состояние души, в ко-
тором человек чувствует умиротворение и покой.
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В чем же причина депрессии? Одним из основных факторов риска де-
прессии являются негативные жизненные события. Но внутреннее состояние 
человека является важнейшим предиктором: того, кто удовлетворен в своем 
сердце, никакое мирское состояние не будет подавлять. В свою очередь не-
удовлетворенность жизнью связана с отсутствием жизненных целей, эгоиз-
мом и другими негативными явлениями жизни верующего: завистью, ложью, 
хвастовством.

Детально работа с депрессиями описана в недавно изданной в России 
книге выдающегося мусульманского ученого XIX века Абу Зайда аль-Балхи 
«Пища для души» [1]. В ней психолог выделяет несколько типов депрессии: 
обычная ежедневная грусть (хузн), эндогенная депрессия (та, которая не за-
висит от внешних факторов) и экзогенная депрессия (которая появляется под 
воздействием внешних факторов).

Для того чтобы облегчить состояние мусульманина в депрессии, индо-
незийские психологи активно включают в работу духовную составляющую. 
Важными рекомендациями в этом случае являются:

• Вера: помни, что Аллах Милосердный. Верь в то, что что бы ни слу-
чилось с нами, это веление Аллаха; верь, что болезнь – это испыта-
ние, пройти которое необходимо достойно.

• Довольство и благодарность: довольствуйся всем, что дает Аллах. 
Будь довольным, терпеливым и благодарным за бедствия, зная, что 
все, что Аллах дарует, является лучшим для тебя, и любые бедствия, 
когда они сталкиваются с терпением, приведут к награде от Аллаха.

• Сделай Ислам образом жизни: делай других счастливыми; совершая 
добрые дела, сопереживай другим. Молись.

• Доверие и саморефлексия: изучай свои чувства. Укрепляя иман, до-
верься Аллаху. Это поможет почувствовать, что ты не одинок.

Так же, как наличие надежной привязанности к матери связано с об-
щим благополучием, преодолением трудностей, улучшением психического 
здоровья, повышением самооценки и укреплением отношений, так и наличие 
«здоровой привязанности» к Богу будет связано с улучшением психологиче-
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ского состояния верующего: «…Тому, кто полагается на Аллаха, будет доста-
точно Его…» (Коран, 65:3) [20, с. 558].

Ислам играет важную роль, помогая мусульманам справляться с нега-
тивными жизненными событиями, что помогает им как в профилактике, так 
и в лечении депрессии. Если мусульманин испытывает негативные чувства, 
его поощряют сопротивляться им с помощью позитивных мыслей и дейст-
вий (если это возможно) или предлагают обратиться за профессиональной 
помощью, если случай клинический, точно так же, как и при любой другой 
форме болезни. «Итак, воистину, за каждой тягостью наступает облегчение» 
(Коран, 94:5) [20, с. 597].

Ислам поощряет людей не оставлять надежду, даже если человек со-
вершил тяжкий грех или столкнулся с самым неприятным жизненным собы-
тием, поскольку всегда есть милость Аллаха: «и не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Воистину, отчаиваются в милости Аллаха только неверующие люди» 
(Коран, 12:87) [20, с. 246].

Необходимо противодействовать дезадаптивным мыслям, связанным 
с безнадежностью и чувством подавленности, потому что мусульмане верят, 
что Аллах, который отвечает за все, – Всевидящий, Всезнающий, Мудрый. 
«Тому, кто боится Аллаха, Он сделает для него выход и одарит уделом оттуда, 
откуда он его и не ожидает. Тому, кто полагается на Аллаха, достаточно Его» 
(Коран, 65:2-3)5 [20, с. 558].

В лекции индонезийских специалистов была представлена исламская 
концепция стратегии преодоления стресса. Ее основной являются:

• Доверие к Аллаху. Коран призывает мусульман полностью доверять 
Аллаху во всех вопросах: «Аллаху принадлежит сокровенное на не-
бесах и на земле. К Нему возвращаются дела. Так поклоняйся Ему и 
уповай на Него. Твой Господь не пребывает в неведении о том, что 
вы совершаете» (Коран, 11:123) [20, с. 235].

• Выполнение молитвы, намаза.

5  Подробно о страхе перед Всевышним читайте в статье: Галихузина Р.Г., Шибанова Н.А. 
Конфликтологический  анализ страхов у российских мусульман. Minbar. Islamic Studies. 2019;12(3):850-
868. DOI: 10.31162/2618-9569-2019-12-3-850-868
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• Поминание Аллаха (зикр): «Они уверовали и их сердца успокаива-
ются при поминании Аллаха. О да! Ведь поминанием Аллаха успо-
каиваются сердца» (Коран, 13:28) [20, с. 252].

• Терпение, воздержанность и прощение.
• Позитивное мышление: «но, может быть, вы ненавидите то, что для 

вас является благом, и, может быть, вам любо то, что для вас являет-
ся злом. Аллах знает, а вы не знаете» (Коран, 2:216) [20, с. 34].

• Поддержка сообщества. Коллективистический характер культуры 
мусульманских народов является важнейшим психологическим ре-
сурсом.

Для предотвращения депрессии исламская психология рекомендует:
• Избегать одиночества.
• Быть терпеливым.
• Выполнять духовные практики: созерцание (размышление – тафак-

кур) [21].
• Есть здоровую пищу.
• Выполнять физические упражнения, поддерживая организм в тону-

се.
• Не терять надежду на лучшее не только в этом мире, но и в День 

Суда.
• Не употреблять психотропные препараты и алкоголь.
• Молиться.
• Вспоминать истории Пророков и Посланников, черпая из них по-

лезные примеры.
• Ежедневно читать Коран (повторять Коран и слушать Коран реко-

мендуется ежедневно, особенно по утрам).
• Улыбаться: это приносит мир и счастье вам и всем, кто вас окружает.

Предписанные Кораном практики для мусульман помогают справиться 
с испытанием и скорбью жизни: зикр (поминание Аллаха), тауба (покаяние), 
дуа (молитва), тазкия (очищение), джихад (усилие, усердие), таваккуль (упо-
вание на Аллаха), сабр (терпение), ихсан (искренность), гафр (прощение).
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Индонезийские специалисты обратили внимание слушателей курсов на 
некоторые аспекты практики психологического консультирования верую-
щих, в процессе которого психологи могут использовать духовно модифици-
рованную когнитивную терапию, заменив определенные концепции, исполь-
зуемые в западной когнитивной терапии, на концепции, взятые из исламских 
учений. Использование духовно-модифицированной когнитивной терапии 
для лечения тревоги, депрессии и тяжелой утраты у мусульман показало луч-
шие результаты по сравнению с терапией, которая не является исламско-мо-
дифицированной. Эффективность использования подобных интегративных 
подходов описана в современной психологической литературе [22, 23, 24, 25, 
26, 27].

Психоаналитические подходы не получили широкого распространения 
среди мусульман, в отличие от индивидуалистической западной культуры, 
где активно используется психоанализ. Ислам подчеркивает важность сооб-
щества; культуры мусульманских народов коллективистические, поэтому му-
сульмане, как правило, обращены вовне, идентифицируя себя в религиозных 
учениях, культуре и семье.

Участие в групповой терапии, практикуемой в западных странах, также 
может быть проблематичным для многих мусульман, так как вступает в про-
тиворечие с рядом исламских норм. Например, для мусульман может быть 
неприемлемо делиться личными данными в групповой обстановке, особенно 
если присутствуют представители противоположного пола. Однако эффект 
работы в таких группах может быть выше, если они состоят из представите-
лей одного пола и включают в себя ценности, взятые из исламской веры.

Заключение

Таким образом, участие в международной образовательной программе 
в Индонезии «Исламская психология: от теории и исследований к практике» 
позволило российским специалистам познакомиться с возможностями интег-
ративного подхода к психологическому консультированию, когда учитыва-
ются этнические и религиозные особенности клиента, которые впоследствии 
становятся ресурсом для обретения личностью психологической устойчиво-
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сти. Использование исламской и кросс-культурной психологии позволяет 
психологам быть более эффективными в работе с клиентами-мусульманами, 
а опора на ценности ислама позволяет использовать духовный ресурс в про-
цессе консультирования.

Очевидно, что от психолога, работающего с мусульманами, с целью 
развития кросс-культурных технологий психологического консультирова-
ния мусульман требуется знание сразу двух отраслей: психологии и ислам-
ской теологии. Преподаватели международной образовательной программы 
продемонстрировали высокий уровень владения исламской теологией, к ко-
торому необходимо стремиться нашим российским коллегам.
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