
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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© И.В. Зайцев, Т.В. Котюкова, 2020 513

DOI 10.31162/2618-9569-2020-13-3-513-537                 Original paper

УДК 9. 908/929 93/930                                                                  Оригинальная статья
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Введение

В 2008 г. в свет вышел второй том книги А.А. Непомнящего «Подвижни-
ки крымоведения», который был посвящен востоковедам и назывался Taurica 
Orientalia. Именно в этом труде впервые в исследовательской литературе была 
затронута тема дружеских связей И. Гаспринского и А.Н. Самойловича [1, 
c. 319]. А.А. Непомнящий отмечает, что Исмаил-бей и Александр Николаевич 
познакомились в Бахчисарае в 1912 г. во время командировки последнего в 
Крым. Гаспринский и Самойлович переписывались, «обменивались научной 
информацией, спорили о проблемах туркологии». 

Действительно, Гаспринский хорошо знал Самойловича. В собрании 
Отдела национальных литератур Российской Национальной библиотеки 
(РНБ) хранится экземпляр книги Гаспринского «Рехбер-и муаллимин» («Пу-
теводитель учителя»), изданной в типографии газеты «Терджиман» в 1898 г. 
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На титульном листе этой книги имеется дарственная надпись автора на тюрки 
арабским шрифтом: «уважаемому востоковеду и другу Самойловичу»1. Таким 
образом, можно предположить, что знакомство (заочное?) двух деятелей со-
стоялось ранее 1912 г.

Первое упоминание А.Н. Самойловича на страницах «Терджимана» от-
носится к 20 апреля 1912 г., когда газета сообщила, что профессор турецкого 
языка Петербургского университета Самойлович приглашен уездным земст-
вом читать лекции на курсах татарского языка для учителей-татар [2, c. 222]. 

В этот же год под патронатом Русского комитета для изучения Средней 
и Восточной Азии А.Н. Самойлович совершил научную поездку по Ставро-
полью и Крыму [3, c. 54–74]. В Крыму (Симферополь, Бахчисарай, Карасуб-
азар) он пробыл недолго, с 12 мая по 9 июня.

«Трижды я посетил Бахчисарай, – читаем мы в отчете Самойловича о 
поездке, – где приобрел много знакомств среди местной татарской интелли-
генции во главе с Исмаил-мурзой Гаспринским; этот «шейх» современной та-
тарской журналистики и практической педагогики подарил мне большинство 
своих печатных трудов и изданий как исторических, так и педагогических» 
[3, c. 56].

19 мая 1913 г. в «Терджимане» была помещена заметка о том, что 15 
мая профессор Санкт-Петербургской академии наук Самойлович в Симферо-
поле прочел мусульманским учителям лекцию об особенностях преподавания 
татарского языка [2, c. 239]. Крым вообще занимал важное место в научных 
исследованиях Самойловича [Подробнее см.: 4, 5, 6].

Краткая характеристика источника

Сохранилась достаточно обширная переписка Самойловича. В основ-
ной своей массе она представлена в двух личных фондах А.Н. Самойловича: в 
Отделе рукописей РНБ2 и в С.-Петербургском филиале Архива РАН3. Однако 
значительная часть документов продолжает храниться в семейном архиве Са-
мойловичей [7, с. 81–93]. 

В 1966 г. был издан обзор рукописного наследия А.Н. Самойловича в 
РНБ [8, с. 206–211], в 2008 г. – часть сохранившейся переписки [9].

1  Шифр Кр.тат. 3-1015. Благодарим заведующую этим отделом Шушану Симиковну Жабко за 
предоставленную копию титульного листа этой книги.

2  ОР РНБ Ф. 671 (Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки).
3  СПбФА РАН Ф. 782. (Санкт-Петербургский филиал Архива Российский Академии наук). 
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С изданием документального, в том числе эпистолярного, наследия 
И. Гаспринского ситуация выглядит хуже, однако за последнее время был 
опубликован ряд неизвестных ранее документов [10, 11, 12].

В нашем распоряжении имеются два письма И. Гаспринского А. Самой-
ловичу, датированные 21 ноября 1912 г. и 31 октября 1913 г. Первое письмо 
написано на двух языках (тюркском и русском). Русскую часть этого письма в 
2019 г. в качестве приложения к своей кандидатской диссертации опубликова-
ла Н.Е. Тихонова [13, с. 202–203]. Однако нам представляется крайне важным 
опубликовать его полностью, в том числе устранив некоторые неточности в 
публикации Н.Е. Тихоновой. Факсимиле второго письма (без расшифровки и 
комментариев) было приведено   в книге А.А. Непомнящего в качестве иллю-
страции [1, с. 319]. Поэтому мы сочли необходимым подготовить его научную 
публикацию.

Письма Гаспринского, наряду с другой перепиской Самойловича, со-
хранились в его личном фонде в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН 
(СПбФА РАН), в деле с «говорящим» названием: «Гаспринский, Исмаил-
мирза, крымский татарин, пантуркист, издатель газеты Тарджуман, один из 
руководителей национального пробуждения мусульман России и др. стран». 
Мы предполагаем, что такое название было сформулировано самим Самой-
ловичем. Архивное дело содержит всего два письма, хотя очевидно, что пере-
писка между Самойловичем и Гаспринским могла носить более длительный и 
интенсивный характер. Кроме того, ничего не известно об ответных письмах 
Самойловича к Гаспринскому. 

В 1937 г. Самойлович был арестован, а в 1938 г. расстрелян. Арест про-
изводился во время его отдыха в Кисловодске. Был произведен обыск, изъяты 
личные документы, привезенные в санаторий [14, с. 153–162]. Могли ли сре-
ди этих документов оказаться письма Гаспринского, впоследствии утрачен-
ные? Ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем. Позже изъятое было передано 
сотрудниками НКВД в Отдел рукописей РНБ. В годы Великой Отечествен-
ной войны во время блокады Ленинграда П.А. Самойлович, сын Самойлови-
ча, продал некоторые документы и часть библиотеки отца. После войны эти 
вещи оказались в Архиве востоковедов Института востоковедения АН СССР. 
В 1949 г. при организации архива АН СССР рукописные материалы были пе-
реданы из института туда [7, с. 86]. Необходимо отметить, что в личном фонде 
Самойловича в РНБ хранится комплект записных книжек ученого, изъятых у 
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него при аресте, охватывающих период с 1902 по 1911 гг. и с 1927 по 1935 гг.4 
Возможно, их детальное изучение прольет больше света и на взаимоотноше-
ния Гаспринского и Самойловича.

Первое письмо

Особенностью первого письма является написание первой страницы из 
четырех арабским шрифтом на тюрки. В этой части письма речь идет о ситу-
ации на Балканах в начале Первой Балканской войны (1912–1913 гг.). Здесь 
Гаспринский достаточно откровенно рассуждает на серьезные политические 
темы. Далее, уже на русском, Гаспринский размышляет о роли и месте журна-
ла «Тюрк Юрду» в Османской империи. 

Почему письмо написано на двух языках? Вероятно, написанное в нача-
ле письма Гаспринский считал настолько важным, что хотел минимизировать 
круг лиц, которому было бы доступно прочтение и понимание этого. Можно 
предположить, что и на страницах «Терджиман» он допускал такое «засекре-
чивание» информации, т.е. не полную идентичность русского и тюркского 
вариантов текста даже в рамках перевода одной статьи. Делалось это, на наш 
взгляд, прежде всего, по политическим соображениям. Такую практику отме-
чают и современные исследователи газеты «Терджиман» [Подробнее см.: 13]. 

«Единство в языке, мыслях, делах» – под таким лозунгом газета «Тер-
джиман» выходила с 1912 г. Этот призыв к всемирному тюркскому единству 
был очень популярен в рамках тюркского интеграционного проекта. Однако 
у идеолога всемирного тюркского единства были и другие идеи относитель-
но перспектив интеграции в Евразии. В работах «Русское мусульманство» и 
«Русско-восточное соглашение» речь идет о необходимости славяно-тюрк-
ского союза внутри России и военно-политического союза России с Турцией.

Гаспринский выдвинул идею объединения мусульман России на основе 
общей культурно-исторической традиции [15, с. 17–58]. Эта новая общность 
была, по его мнению, тесно связана своей исторической судьбой и стратеги-
ческими интересами как с мировой исламской уммой, так и с Россией, в том 
числе с русским народом. Это было возможно лишь в рамках «русско-вос-
точного соглашения» – исторического союза и солидарности православных 
и мусульманских народов в масштабах Российской империи [16, с. 59–78]. 
Идея бесконфликтного существования была сформулирована на фоне стол-

4  ОР РНБ. Ф. 671. Оп. 487. Ед. хр. 77–81.
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кновения в общественно-политическом дискурсе Российской империи в кон-
це XIX в. двух идей – пантюркизма и панславизма. Необходимо отметить, что 
взгляды Гаспринского во многом предвосхитили более поздние концепции 
евразийцев.

Теоретически «бесконфликтное существование» в рамках «русско-вос-
точного соглашения» могло усилить Российскую империю изнутри. В начале 
ХХ в. она как никогда нуждалась в таком внутреннем единстве.

Однако идея «русско-восточного соглашения» была враждебно воспри-
нята российским консервативно-охранительным лагерем, поскольку могла 
стать альтернативой государственной модели нациестроительства, форму-
лируемой как «обрусение до полного слияния с господствующей народно-
стью». Охранительные идеи формировались как реакция на развитие наци-
онального самосознания у «инородцев», в том числе мусульманских народов 
Российской империи. По мнению И.Л. Алексеева, идея Гаспринского о «рус-
ско-мусульманском соглашении» отсылает нас к двунациональной модели 
Австро-Венгерской империи [Подробнее см.: 17, с. 75–88]. 

Эксперты из «охранительного лагеря», например М.О. Меньшиков (с 
которым мы встречаемся в первом письме), приводили аргументы прямо про-
тивоположные аргументам Гаспринского: «враждебный России подъем рус-
ского ислама», активная татаризация/исламизация «тюрко-финских племен» 
Поволжья и т.д. «О воспаленной ненависти к нам поляков, евреев, финнов, 
латышей, армян (а последнее время и грузин), – писал М.О. Меньшиков, – я 
напоминать не стану, но даже сравнительно мирные инородцы татары, раз-
ве они «объединены с нами общими идеалами»? Совершенно напротив, они 
объединены с нами не больше, чем Коран с Евангелием» [18, с. 90]. 

И даже «умеренные» эксперты, которых считали «проинородческими», 
например В.П. Наливкин, практически воспроизводили аргументы «охрани-
телей»: «Радетели мусульманского дела могут уверить лишь лиц, не знакомых 
с исламом, в том, что Евангелие и Коран чуть ли не родные братья. Каждому, 
сколько-нибудь знакомому с религиозной и юридической сторонами мусуль-
манского законоучения, именуемого шариатом, известно, что в силу многих 
особенностей последнего … мусульманская культура, оставаясь мусульман-
ской, никогда не может не только ассимилироваться, но даже и вполне при-
мириться со всем вообще укладом жизни европейских народов» [19, с. 558].
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По мнению М.А. Батунского, империя, как системное целое, для сво-
его усиления требовала преодоления противопоставления христианство/не-
христианство и православие/неправославие. В официальном мировоззрении 
позднеимперского периода, считал он, начинало постепенно складываться 
представление о том, что все монотеистические религии образуют некую еди-
ную систему, в которой есть прямые связи и взаимодействия, очень важные 
для управления социальными процессами в империи [20, с. 401–402].

В случае окончательного формирования такой системы, она могла стать 
одним из основных компонентов «имперской идеологии» в рамках «интегра-
ционной модернизации». Однако эта система в Российской империи так и не 
сформировалась.

Свой проект Гаспринский выдвигал как альтернативу государственной 
политике русификации и христианизации. Однако идеи Гаспринского не на-
шли отклика ни в русском обществе, ни во властных кругах империи. Еще 
меньше внимания и понимания эти идеи вызвали в среде самих российских 
мусульман. Они были утопичны и неосуществимы. И вот почему: идея согла-
шения нуждалась в расширении списка участников, ведь за ее пределами оста-
вались евреи, финны, армяне, поляки и др. народы. Империю не могли спасти 
«двусторонние соглашения». Для модернизации и развития она нуждалась в 
«коллективном соглашении».

Письмо от 21 ноября 1912 г. было написано в год начала Первой Бал-
канской войны 1912–1913 гг., в результате которой государства Балканско-
го союза – Болгария, Греция, Сербия и Черногория – потеснили Османскую 
империю с ее европейских территорий. Гаспринский признает национальные 
требования балканских народов, однако подчеркивает, что на Балканах вот 
уже пять столетий живут несколько миллионов мусульман, которые счита-
ют полуостров своей Родиной, и с этой данностью правительствам и народам 
балканских государств придется считаться.

На наш взгляд, этот тезис демонстрирует нам последовательную при-
верженность Гаспринского своей идее совместного «бесконфликтного суще-
ствования» православных и мусульман и не только в рамках Российской им-
перии.

Рассуждая в письме Самойловичу о нескольких миллионах тюрок на 
Балканах, Гаспринский, вероятно, считал возможным, видя определенные 
параллели, распространить принципы «русско-восточного соглашения» и на 
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Балканские государства. Об этом свидетельствуют строки из письма о тюрко-
балканской унии и о том, что тюркам и балканским народам «необходимо 
сообща сохранить свое бытие». 

Что хотел сказать Гаспринский, когда писал: «Я думаю не как «кадет», а 
как националист, но я не Меньшиков»? Почему он не хотел сравнения с Ми-
хаилом Осиповичем Меньшиковым, одним из главных идеологов русского 
национального движения, основателем и лидером Всероссийского Нацио-
нального Союза? Меньшиков был убежденным сторонником идеи, что для 
России со стороны национальных «измов» – пангерманизма, пантюркизма, 
панмонголизма и других подобных течений – исходит реальная опасность. 
«Противостояние засилью инородцев» было одной из главных тем публици-
стики Меньшикова [Подробнее см.: 18].

По своим убеждениям Гаспринский и Меньшиков были антагонистами. 
Если Меньшиков – один из ведущих философов «русской идеи», то Гаспри-
нский – ведущий философ «тюркской идеи». Однако насколько непримири-
мым, исключающим компромиссы и некоторое сближение позиций был этот 
антагонизм? По мнению Н.Е. Тихоновой, некоторые точки соприкосновения 
существовали. В 1908 г. между Гаспринским и Меньшиковым велась перепи-
ска, которая отражала их солидаризацию на фоне усиления балканского кри-
зиса в контексте продвижения идеи российско-турецкого сближения [Под-
робнее см.: 19]. 

В частности, М.О. Меньшиков писал по поводу позиции И. Гаспринско-
го: «Что со стороны турок нет к России фанатичной ненависти, доказывает 
то, что идея русско-турецкого сближения приветствуется в Константинополе. 
По-видимому, она нашла бы сочувственный отклик и среди наших мусуль-
ман» [19].  

В статье «Восточный вопрос и русская пресса» в 1908 г. И. Гаспринский 
процитировал заметку Меньшикова о неготовности России участвовать в 
разрешении балканского кризиса и выразил с ним солидарность: «Господин 
Меньшиков сказал без прикрас. Коль уж мы не готовы, коль уж от нас не бу-
дет зависеть, то лучше было бы, если бы нам не напоминали, что «Мы долж-
ны взять Стамбул!» [Цит. по: 21, с. 163]. 

Н.Е. Тихонова отмечает, что, например, статья «Спасение Турции» в 
тюркском варианте называлась «Состояние Восточного вопроса». В ней Гас-
принский критиковал предложенное в газете «Новое Время» решение «Вос-
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точного вопроса» путем отказа Османской империи от значительной части ее 
владений. При этом в русском варианте отмечалось: «Самый оригинальный 
из сотрудников «Нового Времени» г. Меньшиков дает Константинопольско-
му правительству оригинальнейший совет», а в тюркском: «Некоторые из не-
скончаемых заметок одного из постоянных авторов «Нового времени» Мень-
шикова ведут к кризису и обращают на себя внимание» [Цит. по: 21, с. 160].

Все вышесказанное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод, что неко-
торое сближение позиций между Гаспринским и Меньшиковым действитель-
но было возможно, но лишь «на внешнем контуре». Проблемы внутренней 
политики остались за границами этого сближения. Кроме того, сближение в 
вопросе русско-турецких соглашений мы наблюдаем до начала Первой Бал-
канской войны и тем более Первой мировой войны. С 1911 г., когда в «Но-
вом времени» все чаще стали появляться критические заявления по поводу 
Турции и высказываться возможность ее раздела, «Терджиман» начинает об-
винять «Новое время» и ее авторов в провокациях [21, с. 163]. Гаспринский 
умер накануне начала Первой мировой войны, а тон высказываний Меньши-
кова с ее началом стал еще жестче и уже, на наш взгляд, не предполагал ника-
кого компромисса. 

Далее в письме речь идет о журнале «Тюрк Юрду» («Тюркский мир») 
[Подробнее см.: 22, 23, 24, 25], издание которого было начато в Стамбуле в 
1911 г. в том числе при участии эмигранта из России Юсуфа Акчурина [Под-
робнее см.: 21, 26], родственника Гаспринского по линии жены. Об этом Гас-
принский пишет по-русски, не скрывая своих оценок деятельности Акчурина 
и задач основанного им журнала. Эти задачи Гаспринскому очевидны – про-
паганда тюркизма и борьба с османизмом, подготовки почвы для «чисто ту-
рецких националистов». Война на Балканах могла стать фактором, облегча-
ющим эти задачи.

Акчурин хорошо известен как один из главных идеологов турецкого 
национализма и пантюркизма. На страницах «Тюрк Юрду» ситуация в Рос-
сийской и Османской империях освещалась примерно в равных пропорциях. 
Почти половина всех статей журнала была написана авторами российского 
происхождения. Акчурин был редактором журнала, однако в период, к ко-
торому относятся публикуемые ниже письма, он принимал участие в Первой 
Балканской войне 1912–1913 гг. и выпускающим редактором журнала был 
Мехмет Эмин [Подробнее см.: 23].



522                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(3)

К сожалению, мы не знаем, какими мыслями относительно «Тюрк 
Юрду» поделился с Гаспринским Самойлович. 

Сам Гаспринский начал печататься в «Тюрк Юрду» с момента основа-
ния журнала в 1911 г. При этом, по мнению Н.Е. Тихоновой, в своих публика-
циях в журнале Гаспринский придерживался более острой, чем в газете «Тер-
джиман», риторики по внутрироссийским вопросам, продолжая выступать за 
необходимость российско-турецкого сближения [13, с. 38]. Важный вопрос, 
безусловно заслуживающий отдельного изучения, – что могло дать России 
такое сближение, насколько, с точки зрения большой геополитики или эко-
номики, оно было ей необходимо?

Интересна характеристика, данная Гаспринским Акчурину: «занимает 
среди турок видное положение по знанию, а главное по честности, убежден-
ности и упорству». Сотрудник немецкого МИД Себастьян Бек, сопровождав-
ший Акчурина и членов Комитета защиты тюркских народов России5 в по-
ездке по Германии зимой 1915–1916 гг., описывал Акчурина как бесспорного 
лидера, крайне высокомерного и амбициозного человека. Беком были отме-
чены такие его персональные качества, как быстрая реакция и расчетливость, 
вспыльчивость и несдержанность [27, с. 70–76].

Гаспринский был прав, он не был «Меньшиковым». «Меньшиковым» 
от тюркизма был Юсуф Акчурин.

В самом конце письма Гаспринский с сожалением сообщает, что в Орен-
бурге МВД не дало разрешения на сбор средств для оказания помощи ране-
ным турецким солдатам. Несмотря на это, пожертвования все же были со-
браны и отправлены в Турцию, видимо, в обход действовавших в Российской 
империи законов.

Действительно, с началом Первой Балканской войны во многих регио-
нах России был организован сбор денег для раненых турецких солдат [Под-
робнее см.: 28, 29, 30]. Сбор средств шел по всей стране. Эта деятельность 
в России была воспринята неоднозначно. Мусульманские печатные издания 
в России, в том числе оренбургская газета «Вакыт», о которой предположи-
тельно идет речь в письме, выпускали специальные номера, где открыто пу-
бликовали фамилии жертвователей в пользу раненых турецких солдат. Это 

5  Накануне Первой мировой войны в Стамбуле эмигранты из России тюркского происхождения 
основали Комитет защиты тюркских народов России (или Комитет в защиту прав магометанских 
тюрко-татарских народов России), главой которого являлся Ю. Акчурин.
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явление было вполне закономерным, и формально правительство не могло 
его запретить, так как Османская Турция в это время воевала не с Россией. 

Второе письмо

Второе письмо носит сугубо частный характер. Несмотря на небольшой 
объем, оно сообщает нам о нескольких важных событиях как в жизни Гаспри-
нского, так и в жизни Самойловича.

Начнем с того, что заметное изменение претерпело само обращение 
Гаспринского к Самойловичу – «дорогой мугаллим-устад» («дорогой учи-
тель-наставник»), вместо прежнего «уважаемый товарищ». Это можно рас-
ценивать, на наш взгляд, либо как откровенное признание авторитета Самой-
ловича, либо как желание еще больше усилить ту атмосферу благодарности, 
которой пронизано все письмо. Хотя, возможно, за прошедший год отноше-
ния Гаспринского и Самойловича претерпели некие существенные измене-
ния, которые видоизменили и форму обращения друг к другу.

Неслучайно, на наш взгляд, Гаспринский начинает письмо с фразы «Мы 
все тут здравствуем, благодарим за память, избрание и медали». В этом пред-
ложении особое внимание необходимо обратить на слова: «память», «избра-
ние» и «медали». Начнем с последнего – «медали». В 1913 г. группа из трех 
деятелей крымскотатарского просвещения (Исмаил Гаспринский, Али-эфен-
ди Боданинский и Яхья-эфенди Байбуртлы) получила именные бронзовые 
медали от этнографического отделения Императорского русского географи-
ческого общества (ИРГО), о чем в октябре 1913 г. сообщила на своих страни-
цах газета «Терджиман» [13, с. 64]. Гаспринский благодарил Самойловича от 
имени всех награжденных. 

Очевидно, Самойлович составил всем троим определенную протекцию. 
В отчете о поездке в Крым за 1912 г. мы читаем: «Постоянным спутником в 
моих крымских экскурсиях был учитель земской школы в Бахчисарае Яхья-
эфенди Байбуртлы, который самым доброжелательным образом помогал мне 
в моих этнографических разысканиях и который продолжает собирать для 
меня образцы народной словесности, и после моего отъезда из Крыма; он по-
дарил мне старый, наполовину уже разорванный, сборник крымскотатарских 
песен…, просматривал вместе со мной «Опыт словаря тюркских наречий» 
ак. В.В. Радлова, пополняя его по части крымскотатарских слов, записывал 
для меня и диктовал мне мелкие произведения народного словесного твор-
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чества …, сообщил сведения о крымскотатарских кушаньях, личных именах, 
терминах родства и т.д. …» [3, с. 56–57]. 

Третий награжденный Али Боданинский начинал свою деятельность в 
качестве сотрудника редакции газеты «Терджиман», а после смерти Гаспри-
нского в 1914 г. фактически стал лидером крымскотатарского национально-
го движения. В 1919 г. он станет управляющим делами СНК Крымской ССР. 
В 1914 г. в Симферополе выйдет сборник пословиц, поговорок и примет 
крымских татар под редакцией Самойловича, собранных при участии Бода-
нинского [4]. 

На фоне всего перечисленного награждение Байбуртлы и Боданинского 
бронзовыми медалями выглядит совершенно заслуженным. Поэтому Гаспри-
нский благодарил Самойловича «за память».

Мы не смогли найти сведений, подтверждающих избрание Гаспринско-
го или других награжденных, например, членами ИРГО, что выглядело бы 
логично. С другой стороны, такое важное событие наверняка нашло бы отра-
жение на страницах «Терджимана». Однако рискнем предположить, что если 
не сам Гаспринский, то, например, Байбуртлы мог стать членом ИРГО, ведь 
благодарил Гаспринский «за избрание» от третьего лица, употребляя место-
имение «мы».

Далее Гаспринский выражает признательность Самойловичу за «50 руб. 
для вдовы Керема». Хабибулла-Керем был одним из бахчисарайских знако-
мых А.Н. Самойловича. Он скончался 20 июля 1913 г. [О нем см.: 31, с. 205–
221]. Письмо, очевидно, свидетельствует, что Самойлович помогал его вдове 
деньгами. Сабри Айвазов 5 сентября 1913 г. поместил в «Терджимане» не-
кролог Абибуллы Керема, в котором упоминал о присланных Самойловичем 
деньгах [2, с. 248–249].

В постскриптуме Гаспринский сообщает Самойловичу, что «тоже со-
общено» академику С.Ф. Ольденбургу. По всей видимости, речь идет о бла-
годарственном письме Гаспринского Ольденбургу в связи с награждениями 
бронзовыми медалями ИРГО.

Письма публикуются полностью по автографам. Часть письма от 21 но-
ября 1912 г. (Документ № 1) приводится в оригинальном варианте с пере-
водом на русский язык (выделено курсивом). Во всех случаях правописание 
приближено к современному. Пунктуация исправлена.
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Документ № 1

باخچه سراى
نويابر٢١ 

١٩١٢
كوب و على حميب پروفسور سامويلوويچ جنابلرينه

دوغرى سوزى حرمتلو  قاردشم!
چني كوهدن صاف قلمد ن يازمليش مكتوبلريكزى غايت كيفلنوب  اوقودم ؛

 تيز جواب ويرمديكى ايچون لكن عفو بيوركز چونكه كونه لك
غزته چيقاروب و فتمى شاشردم ! كونده ١٦ - ١٧ ساعت ايشلمك الزم

هنوز بويله چوق اما مشديلك  « نيچه غو»   ياردجمى چاغردم 
هه ميور هورسه بر آزراحت ايده جكم  

كوندرديكك كوزل رساله لر وشيباىن نامه ايچون عرض  تشكر  
  ايديورم. حقيقت پك قيمتلى ونازك هديه لرسزدسته سىن اله

 الدقده كندميى تورانده بوليورم توراىن سوديكم اسه سزه
ملدم

 بالقان ايشلرينه دائر ١ جنى ٢ جنى نومروىل "ترمجان" ده يازدكلرمي پك
    قوى نظر و اعتقادمدر.   بلغارلرك  صربلرك يونانيلرك ملى جريانلرىىن

حقلى كورييورم  فقط ديىن اوملني حركتلرينه دين رنكى ورديكلرى
هيچ يارامتيو ر با خصوص چارفرديناندك دين ايله  مناسبىت اوملسه كركدر 

بالقانلرده بوكون اوچ ميلون قدر تورك وار؛ بش يوز سنه لك 
اقامتلرى وار؛ بش عصرلك وطنيت حسىب وار؛ بوده فرانسزان 

حقىن   ديكرينك ديديكى كىب « كلكوشوز» در. اعتقادجمه حكومتلر يك 
 يه لر يونلر(?) لكن ملتلر ، خلقلر ، انسانلر بربرينه حرمت ايتماليدر

اما ملتلرباقيدن زمامنز ; حقلرينه كچما مليدر حكومتلرك كچدر
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 حكميت مليه زمانيدر ملتلرك دكل برمشس اقتضادر
  بونك خالفنه حركت هرشيدن دها  يوكسه ك مدنيته خيانتدر

بن «قادت»  ظن ايتمه م ملتچى  كىب لكن منشيقوف دكلم
Бахчисарай
21 ноября 1912 г.
Много и высоко почитаемый господин профессор Самойлович!
Доброе слово, мой уважаемый товарищ!
С чрезвычайным наслаждением прочитал Ваши письма из китайских 

гор6, написанные [таким] ясным пером! Извините, пожалуйста, что не отве-
тил быстро, потому что, выпуская ежедневную газету, я теряю много времени! 
В день надо работать по 16–17 часов. Но пока «ничего». Позвал помощника и 
немного отдохну.

Хочу поблагодарить за присланные Вами прекрасные статьи и «Шейба-
ни-наме»7. Поистине, это очень ценные и хорошие подарки.

Написанное по поводу балканских дел в 1 и 2-м номерах «Терджимана» - 
мое твердое убеждение и взгляд. Болгарские, сербские и греческие национальные 
требования я считаю оправданными, однако их движение не является религиоз-
ным, религия [лишь] придает ему окраску и ничего не создает. В особенности – в 
отношении религии царя Фердинанда8. На Балканах сейчас до трех миллионов 
тюрков, пятьсот лет они живут там, пять столетий считают это своей Ро-
диной. Это, как говорят французы, «келькешуз»9. По моему убеждению, пра-
вительства [могут быть] различных направлений […]10, впрочем, нации, наро-
ды, люди должны уважать друг друга. Поздно передавать национальные права 
правительствам, но с точки зрения наций наше время – время национального 

6  Неясно, о каких китайских горах идет речь. Поездки А.Н. Самойловича в Туркестан были в 1906-
1907 и 1908 гг.

7  Речь может идти о двух публикациях А.Н. Самойловича: Мухаммед Салих. Шейбани-намэ. 
Джагатайский текст. Посмертное издание проф. П.М. Мелиоранского. Под наблюдением и с 
предисловием А.Н. Самойловича. СПб., 1908; или: Шейбани-намэ. Персидский «уникум» библиотеки 
хивинского хана. ЗВОРАО. 1910;19(4):064-0176.

8  «Царь Фердинанд» – Фердинанд I (Фердинанд Максимилиан Карл Мария Саксен-Кобург-
Готский; 26 февраля 1861 – 10 сентября 1948) – князь Болгарии в 1887–1908 гг., затем царь Болгарии 
(основатель Третьего Болгарского царства) в 1908–1918 гг., из Саксен-Кобург-Готской династии. 
Здесь Гаспринский имеет в виду его принадлежность к католичеству.

9  Фр. quelque chose – «нечто», «кое-что».
10  Неразборчиво.



ISSN 2618-9569 527
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господства. Для наций […]11 больше чем необходимость солнца. Движение про-
тивоположное этому – ко всему прочему это предательство высокой цивили-
зации. Я думаю не как «кадет», а как националист, но я не Меньшиков.

Я очень благодарен Вам за то, что поделились со мною взглядами на 
Тюрк Юрду12. Вы правы и не правы. Это бывает. «Юрду» не научный журнал, 
а потому предъявлять к нему научную мерку надо в малой мере. Достаточно 
сказать, что турки и Турция не имеют ни одного тюрколога и живут за счет за-
падных и маджарских13 тюркологов. Тюрк Юрду основан для популяризации, 
если можно – пропаганды тюркизма в Турции. Его главная задача – борьба 
с османизмом, а потому многое из его писаний имеет не научный, а такти-
ческий, подготовительный характер. Тюрк Юрду был встречен «блестящими 
османскими литераторами» с снисходительным презрение[м], как грубый 
пришелец в сад османской эстетики, а потому он не мог и не должен был раз-
вернуться вовсю сразу. Вы говорите – идеалы будущего! У нас вновь ничего 
более не осталось. Св. София для ново-турок не стоит выеденного яйца. Но с 
идеалами надо повременить, подготовляя почву для их восприятия. При всех 
своих недостатках Тюрк Юрду произвел большой переполох среди патрио-
тов османизма. Успех журнальчика, сразу приобретшего 5000 подписчиков, – 
успех и тираж невиданный в Турции в отношении журналов – показывает, 
что Юрду уже тронул тюркское сердце и доберется до его ума. Юрдчилар уже 
составляют влиятельную литературную группу, а в будущем составят группу 
народников и чисто турецких националистов. Балканские события, вероятно, 
облегчат их работу и задачи.

Акчурина я близко знаю. Как питомец военного училища [в Стамбуле]14, 
его научный багаж, конечно, небогат, но он начитан и читает, занимал среди 
турок видное положение по знанию, а главное – по честности, убежденности и 
упорству. Быть может, я немного преувеличиваю, ибо Акчурин двоюродный 
брат моей покойной жены. Но помимо всего, он хороший малый и вызвал 
среди османов народническое.

11  Неразборчиво.
12  Турецкий журнал, издающийся с 1911 г. по сей день. Основателем журнала был родственник 

Гаспринского по жене Юсуф Акчурин (Акчура).
13  Т.е. венгерских.
14  В оригинале письма «mekteb-i harbiye» написано арабской графикой.
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Вся турецкая молодежь группируется ныне вокруг Тюрк Юрду. Вы пра-
вы, ибо в Тюрк Юрду мало научного, и неправы, если будете смотреть на него 
как на научный журнал.

Вы видите, мой дорогой, что я откровенен, Ваше откровенное обраще-
ние ничего иного вызвать не может, ибо Вы хороший человек.

Я буду писать и говорить о тюрко-балканской унии, о том, чтобы быть 
подальше от эксплуатирующих, о том, чтобы сообща сохранить свое бытие. И 
Тюрк Юрду, надеюсь, меня поддержат.

У меня сейчас маленькое горе: оренбуржцы15 просили МВД разрешить 
им сбор на турецких раненых. Следовало дозволить и послать несчастным че-
рез русское посольство. Великая Россия от сего ничего бы не потеряла. Но 
г. министр отказал. Пожертвования, говорят, все-таки пошли, но в сердцах 
мусульман осталась горечь, не нужная им и не нужная для России.

Политика, мой господин, политика!16

Что поделаешь!
И. Гаспринский

СПбФА РАН. Ф.782. Оп. 2. Д. 14. Л. 1–2об.

15  Вероятно, под «оренбуржцами» Гаспринский понимал сотрудников редакции татарской газеты 
«Вакыт».

16  Написано на тюркском языке арабской графикой. 
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«Шейх» и «мугаллим-устад»:
письма Исмаила Гаспринского Александру Самойловичу

Документ № 2

[БЛАНК]
XXXI год
Редакция газеты
«Терджиман»
Бахчисарай, Тавр. губ.
Октябрь 31 дня 1913 г.
Редакция газеты «Терджеман». 
Бахчисарай, Крым 17.
Дорогой мугаллим-устад18,
Мы все тут здравствуем, благодарим за память, избрание и медали. Я 

очень обрадовался 50 руб. для вдовы Керема. Деньги пришли на канун бай-
рама19 и свалились на ее голову, порядочно больную, как с неба. Конечно, она 
благодарит Вас особенно. Прилагаю ее расписку, подписанную русским бук-
вами «бош бурюлу»20 за ее неграмотностью. Будьте все здоровы. [...]21

И.М. Гаспринский22

P.S. Г-ну Ольденбургу23 тоже сообщено.
СПбФА РАН. Ф.782. Оп. 2. Д. 14. Л. 4.

17  Последние две строки написаны на тюркском языке арабской графикой.
18  «Учитель-наставник».
19  Т.е. курбан-байрама – праздника окончания хаджа в память о жертвоприношении пророка 

Ибрахима. 10 зуль-хиджа 1331 г.х. приходилось на 9 ноября 1913 г., т.е. через 9 дней после написания 
письма Гаспринским.

20  «Пустое место».
21  Неразборчиво.
22  Подпись И. Гаспринского. 
23  Ольденбург С.Ф. (1863-1934) – русский и советский востоковед, индолог. В момент написания 

письма академик и непременный секретарь Академии наук.
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Зайцев И.В., Котюкова Т.В. 
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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:  23 апреля 2020  Received: April 23, 2020
Одобрена рецензентами: 1 июня 2020  Reviewed: 1 June, 2020
Принята к публикации: 15 июля 2020  Accepted: July 15, 2020



Minbar. Islamic Studies. 2020;13(3)

538         © С.А. Сеитмеметова

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

DOI 10.31162/2618-9569-2020-13-3-538-558                 Original Paper

УДК 82-92                   Оригинальная статья

Проблемы здравоохранения в изданиях Исмаила 
Гаспринского

С.А. Сеитмеметова1, 2а

1 Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский историко-
культурный и археологический музей-заповедник», г. Бахчисарай, Российская Федерация 
2 Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, 
Российская Федерация 
а ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9812-5308, e-mail: selvina11@rambler.ru

Резюме: Статья посвящена обзору публикаций на тему здравоохранения в изданиях вы-
дающегося просветителя российских мусульман Исмаила Гаспринского (1851–1914) – 
газете «Переводчик-Терджиман» и издаваемых в её типографии брошюрах медицинской 
тематики. Публикации имели целью довести до мусульманского населения передовые 
достижения европейской медицины, направленные на профилактику и лечение получив-
ших в тот период в регионе эпидемиологическое распространение инфекционных забо-
леваний. В работе также представлено краткое описание эпидемиологической ситуации в 
мусульманской общине Бахчисарая в конце XIX – начале ХХ в.

Ключевые слова: Исмаил Гаспринский; газета «Переводчик-Терджиман»; мусульмане 
России; медицинское просвещение; научно-просветительская журналистика; Бахчисарай

Для цитирования: Сеитмеметова С.А. Проблемы здравоохранения в изданиях Исмаила 
Гаспринского. Minbar. Islamic Studies. 2020;13(3):538-558 DOI: 10.31162/2618-9569-2020-
13-3-538-558

Благодарности: Автор выражает признательность старшему научному сотруднику Крым-
ского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Сейтумерову Ш.С. 
за оказанную помощь при написании статьи. 



ISSN 2618-9569 539

Сеитмеметова С.А.
Проблемы здравоохранения в изданиях Исмаила Гаспринского

Public Health Service in works of Ismail Gasprinsky

S.A. Seitmemetova1, 2a

1 Bakhchisaray Historical, Cultural and Archaeological Museum-Reserve, Bakhchisaray, the 
Russian Federation
2 Institute of History after Sh. Marjani of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, the Russian 
Federation
a ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9812-5308, e-mail: selvina11@rambler.ru

Abstract: The article is devoted to the review of publications on health care in the works of 
an outstanding educator of Russian Muslims Ismail Gasprinsky (1851–1914) published in 
the “Tercuman-Interpreter” newspaper and in medical brochures of its printing house. The 
publications were intended to bring to Muslim population the advanced achievements of 
European medicine aimed at prevention and treatment of infectious diseases that had received 
an epidemiological spread in the region at that time. The paper also provides a brief description 
of epidemiological situation in Muslim community of Bakhchisaray in the late XIX – early XX 
centuries.

Keywords: Ismail Gasprinsky; newspaper Tercuman-Interpreter; Muslims in Russia; Medical 
education; Scientifi c and Educational Journalism; Bakhchisaray

For citation: Seitmemetova S.A. Public Health service in works of Ismail Gasprinsky. Minbar. 
Islamic Studies. 2020;13(3):538-558 (In Russ.) DOI: 10.31162/2618-9569-2020-13-3-538-558

Acknowledgements: The author expresses gratitude to Sh. S. Seitumerov, Senior Researcher 
at the Crimean Scientifi c Center of the Institute of History after Sh. Marjani, for the assistance 
in writing the article.

Введение

Несмотря на то, что XIX столетие вошло в историю эпидемий как время 
сравнительного затишья после приведших к массовой гибели людей и даже 
разрушению империй масштабных заболеваний в предыдущие века, эта про-
блема продолжала оставаться достаточно острой. В Российской империи в этот 
период было зарегистрировано 15 эпидемий чумы, к началу XX века страна 
занимала одно из первых мест среди европейских стран по уровню заболевае-
мости и смертности. Вспышки различных инфекций наблюдались в это время 
и в местах компактного проживания мусульманского населения, в том числе 
в Крыму. Так, например, в 1902 г. в Таврической губернии наблюдалось наи-
большее количество зарегистрированных случаев заболевания брюшным ти-
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фом (в сравнении со всей Российской империей) [1, с. 40]. Санитарные меры, 
предпринимаемые властями в таких случаях – оцепление зараженных насе-
ленных пунктов военными, всеобщий медицинский осмотр, вакцинация, при-
нудительное лечение и госпитализация заболевших, дезинфекция, сжигание 
трупов умерших от болезней и т.п. [2, с. 226], не всегда находили понимание 
среди местного населения. Поэтому важную роль в принятии и соблюдении 
этих мер здесь играло не только своевременное информирование людей на их 
родном языке, но и авторитетное подтверждение их целесообразности. Эту 
миссию (просвещение российских и особенно крымских мусульман по дан-
ным вопросам) взяли на себя издания выдающегося просветителя Исмаила 
Гаспринского (1851–1914). 

Газета «Переводчик-Терджиман»

Издаваемая с 1883 г. И. Гаспринским газета «Переводчик-Терджиман», 
освещавшая на своих страницах различные стороны социальной, политиче-
ской, экономической, культурной и духовной жизни мусульман, для многих 
тюркоязычных народов Российской империи стала важнейшим источником 
информации. Особое место она уделяла вопросам общей гигиены, лечения 
различных болезней, размещала рецепты лекарств, советы по уходу за боль-
ными, а также содержала информацию по мерам, которые должны были быть 
применены органами городского общественного управления во избежание 
распространения заразных болезней.

Одной из значимых проблем, беспокоивших редактора газеты «Терд-
жиман», являлось распространение инфекционных заболеваний, эпидемий 
кишечных инфекций, паразитарных тифов, оспы и пр., которые приносили 
большой урон не только здоровью населения, но и благосостоянию государ-
ства.

Освещая вопросы охраны здоровья и профилактики эпидемий, И. Гас-
принский особое внимание уделял родному Бахчисараю. Так, в 1885 г. газета 
«Терджиман» писала, что с некоторого времени население городка страдает 
от тифа. Так как болезнь эта принадлежала к числу опасных и заразных, из-
дание советовало каждому человеку быть осторожным и соблюдать предо-
хранительные меры, рекомендуемые врачами и медицинской наукой, и пи-
сало: «Пока существует тифозная эпидемия, следует особенно внимательно 
относиться к пище и питью. Отнюдь не следует употреблять в пищу испор-
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ченную муку, мясо, овощи и фрукты. Пить воду непременно свежую, чистую, 
отнюдь не употребляя мутную или залежалую <...>»1 [3, с. 1]. Газета совето-
вала содержать в полной чистоте дворы и дома, не оставляя не вывезенными 
за город или, в крайнем случае, не закопанными глубоко в землю продукты 
гниения. Если же в каком-либо семействе кто-то заболевал тифом, то «Тер-
джиман» рекомендовал первым делом поместить такого больного в отдель-
ную, по возможности светлую комнату. И. Гаспринский детально описывал, 
какой уход нужно обеспечить больному и чего стоит опасаться другим членам 
семьи. В комнату больного советовалось не впускать посторонних, особен-
но детей, так как всякое беспокойство могло навредить больному, а сама бо-
лезнь была очень заразна. За больным должен был ухаживать кто-то один из 
членов семейства, учитывая то, что для взрослых, крепких людей опасность 
заразы была невелика. Комнату больного требовалось топить несильно, раз 
в день, минут на 5–10, проветривать, хорошенько прикрыв больного, чтобы 
не простудить его. Запрещалось смешивать посуду и бельё больного с вещами 
прочих членов семьи. Пищу больному рекомендовалось давать свежую и лёг-
кую, как-то: крепкий бульон, молоко, печёные яблоки, а пить чистую воду и 
вино (для мусульман прокипячённое). Весьма полезным, по мнению издания, 
было три раза в день обтирать всё тело больного уксусом, разбавленным с во-
дой. Также указывалось, что главная причина распространения тифа крылась 
в испражнениях, поэтому их следовало обливать карболовой кислотой и рас-
твором железного купороса и, не сливая в общее отхожее место, закапывать в 
землю, подальше от колодцев и воды [3, с. 1].

Следует отметить, что лишь незначительная часть больных тифом му-
сульман России обращалась за врачебной помощью, ввиду чего столь под-
робная инструкция по уходу за тифозными больными, опубликованная в 
авторитетнейшей мусульманской газете, была крайне полезна. Вместе с этим 
редактор советовал не бояться и обращаться в случае заболевания к докторам: 
«При тифозном больном непременно следует обратиться к врачу и следовать 
его указаниям в точности, а затем, не боясь последствий, уповать на милость 
Аллаха» [3, с. 1]. Издание также указывало, что в случае смерти больного все 
вещи, которыми он пользовался во время болезни (бельё, постель, деревян-
ная посуда и прочее), следовало сжечь, так как самая тщательная мойка часто 

1  Здесь и далее была использована русскоязычная версия страниц газеты «Переводчик-
Терджиман».
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не очищала их от тифозного яда и могла заразить других людей, пользую-
щихся ими. И. Гаспринский утверждал, что «продавать эти вещи преступно 
и грешно, ибо это значит продавать яд и отравлять неповинных людей. За 
такое деяние Аллах строго накажет виновного. Добрые мусульмане должны 
это помнить» [3, с. 1].

Статьи также содержали информацию по санитарным и противоэпиде-
мическим мероприятиям. В одной из них И. Гаспринский утверждал, что от 
общественного управления требовалось: не жалеть средств вычистить улицы, 
переулки и площади; осмотреть водопроводы, чтобы в них не проникли стоки 
нечистых вод, особенно со стороны кладбищ, не позволять никого хоронить 
близ водопроводов; общественные ретирады вычистить и дезинфицировать 
самым серьёзным образом; за тифозными больными установить наблюде-
ние и в случае смерти содействовать сжиганию оставшихся вещей, выдавая 
беднейшим семьям вознаграждение; за торговлей старыми вещами следовало 
установить контроль и не допускать продажи вещей, оставшихся от больных.

Крайне неблагоприятной была эпидемическая ситуация по туберкуле-
зу. «Горим, – пишет И. Гаспринский 2 марта 1890 г. – Не думайте, что я гово-
рю о пожаре: наши имущества целы, но мы горим сами; горим незаметно, но 
быстро и неуклонно!» [4, с. 1]. Приводя записи бахчисарайского городового 
врача Раковщика за 1889 г., И. Гаспринский указывал, что среди татарского 
населения было 247 смертей от разных болезней, в том числе 50 смертей от 
чахотки. Редактор «Терджимана» отмечал, что в Бахчисарае число мусульман 
едва ли превышает 8 тысяч душ обоего пола, а это значит 32 смертных случая 
на тысячу и 6 смертей на тысячу душ от чахотки. Учитывая тот факт, что не 
все смертельные случаи известны врачу, так как не все больные обращаются 
за медицинской помощью, И. Гаспринский допускал возможность 40 смер-
тных случаев на тысячу в общем, и 8-9 летальных исходов от чахотки. При-
чину бедствия просветитель видел в невежестве, в равнодушном отношении 
к медицине и гигиене, в предрасположенностях. «Неосторожный с водой – 
тонет; неосторожный с огнём – горит», – писал он в своем издании, сообщая 
читателям, что чахотка не менее заразна и более губительна, чем холера и 
чума, так как она не знает пощады [4, с. 1].

Спустя восемь месяцев в № 40 своей газеты И. Гаспринский с радостью 
сообщал, что в 1308 году хиджры (1890 г.) «Аллах допустил прусского до-
ктора Коха найти средство против этого бича рабов Божьих». В статье под 
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названием «Величие» газета «Терджиман» сообщала о первом пациенте из 
высшего общества Берлина, которого доктор Роберт Кох излечил от бугор-
чатки. «Все политические события заглушаются в Берлине вестью об откры-
тии Коха, – пишет И. Гаспринский. – Великая весть, что бугорчатка исцелима, 
признается в Берлине событием, какому в медицине со времен Гиппократа не 
было равного ни по важности, ни по практической пользе» [5, с. 1].

Оспа уносила в могилу десятки тысяч человеческих жизней на терри-
тории России. В европейской её части в конце XIX века на каждые 10 000 
населения в среднем оспой заболевало от 6 до 10–11 человек, а смертность 
составляла от 30 до 40–48% [2, с. 288]. Успешной борьбе с оспой препятст-
вовали плохая организация и отсутствие законов об обязательном оспопри-
вивании. В № 17 от 8 мая 1892 года И. Гаспринский размещает на страницах 
своей газеты публикацию «Кое-что об оспе» – письмо мусульманки, выпуск-
ницы Ташкентской гимназии Амины Батыршиной. Автор письма подробно 
рассказывала о пользе вакцинации детей с детальным изложением благопри-
ятного времени проведения вакцинации, возраста ребенка, его самочувствия, 
с точной инструкцией проведения оспопрививания, а также схемой ухода за 
ребенком после данной процедуры [6, с. 1]. Главными задачами подобных пу-
бликаций было донесение до читателей пользы от оспопрививания и умень-
шение страха перед такими медицинскими манипуляциями. 

В 1892–1893 гг. 77 губерний России охватила страшная эпидемия хо-
леры, проникшая из Персии и унесшая более 300 000 жизней. И. Гасприн-
ский пишет, что холера появилась в пределах границ Закаспийской области и 
вскоре проникла вдоль железной дороги в Бухару, Самарканд, Джизак, Таш-
кент, а также морским путем в Баку. Многие жители Баку, пытаясь спастись 
от опасной болезни, направились в другие города Закавказья, тем самым рас-
пространяя холерный яд во многих местах края. С бакинскими беглецами 
и приезжими холера появилась в Шуше, Сальянах, Тифлисе и в уездах Ба-
кинской и Елисаветпольской губерний. Постоянные пароходные сообщения 
между Баку и Астраханью способствовали распространению холеры в этом 
регионе и дальше по Волге: в Саратове, Царицыне и Симбирске [7, с. 1]. Со 
стороны правительства был принят ряд мер. В целях предотвращения заразы 
по сухопутным и водным дорогам были учреждены санитарно-карантинные 
осмотры. Пароходы, идущие в Крым из Кавказа, тщательно досматривались 
в Новороссийске и далее в следующих портах. Для очистки и оздоровления 
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городов и сёл, для помощи больным в случае заражения холерой властями 
и общественными управлениями были приняты все меры, «рекомендуемые 
наукой и опытом»: организовывались очистки территорий и дезинфекции, 
публиковались на русском и татарском языках и распространялись среди на-
селения правила индивидуального предохранения от холеры.

Следующий номер «Терджимана» от 30 июня 1892 г. был полностью 
посвящен этой болезни и содержал объемную статью «О холере и предохра-
нении от неё», которая была составлена И. Гаспринским по официальным 
источникам [8, с. 1–2]. В статье размещалась информация о самой болезни, 
её симптомах и течении, профилактические указания, схемы лечения, а также 
подробные инструкции по дезинфекции. 

И. Гаспринский писал, что Медицинским советом МВД Российской 
империи были предложены меры, согласно которым трупы умерших от хо-
леры не должны были быть обмываемы. Умерший, завернутый в простыню, 
смоченную в дезинфицирующем растворе, должен был быть немедленно до-
ставлен на холерное кладбище для предания земле. Опасаясь, что из-за этого 
распоряжения участятся сокрытия случаев холерных заболеваний со сторо-
ны мусульманского населения, бахчисарайский городской голова Мустафа 
Мурза Давидович2 обратился к начальнику губернии, и вскоре по телеграфу 
последовало разрешение министерства обмывать умерших от холеры мусуль-
ман на кладбище, при надлежащей дезинфекции [9, с. 2]. 

В № 25 газеты этого же года вновь был поднят вопрос об обмывании 
тел умерших от холеры мусульман. Так как похороны необмытых покой-
ников недопустимы мусульманским законом, И. Гаспринский сообщал, что 
умершие от холеры должны быть немедленно доставлены на кладбище, где 
в приспособленном помещении должно было совершиться их обмывание и 
дезинфекция воды. Таким образом, не нарушались ни правила гигиены, ни 
религиозные требования мусульман. 

И. Гаспринский с сожалением отмечал большой приток мусульман из 
Ашхабада в Мешхед, где эпидемия была намного сильнее. Виной этой нездо-
ровой миграции было недовольство мусульманского населения практику-
емыми в Ашхабаде санитарно-гигиеническими правилами [10, с. 1]. И. Гас-
принский указывал, что именно по этой причине в ожидании холеры в Крыму 

2  Мустафа Мурза Давидович (1851–1914) – российский общественный и политический деятель, 
городской голова Бахчисарая и Алушты.
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был заблаговременно поднят вопрос о способе похорон заразившихся холе-
рой мусульман. 

И. Гаспринский освещал на страницах своего издания и беспорядки, 
вызванные ложными слухами. Так, из-за уличных слухов, что «нет никакой 
холеры, а в холерных больницах живых людей кладут в гробы и обсыпают 
известью», в народе начались волнения. В Астрахани была разгромлена и со-
жжена холерная больница, убит доктор, сожжён фельдшер и выбиты стёкла 
губернаторского дома. В Саратове также была разгромлена холерная боль-
ница, разбиты и разгромлены жилища врачей. Был убит ещё один доктор в 
Хвалынске. Эти грустные обстоятельства вынудили начальство прибегнуть к 
военной силе, и упорствующие толпы людей, потерявшие разум, были рассе-
яны войском, притом не обошлось без убитых и раненых среди буйствующих 
[11, с. 1]. «Слава Богу, – пишет И. Гаспринский, – что нет пока сведений о том, 
что в этих бесчинствах принимали участие и мусульмане, проживающие в Ас-
трахани, Саратове и Хвалынске, это делает высокую честь их благоразумию». 
Далее редактор «Переводчика» отмечал, что не следует верить уличным, 
трактирным вестям: все меры борьбы с холерой и её течение описываются в 
газетах, а о способах предохранения от неё и лечения сообщается медицин-
ской наукой, к которой прислушиваются все народы и государи. И. Гасприн-
ский убедительно сообщал читателям, что врачи и начальство действуют по 
указаниям науки, их следует слушать и быть благодарными. Муллы же, по 
его мнению, должны были объяснять народу, что лечение от всякой болезни 
обязательно по шариату, а выбор мер и средств – дело врачей [11, с. 1].

И. Гаспринский следил за подробностями протекания болезни на тер-
ритории Российской империи и предоставлял читателям точную информа-
цию о ходе заболевания в различных губерниях, хотя Главное управление по 
делам печати долгое время запрещало газетам сообщать какие-либо известия 
о заболеваниях холерой. Рассказывая о случаях болезни в Крыму, редактор 
«Терджимана» призывал жителей Крыма не поддаваться панике из-за случа-
ев заболевания и смерти приезжих из Батума рабочих в Феодосийском каран-
тине. Однако настаивал на соблюдении мер предосторожности, напоминая о 
том, что с неослабевающей энергией надо чиститься и ждать нехорошую го-
стью [12, с. 1].

И. Гаспринский с удовольствием писал, что благодаря энергии властей 
и участию граждан деятельно чистится и дезинфицируется его родной город – 
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Бахчисарай [13, с. 1]. В нём были продезинфицированы все отхожие места; сор, 
навоз и т.п. были вывезены за город и сожжены; русло реки Чурук-Су вычище-
но; ежедневно подметались и чистились дворы и садики жителей. Сам город 
был разделён на 13 попечительств, а каждый приход в лице муллы имел свое-
го ближайшего надзирателя. На случай выявления заболевания холерой было 
подготовлено особое помещение со всеми принадлежностями. Из местных жи-
телей была начата подготовка специальных «дезинфекторов» для работы при 
враче и фельдшере. Установлены меры возможной, по местным условиям, изо-
ляции заболевших. Гладкое и более или менее осмысленное исполнение мер 
санитарной комиссии и полиции было значительно облегчено распростране-
нием в городе печатных наставлений и указаний для татар. В многочисленных 
кофейнях и других местах постоянно можно было видеть группы читающих и 
обсуждающих такого рода статьи мусульман. Подобная популяризация сведе-
ний о сущности болезни и мероприятий против неё, по мнению И. Гаспринско-
го, была лучшим средством для подготовки борьбы с холерой [14, с. 1]. 

В № 29 от 14 августа 1892 г. И. Гаспринский опубликовал список бла-
готворителей из 45 человек, пожертвовавших 393 р. на постройку мусульман-
ских холерных бараков [15, с. 2]. 

В № 31 от 31 августа газета «Терджиман» сообщала, что с 17 по 23 авгу-
ста в пределах Крыма заболели холерой 22 человека, умерли 17 и выздорове-
ли 4 человека [16, с. 2].

В Бахчисарае первый случай заболевания был зафиксирован «Терд-
жиманом» в № 38 от 1893 г. В ноябре в предместье Бахчисарая – местечке 
Азиз – были констатированы несколько холерных случаев. Доктора, поли-
ция, городское управление, санитарная комиссия столь смело, умело и энер-
гично набросились на «врага» и на помощь заболевшим или подозреваемым 
в болезни, что население ободрилось, прониклось доверием к врачам, стало 
обращаться к ним при малейшем сомнении и нездоровье. Во всех домах, где 
было нужно, производилась самая тщательная дезинфекция и сжигание зара-
женных вещей. Санитарная комиссия, состоявшая в большинстве из мусуль-
ман, знакомясь тут же с основами гигиены и санитарии, дружно поддерживала 
всем своим влиянием учёных коллег. Один из них, учитель (мудеррис) Аджи 
Абибулла эфенди3, доложил комиссии, что по шариату лучшая борьба с эпи-

3  Аджи Абибулла эфенди (1825–1895) – один из самых известных педагогов Крыма конца XIX в. 
В 1890-х гг. вместе с И. Гаспринским реформировал систему образования в медресе Зынджырлы.
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демией – поддержка неимущих и предложил помимо городских сумм сделать 
частные пожертвования бедным, указывая на значение хорошего питания в 
борьбе с болезнью. После чего в считанные минуты члены комиссии собрали 
между собой несколько десятков рублей [17, с. 1].

Исходя из архивных документов4, список умерших от холеры мещан в 
Бахчисарае состоял из 14 человек (Таблица 1). 

Таблица 1. / Тable 1.
Поквартальный список умерших от холеры мещан в Бахчисарае

Quarterly list of burghers who died of cholera in Bakhchisaray
Имя и фамилия Число душ Время смерти в 1893 г.

Приход Азиз
Умер Челеби Шеихов
 Абдувели Селимша оглу
Абибулла Гафар оглу
Сайде Шерфе
Умер Галий оглу

1
1
1
1
1

1 ноября
тоже
3 ноября
тоже
тоже 

Приход Кады Мале
Фатма, жена Смаила паша
Мерзие, Аджи Шериф Ибрагим оглу

1
1 1 ноября

Приход Абит эфенди
Селиме -//-
Тефиде -//-
Байрам Сеттар оглу

1
1
1

5 ноября
тоже
9 ноября

Приход Исмихан
Сельмий Халил оглу 1 4 ноября
Приход Асма Кую
Азиме -//- 1 13 ноября
Приход Шабан
Иван Мурачев 1 23 ноября

Приход Осман Ага
Сеит Асан Бекир оглу 1 28 ноября

4  Государственное казённое учреждение Республики Крым «Государственный архив Республики 
Крым» (ГКУ РК ГАРК) Ф. 64, Оп. 1, Д. 631, Л. 267. 
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Исполняя поручения об указании мест под кладбища для постоянного 
времени и на случай появления холеры, Бахчисарайская городская санитар-
ная комиссия во главе с М. Давидовичем определила места для возможного 
погребения холерных трупов. В определении мест под кладбища комиссией 
принималось в расчёт местонахождение и расстояние до населённых мест и 
водопроводов. Для части города Салачик была выделена земля в местности 
Намазгах, дорога куда проходила около сада Асана Усеина и вверх по балке. 
Для части города Орта-Медресе, Сулу-Коба и состоящих в местности Калас 
около дома Германа – на существующем кладбище, с запретом хоронить на 
старых кладбищах, находящихся по левую сторону дороги из города в пред-
местье Салачик на склонах, а также на существующих кладбищах, располо-
женных на крутых склонах гор на дороге в Мангуш. На кладбище Кичик-Ак-
каш разрешалось хоронить с южной стороны по направлению к речке Кача, 
а на кладбище Буюк-Аккаш, находящемся вблизи первого, у верхней дороги 
на юго-восток. На случай появления холеры для погребения умерших у ба-
лок Сары-Балчик возможно было отвести место недалеко от кладбища Бу-
юк-Аккаш, близ старого вала, насыпанного для стрельбы, для частей города 
начиная от Орта-Медресе до Яны-Маале включительно. Для приходов Азиз, 
Эски-Юрт, Акчокрак на случай появления холеры под кладбище можно было 
отвести место на западе от кладбища прихода Эски-Юрт. Хоронить евреев и 
караимов, умерших в обычное время и во время холеры, без всякого риска 
допускалось на их существующих кладбищах, расположенных на большом 
расстоянии и совершенно отдаленно от населённых мест. Затруднительным 
для комиссии оказалось найти место для погребения умерших от заразных 
болезней христианского вероисповедания, так как христианское кладбище 
в приходе Яны-Маале для такого случая не подходило ввиду проходившего 
выше этого кладбища Азизского водопровода5.

Последней публикацией И. Гаспринского об эпидемии холеры в 1892–
1893 гг. была заметка, в которой выражалась благодарность от имени Тав-
рического губернатора бахчисарайскому городскому голове М. Давидовичу, 
полицмейстеру Иваненко, врачу крымского дивизиона Тупицину и санитар-
ному смотрителю Аджи Мурза Балову. И. Гаспринский сообщил, что полиц-
мейстеру Иваненко также была выражена письменная благодарность от име-
ни татарского населения за неусыпную личную распорядительность во время 

5  ГКУ РК ГАРК Ф. 64, Оп. 1, Д. 631, Л. 17 – 18. 
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холерных заболеваний [18, с. 2]. Также редактором «Терджимана» были от-
мечены труды бахчисарайского врача Раковщика, который, помимо текущих 
обязанностей службы и врачебной практики, принимал близкое участие во 
всех занятиях санитарной комиссии и по наружному осмотру города в гигие-
ническом отношении. «Нет сомнения, – пишет И. Гаспринский, – что общест-
во помянет добрым словом также многих санитарных попечителей и заведо-
вавших полицейскими участками города» [18, с. 2]. 

Хотелось бы отметить ещё один печальный факт быстрого распростра-
нения инфекционных болезней – уже упомянутую выше практику продажи 
вещей, оставшихся от людей, инфицированных заразными заболеваниями. 
Этот вопрос неоднократно поднимался И. Гаспринским на страницах газеты 
«Терджиман». Продажа подержанных вещей была широко распространена, и 
наличие данного явления в Бахчисарае не было исключением. 

И. Гаспринский пишет в № 8 от 2 марта 1890 г., что вещи чахоточных, 
бывшие в употреблении, нужно немедленно предать огню без исключений, 
так как заразная болезнь – это враг общий и общественный. По его мнению, 
на помощь беднякам должна была прийти общественная касса, которая воз-
награждала бы беднейших людей за сжигаемые вещи. В отсутствие нужных 
средств в городе просветитель предлагал платить особый налог на предмет 
предупреждения, пресечения и охраны от заразы [4, с. 1]. И. Гаспринский 
предупреждал, что без решительных административных мер весь Бахчисарай 
«быстро перегорит на медленном огне чахотки», не говоря уже о других бо-
лезнях. В пример он приводит историю двух семейств, где при совершенно 
здоровых родителях от чахоточной заразы друг за другом сошли в могилу три 
сестры в одном семействе и два брата в другом [4, с. 1].

Уже в августе того же года газета «Терджиман» сообщала, что полицей-
мейстер Бахчисарая возбудил в местной Думе вопрос о запрещении продажи 
в городе старой одежды больных и урегулировании торговли старьём. Этот 
вопрос И. Гаспринский считал, действительно, весьма серьёзным с точки 
зрения как гигиены, так и общественного здравия. «Никто из потребителей 
толкучих рынков не гарантирован от покупки тифозной, чахоточной и иной 
заразы, – пишет «Переводчик» [19, с. 1].

Местная Дума, обсудив предложение полицеймейстера, постановила 
собрать сведения, как было сделано в этом случае в других городах губернии, 
и поручила Управе переговорить по данному вопросу с другими городскими 



550                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(3)

Управами. Поддерживая Думу, И. Гаспринский указывал, что первоочеред-
ной задачей решения проблемы является согласование действий с мерами, 
принимаемыми в близлежащих городах и волостях, поскольку если этот торг 
там ничем не ограничен, то какие бы попытки не предпринимались в Бахчи-
сарае, они цели не достигнут. Установление предварительных соглашений с 
другими городами была многообещающей задачей. И. Гаспринский считал, 
что регулирование и контроль торга старьём – вопрос весьма сложный, а по-
тому должен быть разрешён более или менее единообразно во всей губернии, 
иначе то, что нельзя будет продать или купить в Бахчисарае, можно будет 
приобрести вне городской черты или в Симферополе [19, с. 1]. 

Спустя два года в № 45 от 16 декабря 1892 г. И. Гаспринский писал, 
что Медицинским департаментом был выработан проект правил, касающих-
ся продажи подержанных вещей, особенно старого платья. Согласно этому 
проекту должна была быть проведена обязательная дезинфекция всех посту-
пающих в продажу подержанных вещей, вне зависимости от того, принадле-
жали ли эти вещи заведомо больным или нет. Ни одна подержанная вещь, 
не продезинфицированная и не снабжённая соответствующим ярлыком, не 
могла быть допущена к продаже. Контроль и ревизия магазинов, торгующих 
подержанными вещами, должны были быть возложены на полицейских вра-
чей, которым предоставлялось право конфисковать и уничтожить вещи, не 
подвергнутые обеззараживанию, и привлекать виновных за несоблюдение 
правил к судебной ответственности [20, с. 2]. 

«Переводчик-Терджиман» неоднократно освещал проблемы санитар-
ного состояния города, занимающие значительное место в заседаниях Бах-
чисарайской городской думы и управы. В № 21 от 29 ноября 1885 г. сообща-
лось, что, согласно постановлению Думы, после нового года будет открыт в 
Бахчисарае приёмный покой [21, с. 1]. В № 1 от 8 января 1889 г. значилось, 
что в центре города, в прежнем помещении Управы и Полиции будет открыта 
амбулаторная лечебница с пуском даровых лекарств [22, с. 1].

Однако помимо похвальных начинаний Бахчисарайская городская 
дума допускала и ряд упущений, что не осталось незамеченным для редактора 
«Терджимана». Так, при обсуждении сметы на 1889 г., Дума, имея в виду не-
достаток денег и значительный дефицит, для уравновешения прихода и рас-
хода определила прекратить выдачу содержания в 500 руб. женщине-врачу 
[23, с. 1]. И. Гаспринский отмечал, что насколько разумно и похвально стрем-
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ление гласных к экономии, настолько же нерасчётливо желание лишить город 
с большим мусульманским населением женщины-врача, тем самым оставляя 
почти всех мусульманок без медицинской помощи, так как они очень неохот-
но обращаются к медику-мужчине. В завершение публикации И. Гаспринский 
напоминает гласным города о потраченных 20 тыс. руб. на постройку нового 
здания Управы и выражает надежду, что Управа передумает о своём решении. 
Будучи в прошлом городским головой Бахчисарая И. Гаспринский советует 
властям города сократить 500 руб. за счёт других расходов города [23, с. 1].

Немного позже газета с удовольствием сообщала, что жители подали 
прошение на имя Думы с просьбой не прекращать выдачи жалованья женщи-
не-врачу, чтобы удержать в городе эту особенно полезную для женского насе-
ления труженицу [24, с. 1]. А в № 9 от 10 марта того же года И. Гаспринский 
уже писал, что значительная часть гласных подали городскому голове заяв-
ление о созыве экстренного заседания по вопросу о назначении содержания 
женщине-врачу [25, с. 1]. В № 11 от 24 марта 1889 г. отмечалось, что в послед-
нем заседании Дума постановила продолжать выдачу жалованья [26, с. 1]. 
Таким образом, благодаря активному освещению этой проблемы на страни-
цах газеты И. Гаспринского и вызванному общественному резонансу бахчиса-
райцам удалось сохранить для города должность женского врача. 

Брошюры о болезнях

Освещение проблем здравоохранения нашло свое отражение не толь-
ко на страницах периодики, издаваемой И. Гаспринским, но и в отдельных 
брошюрах: «Mанкъа маразынынъ инсанлара сурет-и сераиты яни юкъмасы» 
(«Виды [способы] заражения людей сапом», 1902 г.) и «Таун маразы недир ве 
бу мараздан насыл мухафаза олунмалыдыр» («Что такое чума и как уберечься 
от неё», 1902 г.). Последняя представляет собой перевод И. Гаспринского на 
крымско-татарский язык работы Я.А. Боткина. В предисловии также содер-
жалась информация от Таврической губернской управы, в которой значилось, 
что книжка издана «с целью ознакомления с мерами предосторожности на 
случай появления чумы». Управа просила читателей не только ознакомиться 
с её содержанием, но и по мере возможности передать для прочтения соседям 
и знакомым. «Мусульмане должны обратить внимание на то обстоятельство, 
что указания Магомета (хадисы) вполне подтверждают советы медицинской 
науки в борьбе с болезнями. В сборнике изречений «Сагир» сказано: «О люди, 
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лечите ваших больных, ибо для каждой болезни сотворено соответствующее 
лекарство. Аллах есть Лечитель, а потому он любит врачующих, Он чист и 
любит чистоту, Он милостив и любит милостивых. О люди, не идите туда, 
где объявилась чума; не разбегайтесь в разные стороны, если она появилась 
между вами» 6 [27].

В том же году в типографии И. Гаспринского была издана брошюра 
«Манкъа маразыныенъ инсанлара сурет-и сераиты яни юкъмасы» («Спосо-
бы заражения людей сапом») [28]. При изучении личной библиотеки прос-
ветителя, в фондах научной библиотеки Бахчисарайского музея-заповедника 
нами была выявлена брошюра «О сапе на людях», составленная земским вра-
чом Д.Л. Педьковым. Интересно, что на страницах этого издания присутству-
ют пометки на полях синим карандашом, как и во многих книгах, имеющихся 
в личном собрании просветителя, – перевод на крымскотатарский язык ара-
бографичным шрифтом эпиграфа: «На бога надейся, а сам не плошай. Бере-
женного – Бог бережет» [29, с. 1 (5)]. Эти строки можно найти в эпиграфе 
брошюры «Манкъа маразыныенъ инсанлара сурет-и сераиты яни юкъмасы» 
[28, с. 3 (5)]. В обеих брошюрах была дана общая информация о сапе, стати-
стика заболевания этой болезнью на территории Таврической губернии, слу-
чаи заболевания у людей различных народов, разновидности проявления и 
протекания лошадиной болезни у людей и пр. Эти факты дают нам основание 
полагать, что брошюра И. Гаспринского была составлена на основе перевода 
брошюры земского врача Д.Л. Педькова.  

Уроки о здоровье и медицине

Помимо издания переводов брошюр медицинской тематики, И. Гаспри-
нский считал обязательным преподавание элементарной гигиены во всех на-
чальных школах и мектебах на всех языках и наречиях, чтобы дети наряду с 
догматами о спасении души узнавали и правила спасения тела: они столь за-
висимы друг от друга. По мнению просветителя, после азбуки и первой книж-
ки для чтения было бы благоразумно дать в руки детям книгу о здоровье и бо-
лезнях, откуда бы они узнали о значении воздуха, воды, пищи, света, чистоты 
тела, значении пота, о влиянии сырости, гнили, жары, о жилище и изоляции 
больных и т.п. Знания эти не дали бы моментального видимого практиче-
ского результата, но если десять человек из ста прислушаются к указаниям, 

6  Информация дана на русском языке во вклейке на последнем листе брошюры.
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приобретённым в школе, то, возможно, через одно поколение народный опыт 
и наблюдательность признают и узаконят гигиену и санитарию [30, с. 1]. 
И. Гаспринский считал, что нужно начинать с того, что возможно в данный 
момент. Он полагал, что по хорошо составленному учебнику начало гигиены 
может препода вать не только учитель из семинарии, но и обычный препода-
ватель – ходжа и мектебдар, который сумеет разъяснить детям, что вредно 
и что полезно для здоровья. Просветитель указывал, что нужны лишь руко-
водства, написанные просто и понятно, а обязать их преподавание и чтение в 
мектебах и медресе имеется в изречениях Пророка, что наука о теле должна 
предшествовать науке о душе [30, с. 1]. Примером таких учебников могут слу-
жить «Беден-и-инсан» («Анатомия») [31], «Насихат-ы-тыббие» («Наставле-
ния по медицине») [32], составленные И. Гаспринским в 1901 г.

Отдельно хотелось бы отметить, что к закреплению в сознании людей 
необходимости соблюдения правил личной гигиены способствовала и соци-
альная реклама. На страницах газеты «Терджиман» присутствовала разноо-
бразная реклама лекарственных препаратов, косметических и гигиенических 
средств. 

Заключение

Информируя читательскую аудиторию об эпидемиологической си-
туации в стране и регионе, И. Гаспринский знакомил их и с современными 
мерами профилактики и лечения наиболее распространенных болезней, об-
учал правилам личной гигиены и особенностям карантина. Издания великого 
просветителя стали мощным информационным оружием в деле борьбы с эпи-
демиями, благодаря которым были сохранены жизни десятков и сотен людей. 
Надеемся, что в современную эпоху коронавирусной пандемии пример «отца 
российских мусульман» поможет вдохновить нынешних лидеров мусульман-
ства усилить свои действия в деле медицинского просвещения верующих.
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Резюме: В статье рассматривается история формирования и трансформации системы ша-
риатских судов в Израиле. Воссозданная по османскому образцу, она постепенно стала 
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ей практике не только мусульманское право, но и израильское законодательство. Долгое 
время наиболее острой проблемой оставался порядок назначения мусульманских судей – 
кади, которая в итоге была решена путем создания специального Комитета, включающего 
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проживают в городе без гражданства.
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Введение

Шариатские суды в Израиле представляют собой уникальный пример 
функционирования официального исламского религиозного правового ин-
ститута под надзором немусульманских властей. Необходимость создания 
данного органа была вызвана наличием мусульман арабов, которые не поки-
нули свои дома после 1948 г. Их брачные и семейные дела не могли решаться 
на основе израильского или иудейского права, поэтому для удовлетворения 
потребностей этого меньшинства правительством страны было принято ре-
шение о создании специального органа. Это также позволило властям контр-
олировать настроения в мусульманской среде, что было особенно важно в 
периоды арабо-израильских войн, Исламской революции в Иране и всплеска 
палестинского национализма в израильской среде после подписания согла-
шений в Осло. 
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Наиболее сложным вопросом в первое десятилетие после создания го-
сударства Израиль оставалось назначение судьи в шариатском суде – кади, 
поскольку с точки зрения классического мусульманского права немусульмане 
сделать этого не могли. На практике в первые годы министерство по делам 
религий решало этот вопрос самостоятельно, не советуясь со старейшинами 
мусульманской общины. Со временем было принято решение о создании спе-
циального комитета для назначения кади, куда привлекли мусульман, но их 
присутствие долгое время оставалось формальным.

Несмотря на свою самобытность и сохранение османской основы 
делопроизводства, шариатские суды в Израиле были вынуждены адапти-
роваться к новым реалиям. Так, трансформировался их подход к ранним 
бракам, многоженству, разводам, опекунству, наследованию имущества. 
В начале XXI в. стало очевидным, что шариатские суды стали прибегать к 
израильскому законодательству при вынесении решений не только в связи 
с навязыванием этого со стороны официальных властей, но и по причине 
устаревания османских законов, которые не могли дать ответа на совре-
менные вопросы. Особый интерес представляет шариатский суд в Западном 
Иерусалиме, который нацелен на удовлетворение потребностей не только 
мусульман с израильском гражданском, но и палестинцев, получивших ста-
тусы резидентов. 

В целом шариатские суды в Израиле стали неотъемлемой частью его су-
дебной системы, которые к настоящему времени представляют собой удиви-
тельный гибрид, впитавший устои османского законодательства и израиль-
ского права и сохранивший систему связей «патрон-клиент».

Формирование шариатских судов в Израиле

Современная израильская правовая система частично унаследовала 
структуру, заложенную в период Османской империи. В частности, это каса-
ется «личного статуса»1, который изначально подразумевал распространение 
шариатского права только на мусульман, в то время как меньшинства (хри-
стиане, евреи, друзы и другие) пользовались культурной и религиозной ав-
тономией. Во второй половине XIX в. в Османской империи началась волна 
реформ, которая затронула и судебную сферу. Тогда полномочия шариатских 

1  Вопрос о «личном статусе» касается семейных отношений (браков, разводов, опекунства, 
алиментов, наследства и т.д.).
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судов в уголовной и гражданской областях сократились. Незадолго до оконча-
ния Первой мировой войны в 1917 г. был опубликован Указ о семейном пра-
ве, составленный на базе нескольких правовых школ и характеризовавшийся 
своим модернистским подходом, поскольку он касался не только мусульман, 
но и немусульман. Однако власти быстро отменили Указ в связи с жесткой 
оппозицией мусульманских консервативных кругов, а также старейшин не-
мусульманских общин [1, p. 184]. Так, была предпринята попытка отменить 
«личный статус» и ввести единый судебный закон, касающийся семейных во-
просов, на всей территории империи. В период британского протектората на 
территории Палестины Указ о семейном праве (1917 г.) был внедрен только 
в мусульманской среде, в то время как меньшинства сохранили автономию. 
В результате шариатские суды оставили османское законодательство и стали 
использовать положения Указа о семейном праве 1917 г., а в делопроизвод-
стве они по-прежнему опирались на ханафитский мазхаб [2, p. 86].

После создания Государства Израиль новые власти решили сохранить 
«личный статус» [3, c. 15] в законодательной сфере, благодаря чему инсти-
туциональная и процессуальная системы, а также структура религиозных 
судов не изменились. Но после 1948 г. шариатские суды де-факто оказа-
лись уничтожены, а многие мусульманские юристы и кади мигрировали за 
рубеж [4, p. 15–16]. Первые несколько месяцев руководство страны еще 
не планировало восстанавливать исламскую судебную систему, посколь-
ку в стране осталось не более 150 тыс. мусульман. В 1948 г. было создано 
министерство по делам национальных меньшинств во главе с политиком 
Бехором-Шаломом Шитритом2, который был единственным представи-
телем сефардской общины в правительстве. Задача института состояла в 
удовлетворении потребностей меньшинств, защите их прав и укреплении 
духа равенства, как это было прописано в Декларации независимости [5]. 
В скором времени разгорелись дебаты относительно будущего мусульман-
ских вакфов3. Шитрит настаивал на политике, нацеленной на защиту прав 
меньшинств и автономии общины, предлагая формирование отдельной му-
сульманской коммуны. Министр по делам религий Хаим Хиршберг4 высту-

2  Бехор-Шалом Шитрит (1895-1967) – израильский политик сефардского происхождения, 
занимал посты министра по делам меньшинств и министра полиции.

3  Вакф – в мусульманском праве движимое или недвижимое имущество, переданное на 
религиозные или благотворительные цели.

4  Хаим Хиршберг (1903-1976) – раввин, ученый, первый министр по делам религий.
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пил за сохранение доходов мусульман от вакфов, но без автономии общины 
[6, p. 93–98]. 

Пока Шитрит стоял во главе министерства, он рассматривал три вари-
анта разрешения вопроса о назначении кади: 1) возрождение органа, подоб-
ного Верховному мусульманскому совету; 2) предоставление министру по 
делам религий полномочий на назначение кади; 3) расширение прав мусуль-
ман в Израиле и предоставление им возможности избирать своего кади. По-
скольку Шитрит был готов прибегнуть к третьему варианту, это повлекло 
серьезные возражения высших израильских чиновников. Среди них был 
Наоми Соломон5 из министерства юстиции, отметивший, что британские 
власти с самого начала не изучали вопрос, как назначать кади. Он рекомен-
довал внести поправки в действующий закон о чрезвычайном положении, 
чтобы наделить власти полномочиями самим назначать кади. Это бросало 
тень на заявления об автономном положении мусульман. Согласно импера-
тивному праву, только Верховный мусульманский совет имел полномочия 
назначать мусульманских судей. Поскольку этот институт прекратил свое 
существование, то ни один конкретный орган в Израиле не имел юридиче-
ского права выполнять эту функцию, поэтому данная проблема оказалась 
в центре дискуссий в последующие годы. Шитрит сомневался в лояльности 
местных арабов и настаивал на их интеграции, что привело к его столкно-
вению с военной администрацией, которой руководил первый премьер-ми-
нистр Давид Бен-Гурион6. Он наложил право вето на создание арабского 
консультативного совета и ликвидировал в июле 1949 г. Министерство по 
делам меньшинств [7, c. 100]. Вместо него появилась должность советни-
ка премьер-министра по арабским делам. Министерство по делам религий 
получило власть над всеми делами мусульманских общин, за исключением 
религиозного образования, ответственность за которое была возложена на 
Министерство образования.

Уже в 1948 г. Хиршберг самостоятельно назначил первого кади в Акко – 
Мусу ат-Табари7, который во времена британского мандата был кадием в Тве-
рии. Тогда же появился шариатский суд в Назарете, а в 1950 г. данный орган 

5  Наоми Соломон (конец XIX – вторая пол. XX в.) – израильский чиновник, юрист.
6  Давид Бен Гурион (1986-1973) – первый премьер-министр Израиля, один из крупнейших 

деятелей сионизма.
7  Муса ат-Табари (конец XIX – вторая пол. ХХ в.) – мусульманский богослов и кади в Палестине 

и Израиле.
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был открыт в Яффо и Тайбе. Заработную плату кади получали от министер-
ства по делам религий. В обязанности официальных мусульманских судей 
входило делопроизводство шариатских судов и разрешение споров по делам 
вакфов. 

Однако мусульманские сообщества этих городов просили назначить на 
эти должности своих выдвиженцев. Так, например, они выдвигали Тахира 
Хамада из Лода на место кади, поскольку ранее он входил в состав Верховно-
го мусульманского совета в Яффо. Кроме того, еще во времена британского 
мандата муфтий Иерусалима Мухаммед Амин аль-Хуссейни8 издал фетву, в 
которой говорилось, что мусульманину не разрешается принимать назначе-
ние кади от немусульманской власти. Тем не менее британские власти проиг-
норировали ее. В 1948 г. ат-Табари напомнил о фетве, но Хиршберг не принял 
ее во внимание. 

Впоследствии Джош Палмон9, советник премьер-министра по араб-
ским делам, неоднократно обращался в Министерство по делам религий и 
указывал, что оно назначает неквалифицированных кади. В свою очередь 
Хиршберг защищал четырех действующих кади, назначенных им и лояльных 
Израилю, утверждая, что все они имели достаточную квалификацию, под-
держку общины и одобрение со стороны властей. Система Министерства по 
делам религии по назначению кади была довольно простой: правительство 
ссылалось на пункт 9 Чрезвычайного положения 1948 г., который давал пра-
во любому министру правительства вносить изменения в Чрезвычайное по-
ложение, если он сочтет это целесообразным для обеспечения безопасности 
общества и государства. Вопрос о положении меньшинств также регулиро-
вался этим закон. В 1950 г. вышел законопроект, который предоставлял ми-
нистру по делам религий полноту власти над шариатскими судами, но мини-
стерство по делам религий и министерство юстиции решили приостановить 
его действие в отношении назначения кади в связи с щекотливостью данного 
вопроса [8, p. 245–247]. 

В 1951 г. Пальмон одобрил сохранение статус-кво шариатских судов, 
но уже в конце 1952 г. он был против каких-либо мер, способных привести к 
появлению Верховного мусульманского совета или иного автономного орга-

8  Мухаммед Амин аль-Хуссейни (1895–1974) – муфтий Иерусалима и лидер арабских 
националистов в Палестине.

9  Джож Палмон (1913–1994) – израильский политик, советник Давида Бен Гуриона.
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на мусульман. Также он хотел создать единую систему гражданских, админи-
стративных и уголовных наказаний, которая бы применялась в израильских 
и шариатских судах. В результате Пальмон выступил за передачу полномочий 
по назначению кади от министра по делам религий министру юстиции. Согла-
сно его предложениям, все назначения теперь должны были основываться на 
двух ключевых положениях: квалификации в области мусульманского права 
и преданности Израилю. Данный законопроект был представлен им как все-
объемлющий Закон о судьях. В ответ на его идею Хиршберг подготовил про-
ект закона, по которому назначение кади отводилось министру по делам ре-
лигий, но он предлагал расширить права мусульманской общины и учитывать 
ее рекомендации при выборе своего судьи. В 1953 г. Пальмон стал отходить 
от своих идей о жестком государственном влиянии на мусульманскую общи-
ну для противодействия коммунистической и националистической волне со 
стороны арабской христианской общины. Однако довольно быстро он стол-
кнулся с арабским национализмом и выступил за переход шариатских судов 
под руководство министерства по делам религий. Помимо этого, шариатская 
судебная система практически не имела никакой силы, поскольку многие му-
сульмане стали обращаться в гражданские суды. Например, если женщина по-
сле развода обращалась в гражданский суд по вопросу об опекунстве ребенка, 
то она выигрывала дело. Попытки оспорить это в шариатских судах призна-
вались на практике недействительными. 

Вскоре Пальмон решил подготовить новый законопроект и предложил 
уполномочить министерство по делам религий консультироваться с мусуль-
манской общиной и создать отдельный комитет, который стал бы рассма-
тривать назначение кади. Предполагалось, что этим займется апелляцион-
ный суд, состоящий из двух основных судей, а третий судья вызывался бы 
для урегулирования разногласий. Только председатель апелляционного суда 
получил бы постоянную должность, в то время как двое других кади посто-
янно бы менялись. Кнессет рассмотрел Закон о Кади 8 декабря 1953 г., но 
окончательно утвердил его только в 1961 г. [9]. Согласно нему, все кади на-
значались президентом по предложению комитета от министерства по делам 
религий, состоящего из 9 членов: два кади, министр по делам религий, дру-
гой представитель правительства, три депутата Кнессета (два мусульманина), 
два адвоката-мусульманина. На практике мнение мусульман практически не 
учитывалось, однако израильские кади с 1950-х гг. стали новыми лидерами 
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мусульманской общины. Таким образом, созданный комитет стал наиболее 
оптимальным решением в вопросе назначения кади немусульманскими вла-
стями, что также позволило властям сохранить контроль над мусульманской 
общиной.

Адаптация шариатских судов к израильскому законодательству

Роль кади ат-Табари постепенно росла благодаря доверию со стороны 
мусульман. В июне 1950 г. он потребовал, чтобы государство разрешило ли-
дерам мусульманской общины написать исламскую конституцию, которая 
включала бы положения израильских законов, что было серьезным вызовом 
для правительства. Израиль ответил небольшими уступками. Пальмон пред-
ложил создание местных мусульманских комитетов, выполняющих функции 
связи между местными жителями и Министерством по делам религий. Одна-
ко на практике они обладали только консультативной ролью и, как правило, 
занимались поддержкой социального обеспечения, проводили образователь-
ные курсы по религии. В 1953 г. мусульманские комитеты были открыты в 
Яффо и Хайфе, а в 1960 г. – в Лоде и Акко. Кроме того, Израиль разрешил об-
щественные форумы кадиев: конференции, на которых можно было обсудить 
проблемы, связанные с системой шариата [10, p. 245–257]. 7-8 августа 1950 г. 
министерство по делам религий созвало первую израильскую конференцию 
мусульманских судей в Иерусалиме. Основная дискуссия была посвящена 
тому, как согласовать израильские законы с шариатом по такому вопросу, 
как минимальный возраст для вступления в брак. Конференция решила, что 
брак с несовершеннолетним (-ей) не может быть аннулирован в соответствии 
с предписаниями шариата, однако санкции могут быть наложены на наруши-
теля. Этот прецедент ознаменовал первое применение уголовных санкций 
Израиля для поощрения модернистских реформ, при этом не ставил под сом-
нение шариат. 

В марте 1952 г. кади из Яффо совместно с двумя арабскими членами 
Кнессета организовал форум для обсуждения противоречий между принци-
пами шариата и недавним израильским законодательством, предоставляю-
щим женщинам и мужчинам равные права на наследство, согласно закону о 
равных правах от 1951 г. [11]. Чтобы успокоить мусульман, правительство 
сделало дополнение в пункт 7, в котором говорилось, что закон не будет при-



ISSN 2618-9569 567

Махмутова М.И.
Особенности функционирования шариатских судов в Израиле

меняться, если все стороны добровольно решат судиться в соответствии с по-
ложением о «личном статусе». 

Правительство продолжило проводить серию реформ, касающихся 
вопросов брака и развода. Во-первых, государство объявило полигамию 
вне закона и повысило минимальный возраст для вступления в брак до 17 
лет, а заключение брака с несовершеннолетним лицом стало уголовным 
преступлением и наказывалось лишением свободы до двух лет. Кади, опи-
раясь на ханафитский мазхаб, проигнорировали этот закон [12, p. 233], а 
бедуины из пустыни Негев нашли много способов обойти его. Их браки ста-
ли заключаться по взаимному согласию сторон, без волеизъявления офи-
циального регистратора суда [13, p. 117–120]. Что касается многоженства, 
то шариатский суд фактически дозволил это, так как при поступлении иско-
вых заявлений по данному вопросу отказывал удовлетворять требования 
истцов. На практике браки со второй, третьей или четвертой женой просто 
перестали регистрироваться, что привело к увеличению сожительства, а 
матерью всех детей по документам становилась первая жена [14, p. 31]. 
Израильские реформы в отношении развода вызвали массовые протесты в 
мусульманском сообществе. Согласно статье 181 Уголовного кодекса Изра-
иля, расторжение брака силой против воли жены и без решения религиоз-
ного суда расценивается как уголовное преступление, наказуемое лишени-
ем свободы на срок до пяти лет [15]. На практике кади предупреждали об 
этом мусульман, подающих на развод. В большинстве случаев женщины не 
знали о нововведениях в стране, а в суде подделывались их подписи. В этой 
связи обращения мусульманок в Верховный израильский суд с целью пере-
смотра дела были крайне редки. Как правило, Верховный суд признавал ре-
шение шариатского суда, но при этом выносил решение о сроке заключения 
мужчины на пять лет [16, p. 72]. В последние годы в подобных случаях на 
мусульман накладывают только штраф. Что касается дела об опекунстве, то 
по закону о равных правах в Израиле мужчина и женщина имеют одинако-
вые права на опеку над ребенком, однако согласно шариату женщина может 
получить опеку над ребенком, если не выходит замуж за другого мужчину 
и доказывает свое благосостояние. На практике же многое зависит от ре-
шений шариатского суда. Если мусульмане обращаются в Верховный суд 
после вынесения приговора в шариатском суде, то он старается признавать 
вынесенные решения. 
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После Исламской революции в Иране в 1979 г. и роста исламизма в 
мусульманском секторе был ужесточен надзор за мечетями и религиозным 
образованием, а имамы10 не раз смещались со своих должностей. Израиль ста-
рался назначать наиболее лояльных по отношению к государству кади, кото-
рые не поддерживали исламистские течения на Ближнем Востоке. За период с 
1948 г. по 1990 г. были назначены 14 кади, двое из них оказались сыновьями 
служащих Министерства по делам религий, семеро до назначений были чи-
новниками в Министерстве или имамами, двое проходили подготовку в изра-
ильской судебной системе. Из всех перечисленных только двое имели высшее 
образование, что давало многим основания обвинять государство в назначе-
нии неквалифицированных лиц. Кроме того, в 1987 г. для улучшения поло-
жения священнослужителей был подготовлен законопроект по увеличению 
финансирования арабского сектора. Поддерживая официальные религиоз-
ные организации, Израиль стремился предотвратить радикальный исламизм 
палестинских группировок в стране. 

В ответ на рост популярности исламистских движений в 1994 г. в Пале-
стине Израиль повысил статус шариатского апелляционного суда, который 
стал именоваться Верховным шариатским апелляционным судом. Его глава 
получил статус президента суда и полномочия по дисквалификации других 
кади. Европейская одежда многих служащих в судах была заменена на тради-
ционную арабскую. Апелляционный суд усилил надзор за шариатскими су-
дами, установил обязательную систему прецедентов и запретил применение 
основных законов Израиля в юрисдикции шариата. 

С 2001 г. шариатский суд в Израиле подчиняется министерству юсти-
ции, где был сформирован орган по управлению шариатскими судами [17]. 
При этом изменился состав комитета по назначению кади: в него входят 
министр юстиции, министр по делам религий, два депутата Кнессета, два 
представителя Ассоциации адвокатов, председатель шариатского суда и ди-
ректор шариатских судов [18]. Во многом данное решение было обуслов-
лено введением закона о семейных судах 14 ноября 2001 г. [19]. Гражда-
не страны получили возможность передавать свои дела в новые суды по 
семейным делам и обходить систему шариатских судов. Для того чтобы 
справиться с этим вызовом, апелляционный суд установил новые положе-
ния, на основе которых выносил решения. При вопросе об опеке ребенка 

10  Имам – духовное лицо, которое заведует мечетью.
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шариатский суд постановил, что все решения должны выноситься исходя 
из интересов ребенка, в то время как этот посыл не является основным в 
мусульманском праве. Суд снизил планку требований к доказательствам о 
необходимости развода для женщин. На практике это привело к внедре-
нию светских норм в шариатский суд. Эмансипированные законы Израиля 
также не обошли стороной саму шариатскую судебную систему: наиболее 
показательным стало назначение женщины Ханы Мансур Хатиб11 на дол-
жность кади в мае 2017 г. [20]. 

К настоящему времени подготовкой кади занимаются колледжи по 
изучению шариата, находящиеся в Хайфском округе – в Бака-аль-Гарбия и 
Умм-эль-Фахм, последний не признан официально государством [21, p. 249]. 
На 2019 г. в Израиле существуют 8 шариатских судов [22, p. 29] в арабских 
и арабо-еврейских городах, а также один апелляционный шариатский суд в 
Западном Иерусалиме, созданный в 1950 г. После вхождения в состав Мини-
стерства юстиции шариатские суды занимаются гражданскими и семейными 
вопросами мусульманских граждан, в частности, рассматривают бракораз-
водные дела, дела о содержании членов семьи, об опеке над детьми, установ-
лении отцовства, о насилии в семье, наследовании, финансовых отношениях 
между супругами и др. [23]. 

В целом на многие эмансипированные законы шариат смог найти от-
веты, однако эти положения крайне редко применялись во времена Осман-
ской империи и в период Британского протектората. Часть израильских зако-
нов была проигнорирована мусульманской общиной, а некоторые граждане 
арабского происхождения стали использовать светские израильские суды для 
того, чтобы решение было вынесено в пользу женщин. Так израильские ша-
риатские суды стали постепенно адаптироваться к новым реалиям, поскольку 
не желали потерять свою легитимность в глазах мусульман и войти в кон-
фликт с израильским законодательством. 

Шариатский суд в Западном Иерусалиме 

Особый интерес в израильском судопроизводстве представляет шари-
атский суд в Западном Иерусалиме, который был учрежден в 1988 г. и изна-
чально представлял собой альтернативу иорданскому шариатскому суду в 
восточной части города, продолжавшему действовать после аннексии данной 

11  Хана Мансур Хатиб (1973 – по наст. вр.) – израильский адвокат, первая женщина кади в Израиле.
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территории в 1967 г. Первоначально Израиль пытался вписать иорданский 
шариатский суд на Храмовой горе в израильскую систему координат, однако 
эти усилия оказались бесплодными, и было принято решение о сохранении 
шариатского делопроизводства только в израильском суде. Шариатский суд в 
Западном Иерусалиме отличается от других тем, что обслуживает население, 
которое не имеет израильского гражданства (но имеет статус резидента), что 
делает его исключением в израильской системе шариата [24, p. 130]. Кади и все 
его подчиненные являются палестинцами с израильским гражданством. Инте-
ресы обратившихся в суд могут представлять только израильские адвокаты. 

Когда в Западном Иерусалиме был открыт шариатский суд, ему выдели-
ли здание в арабском квартале недалеко от Джаффа-стрит, рядом с шариат-
ским апелляционным судом. На его здании не было вывешено никаких опоз-
навательных знаков ни на арабском, ни на иврите. Помещение состояло из 
трех комнат: зал приема, кабинет кади и кабинет его помощников. В 1998 г. 
государство перенесло шариатский суд в Гиват Шауль по причине большого 
потока людей, которые нередко были вынуждены ожидать своей очереди на 
улице. Новое здание полностью копировало внешний интерьер любого из-
раильского учреждения с его символикой, что на деле стало вызывать оттор-
жение и у израильских палестинцев, и у самого кади, воспринимающих это 
как свидетельство «подчиненного» положения палестинцев. В ответ персонал 
делал попытки «арабизации» института в бытовых мелочах, начиная с куре-
ния внутри здания суда и соблюдения намаза12, заканчивая развешиванием 
мусульманской символики [25, p. 69]. 

Шариатский суд в Западном Иерусалиме ежедневно рассматривает мно-
жество дел. Рекордное количество составило 93 дела за один день. Большин-
ство из них решаются по «конвейерному» типу. Обсуждение дела состоит из 
протокольной и непротокольной речи его участников. Именно кади обладает 
правом открыть предметную дискуссию, он записывает детали рассматривае-
мого дела и отмечает присутствующих. Весь процесс должен осуществляться 
на литературном арабском языке. Рассмотрение обычного дела, как правило, 
занимает около 10 дней. 

В связи с тем, что суд впитал и мусульманские устои, и израильскую 
бюрократию, он не работает в мусульманские праздники, а также в офи-
циальные выходные дни Израиля, включающие и иудейские праздничные 

12  Намаз – один из столпов ислама, пятиразовое совершение молитвы каждый день.
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и траурные дни. Во время рамадана суд открывается в 12 часов дня. Влия-
ние двух культур отмечено и в делопроизводстве. В определенной степени 
израильское законодательство оказало частичное влияние на шариатские 
суды по гражданским делам. В связи с устареванием османских законов по 
ряду вопросов, а также необходимостью мусульман действовать в рамках 
израильских законов, именно кадию отводится последнее слово при при-
нятии решений по спорным и запутанным делам. Благодаря этому шариат-
ские суды получили большую степень автономии. В то время как в обычном 
шариатском суде приглашенные свидетели могут приходить без докумен-
тов, обладая доверием со стороны мусульманской уммы, в Израиле они 
обязаны предъявлять их. Интерес также представляет процедура клятвы. В 
обычных шариатских судах человека просят просто дать клятву, а в Израи-
ле – положить руку на Коран, что коррелируется с гражданской присягой. 
Более того, в своих постановлениях кади должен основывать решения на 
мусульманском праве, в то время как в Израиле он может обратиться к его 
законодательству или постановлениям Верховного суда. При этом в 1990-е 
гг. ряд региональных шариатских судов получали выговоры, если они не 
использовали в своих решениях обращения к израильским законам [26, c. 
131]. 

Таким образом, шариатский суд в Западном Иерусалиме является 
уникальным, поскольку туда обращаются не только граждане Израиля, но 
и палестинские резиденты. С формальной точки зрения мусульмане приня-
ли «подчиненное» положение, однако попытки преображения внутреннего 
убранства и внедрения исламской символики свидетельствуют о попытке му-
сульман сохранить свою самобытность.

Заключение 

После создания государства Израиль его власти были вынуждены со-
хранить шариатские суды в связи с наличием мусульманской общины на 
своей территории. Крайне острый и щекотливый вопрос о назначении кади 
первое время не мог быть решен не только по причине отсутствия такого 
прецедента в стране, но и наличия трений внутри израильского руководства. 
Попытки дать мусульманам автономию вызывали опасения, поскольку они 
могли довольно быстро стать проводниками идей о палестинском национа-
лизме. После издания Закона о Кади данный аспект был урегулирован, а му-
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сульманская община осталась под пристальным надзором властей благодаря 
тому, что назначаемые кади всегда были наиболее лояльными к израильско-
му государству. 

По причине внедрения светских законов в Израиле шариатские суды 
были вынуждены адаптироваться к ним. Кади стали находить ответы на но-
вые вызовы в шариате, дабы не входить в конфликт с израильской законо-
дательной системой. Представители мусульманской общины перестали реги-
стрировать браки с несовершеннолетними и браки со второй и последующими 
женами, что привело к увеличению сожительства. Пока система шариатских 
судов еще только искала способы балансирования между шариатом и зако-
нами Израиля, многие мусульманки стали обращаться в израильские суды, 
зная, что они удовлетворят их иски.

Шариатский суд в Западном Иерусалиме является примером того, как 
реалии внесли поправки не только в саму систему шариатских судов, нахо-
дящихся в Израиле, но и в процесс усиленной «израилизации». Суд вынуж-
ден удовлетворять заявления не только израильтян, но и палестинцев. Кроме 
того, внешне был сохранен израильский стиль здания, но внутри была дозво-
лена мусульманская символика, персонал смог носить арабскую одежду, ку-
рить, иметь право на выходные в мусульманские праздники и укороченный 
рабочий день в рамадан.

В целом шариатские суды в Израиле представляют собой гибрид не-
скольких культурных устоев: исламской правовой культуры, современной 
бюрократической системы Израиля и системы связей «патрон-клиент». Их 
уникальность отмечена тем, что они действуют в немусульманском государ-
стве, а система назначения кади только мусульманами была окончательно 
сломлена путем учреждения специального комитета назначений, представля-
ющего собой легитимный орган. Так Израиль смог соблюсти баланс между 
своими принципами и интересами мусульманской общины, создав отдельный 
судебный орган для меньшинств с целью нивелирования негативного отно-
шения израильских мусульман к самому государству.
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Abstract: The article analyzes the role and place of hij ab in the daily life of Muslims. The types 
of head dresses of Muslim women from various regions of the world are considered within the 
framework of the article. The paper highlights the most distinctive similarities and contradictions 
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the fashion trends of world brands’ special series producing clothes complying with Islamic 
standards. It reveals domestic contradictions arising in a society because of wearing a hij ab, as 
well as mentions protest movements that arose in the Islamic world in connection with the need 
to comply with the dress code, taking into account not only the norms of traditional Islam, but 
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Введение

Мода – это хорошо забытое старое. Как правило, предметы одежды всег-
да возвращаются в обиход через определенный промежуток времени, однако 
возвращаются обновленными, с учетом веяний современного мира, включая 
новые элементы. «Моду мы можем рассматривать с различных позиций : как 
способ одеваться, как социально-психологическую функцию культуры и как 
способ действия. Наряду с этим моду можно трактовать как подражание опре-
деленному образу, как выражение собственного вкуса и неординарности и, на-
конец, как образ жизни» [1, с. 55]. С годами одна и та же одежда может иметь 
разное назначение. Меняется ее смысловая и эмоциональная нагрузка в зави-
симости от модных течений и веяний эпохи. Всем этим тенденциям подверже-
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на и национальная одежда, которая является своего рода зеркалом, отражаю-
щим различные аспекты культурного развития народа, воссоздавая этапы его 
исторического пути. Если обратиться к истории женского костюма, можно за-
метить, что традиционная одежда многих народов мира включала длинные (в 
пол) юбки и платья, а головные уборы всегда прикрывали волосы – даже если 
они и не закрывались полностью, в области макушки волосы обязательно были 
прикрыты. Эта зона считалась сакральной, и представительницы всех народов 
ее прикрывали – кто платком, кто шапочкой, кто тюбетейкой, кто кокошником 
и т.д. Но в результате процессов культурной глобализации, прокатившихся по 
всему миру, женщины получили определенную долю свободы. Начался процесс 
эмансипации и заимствования ценностей западноевропейского общества на все 
регионы мира, что ознаменовалось раскрепощением женщин и утратой нацио-
нальных обычаев, касающихся как этнических традиций, так и костюма. В пе-
риод перестройки в СССР началось возрождение национальной идентичности, 
включающей в том числе и возврат к некоторым элементам одежды. Этот пери-
од охарактеризовался и массовой реисламизацией общества. Женщины разных 
национальностей стали носить платки-хиджабы и шить длинную, максимально 
закрывающую одежду. В последние десятилетия исламская мода набирает обо-
роты, все чаще и чаще мы видим на улицах сел и городов Российской Федерации 
женщин в хиджабах. Однако за четверть века тема мусульманской женской оде-
жды не нашла должного освещения в научной литературе. В интернете встре-
чается небольшое количество статей, написанных в публицистическом стиле, 
выполняющих рекламную функцию, и незначительное количество научных ста-
тей, в которых так или иначе затронута тема хиджаба, других головных уборов 
и иных покрывал женщин-мусульманок. К числу наиболее интересных можно 
отнести статьи Г.В. Балтановой, И.А. Бочаровой, Д. Гараева, Л.Р. Вахиуллиной, 
Т.А. Позднякова, Р.Ю. Рахматуллина, Г.В. Сайфутдиновой, В.Ю. Смаргуновой 
и др., в которых с разной степенью полноты рассмотрены различные аспекты 
жизни и быта мусульманок, связанные с ношением хиджаба, но целостного и 
разностороннего исследования данная тема до настоящего времени не нашла. 
Нами не ставится цель всестороннего изучения этой сложной и многогранной 
темы, но на обсуждение предлагается свой вариант видения данной проблемы.
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Методы исследования

Методологической основой данного исследования стали методы визу-
альной антропологии, которая направлена на изучение объекта анализа через 
визуальные образы кино и фотоматериалов. Использование этого метода по-
зволяет рассмотреть объект с различных сторон, сделать те или иные выво-
ды, касающиеся модных трендов и направлений моды. В качестве отдельного 
и важного блока исследования необходимо рассмотреть интернет-ресурсы, 
позволяющие заглянуть в различные уголки мира, отследить происходящие 
там изменения и в моде, и в повседневной жизни обычных людей. С годами 
растет влияние виртуальной жизни на все слои общества, мнения которых по 
той или иной проблеме позволяют рассмотреть интересующий объект с раз-
ных сторон и позиций. Визуальный метод исследования позволяет изучать 
изменения, происходящие в обществе, путем наблюдения и анализа поведе-
ния людей, дресс-кода и других материальных элементов культуры, из ко-
торых состоит одежда. Также для изучения различных аспектов рассматри-
ваемой темы автор использовал исследовательский метод, который можно 
рассматривать как совокупность исследовательских приемов, позволяющих 
получить из имеющегося знания новое. Первый прием — источниковый, 
«приведение в известность», «установление этнографического факта»; вто-
рой — упорядочивание фактов; третий — аналитический [2, с. 20]. Комплекс 
указанных методов позволил структурировать статью и осветить основные 
стороны рассматриваемой темы.

Хиджаб: шариат и адат

Исследователь Р.Ю. Рахматуллин, проанализировав переводы Корана 
И.Ю. Крачковского, М.-Н. Османова, В.М. Пороховой , Э. Кулиева, Г.С. Са-
блукова, Ш. Аляутдинова, а также перевод А. Садецкого тафсира Мухаммада 
Али с английского языка на русский, пришел к выводу, что в айатах Священ-
ного Писания ислама о женщинах есть одна объединяющая мысль: женщина 
своим взглядом и телом не должна вызывать у чужих мужчин чувство своей 
доступности для них. И из частей тела нужно обязательно прикрывать от по-
стороннего мужского взгляда вырез на груди и не показывать свои украше-
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ния, скрытые под одеждой. Но что конкретно, кроме этого, относится к объ-
ектам вожделения, может быть истолковано по-разному» [3, с. 73].

В переводе Корана, сделанного В.М. Пороховой [4, с. 285] сказано:
«Скажи и девам, что уверовали (в Бога),
Чтоб потупляли свои взоры, и целомудрие хранили,
И чтобы не выставляли напоказ свои красоты2,
Помимо лишь того, чему обычно надлежит быть видным3.
И пусть набрасывают шаль на голову и грудь
И напоказ свои красоты не являют,
Кроме своим мужьям, отцам и сыновьям» (Коран, 24:31).
В хадисах пророка Мухаммада также есть множество изречений отно-

сительно скромности и стыдливости женщин, которые интерпретируются как 
ношение хиджаба. Так, в одном из них сообщается, что «В Раю люди будут 
искать Господнего присутствия, а Аллах удостоит особой чести тех женщин, 
которые соблюдали нормы одежды мусульманки в земной жизни (хиджаб)» 
[5]. Вместе с тем этот вопрос остается весьма дискуссионным даже в работах 
известных исламских богословов. Так, например, известный татарский фи-
лософ-богослов Муса Бигиев считал, что «Хиджаб, который несколько раз 
упоминается в аятах благородного Корана, хоть в переносном, хоть в прямом 
смысле, ни в каком своем значении не является известным нам материальным 
хиджабом. Один вид хиджаба, и самый важный его вид, согласно священ-
ным аятам благородного Корана, является необходимым и законным. Этот 
хиджаб не относится к лицу или телу женщины, но подразумевает ее честь 
и права. Этот хиджаб не материальный кусок ткани, а ее достоинство, честь, 
невинность» [6]. М. Бигиев в своих исследованиях уделял очень присталь-
ное внимание женскому вопросу. В своем труде «Женщина в свете священных 
аятов благородного Корана» (1933) М. Бигиев говорит: «Если женщина не 
ценится и не пользуется почитанием в обществе, то накидки для лица беспо-
лезны, а хиджаб и вовсе неуместен. Хиджаб, ниспосланный и узаконенный в 
качестве покрова уважения и почитания озаренных семейным счастьем жи-

2  «Зинун» — и природная красота, и ее украшения. Всему, что может возбудить сексуальное 
желание мужчины, надлежит быть закрытым. (Примечания В.М. Пороховой)

3  Лицо, кисти рук и ступни ног. (Примечания В.М. Пороховой)
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лищ Пророка (мир ему!), не может означать лишь накидку для лица» [7, с. 
182]. Речь идет о «внутреннем хиджабе», то есть душевных качествах челове-
ка, таких как скромность, чистота, целомудрие и т.д. Но так как внутренний 
мир человека не материален, он не бросается в глаза и не вызывает вопросов, 
споров. Жаркие дискуссии вызывает вопрос материальной стороны женско-
го облика мусульманок мира, на разнообразие нарядов которых влияли и 
географические условия среды обитания, и местные адаты, и политика госу-
дарства. Так, в 30-х годах XX в. во многих странах мусульманского мира под 
влиянием политики государства меняется образ мусульманки. Впервые офи-
циальный запрет на ношение хиджаба в мусульманской стране был введён в 
1925 г. в Турции и Иране, в 1928 г. – в Афганистане, а в 1929 г. – в Тунисе. На 
волне этих перемен многие женщины изменили свое отношение к женскому 
костюму и стали носить европейскую одежду вместо национальной. 

В конце XX века начались процессы реисламизации общества. Стал про-
исходить возврат к мусульманскому дресс-коду, но с учетом региональных 
особенностей. Одежда мусульманок имеет свои нюансы, поэтому, несмотря 
на предписания Корана и Сунны, женская одежда меняется от региона к ре-
гиону с учетом традиционной национальной одежды – где-то все каноны ис-
лама строго соблюдаются, а где-то от них, насколько это возможно, отходят. 

Для наглядности рассмотрим самые распространенные мусульманские 
комплекты одежды, бытующие в мире.

· Абайя – это верхняя женская одежда жительниц стран Персидского 
залива для ношения на улице. В покрое чаще всего распашное платье с длин-
ными рукавами, преимущественно черного цвета, но встречаются платья и 
других цветов в зависимости от вкуса обладательницы. 

· Паранджа – это верхняя женская одежда жительниц Центральной 
Азии и Ближнего Востока. Она представляет собой длинный халат с ложны-
ми рукавами, который скрывает все тело, оставляя открытым лишь лицо. В 
Афганистане и Пакистане паранджа имеет сетку на месте глаз для обзора. Та-
кой вариант паранджи называется бурка. В некоторых регионах Персидского 
Залива женщины носят золотые бурки. Золотистые бурки кажутся металли-
ческими, но на самом деле это накрахмаленная ткань, покрытая блестящей 
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краской. «Золотые» маски – самые нарядные и носятся девушками на выда-
нье. А черные надевают взрослые женщины.

· Никаб – головной убор женщин Сирии, Ирана, закрывающий лицо, с 
узкой прорезью для глаз. Самым распространенным цветом, используемым 
для изготовления никаба, является черный.

· Шейла – головной убор женщин в странах Персидского залива. Он пред-
ставляет собой шарф прямоугольной формы, который покрывает голову и плечи. 

· Хиджаб, или русари – небольшой платок, который, оставляя откры-
тым лицо, прикрывает голову и шею женщины. Распространен в регионах 
Российской Федерации и Турции.

· Хиджаб-амира – платок, под который надета шапочка бони, скрываю-
щая волосы. Распространен в регионах Российской Федерации и Турции.

· Химар – это большой платок, похожий на накидку, распространен на 
Ближнем Востоке и Турции. Он прикрывает не только голову и часть плеч, 
как хиджаб, а плечи, спину, грудь и живот полностью. Разнообразных вари-
антов драпировок здесь нет – повязывается химар традиционно, просто обле-
гая лицо и свободно ниспадая.

· Чадра – женское покрывало белого, синего или чёрного цвета, распро-
странена в Иране. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщи-
ны с головы до ног.

Здесь же отметим, что никаб и паранджа не относятся к каноническим 
предписаниям ислама, а соответсвуют адатным нормам народа. 

Халед Омран, генсекретарь Совета по фетвам Каирского университета 
аль-Азхар, дал разъяснение относительно требований к одежде мусульманок: 
«Одежда не должна подчеркивать фигуру, быть открытой и тесно прилегать к 
телу, не должна закрывать руки и лицо» [8]. Также мусульманке нежелатель-
но носить яркие и броские украшения, следует избегать прозрачных и ярких 
тканей. Если мусульманка надела платье, но при этом одежда облегает тело и 
отражает очертания фигуры, то такая одежда недопустима. 

Общепринято, что хиджаб – это любая одежда, соответствующая нор-
мам шариата, но в большинстве стран мира именно платок, скрывающий во-
лосы, шею, уши, ассоциируется с мусульманской одеждой. 
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«Мусульманские платки и хиджабы становятся основными модными 
трендами зимнего и весенне-летнего сезона-2019», – утверждал известный 
российский историк моды Александр Васильев. Все дело в том, что политика 
всегда играла не последнюю роль в моде, и особенно очевидным это станови-
лось в эпоху политических перемен. Не случайно, что именно сейчас мусуль-
манская одежда набирает все большую популярность в модной индустрии – 
ведущие мировые бренды один за другим озаботились созданием специаль-
ных коллекций к рамадану, а на подиумы вышли модели в объемных платках 
и хиджабах [9]. Выступление А. Васильева вызвало много нареканий и него-
дований в его адрес, но, как показывает время, он был прав. Теперь скром-
ность – это больше чем требование, предъявляемое к одежде религиозных 
женщин. Это мода сегодняшнего дня. Исследовательницы Г.Б. Сай футдинова, 
Л.Р. Вахиуллина, изучившие особенности ношения хиджаба в полиэтничном 
Татарстане, пишут: «Исламская составляющая стала острой формой самои-
дентификации среди рядовых граждан, в частности женщин-татарок, часто 
очень молодых. Этническая самоидентификация татар Поволжья более тыся-
чи лет связана с исламом, однако ислам татар, как, собственно, и православие 
русских, зачастую носит декларативный характер (советское атеистическое 
наследие). К тому же хиджабы активно продаются в Татарстане, и женщи-
ны относят хиджаб к „модному аксессуару“ современной мусульманки» 
[10, с. 107]. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах страны, в 
частности, в последние годы и в Ингушетии можно встретить женщин, обла-
ченных в хиджаб, хотя их матери никогда не носили ничего, кроме обычного 
головного платка, не скрывающего волосы. Подобное явление характерно для 
незначительной части современной молодежи, проживающей не только в го-
родах и селах Республики Ингушетии, но и за ее пределами. Вместе с тем нуж-
но отметить, что это явление все-таки более характерно для сельских районов 
Ингушетии, нежели для городских [11, с. 309]. Старшее поколение женщин, 
родившихся в СССР, хорошо знакомо с повальным спросом на короткие вещи 
советской эпохи, сейчас мы стали свидетелями новой волны, когда на смену 
мини-юбкам и мини-платьям пришли длинные юбки и платья в пол.
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Так или иначе, но женщин, одетых в хиджаб, становится больше из года 
в год. Мы видим, как происходят изменения внешнего облика мусульманок 
не только сел, поселков, но и мегаполисов страны и мира, где женщины но-
сят одежду, соответствующую канонам ислама. И необходимо отметить, что 
многие девушки одеты не просто по нормам ислама, но со вкусом, в ногу со 
временем. В этом, безусловно, помогает развитие модных линеек одежды для 
мусульманок. Моду можно рассматривать как подражание определенному 
образу, который женщина выбрала как более актуальный в том или ином се-
зоне, но, конечно, это и выражение вкуса модельера, который стремится со-
здать свой собственный, узнаваемый стиль одежды. Нередко модельеры по-
сещают выставки и изучают музейные коллекции, прежде чем создать новый 
костюм, который может быть интересен публике. 

Мода на хиджаб изменила внешний облик мусульманки и отразилась 
во многих элементах женского гардероба, будь то национальный костюм или 
повседневная фабричная одежда, купленная в магазине. Иными словами, 
национальный костюм в той или иной степени испытывает на себе влияние 
процесса, который можно назвать социокультурным замещением основных 
элементов традиционного костюма новыми. 

Во многих регионах страны были модными ювелирные украшения, со-
стоящие из серег, колец и кулона, которые были важным и значимым атри-
бутом женщин. Тщательно подобранные украшения гармонично дополняли 
весь женский гардероб. В советский период женщины покупали красивые 
серьги или различные ювелирные комплекты, которые имели широкий спрос 
на местном рынке, так как их преподносили как предбрачный дар невесте или 
подарок близким родственницам [12, с. 109]. Но в последние годы мода на 
украшения изменилась: все больше и больше женщины, одетые по исламским 
канонам (когда волосы и шея полностью прикрыты, а, значит, серьги им ме-
шают, их никто не видит), стали надевать кулоны, браслеты, часы, цепочки и 
массивные кольца на два или три пальца, по типу арабских украшений. Ис-
ламская мода диктует свои законы, к которым прислушивается часть мусуль-
манок.
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Нужно отметить, что тяга к мусульманской моде начала проявляться 
в регионах Российской Федерации с конца 90-х годов. Это было связано не 
только с реисламизацией, но и с модными тенденциями в мире моды. Самые 
известные мировые бренды начали адаптировать свою линейку одежды с уче-
том мусульманской одежды. 

Так, например, DKNY (Donna Karan International Inc.) – дом моды в 
Нью-Йорке, специализирующийся на модных товарах для мужчин и женщин, 
основанный в 1984 году Донной Каран, в 2014 году впервые представил свою 
коллекцию длинных платьев из струящихся тканей, длинных юбок, спортив-
ных костюмов, блузок с длинными рукавами, плащей и кожаных жакетов к 
мусульманскому посту и назвал коллекцию «Рамадан». Через год их примеру 
последовал мировой бренд Mango, который представил коллекцию из кур-
ток, кафтанов, рубашек, а также нарядных платьев в пол и длинных юбок. 
Известный испанский бренд Zara также выпустил свою коллекцию к рама-
дану, которая включала нежно-голубые принты. В 2016 году дом моды Dolce 
& Gabbana выпустил коллекцию хиджабов и абайи, украшенных цветочны-
ми мотивами, изящными кружевами и даже принтами с лимонами. Эстафету 
принял в 2017 году популярный британский бренд класса «люкс» Burberry, 
выпустив коллекцию из гламурных легких и скромных платьев и модных 
сумочек. Спортивный бренд Nike представил спортивный хиджаб из пори-
стой ткани с хорошей проницаемостью воздуха. Коллекцию мусульманской 
одежды также выпускал японский бренд Uniqlo. Американский бренд класса 
«люкс» предлагает своим покупателям длинные яркие кафтаны, украшенные 
узорами. Мировой шведский бренд H&M не стал выпускать отдельную кол-
лекцию «Рамадан» или «Modest Fashion», но снял в своем рекламном ролике 
мусульманку, представляющую их одежду, – таким образом они дали понять, 
что их одежда учитывает интересы и вкусы всех потребителей. Гигантский 
универмаг США Macy в сотрудничестве с Verona Collection выпустил коллек-
цию одежды из длинных платьев, свободных кардиганов и брюк для мусуль-
манок [13]. 

Специализируются на пошиве и выпуске модной мусульманской оде-
жды и отечественные модельеры, число которых из года в год растет, как и 
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растет число «покрытых» женщин в стране и мире в целом. Спрос порождает 
предложение, растет и число популярных российских мусульманских марок – 
Sahara, Irada, Hayat, Sabr и др. Не отстают и кавказские модельеры, которые 
теперь известны в регионе, стране и даже в мире. Их популярность связана во 
многом с выпуском одежды, соответствующей нормам ислама. Они устойчиво 
занимают лидирующие позиции в этом кластере мусульманской моды. К чи-
слу последних относятся Аида Арашукова, Айша и Мадина Аршаевы, Заира 
Гетагажева, Лейла и Фатима Оскановы, Айшат Кадырова, Фатима Хачилаева 
и многие другие. 

Особое место в этой индустрии моды стали занимать свадебные салоны 
по изготовлению нарядов, соответствующих канонам ислама. Это направле-
ние весьма актуально сегодня, так как растет число женщин, одетых по нор-
мам ислама и желающих быть стильными и красивыми в день свадьбы.

Исламская мода стала для обладательниц таких салонов частью их 
творческого пути. Они участвуют в самых известных неделях моды, внося на-
циональный колорит своими моделями одежды. 

Большой популярностью на Кавказе пользуются модные дома Чечни, 
такие как Firdaws и Aset. Лидером в этом кластере стал торговый дом Firdaws, 
основанный первой леди Чеченской Республики – Медни Кадыровой, воз-
главляемый ее дочерью Айшат. Firdaws – чеченский бренд, в его коллекциях 
очень выражены народные мотивы. Исторически сложилось, что местные де-
вушки носили платки и длинные платья, поэтому коллекции бренда – это еще 
и возрождение национального стиля. Декор на одежде, приталенные силуэ-
ты – современная интерпретация образа горянки. Но в коллекциях Firdaws 
есть и летящие силуэты, нежные оттенки. «Мода, попадая в условия полиэт-
ничного общества, проходит сквозь некую призму этнического своеобразия 
региона. Несомненно, происходит взаимообмен между собственно модой, 
имеющей массовый характер, и на первый взгляд закрытой для нововведений 
традицией» [14, с. 118]. 

Очень популярен и модный дом Aset, основанный Айзой Джабраило-
вой, наряды из коллекций которой носят и саудовские принцессы. 
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В 2015 г. в Санкт-Петербурге ингушский дизайнер Сета Яндиева созда-
ла свой собственный бренд YAND. Она специализируется на пошиве платьев 
для намаза. Значительная часть одежды шьется вручную. Шелк не стесняет 
движений и практически не мнется. Завершает утонченный образ, расстав-
ляя деликатные акценты, тончайшее кружево. В отделке мастера используют 
также стеклярус, бисер, драгоценные камни. На работу над таким изделием 
может уйти до трех месяцев. Основными покупателями нарядов С. Яндиевой 
являются жительницы стран ближнего зарубежья, Турции, ОАЭ и др. Дизай-
нерские работы автора были представлены на Французской неделе моды в 
Париже и Islamic Fashion Week в Дубае. В 2018 году С. Яндиева освоила новое 
направление и стала выпускать уличную одежду для мусульманок – YAND 
Wear. Это «повседневная одежда для женщин, которая одновременно отвеча-
ет и предписаниям религиозных традиций, и требованиям жизни в современ-
ном городе» [15].

Многие дизайнеры считают, что правильно сшитый мусульманский на-
ряд может быть стильным и красивым и будет интересен даже девушкам «не 
в исламе». 

Прослеживается этнический компонент моды на хиджаб и модные на-
правления сезона. Так, например, на Северном Кавказе девушки украшают 
свои наряды стразами, пайетками, кружевами. Активно используют для по-
шива платьев ткани и яркие однотонные, и с цветочным принтом. Такие на-
ряды характерны и для жительниц Татарстана, но здесь превалирует местная 
вышивка. Мы видим, что к требованиям ислама добавляется этнический ком-
понент и создается неповторимый местный колорит.

Глава представительства Международной палаты исламской моды 
и дизайна в России Диляра Садриева отмечает, что рынок в России неодно-
родный: для каждого региона характерна своя мода на одежду. «Покупатель-
ницы из Поволжья и Татарстана предпочитают растительный и цветочный 
орнаменты, яркие цвета, а девушкам из Чечни и Дагестана больше нравятся 
роскошные ткани, летящие силуэты, обилие украшений, насыщенные цвета» 
[16].
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Женщины арабских стран не могут себе позволить отклонение от обще-
принятых норм в отличие от мусульманок, живущих в Российской Федера-
ции. Самые жесткие требования к одежде женщин в тех странах, где законы 
шариата признаны в качестве государственных, прежде всего в Саудовской 
Аравии, Иране, Судане, Пакистане и др., где женщины вынуждены надевать 
исключительно черную абайю. Платье чаще всего черного цвета, украшено 
вышивкой, бисером, стразами, пайетками. Абайи могут быть и из цветных 
тканей, но обязательно с длинными рукавами и достигающими в длину ступ-
ней ног. На голову женщины надевают никаб – мусульманский женский го-
ловной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, он 
изготавливается из ткани черного цвета. 

В регионах мусульманского мира существует большое разнообразие 
женских головных уборов и покрывал. Как правило, общие нормы подгоня-
ются под обычаи страны и региона и могут делаться то строже, то свободнее. 

Здесь же отметим, что в некоторых странах, таких как Иран, Саудовская 
Аравия, Пакистан и др., все женщины, независимо от вероисповедания, долж-
ны носить хиджаб.

В каждом регионе мира существует своя мода на тот или иной вид оде-
жды. Так, «женщины, жившие во времена Пророка, выходя из дома, обык-
новенно надевали джилбаб (плащ, верхняя одежда) и химар (головную на-
кидку). Со временем в различных частях мусульманского мира возникли и 
распространились разные виды верхней женской  одежды, такие как абай я в 
арабских странах, чадор в Иране, бурка в Пакистане, чадра в Дагестане и пр.» 
[17, с. 5]. Многоликий мусульманский мир создал разнообразную одежду, ха-
рактерную для каждого региона. Но вместе с тем выбор одежды в огромной 
мере зависит и от индивидуальности, и от вкуса каждой женщины, и от вея-
ния моды. Однако известно, что «в разных религиозных конфессиях общие 
требования к одежде для женщины во многом схожи. Главное, пожалуй, пра-
вило – одежда не должна быть вызывающей, явно напоказ» [18].

Но не все так однозначно. Под влиянием информационных технологий 
и процессов глобализации, которым подвержено все человечество в послед-
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ние десятилетия, недовольство традиционной женской одеждой в мусульман-
ских регионах растет.

Отношение к хиджабу у женщин разных стран очень противоречивое. 
Одни радеют за хиджаб и выступают за то, чтобы его носить, другие проте-
стуют против него, считая, что их лишают индивидуальности и шарма. Мно-
гие женщины готовы носить хиджаб, но он должен соответствовать не только 
нормам шариата, но и современным модным тенденциям. 

Не осталась в стороне от этих процессов и самая консервативная страна – 
Саудовская Аравия, колыбель ислама, где располагаются основные святыни 
ислама. Вопрос о необходимости реформирования ислама был вынесен на 
повестку дня в 2004 году. «Король Саудовской Аравии Фахд Ибн Абд Аль-
Азиз Аль Сауд заявил: «Мусульманский мир надо реформировать во имя про-
гресса и преодоления трудностей». В том же году в городе Джидда начал ра-
боту Международный экономический форум, в котором приняли участие 300 
женщин, занимающихся бизнесом. Женщин от мужчин отделял специальный 
экран, но женщины с непокрытой головой свободно перемещались на муж-
скую половину. Не считаясь с мнением консерваторов, в 2004 году на Олим-
пийских играх в Афинах страну представляла женщина в национальной оде-
жде [19]. Некоторые женщины Саудовской Аравии выразили протест против 
ношения абайи. «Активистка движения против традиционной одежды Нора 
Абдулкарим сообщила, что представительницы феминистского движения в 
стране придумали носить ненавистные одеяния, вывернув их наизнанку. Они 
публикуют в сети фотографии себя в вывернутых платьях, снабжая их тегом 
#наизнанку. Пользовательницы Twitter заявили, что продолжат протестовать 
таким образом до тех пор, пока им не позволят носить на людях понравившу-
юся одежду» [20].

«Иранская молодежь, „развращенная“ западной культурой, сопротив-
ляется „полиции нравственности“, следящей за исполнением дресс-кода. Ра-
дикально настроенные женщины ходят без платка с наголо обритыми голо-
вами, чтобы их нельзя было обвинить в демонстрации волос на публике…». 
Мы видим, как женщины становятся социальной силой даже в таком консер-
вативном арабском обществе [21].
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Но самым ярким, запоминающимся и неординарным событием послед-
них лет стала первая в истории Саудовской Аравии Неделя моды Arab Fashion 
Week с участием арабских и иностранных дизайнеров, собравшая полторы 
тысячи гостей (мужчины на показы не допускались). Она прошла в марте 2018 
года в столице Эр-Рияде под патронатом принцессы Нуры бинт Фейсал Аль 
Сауд, почетного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council).

В других мусульманских регионах мира наблюдается быстрый рост сег-
мента мусульманской моды. Так, турецкая компания Modanisa, основанная в 
2011 году, уже в 2016 году стала инициатором проведения Недели исламской 
моды – Modest Fashion Week – в Стамбуле. В арабских странах и Иране тоже 
есть свои дизайнеры, работающие для местной аудитории. Дизайнеры из Ин-
донезии Анниса Хасибуан и Ханни Хананто показывали свои коллекции на 
Неделе моды в Нью-Йорке. Модельер иранского происхождения Фарназ Аб-
доли (Farnaz Abdoli), основавшая марку Poosh (позже – Pooshema), живет в 
Канаде, но делает одежду, отвечающую шариатским нормам, даже участво-
вала в Неделе моды в Ванкувере. Другая иранка, Ануше Ассефи (Anousheh 
Assefi ), в 2006 году основала бренд Anar. Одевает она, естественно, только 
женщин и только в хиджаб [22].

Женщины за хиджаб

В мусульманском мире сложилось неоднозначное отношение к хиджа-
бу. В консервативных мусульманских странах женщин без хиджаба штрафу-
ют, а в западных и светских странах им грозит штраф за ношение хиджаба 
[23, с. 56]. 

Всплеск протестных настроений по отношению к хиджабу начался по 
всему миру в конце 1990-х гг. «Дело о платках» началось с обсуждения си-
туации, возникшей во Франции в 1989 году, когда трех школьниц, носивших 
хиджаб, лишили возможности получать образование. Спустя семь лет во 
Франции снова повторилась та же ситуация. Из школы по той же причине 
были исключены еще 23 ученицы. Исключение было мотивировано тем, что 
они своим видом нарушают светскую систему образования [24, с. 3]. В 1998 
году в университете Стамбула был издан циркуляр, запрещающий ношение 
хиджаба в стенах учебного заведения. Подобная ситуация стала наблюдаться 
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и в нашей стране: в 2002 году в Татарстане женщинам в платках не разрешили 
делать фотографии на паспорт. 

В учебных заведениях Ингушетии, Дагестана, Адыгеи в начале 2000-х 
гг. возникали конфликты с преподавателями школ, колледжей и вузов, ко-
торые выступали против ношения хиджабов. Это было связано с тем, что в 
тот период женщины в хиджабах участвовали в террористических актах. 
«Молодых девушек в хиджабах стали клеймить, причем ложные и опасные 
стереотипы складывались и в отношении верующей молодежи, не связанной 
с экстремизмом. Явно недоброжелательное отношение выражалось во всем 
(например, им отказывали в трудоустройстве)» [1, с. 59]. Страх вызывали и 
жены боевиков, погибших в боевых действиях. В целом создавался довольно 
негативный образ женщины в хиджабе, связанный с радикализацией общест-
ва. Вскоре с этой группой людей стали работать комиссии по реабилитации 
боевиков [25, с. 310–311], и постепенно обстановка в стране и в регионе ста-
ла нормализоваться. Со временем образ женщины в платке перестал носить 
негативный характер и вызывать тревогу и опасение у окружающих. Сегодня 
хиджаб лишь указывает на то, что женщина-мусульманка соблюдает законы 
ислама. 

В поликонфессиональном российском обществе нужно относиться то-
лерантно к приверженцам всех религий [3, с. 75]. В статье 28 Конституции 
Российской Федерации и федеральном законе «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» определены права граждан4. Анализ международных 
актов позволяет четко установить, что ношение религиозной атрибутики и 
одежды не содержит в себе никаких противоправных действий, а, наоборот, 
является реализацией одного из основных прав человека – права на свободу 
совести и вероисповедания. 

Исследование международного опыта в решении вопроса о запрете 
ношения хиджаба в образовательных организациях позволило обнаружить 
интересную тенденцию: Европейский суд по правам человека частично огра-
ничивает ношение хиджаба во Франции, Бельгии и даже Турции, где ислам 
является господствующей религией. Во многих республиках Содружества не-

4  Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (дата обращения: 29.03.2020).
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зависимых государств существует запрет на ношение хиджаба в государствен-
ных учреждениях и светских учебных заведениях [26, с. 176]. В то же время в 
Российской Федерации есть регионы, где введены ограничения для женщин 
без платка. Мода на хиджаб стала актуальна для Чечни, которая стала одним 
из первых российских регионов, где сотрудницы государственных учрежде-
ний обязаны приходить на работу, соблюдая определенный дресс-код. «На 
работу теперь нужно надевать хиджаб, то есть обязательно налобную повязку 
и большой платок, чтобы волос не было видно. Раньше можно было носить 
просто платки и косынки, а вот теперь разрешается только хиджаб. Это каса-
ется всех женщин, работающих в госучреждениях и бюджетных организаци-
ях» [27]. С 2017 г. в Чечне школьницам разрешено ходить в учебное заведение 
в хиджабе – в соответствии «с национальными традициями и религиозными 
верованиями учащихся». Как считают депутаты парламента, воспитательная 
политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна 
проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верова-
ний учащихся. Разрешение, одобренное парламентариями, основано на необ-
ходимости соблюдения прав граждан, которые гарантированы Конституцией 
РФ и Конституцией Чечни [28].

Результаты исследования

В комплексе одежды мусульманки одним из самых важных элементов, 
несущих смысловую нагрузку, является платок. Некоторые исследователи 
считают, что таким образом женщины преследуют не только религиозные, но 
и секулярные цели [29, с. 42]. Безусловно, есть разные взгляды на это явление. 
Одни женщины считают, что хиджаб – обязательный атрибут мусульманки. 
Уроженка Республики Бангладеш Назмы Кхан (Nazma Khan) учредила 1 фев-
раля 2013 г. Всемирный день хиджаба. Этот праздник набирает обороты во 
всех уголках мира, где проживают мусульмане.

Наряду с поклонницами хиджаба есть и его противники из числа жен-
щин-мусульманок, которые считают, что не обязательно привлекать внима-
ние окружающих. Можно носить одежду, соответствующую нормам ислама, 
которую носят и не мусульманки. Это в основном относится к женщинам, 
живущим в мегаполисах и принимающим активное участие в общественной 
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жизни или работающим в офисах. Подобной точки зрения придерживаются 
и женщины, которые боятся агрессии со стороны населения, выступающего 
против исламского дресс-кода. Так или иначе, женщин, одетых стильно и 
модно, но по нормам ислама, мы встречаем в стране и в мире все чаще и чаще. 
Одни придают огромное значение своей религиозной принадлежности, дру-
гие считают это частью личной жизни и не стремятся посвящать всех окружа-
ющих в вопросы своего вероисповедания. Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что у мусульманок сформировалось неоднозначное 
отношение к хиджабу. Некоторые из них считают, что не головной убор, а 
истинная и глубокая вера должна быть у каждой мусульманки. В этом контек-
сте хочется отметить, что часть современных мусульманок разделяет мнение 
исследовательницы Г.Р. Балтановой: «Для многих женщин головной убор в 
любой его форме является доказательством и демонстрацией их религиозно-
сти, для других, не менее убежденных мусульманок, одежда и внешний вид не 
имеют никакого значения, религия является их частным делом, состоянием 
души и не должна никаким образом выставляться напоказ» [30, с. 268]. Му-
сульманки с таким мироощущением отмечают частое несоответствие внешне-
го вида внутреннему содержанию тех, кто демонстрирует свою религиозную 
принадлежность через одежду. Среди женщин, одевающихся в соответствии 
с нормами ислама, встречаются и такие, которые не выполняют пять столпов 
ислама в должной мере и не соответствуют этическим нормам мусульманки, 
но ярко демонстрируют свою религиозную и национальную принадлежность.

Предпринятый анализ роли и места хиджаба в повседневной жизни му-
сульманок является предварительным. Бесспорно, при более углубленном 
изучении заявленной темы и активном междисциплинарном продолжении 
исследования картина станет более полноценной и насыщенной значимыми 
сведениями по этой еще малоизученной теме. Имеющийся материал позво-
ляет показать виды и типы традиционных мусульманских головных уборов, а 
также влияние на традиционный костюм веяний модной индустрии. Многие 
мусульманки, как и все женщины, желают одеваться стильно и модно, но в 
соответствии с требованиями шариата.
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Предисловие к переводу

1. Своего рода введением к настоящему переводу призвана служить 
наша статья, опубликованная в предыдущем номере журнала, – «Об ответе 
Ибн-Рушда на газалий скую критику философии» [1]. Среди прочего в ней 
проанализированы возможные мотивы этой критики и её влияние на даль-
нейшую судьбу фальсафы в мусульманской культуре. Освещается также связь 
трактата Ибн-Рушда с более ранними его теолого-полемическими сочинени-
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ями, прежде всего «О соотношении философии и религии» и «О методах обо-
снования принципов вероучения». 

Если в отношении вопросов о Божьем знании и телесном воскрешении 
Ибн-Рушд упрекает аль-Газали в неадекватном изложении учения филосо-
фов, то в случае с тезисом об извечности творения автор «Несостоятельности 
Несостоятельности» не только подтверждает атрибуцию данного тезиса фи-
лософам, но и сам заявляет о своей приверженности этому тезису, хотя порой 
и отзывается критически о том или ином его обосновании у предшественни-
ков. Представление о фальсафской картине мира, на фоне которой развёр-
тывается дискуссия по указанному вопросу, было дано во вводной статье 
[1, рубрики 6–7]. В книге аль-Газали приводятся четыре таких аргумента; 
и фактически все они принадлежат Ибн-Сине. Первый из них апеллирует к 
природе самого Бога / Творца, остальные три – к природе мира / творений. 
Обычно они обозначаются как аргументы: (1) «от полной / совершенной при-
чины (аль-‘илля ̣ат-та̄мма)̣»; (2) «от извечности времени» (кы̣дам аз-зама̄н); 
(3) «от извечности возможности (аль-’имка̄н)»; (4) «от извечности материи 
(аль-хайуля)».

2. Главным из означенных аргументов является первый. Согласно ему, 
совершенный во всех аспектах делатель (фа̄‘иль) либо извечно проявляет себя 
в качестве делателя, либо вообще ничего не делает. Если он становится де-
лателем только начиная с некоторого момента времени, то до этого сам он 
не был бы полной, совершенной причиной. В нём непременно появилось бы 
нечто новое – мотив к действию, стремление к совершенствованию, какое-то 
знание, воля или способность (включая то или иное надлежащее средство); и 
именно благодаря такому новому обстоятельству он стал бы делателем после 
того, как извечно не был таковым. 

Но ведь Бог – извечно совершенен и абсолютно неизменен, Его воля 
одинаково относится ко всем возможностям (в частности – бытие мира или 
его не-бытие), а все моменты времени равны для Него. Посему если Он откла-
дывает творение мира до некоего конкретного момента, если Его воля при-
вязывается к этому моменту, то сие возможно только при наличии фактора, 
склонившего [чаши весов] в пользу одной из двух альтернатив (бытия или 
не-бытия). Отсюда наименование этой авиценновской разновидности дока-
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зательства как аргумент «от склонителя / перевесодателя (мураджжих)̣1», 
или «от склонения / перевешивания (тарджӣх)̣». 

В газалийской формулировке он звучит так: «невозможно исхождение 
(су̣дӯр) темпорального / временно´ го (ха̣̄дис) от абсолютно извечного (ка̣дӣм)». 
Речь здесь идёт о невозможности исхождения темпорального без появления в 
само´ м извечном чего-то темпорального или без какого-то посредника (о та-
ком посреднике – круговом движении неба – см.: [1, рубрика 7]). 

3. Критикуя данный аргумент, аль-Газали приводит против него два 
возражения. Во-первых, мир возник согласно извечной Божьей воле, которая 
предопределила его появление именно в тот момент, в каковой он собствен-
но и появился. Во-вторых, вопреки заявлению философов о невозможности 
исхождения темпорального от вечного, сами они допускают такую возмож-
ность, поскольку возникающие в мире частные события имеют причины, ко-
торые, по признанию философов, не могут образовать бесконечную регрес-
сию (темпоральное – от темпорального), а должны заканчиваться на чём-то 
извечном (Бытийно-необходимом, Боге). 

В настоящей публикации представлен ответ Ибн-Рушда на первое воз-
ражение. 

4. Перевод выполнен по изданию М.А. аль-Джабири [2]. Имеются два 
русских перевода: частичный (выполненный А.И. Рубиным и А.В. Сагадее-
вым; изд. в сб. «Избрание произведения мыслителей стран Ближнего и Сред-
него Востока; под ред. С.Н. Григоряна; М.: Издательство социально-эконо-
мической литературы (Соцэкгиз), 1961; с. 399–554; переизд.: Ибн-Рушд. 
Непоследовательность «Непоследовательности»; в: Средневековая арабо-му-
сульманская философия в переводах А.В. Сагадеева; Т. 3; М.: Изд. дом Мар-
джани; 2010; с. 141–272) и полный (Аверроэс (Ибн Рушд). Опровержение 
Опровержения; перевод под ред. С.И. Еремеева; Киев: УЦИМИ–Пресс, СПб: 
Алетейя; 1999). 

Рубрикация текста подразделов о том или ином из двадцати вопросов, а 
также соответствующие заголовки – от переводчиков. При нумерации рубрик 
рубрике с газалийским текстом и последующей рубрике с ответным текстом 
Ибн-Рушда присваивается один и тот же номер, но с соответствующей мет-
кой: (г) – аль-Газали; (р) – Ибн-Рушд. 

1  В переводах на английский часто употребляется термин determinant.
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В угловых скобках даётся номер страницы арабского текста; в фигур-
ных – недостающее из газалийского текста, воспроизведённого Ибн-Рушдом 
в сокращенном виде (нередко при указании им только начала и конца соот-
ветствующего фрагмента). 

5. Напомним сказанное во вводной статье о том, что помимо общепри-
нятых сокращений нами употребляются следующие два: (ед.) – для единствен-
ного числа, (г.) – для глагола. При транскрипции арабских слов применяется 
традиционная система диакритических знаков, но с такими модификациями: 
-а/̣я ̣(если не мудаф; вместе с пред – (та марбута) ة ;а/я – (алиф максура) ى
шествующей огласовкой фатха; в остальных случаях эта буква передаётся как 
просто т); 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!) обозначает-
ся меткой (с), формула «та‘а̄ля» (всевышен Он!) – меткой (т). 

 «Несостоятельность Несостоятельности»

Именем Бога всемилостивого, всемилосердного2; 
благохваление должное да будет Богу; благословение да будет всем Его 

посланникам и пророкам!3

Цель настоящего рассуждения – выяснить, насколько правдоподобны и 
убедительны положения, приведённые аль-Газали4 в «Несостоятельности», и 
[показать] недостаточную достоверность и доказательность большинства их. 

Раздел5 первый: теологические6 [вопросы]
[1]. Вопрос7 первый: [об извечности мира]

<109> Излагая доказательства (ед. далӣ ль) философов в пользу извеч-
ности (кы̣дам) мира, аль-Газали говорит: «Из их доказательств на сей счёт 

2  Араб.:  
3  Араб.: 
4  Здесь и далее в оригинале аль-Газали фигурирует под куньей-прозвищем Абу-Хамид 
5  Кы̣см.
6  Или: метафизические; араб. аль-’иляхиййа̄т. 
7  Мас’аля.̣
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мы ограничимся теми, что действительно западают в душу»8. [Далее] у него 
сказано: «Таких доказательств суть три»9. 

[1.1. Первое доказательство философов – от склонителя]10

[1.1.1г. Газалийская формулировка доказательства]

«Первое доказательство гласит: невозможно исхождение (су̣дӯ р) 
временно´ го (ха̣̄дис) от абсолютно извечного (ка̣дӣ м)11. Ибо если предполо-
жить [бытие] Извечного, а, например, мир (аль-‘а̄лям) [ещё] не изошёл от 
Него, то он не изошел из-за отсутствия склонителя (мураджжих)̣12 [в поль-
зу его] бытия (вуджӯ д); и бытие мира было бы лишь чистой возможностью 
(’имка̄н са̣рф). <110> Если же мир возник (ха̣даса) потом, то либо появился 
(таджаддада) некий склонитель, либо не появился. Если не появился, то мир 
остался бы в том же состоянии чистой возможности. А если означенный скло-
нитель появился, то относительно него можно было бы задать тот же вопрос: 
“Почему он склонил именно в данный момент (аль-’а̄н), а не раньше?” И та-
кой [поиск очередного склонителя] либо продолжался бы до бесконечности13, 
либо дошёл бы до некоторого склонителя, каковой извечно был (лям йазяль) 
склонителем»14.

8  См.: [3, с. 22; 3а, с. 89; 3б, с. 45]. Арабский текст книги аль-Газали обычно будет цитироваться по 
второму источнику [3а]. 

9  Ниже излагаются четыре доказательства. Цифра «три» фигурирует и в газалийском сочинении 
[3, с. 22; 3а, с. 89; 3б, с. 45]. В некоторых рукописях и книги аль-Газали, и книги Ибн-Рушда обозначены 
«четыре» аргумента (см.: [3; 2]), что скорее является поздней правкой. Если дело с версией о трёх 
аргументах не сводится к простой описке, то, видимо, близкие друг к другу третье и четвёртое 
доказательства рассматриваются аль-Газали как одно. 

10  См. рубрику 2 в Предисловии к переводу. 
11  Араб.: ; см. рубрику 2 в Предисловии к переводу. В некоторых 

рукописях обеих «Несостоятельностей» вместо наречия мутл̣ака̣н/«абсолютно» фигурирует 
прилагательное мутл̣ак,̣ чему соответствует данный нами перевод. При первом чтении наречие 
грамматически может соотноситься со словом «невозможно» («абсолютно/никак невозможно…»). 

 Как было отмечено (во вводной статье, примечание 16), глагол первой породы х̣адаса (имя действия – 
х̣удӯ с) мы переводим как «возникать, являться», соответствующее действит. причастие х̣а̄дис – 
«возникшее, явившееся, временно´ е, темпоральное»; переходная же форма глагола (четвертая порода) 
’ах̣даса (имя действия – ’их̣да̄с) передаётся как «являть [к бытию], [даровать] возникновение», действит. 
причастие мух̣дис – «явитель, [даритель] возникновения», страд. причастие мух̣дас – «явленное». 

12  Фактор, склоняющий чашу весов в пользу одной из двух альтернатив (в данном случае – бытия 
или не-бытия). В случае с возникновением мира таковым, как будет указано ниже, скорее выступает 
Божья воля.

13  Что нелепо, ибо невозможна бесконечная регрессия. 
14  Вместо последней фразы «И такой…был склонителем» у самого аль-Газали фигурирует фраза «И 

вопрос встаёт уже о возникновении этого склонителя» [3а, с. 90; 3б, с. 46]; далее следует разъяснение, 
воспроизведённое в круглых скобках. 
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{Одним словом: раз состояния (ед. ха̣̄ль) Извечного схожи между собой, 
то или от Него ничего вообще не исходит (г. вуджида), или же таковое исхо-
дит перманентно (‘аля ад-дава̄м) – невозможно, чтобы состояние [при] воз-
держании [от действия] отличалось от состояния [в момент] приступления [к 
нему]. 

В самом деле, спрашивается: “Почему мир не возник ещё раньше [мо-
мента] его возникновения?” [В ответ] нельзя ссылаться ни на Его неспособ-
ность (‘аджз) [прежде] являть [мир к бытию] (’ихд̣а̄с), ни на невозможность 
[для мира] являться [к бытию] (исиха̣лят аль-ху̣дӯ с), ибо сие приводит к 
[полаганию] перехода Извечного из неспособности к способности (ку̣дра)̣, а 
мира – от невозможности к возможности (’имка̄н), так как и то, и другое аб-
сурдно. 

Нельзя также сказать, что прежде не было мотива (гарад)̣, а потом тако-
вой возник15. И нельзя ссылаться на отсутствие какого-то инструмента (’а̄ля)̣, 
каковой потом наличествовал. 

Правдоподобнее всего выглядит предположение: “Прежде Извечный 
не хотел (г.’ара̄да) появления мира к бытию” Но отсюда необходимо следует 
(г. лязима) утверждение, что бытие мира реализовалось, потому что Извечный 
стал волящим (мурӣ д) его бытия, прежде не будучи волящим [того], а значит, 
возникла воля (’ира̄да̣)16. Но таковой не возникнуть в Его самости (за̄т), ибо 
самость Извечного не может служить субстратом (маха̣лль) для возникших17; 
возникновение же этой воли не в Его самости не делает Его волящим!

Даже если оставить в стороне рассуждения о субстрате возникновения 
означенной воли, разве не проблематично само её возникновение: “Откуда же 
она возникла?! Почему именно сейчас, а не раньше?! Возникла ли она сейчас 
не со стороны Бога?!” Если [предположить] возможным, чтобы возникшее 
появилось без явителя (мухд̣ис), то пусть и мир будет возникшим без нали-
чия у него создателя (са̣̄ни‘) – какая же разница между данным возникшим и 
другим?! А коли воля возникла со стороны Бога, то почему возникла именно 
сейчас, а не раньше?! – Из-за отсутствия [у Него] какого-то инструмента, спо-

15  Как мутакаллимы-ашариты, так и философы-перипатетики отрицают наличие у Бога какого-
либо мотива (гарад)̣, под которым понимается цель, доставляющая делающему какое-то совершенство 
(кама̄ль), выгоду (манфа‘а)̣. 

16  Акт воли. 
17  Такой тезис – общий для мутакаллимов и философов. 
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собности, мотива или природы (та̣бӣ ‘а)̣18, по обретении такового та возни-
кла?! Ведь тогда мы упираемся в ту же проблему19! Или из-за отсутствия воли 
[творить]?! – тогда данная воля нуждалась бы в другой воле, та – в третьей, и 
дело регрессировало бы до бесконечности!

Итак, неопровержимым рассуждением (би-ль-ка̣ӯ ль аль-мутл̣ак)̣ уста-
новлена невозможность исхождения темпорального от извечного без того, 
чтобы произошло некоторое изменение (тагаййур) в извечном – в [аспекте] 
способности, инструмента, времени (вакт̣), мотива или природы (та̣б‘); по-
лагание изменения [в извечном] также невозможно, ибо в отношении этого 
возникшего изменения встаёт тот же вопрос о любом другом [возникшем]. 
Всё это невозможно; и раз мир – сущий, а темпоральность его невозможна, то 
его извечность (кы̣дам) непременно установлена}20.

[1.1.1р. Комментарий Ибн-Рушда: такое доказательство не выше 
диалектического]

Я говорю: это рассуждение – в высшей степени диалектическое, не при-
водит к тому [достоверному следствию], к каковому приводит [аподиктиче-
ское] доказательство (бурха̄н)21. Ибо его посылки суть общие (‘а̄мма̣)22 [су-
ждения], т.е. их предикаты не служат самостными (за̄тиййа)̣ атрибутами (ед. 
сы̣фа)̣ для соответствующих субъектов23, а общие [суждения включают в себя 
термины, которые] близки к омонимическим (муштарака)̣; посылки же [апо-

18  Естественного (не волительного) фактора. 
19  Почему именно сейчас, а не раньше. 
20  См.: [3а, с. 90–92; 3б, с. 45–47]. Близкая формулировка доказательства имеется в авиценновском 

«Исцелении» [4, с. 383–388]; см. также: [5, с. 474–476].
21  Об этих и других типах аргументации см.: [6, рубрика 4]. 
22  Скорее всего, здесь ‘а̄мма ̣имеет смысл машхӯ ра ̣ / «распространённые» – суждения, которые 

признаны всеми (или большинством) в данном обществе, но принимаются именно в силу их 
распространённости (например, почитание родителей, порицание несправедливости), а посему 
необязательно достоверные, истинные; не путать таковые с аксиоматическими положениями (о 
них см. примечание 75). Возможно также, что ‘а̄мма/̣«общие» подразумевает суждения, общие для 
нескольких дисциплин/наук. 

23  В таком контексте «самостное» имеет два смысла. (1) конституирующее (мука̣ввим): например, в 
суждении «Сократ есть человек» предикат / сказуемое (махм̣ӯ ль) «человек» – самостный для субъекта 
/ подлежащего (маӯ дӯ̣ ‘) «Сократ», ибо «человек» служит родом для него, конституируя его сущность 
(ма̄хиййа)̣; предикат же «белый» – акцидентальный (‘арады̣̄). (2) предикат, который прилагается 
к субъекту как таковому, т.е. без полагания его с дополнительной характеристикой: например, 
мужскость-женскость и волительное движение присущи животному как таковому; движение-покой 
и локализованность (занятие места в пространстве) присущи ему не самому по себе, а поскольку оно 
есть тело (т.е. благодаря включению в более широкое понятие), а разумность – поскольку оно есть 
человек (т.е. благодаря сужению понятия, конкретизации его). 



ISSN 2618-9569 613

Ибрагим Т., Ефремова Н.В.
Ибн-Рушд (Аверроэс). Несостоятельность Несостоятельности. Часть первая

диктических] доказательств [составлены] из вещей самостных, субстанциаль-
ных-релевантных (джаӯ хариййа ̣муна̄сиба)̣24.

<111> Ведь наименование «возможное» (мумкин) омонимически 
(би-иштира̄к) сказывается и о «возможном, [которое] более [вероятное] 
(’аксарӣ )», и о «возможном, [которое] менее [вероятное] (’ака̣ллӣ )», и о 
«[возможном], которое равно [вероятное] (‘аля ат-таса̄вӣ )». Нужда же в 
склонителе не проявляется одинаково во всех них. Ибо относительно «воз-
можного, [которое] менее [вероятное]» можно полагать, что склонителя оно 
имеет в самом себе, а не вовне, в отличие от «возможного, [которое] равно 
[вероятное]». 

И ещё: «возможность» (’имка̄н) находится или в действователе (фа̄‘иль)25 – 
таковая есть возможность действовать; или в претерпевающем (мунфа‘иль) – 
таковая есть возможность подвергаться действию. Нужда же в склонителе 
не проявляется одинаково в обоих случаях. Ведь всеми скорее принимает-
ся (машхӯ р), что находящаяся в претерпевающем возможность нуждается в 
склонителе извне, ибо это наблюдается в искусственных (сы̣на̄‘иййа)̣26 вещах 
и многих естественных (та̣бӣ ‘иййа)̣ вещах. Но в отношении естественных 
вещей может возникнуть определенное сомнение, поскольку в большинстве 
таковых принцип (мабда’) их изменения (тагаййур) [присущ] им же самим; 
посему о многих из них полагают, что движущее у них и есть движимое: ведь 
не само собой разумеется, что у всякого движущегося имеется [внешний] дви-
гатель и что здесь нет таких вещей, которые сами себя движут; все это требует 
разъяснения, посему им и занимались древние [философы].

Что касается возможности, которая имеется в действователе, то о мно-
гих таковых можно думать, что для перехода [из потенции] в акт они не ну-

24  В некоторых рукописях отсутствуют слово «субстанциальные» или «самостные». По-
видимому, слово «субстанциальные» – поздняя вставка, призванная разъяснить слово «самостные» 
(в таком контексте употребление эпитета «субстанциальное»-джаухарӣ  не типично для философов-
перипатетиков). 

 Здесь термин «релевантное» скорее функционирует как синоним «самостному». Вообще этот 
термин подразумевает, что посылки, исходя из которых ведётся доказательство в данной науке / 
дисциплине, должны «соответствовать» объекту данной науки; посему, говорит Аристотель, «нельзя 
геометрические [положения] доказать при помощи арифметики» [7, с. 270]. В качестве примера 
нерелевантного Ибн-Сина приводит случай, когда медик доказывает, что круглая рана излечивается 
труднее всего, поскольку [из геометрии известно, что при данном периметре] из всех фигур круг 
имеет самую большую площадь [8, с. 106].

25  Или (здесь и далее): делателе; соответственно, фи‘ль передаётся нами как «действие» или 
«делание».

26  Произведённых [людьми]. 
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ждаются в склонителе извне, так как в отношении многих случаев переход 
действователя из не-действия может не считаться изменением, которое ну-
ждается в изменяющем [внешнем факторе]. Таков, например, переход геоме-
тра от не-занятия геометрией к занятию ею или переход учителя от не-обуче-
ния к обучению.

Далее, те изменения, о коих говорят как о нуждающихся в изменяющих 
[факторах], таковы, что некоторые из них происходят в субстанции, другие – 
в качестве, третьи – в количестве, четвёртые – в отношении «где»27. 

Кроме того, «извечное» (ка̣дӣ м) многие прилагают и к извечному-са-
мому-по-себе (би-за̄ти-х), и к извечному-благодаря-другому (би-гайри-х)28.

<112> Среди изменений есть такие, каковые порой допускаются по от-
ношению к извечному: например, временна я воля – к Извечному, согласно 
каррамитам29; возникновение и уничтожение – к первоматерии (ма̄дда  ̣’ӯ ля), 
согласно некоторым древним [философам], хотя таковая [считается] извеч-
ной30; интеллигибелии (ма‘кӯ̣ ля̄т)31 – к потенциальному разуму (аль-‘акл̣ь 
аллязӣ  би-ль-кӯ̣ вва )̣, каковой, по мнению большинства [философов], изве-
чен32. Но есть и такие изменения, которые никак не допускаются [по отноше-
нию к извечному], особенно у некоторых древних, хотя и не у всех.

Действователи также таковы, что одни действуют по [своей свободной] 
воле33, другие – по [своей] природе34. И манер исхождения действия, которое 

27  Таковы четыре разновидности изменения (движения) согласно аристотелевской 
натурфилософии; примером изменения в субстанции (джаӯ хар) служит превращение воды в воздух; 
в качестве (кайф) – из белого в черное; в количестве (камм) – из короткого в длинное; изменение в 
отношении «где» (’айн) есть пространственное перемещение, т.е. движение в обычном смысле слова. 
См.: [9, с. 160–163]. 

28  Примерами служат, соответственно, Бог и его атрибуты у мутакаллимов, Бог и мир – у 
аристотеликов. 

29  Каррамиты – последователи богослова Мухаммада ибн Каррама (ум. ок. 869); для их учения 
характерно антропоморфное представление о Боге и особенно тезис о пребывании (ху̣лю̄ль) 
темпорального в Божьей самости: в частности, творение данной вещи обусловлено появлением 
соответствующего воления в этой самости. 

30  Первоматерия лежит в основе четырёх элементов / стихий (земля, вода, воздух и огонь), из 
которых образуются тела в подлунном мире; в ней сменяют друг друга формы этих тел, когда одно 
превращается в другое (например, при нагревании вода снимает с себя форму водности и облекается 
в форму воздушности); о её извечности учит, в частности, Аристотель. 

31  Ментальные понятия. 
32  У философов-перипатетиков этот разум, именуемый также «материальным, гилическим» 

(хайуля̄нӣ ) разумом, выражает способность / потенцию людей к умопостижению и служит субстратом 
для знаний – ментальных форм, интеллигибелий. Об извечности означенного разума учили Теофраст 
(ум. 288–285 гг. до н.э.), Фемистий (ум. после 388 г.) и сам Ибн-Рушд. 

33  Например, человек пишет.
34  Как в случае с огнём, когда он сжигает. Действие по природе – неосознанно.
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может исходить от того и другого35, не один и тот же – я имею в виду нужду в 
склонителе. И ещё: является ли это деление на два [означенных разряда] дей-
ствователей исчерпывающим? Или же доказательство [может] привести к та-
кому действователю, который не похож ни на действующего по природе, ни на 
того [действующего] по воле, каковое имеется в видимом [мире] (аш-ша̄хид)36. 

Вот какие многочисленные принципиальные вопросы [встают здесь], и 
каждый из них требует отдельного исследования и его, и сказанного древни-
ми о нём. Замена же множества вопросов одним – известный приём из числа 
семи софизмов37. Ошибка в [аспекте] какого-либо из этих [семи] принципов 
послужит причиной большой ошибки при исследовании сущих. 

[1.1.2г. Первое газалийское возражение: извечная воля может 
предопределить конкретный момент возникновения мира]

<113> Аль-Газали говорит: «[На означенный аргумент] имеется двоя-
кое возражение. 

Во-первых, спрашивается: как вы (философы) можете опровергать 
того, кто скажет, что мир возник благодаря извечной воле, которая опреде-
лила, чтобы мир возник именно в тот момент, когда он возник, [т.е.] чтобы 
небытие [мира] длилось до той самой поры, когда оно прекратилось, а [его] 
бытие начиналось тогда, когда оно собственно и началось: прежде этого бы-
тие [мира] не было волимо (мура̄д), посему тот и не возник, но в момент его 
возникновения он волим извечной волей, посему и возник. Что же мешает так 
полагать?! Что в этом нелепого?!»38 

[1.1.2р. Ответ Ибн-Рушда на газалийское возражение: 

а) делаемое может отставать от воления делателя, но не от его 
делания]

Я говорю: это – софистическое рассуждение. Будучи не в состоянии 
допустить возможность отставания появления39 делаемого (маф‘ӯ ль)40 от де-

35  Волительного и естественного. 
36  Под «видимым» (аш-ша̄хид) подразумевается здешний, наблюдаемый мир (прежде всего – 

человек), в противоположность «невидимому» (аль-га̄’иб), обычно – Богу. 
37  О них см.: [10, с. 540–544]. Как сказано здесь, ошибка при означенном софизме возникает, когда 

«не замечают, что задают больше чем один вопрос, и дают один ответ, как будто был один вопрос».
38  [3а, с. 96; 3б, с. 48]. 
39  В основном тексте: фи‘ль («делание, действие»); в одной рукописи: вуджӯ д, «осуществление, 

появление».
40  Результат делания / действия.
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лания41 его делателя и от его намерения (‘азм) делать, если делатель делает 
по собственному выбору (мухта̄р), аль-Газали заявляет, что делаемое может 
отставать от воления (’ира̄да )̣ этого делателя42. Да, допустимо, чтобы делае-
мое отставало от воления делателя, но невозможно отставание его от делания 
его делателя, равно как и отставание делания от намерения делать, коли этот 
делатель – волящий (мурӣ д). Та же [отмеченная философами] апория (шакк) 
остаётся в силе!43 

<114> [Чтобы снять её, аль-Газали] должен выставлять одно из двух 
положений: (1) или делание не вызывает изменения в делателе – тогда не 
потребуется внешнего изменяющего [фактора]; (2) или же бывают такие из-
менения, которые [проистекают] от самости изменяющегося, без нужды в 
привходящем к нему изменяющем [факторе] – тогда к извечному могут при-
входить некоторые изменения, но без изменяющего [фактора]. Ибо оппо-
ненты [аль-Газали] настаивают здесь на двух вещах: во-первых, на том, что 
действие непременно обуславливает изменение в действователе и что всякое 
изменение имеет изменяющий [фактор]; во-вторых, на том, что извечное ни-
как не может изменяться. Но всё это44 трудно обосновать. 

Ашариты неизбежно должны признать или [иного,] первого (’авваль) 
делателя, или [иное,] первое45 делание у делателя. Ибо они не могут полагать, 
что в момент делания состояние46 делателя [по отношению] к явленному-де-
лаемому есть то же самое его состояние, когда он не делал. Следовательно, 
здесь непременно появляется новое (мутаджаддида)̣ состояние или не имев-

41  Собственно акта действия.
42  Заметим, что здесь газалийское оперирование, помимо понятия «воля / воление» (’ира̄да̣), 

также понятиями «намерение» (‘азм) и «устремление» (ка̣сд̣), имеет место не в рамках изложения 
своего мнения, а в рамках воспроизведения довода, выставленного от имени философов. В обычном 
употреблении указанные три термина не различаются; в техническом же (особенно в фикхе) 
они порой различаются: ’ира̄да ̣ выражает желание вообще, т.е. не направленное на совершение 
конкретного действия, а не другого (в том числе совершение и не-совершение); ‘азм – желание 
совершить конкретное действие, одно из двух альтернатив; ка̣сд̣ – желание приступить к действию 
прямо сейчас.

43  Ибн-Рушд различает три модуса, или ступени реализации действия волящего действователя: 
воление (’ира̄да)̣, намерение (‘азм) и действие (фи‘ль). Если действователь волил, но не вознамерился 
и не действовал, то возможно отставание результата действия (отставание волённого). А если 
он вознамерился или действовал, но результата действия нет, то возникает вопрос: почему 
всесовершенный Бог извечно не вознамерился и не действовал? Могут отвечать, что Он извечно не 
волил, но такой ответ не снимает вопроса.

44  Скорее всего, подразумеваются указанные выше положения (1) и (2).
45  Т.е. предшествующего.
46  Ха̣̄ля;̣ ниже фигурирует также ха̣̄ль.
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шаяся прежде соотнесённость (нисба)̣; и таковое непременно происходит 
либо в действователе, либо в претерпевающем, либо в них обоих. А коли так 
и коли полагать необходимым, чтобы для всякого нового состояния был де-
латель, то у означенного нового состояния:

(1) или имеется иной делатель – тогда Делатель47 не был бы [подлинно] 
первым [делателем], [поскольку] в Своем действии Он не был самодостаточен 
(муктафӣ  би-нафси-х), и [требовался] некий другой делатель; 

(2) или же делатель, вызвавший то новое состояние, которое служит 
условием (шарт)̣ для Его действия, есть тот самый Делатель – тогда первым 
исходящим от Него действием окажется не то действие, каковое полагалось 
первым Его действием48, ибо Его делание состояния, служащего условием для 
[делания] делаемого49, будет предшествовать Его деланию делаемого. 

<115> Данный вывод, как видишь, непременен, если только не допу-
скать, что в делателях [могут быть] явившиеся (ха̣̄диса)̣ состояния, каковые 
не нуждаются в явителе (мухд̣ис). Но это невероятно, хотя и не для тех, кто 
допускает самопроизвольное появление некоторых вещей, как о сём учили 
древнейшие [философы], отрицавшие Делателя50, – учение, чья несостоя-
тельность ясна сама по себе. 

[б) «Воля» прилагается к Богу и человеку лишь омонимически]
[Газалийское] возражение страдает следующим пороком. В выражениях 

«извечная воля» (’ира̄да ̣’азалиййа)̣ и временна я воля (’ира̄да ̣ха̣̄диса)̣51 [слово 
«воля»] сказывается омонимически (би-иштира̄к аль-’исм) и даже контрарно 
(мутада̣̄дд̣а̣)̣52. Ибо видимая53 (фи-ш-шахид) воля есть сила (ку̣вва)̣, в кото-
рой имеется потенция (’имка̄н) делать вещь, равно как и ей противолежащую 
(мутака̣̄биль), но вряд ли в ней имеется потенция в равной мере принимать 
(ку̣бӯ ль) два волимых (мура̄д)54. Ведь воля – это тяга (шаӯ к)̣ делателя к такому 

47  Произведший мир.
48  Создание мира.
49  Мира.
50  В «Большом Комментарии к “Метафизике”» Ибн-Рушд отождествляет это мнение с учением о 

скрытом предсуществовании (кумӯ н), противопоставляя его учению о творении из чистого небытия 
и объявляя себя и Аристотеля приверженцами средней между этими двумя крайними точки зрения. 
См.: [11, с. 486–488]. 

51  Божья и человеческая, соответственно.
52  В двух противоположных смыслах.
53  Человеческая.
54  Арабский текст, соответствующий последней фразе («но вряд ли…»), проблематичен и, видимо, 

дефектен; другой версии чтения соответствует перевод: «а с этим также потенция в равной мере 
принимать два волимых».
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действию, по совершении которого тяга прекращается и хотимое достигается. 
Сия тяга и сие действие одинаково относятся к обоим противолежащим. 

Когда же говорят: «Есть некий волящий, и одно из двух противолежа-
щих [волимо] им извечно (’азалӣ )»55, то [указанное] определение (ха̣дд) воли 
перестаёт работать, поскольку её природа (та̣бӣ ‘а)̣ перешла из [области] воз-
можноcти (’имка̄н) в [область] необходимости (вуджӯ б)56. И если говорится 
об извечной (’азалиййа)̣ воле, то такая воля не прекращается по наличии во-
лимого57. А коли эта воля не имеет начала, то для осуществления волимого не 
определится этот, а не другой момент времени. 

[Именно такова «воля» в отношении Бога], разве только мы не скажем: 
[аподиктическое] доказательство приводит к наличию делателя, <116> [дей-
ствующего] силой, которая не есть ни воля, ни природа, но Закон (аш-шар‘) 
называет её «волей» – на манер того, как доказательство привело к [наличию] 
вещей, занимающих среднее положение между вещами, которые на первый 
взгляд кажутся противолежащими друг другу, не будучи таковыми, как в слу-
чае утверждения о «сущем и не внутри мира, и не вне него»58. 

[1.1.3г. Газалийский ответ от имени философов на первое его 
возражение: невозможно отставание причиненного от полной 
причины]

Аль-Газали приводит от имени философов следующий ответ: «Совер-
шенно ясно, что такого не может быть. Ибо всякое возникшее (ха̣̄дис) не-
обходимо [вызвано] (мӯ джаб) и причинено (мусаббаб) [чем-то]. И подобно 
тому как [появление] возникшего невозможно без причиняющего (мусаббиб) 
и вызывающего (муджиб), так и невозможно, чтобы существовало вызыва-
ющее, при коем имелись бы все условия, средства и основы59 необходимого 
[взывания] (’иджа̄б), и ничего [из таковых] больше не ожидается, но вызван-
ное запаздывало (г. та’аххара) бы. Наоборот, при наличии вызывающего со 

55  В данном случае: извечное воление сотворить мир к соответствующему моменту.
56  Если извечно создание мира к данному моменту волимо Богом, то его создание в этот момент 

будет необходимым, а не чем-то возможным, которому противолежит другое возможное (не-
создание). 

57  Извечная воля перманентна: и после явления волимого к бытию она (как Божья забота) 
продолжает волить его. 

58  Так описывают Бога не только перипатетики, но и мутакаллимы (притом как мутазилиты, так 
и ашариты-матуридиты). 

59  Соответственно: шара̄’ит,̣ ’асба̄б и ’арка̄н.
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всеми его условиями, осуществление вызванного будет необходимым; и его 
запаздывание также невозможно, как без вызывающего невозможно появле-
ние вызванного-возникшего.

До появления мира существовали и волящий, и воля, и её соотнесён-
ность (нисба)̣ с волимым. И [к моменту создания мира] не обновился (тад-
жаддада) волящий; не обновилась и воля; и у воли не появилось какой-либо 
соотнесенности, каковой прежде не было; ибо всё такое [обновление] есть из-
менение (тагаййур)60. Каким же образом обновилось волимое и что помеша-
ло этому обновлению случиться раньше?! Ведь состояние (ха̣̄ль) обновления61 
не отличается от состояния не-обновления по какой-либо вещи (шай’, ’амр), 
состоянию или соотнесённости: все таковые были, но не было бытие воли-
мого; и все они остались прежними, а волимое явилось к бытию. Это и есть 
предельно невероятное!»62

[1.1.3р. Комментарий Ибн-Рушда]

<117> Я говорю: сие совершенно ясно всем, за исключением разве тех, 
кто отрицает одну из [двух] посылок, о которых говорилось выше63. 

Но от означенного доказательства (байа̄н) аль-Газали переходит к при-
меру [из области] установленного [права] (миса̄ль вад‘̣ӣ ), которым он [фак-
тически] запутывает (г. шавваша) данный от имени философов ответ. Вот его 
рассуждение.

[1.1.4г. Юридический пример, приводимый аль-Газали в пользу 
выдвигаемого им от имени философов ответа]

Аль-Газали говорит: «Такого рода невозможность имеет место в отно-
шении не только причинения64, которое [из области] необходимого-самост-
ного (да̣рӯ рӣ  за̄тӣ )65, но и [из области] конвенционального-позитивного 
(‘урфӣ , вад‘̣ӣ )66. 

60  А изменение невозможно в отношении Извечного / Бога.
61  Сотворения мира. 
62  [3а, с. 96; 3б, с. 48–49]. 
63  (1) Действие непременно обуславливает изменение в действователе и что всякое изменение 

имеет изменяющий [фактор]; (2) извечное никак не может изменяться.
64  В оригинале два слова: аль-мӯ джиб и аль-мӯ джаб, «необходимо [вызывающее / причиняющее] 

и необходимо [вызываемое / причинённое]».
65  Онтологического, естественного.
66  Здесь: установленного [религиозным] законом или обычным правом.
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Так, если бы мужчина произнёс [юридическую формулу] развода с же-
ной, а разлучение не произошло бы сразу, то непостижимо, чтобы разлучение 
наступило позже. Ибо он сделал произнесение [формулы] причиной (‘илля)̣ 
для решения (ху̣км), исходя из принятого и [юридически] установленно-
го. Посему немыслимо отставание причинённого, разве только мужчина не 
связал развод с наступлением, [например], завтрашнего дня или с [eё] вхо-
ждением в какой-то дом. В этом случае [развод] не произойдёт сразу, а по 
наступлении завтрашнего дня или по [её] вхождении в означенный дом; так 
как муж сделал [произнесение формулы] причиной [развода], привязанной к 
будущему событию; и поскольку таковое – т.е. наступление завтрашнего дня 
или вхождение в дом – не присутствует в настоящий момент, то реализация 
причинённого (мӯ джаб) поставлена в зависимости от присутствия того, чего 
ещё нет. Причинённое будет реализовываться только при появлении нечто 
нового – вхождения в дом или наступления завтрашнего дня: если бы некото-
рый волящий захотел отдалить причинённый [развод] от произнесения [фор-
мулы], не обуславливая его реализацией чего-то ещё не-реализующегося, та-
кое было бы немыслимым; и это при том, что именно означенный волящий и 
выступает учредителем [закона], по своему выбору установил его детали. Раз 
сию [отсрочку] мы не можем по собственному желанию (шахва)̣ установить 
или представить, то как можно представить таковую в отношении самостных 
(за̄тиййа)̣ рациональных (‘акл̣иййа)̣ необходимых (да̣рӯ риййа)̣ причинений 
(’иджа̄ба̄т)?!67

<118> Обычные [деяния] (‘а̄да̄т)68 таковы, что при наличии намерения 
(ка̣сд̣) вещь, реализующаяся по нашему устремлению, может отставать толь-
ко из-за какого-то препятствия (ма̄ни‘). Если есть устремление и способность 
(ку̣дра)̣ [реализовать], а препятствия устранены, то немыслимо отставание 
объекта устремления (макс̣ӯ̣ д ’иляй-х). Можно себе представить отставание 
только в случае с намерением (‘азм)69; ибо намерения недостаточно для реа-
лизации действия – намерение писать не продуцирует само писание, пока не 

67  «Рациональное» – выведенное разумом на основе реалий мира; такова, например, необходимость 
горения дров при встрече с огнём.

68  У аль-Газали «обычные» деяния рядополагаются «культовым» (‘иба̄да̄т), но включают в себя 
также деяния, которые в иных классификациях выделяются в отдельную рубрику – «межличностные» 
(му‘а̄маля̄т), в частности – брачные отношения. 

69  Термины ка̣сд̣ и ‘азм употреблены на характерный для фикха манер. См. примечание 42. 
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появится (г. таджаддада) устремление, каковое есть побуждение (инби‘а̄с) в 
человеке, появляющееся в момент действия. 

Если извечная воля аналогична (фӣ  ху̣км) устремлению действовать, то 
отставание объекта вообразимо только из-за препятствия. Невообразимо и 
[темпоральное] предшествование устремления, ибо немыслимо, [например], 
устремление сегодня встать завтра, [такое возможно лишь] в отношении на-
мерения. 

А если извечная воля аналогична нашему намерению, то такового не-
достаточно для реализации объекта, но требуется появление устремлённого 
побуждения при реализации [объекта], что и приводит к утверждению об из-
менении Извечного. 

И ещё: в силе остаётся та же самая апория – почему данное побужде-
ние, или устремление, или воление, или как тебе угодно назвать сие, возникло 
именно теперь, а не раньше? В итоге будем иметь либо явившееся без причи-
ны, либо бесконечную регрессию [причин].

Одним словом, имеется причина (муджиб), со всеми [требуемыми для] 
её [действия] условиями, не осталось ничего ожидаемого [из них], однако 
причинённое (муджаб) отстаёт, не реализуется в продолжение такого пери-
ода, начало которого недосягаемо для воображения (вахм): отними от него 
тысячи лет, ничуть его не умалишь. И вот внезапно, без обновления чего-ли-
бо [в причине] и без наступления какого-либо [нового] обстоятельства, оно 
оборачивается сущим. Таковое невозможно!»70 

[1.1.4р. Комментарий Ибн-Рушда: данный пример – лукавый; 
юридическое причинение несравнимо с онтологическим]

Я говорю: этим позитивным примером с разводом аль-Газали дела-
ет вид, что подкрепляет аргумент философов, <119> в действительности же 
ослабляя его. Ибо ашариты71 могут ответить: подобно тому как от [момента] 
произнесения [юридической формулы] реализация развода отстаёт до мо-
мента исполнения соответствующего условия – вхождения в дом или чего-то 
другого, точно так же от осуществления (’иджа̄д) его (мира) Творцом(с) (аль-
ба̄рӣ ) реализация мира отстаёт до момента исполнения условия, с каковым 
она увязана, – до того момента, в который Он вознамерился осуществить его. 

70  [3а, с. 96–98; 3б, с. 49–50]. 
71  От имени которых выступает аль-Газали.
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Но с позитивными [вещами] (вад‘̣иййа̄т) дело обстоит иначе, чем с ра-
циональными (‘акл̣иййа̄т). Кто из захиритов72 уподоблял сие позитивное ра-
циональному, тот говорил, что такой развод не следует и что при реализации 
отсроченного условия он не продуцируется от [произнесения формулы] раз-
вода разводящимся, ибо это было бы разводом, случившимся без сочетания 
(г. икт̣арана) с ним действия разводящегося73. 

В данной теме нет сходства (нисба)̣ между умопостигаемым (ма‘кӯ̣ ль) от 
природного74 (матб̣ӯ ‘) и позитивным-конвенциальным. 

[1.1.5г. Газалийский ответ на возражение философов: тезис о 
непривязке извечной воли к временно му не очевиден и не доказан]

Выступая от имени ашаритов, аль-Газали говорит следующее. «Ответ та-
ков: о невозможности привязки (та‘аллюк)̣ извечной воли к временно´ му, лю-
бому временно´ му, вы знаете на основе ментальной необходимости (да̣рӯ рат 
аль-‘акл̣ь) или же благодаря теоретической рефлексии (наза̣р)75? 

Или, пользуясь вашей логической терминологией: о связи означенных 
двух терминов (ед. ха̣дд)76 вы знаете благодаря среднему (’аӯ сат)̣ термину 
или без него?77

<120> Если вы утверждаете о среднем термине, в чём и состоит теорети-
ческий путь, то должны показать его.

А если вы утверждаете о постижении этой [невозможности] на основе 
[ментальной] необходимости, то почему же ваши противники не разделяют 
с вами сие знание?! Ведь группу тех, кто верит в возникновение (ху̣дӯ с) мира 

72  Захириты – представители одной из школ фикха, ориентирующиеся на буквальную трактовку 
текстов Корана и Сунны и отрицающие фикховское заключение по аналогии (кы̣йа̄с).

73  Не окажется прямым следствием произнесения формулы. Как пишет видный захирит Ибн-Хазм 
(ум. 1064), если муж объявит жене, что она будет разведена, например, по наступлении следующего 
месяца, то она не сделается разведённой ни сразу [по произнесении этих слов, как это полагают некоторые 
правоведы], ни по наступлении указанного месяца, [как это полагают другие] (см.: [12, с. 479]). 

74  Т.е. выражающим природу вещей; см. примечание 67.
75  Вещь познаётся или первичным образом, как очевидная сама по себе, не нуждающимся в 

обосновании, или с помощью теоретического, логического доказательства. В первом случае говорят 
о «ментальной необходимости». Разум сразу принимает такие тезисы, как «целое больше части» или 
«две вещи, равные третьей, равны между собой». 

76  «Извечная воля» и «временно´ е [творение]» (’ихд̣а̄с). 
77  В логическом доказательстве из двух посылок (большей – «Всякий человек смертен», меньшей – 

«Сократ – человек») делается заключение («Сократ смертен»). Предикат заключения называется 
бо´ льшим термином («смертен»), субъект заключения – меньшим («Сократ»), термин, который 
присутствует в обеих посылках и таким образом обеспечивает корректность заключения, – средним 
(«человек»). 
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посредством извечной воли, ни один край не поместит, ни одно число не ох-
ватит78; и нет сомнения в том, что таковые не станут противоречить разуму, 
обладая знанием, [которое вы относите к ментальной необходимости]. 

Посему в пользу означенной невозможности надо представить такое до-
казательство, которое соответствует правилам логики. Ведь во всём, что они 
(философы) приводили на сей счёт, имеется только полагание невероятным 
(истиб‘а̄д) и сравнение с нашим намерением (‘азм) и волением (ира̄да)̣. Но 
сие порочно: извечная воля не схожа с временны` ми79 устремлениями, а что 
касается полагания чего-либо невероятным, то просто такового, без доказа-
тельства, недостаточно»80. 

[1.1.5р. Критика Ибн-Рушдом Газалийского ответа: 
общераспространённое – одно, ментально необходимое – другое] 

Я говорю: это рассуждение принадлежит к числу малоубедительных. 
Ибо суть его состоит в том, что если некто станет утверждать о невозможно-
сти отставания действия (маф‘ӯ ль) при наличии делателя со всеми [требуемы-
ми для] его [деятельности] условиями, то таковой претендует на постижение 
этого либо с помощью силлогизма (кы̣йа̄с), либо поскольку сие знание отно-
сится к знаниям первичным (ма‘а̄риф ’аввалиййа)̣81. Если с помощью силло-
гизма, то он должен представить его – а здесь нет такого силлогизма. А если 
сие постижимо на манер [постижения] первичных знаний, то данное знание 
должно признаваться всеми людьми – как его противниками, так и другими. 

Но это неверно. Ибо для постижимого-самого-по-себе (ма‘рӯ ф би-
нафси-х)82 вовсе не обязательно быть признанным со стороны всех людей, 
поскольку в последнем случае такое знание будет не более чем распространён-
ным (машхӯ р)83. И наоборот: распространённое не обязательно является по-
стижимым-самым-по-себе. 

78  В эту группу входят не только мутакаллимы, но и подавляющая масса богословов христианства 
и иудаизма. 

79  Людскими.
80  [3а, с. 98; 3б, с. 50–51]. 
81 К положениям аксиоматического характера, которые сразу принимаемы разумом 

(см. примечание 75); под силлогизмом подразумевается логическое доказательство. 
82  Т.е. самоочевидного для разума. 
83  См. примечание 22. 
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[1.1.6г. Газалийский ответ на аргумент философов «от ментальной 
необходимости»: доказательность утверждения о временно м 
творении такая же, как доказательность утверждения философов о 
единстве Божьего знания и познанного]

Как бы отвечая от имени ашаритов, аль-Газали далее говорит: «Если 
[философами] будет сказано: “Благодаря [первичной] обязательности для 
разума мы знаем, что нельзя себе представить причиняющее (мӯ джиб), при 
котором наличествуют все требуемые для его [деятельности] условия, а 
самого´  причинённого (мӯ джаб) нет; и допускающий таковое упрямо оспари-
вает ментальную необходимость”, <121> то [в ответ] мы говорим следующее. 

Какая же разница между вами и вашими оппонентами, если те скажут 
вам: “И мы также на основе [ментальной] необходимости знаем нелепость 
слов утверждающего, что есть одна (ва̄хи̣да)̣ самость84, которая постигает все 
сущие85, притом без того, чтобы это [знание] причинило множественность в 
самости, без того, чтобы [это] знание служило дополнительным (за̄’ид) к са-
мости [атрибутом]86, и без того, чтобы знание делалось множественным вме-
сте с множественностью познаваемого”? Ведь именно так вы учите о Боге(т), а 
для нас и с точки зрения наших знаний это учение крайне нелепо. Но потом 
вы говорите: “Извечное знание несравнимо с временны` м”. Почувствовав не-
лепость этого, некоторые87 из вас заявили: “Бог(т) знает только Самого Себя; 
таким образом Он есть и умопостижение (‘акл̣ь), и умопостигающее (‘а̄кы̣ль), 
и умопостигаемое (ма‘кӯ̣ ль) – это всё одно и то же”. Теперь, если кто-то возра-
зит: “Невозможность единства (иттиха̣̄д) умопостижения, умопостигающего 
и умопостигаемого известна на основе ментальной необходимости, ибо на её 
основе известна невозможность полагания какого-то создателя (са̣̄ни‘)88, ко-
торый не ведает созданного им; и если Извечный знает только Себя (превыше 

84  Бог.
85  В одной рукописи: куллиййа̄т («универсалии»). По Ибн-Сине, Бог знает о всех единичных 

вещах (джуз’иййа̄т), но общим образом (‘аля нахӯ̣  куллӣ). Об этом будет сказано в рамках обсуждения 
вопроса о Божьем знании (13-й вопрос). 

86  Ибн-Сина учит о тождестве Божьих атрибутов с Его самостью; для ашаритов, от имени которых 
выступает аль-Газали, извечные атрибуты Бога и не тождественны Его самости, и не дополнительны 
к ней. 

87  О Божьем знании только Себя учит Аристотель. 
88  Араб. са̣̄ни‘ первоначально означает «мастер, ремесленник». 
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Он ваших описаний и описаний всех уклонившихся [от истины]!)89, то Он ни-
как не знает Своего творения”, – [что бы вы сказали на это?!]»90

[1.1.6Р. Комментарий Ибн-Рушда: порочная аналогия с порочным]

Я говорю: суть этого рассуждения состоит том, что к утверждению о 
допустимости противоположного приведённому ими [учению философов] 
о [ментальной] необходимости [тезиса о] невозможности отставания де-
лаемого от делателя [ашариты] пришли не просто так, не без приводящего 
к сему силлогизма, а выдвигают это на основе доказательства, приведшего 
их к [положению о] возникновении (ху̣дӯ с) мира, – на тот самый манер, по 
которому известную [ментальную] необходимость [положения о] множест-
венности знания-познаваемого91 философы отвергли, [уча об] их единстве в 
отношении Творца(с) (аль-ба̄рӣ ), <122> не иначе как на основе определённого 
доказательства, которое, по их утверждению, привело их к этому [учению] 
в отношении Извечного92. В ещё большей мере сие касается тех философов, 
которые, отрицая [ментальную] необходимость [положения о] непременном 
ведении создателя о создаваемом, стали утверждать о Боге(с), что Он познает 
только Самого Себя. 

Это [ашаритское] высказывание, если оно высказывается [по аналогии 
с тем высказыванием философов], принадлежит к разряду порочной анало-
гии с порочным93. Ибо любое [положение], познанное достоверным (йакы̣̄нӣ ) 
знанием и общее касательно всех сущих, таково, что не найдётся [аподиктиче-
ское] доказательство, которое противоречило бы ему; и любое [положение], 
для которого найдётся противоречащее ему [аподиктическое] доказательст-
во, таково, что оно полагалось истинным, в действительности не будучи та-
ковым. 

Посему, если достоверна и сама по себе известна множественность 
знания-познаваемого как у видимого (аш-ша̄хид), так и у невидимого (аль-
га̄’иб)94, то мы категорически говорим, что у философов нет доказательства их 
единства в отношении Творца(с) (аль-ба̄рӣ ); но если утверждение о множест-

89  «Превыше» – араб. ; аллюзия на айат 17: 43 – .
90  [3а, с. 98–99; 3б, с. 51]. 
91  Т.е. их отличия друг от друга. 
92  Местами арабский оригинал данного абзаца скорее дефектен. 
93  Араб.: .
94  См. примечание 36.
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венности знания-познаваемого только предположительно (за̣ннӣ ), то у фило-
софов может иметься доказательство их единства. Равным образом, если само 
по себе известно, что делаемое делателем не отстаёт от его делания, а ашари-
ты претендуют на опровержение этого [положения] со ссылкой на имеющееся 
у них [аподиктическое] доказательство, то мы категорически знаем, что у них 
нет доказательства на сей счёт. 

Эти и подобные им вещи таковы, что при возникновении разногласия 
по ним спор решается обращением к здравому врождённому естеству (аль-
фитр̣а ̣ аль-фа̄’ика̣)̣95, не воспитанному на предрассудках и пристрастиях, 
[или] рассмотрением данной вещи через призму тех признаков и критериев, 
с помощью которых в книгах по логике достоверное отличают от предполо-
жительного – по аналогии с тем, что если два человека спорят относительно 
какого-то изречения и один из них говорит о нём как о размеренном [стихе] 
(маӯ зӯ н), а другой отрицает это, то решение по нему выносится только обра-
щением к здравому врождённому естеству (аль-фитр̣а ̣ас-салӣ ма)̣ и к науке о 
стихотворной метрике (‘ильм аль-‘арӯ д)̣.

И подобно тому как постижение постигающего размеренность [изрече-
ния] не нарушается из-за отрицания её другим, точно так же достоверность 
[положения] для человека не нарушается из-за отрицания её другим. 

<123> Все указанные рассуждения [аль-Газали] крайне слабы; и ему не 
следовало бы нагружать свою книгу таковыми, если он вознамерился здесь 
убедить [учёную] элиту (ха̣васс̣)̣. 

[1.1.7г. Газалийский контраргумент: был бы мир извечен, мы имели 
бы бо льшие и меньшие бесконечные количества вращений небесных 
сфер!]

[а) сокращённый текст контраргумента]
Поскольку приведённые им на сей счёт импликации (ед. ’ильза̄м)96 суть 

внешние и не относящиеся к делу, то аль-Газали далее говорит:
«Но мы не будем выходить за пределы [имманентных] импликаций 

данного вопроса97. И мы спрашиваем их (философов): как вы опровергнете 
ваших противников, если те скажут: “Извечность мира невозможна, ибо она 

95  К здравому смыслу.
96  ’Ильза̄м – вывод, сделанный на основе признанных оппонентом посылок; обычно речь идёт о 

выводах, которые противоречат тому или иному тезису данного оппонента. 
97  Об извечности мира.
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приводит к утверждению (’исба̄т) за [небесной] сферой (фаляк) таких оборо-
тов (ед. даӯ ра)̣, число которых не имеет предела и не поддаётся счёту, хотя у 
[множества таких оборотов] есть [части] – одна шестая, одна четверть, поло-
вина?”» И т.д. до его слов: «Посему вы непременно должны принять, что сие 
число не является ни чётным, ни нечётным»98. Полностью текст мы приведём 
ниже. 

[б) предварительный комментарий Ибн-Рушда: данное возраже-
ние – софистическое]

Это также является софистическим возражением; ибо суть его заклю-
чается в следующем: подобно тому как вы (философы) не способны опровер-
гнуть наше обоснование (далӣ ль) возникновения мира, по которому в про-
тивном случае [число] оборотов [небесной сферы] не было бы ни чётным, ни 
нечётным, точно так же мы (ашариты) неспособны опровергнуть ваше утвер-
ждение, что если есть делатель, при котором извечно наличествуют все [тре-
буемые для деятельности] условия, то делаемое им не отстаёт от него. 

Данное рассуждение призвано посеять сомнение и утвердить его, что и 
служит одной из целей софистов. Но ты, читатель этой книги, уже знаком с 
рассуждениями философов в подтверждение извечности мира – в означен-
ном доводе99, а также с рассуждениями <124> ашаритов в опровержение его. 
Теперь познакомься с доводами ашаритов100 и с рассуждениями философов в 
опровержение ашаритских доводов в изложении этого мужа.

 [в) полный текст контраргумента]
Аль-Газали говорит: «Мы спрашиваем: как вы опровергнете ваших про-

тивников, если они скажут: “Извечность мира невозможна, ибо она приводит 
к утверждению за [небесной] сферой (фаляк) таких оборотов (ед. даӯ ра)̣, чи-
сло которых не имеет предела и не поддаётся счёту, хотя у [множества таких 
оборотов] есть [части] – одна шестая, одна четверть, половина? Ведь сфера 
Солнца совершает свой кругооборот за один год, а сфера Сатурна – за трид-
цать лет, так что обороты Сатурна равны тридцатой части оборотов Солнца. 
Обороты же Юпитера равны одной двенадцатой части оборотов Солнца, ибо 
он завершает свой круговорот в двенадцать лет. Но число оборотов Сатурна 
так же бесконечно, как и число оборотов Солнца, хотя оно находится в со-

98  [3а, с. 99; 3б, с. 51–52]. 
99  Воспроизведённом в последних двух строках предыдущего абзаца. 
100  В опровержение тезиса философов.
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отношении один к тридцати. Бесконечно и число оборотов у сферы непод-
вижных звезд (делающей один оборот в тридцать тысяч лет), а с ним также 
движение Солнца с востока на запад, делающего один оборот за день и ночь. 

Если кто-нибудь скажет, что нелепость этого известна на основе [мен-
тальной] необходимости, то чем ему возразите? 

{А что если кто-нибудь спросит, является число этих оборотов чётным, 
нечётным, тем и другим одновременно или же ни тем, ни другим? Ответь вы, 
что оно чётное и нечётное одновременно, или ни чётное, ни нечётное, несо-
стоятельность такого ответа будет очевидна. А если вы скажете, что оно – 
чётное, то чётное таково, что после прибавления к нему единицы становится 
нечётным, и тогда спрашивается, каким же образом бесконечности не доста-
валась единица? Будь же оно нечётным, то прибавлением единицы нечётное 
становится чётным, и снова возникает вопрос, как ему не хватало той едини-
цы, чтобы сделаться чётным? Посему вы непременно должны принять, что 
сие число не является ни чётным, ни нечётным”»}101. 

[1.1.7р. Ответ Ибн-Рушда: надо различать актуальную и 
потенциальную бесконечность вращений]

Я говорю: суть означенного [возражения] такова. Если вообразить два 
круговых движения, происходящих в один и тот же период времени, и две 
ограниченные их части, занимающие один и тот же период времени, <125> то 
соотношение (нисба)̣ между частями будет тем же соотношением между сами-
ми этими целокупными (кулль) движениями. К примеру, если оборот Сатур-
на в период, который называется годом, составляет одну тридцатую оборота 
Солнца за тот же период, и если вообразить все обороты Солнца и все оборо-
ты Сатурна за любой одинаковый отрезок времени, то соотношение между 
ними непременно совпадает с соотношением между теми их частями.

Но если между двумя целокупными движениями нет никакой соот-
несённости, ибо каждое из них потенциально (би-ль-ку̣вва)̣ [бесконечно], т.е. 
не имеет ни начала, ни конца, и если между частями есть соотнесённость, по-
скольку каждая из них актуально (би-ль-фи‘ль) [конечна], то за соотнесённо-
стью частей между собой не обязательно следует соотнесённость между со-
бой и целокупностей (как то´  полагают оппоненты в указанном их аргументе). 
Ведь не может быть соотнесённости между двумя величинами, каждая из ко-

101  [3а, с. 99; 3б, с. 50–51]. 
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торых полагается бесконечной. Вот почему древние [философы], считавшие, 
например, что совокупность (джумля)̣ движения Солнца не имеет ни начала, 
ни конца, и что таковой является и [совокупноcть] движения Сатурна, пола-
гали, что между этими совокупностями нет никакой соотнесённости, ибо из 
этого [наличия соотнесённости] следовала бы конечность обеих совокупно-
стей, как такая [конечность] следует в случае [наличия соотнесённости меж-
ду] двумя частями совокупности102. Сие очевидно само по себе.

Рассуждение [аль-Газали] создает иллюзию (г. ’аӯ хама), что если две 
части соотносятся друг с другом как бо´ льшее с меньшим, то и две совокупно-
сти соотносятся друг с другом как бо´ льшее с меньшим. Но так обстоит дело 
лишь в случае конечных совокупностей. Где нет предела (ниха̄йа)̣, там нет ни 
большего, ни меньшего.

Кроме того, при полагании соотнесённости таких совокупностей соот-
несенностью большего и меньшего создаётся иллюзия ещё другой нелепо-
сти – одно бесконечное может оказаться больше другого. Однако такая неле-
пость возникает лишь применительно к двум актуально бесконечным вещам, 
ибо между таковыми имеется соотнесённость. Если же брать потенциально 
бесконечные вещи, то здесь вообще нет никакой соотнесённости.

Таков правильный ответ на означенный вопрос, а не тот, который при-
водит аль-Газали от имени философов103.

[1.1.8р. Ответы Ибн-Рушда на рассуждение о бесконечном числе 
прошедших движений: 

а) вещи может предшествовать бесконечное число условий, но не 
причин]

Таким же путем снимаются все возражения (ед. шакк) [оппонентов] по 
данному поводу. Наиболее же трудным (’а‘сар) из них представляется сле-
дующее рассуждение, типичное для них (оппонентов): если движения (ед. 
ха̣рака)̣, совершившиеся в <126> прошлое время, бесконечны, то какой бы 
момент времени мы ни брали, окажется, что не существует ни одно из этих 

102  Между частью одной совокупности и частью другой совокупности. 
103  Автор «Несостоятельности [учений] философов» приводит следующий возможный ответ 

философов: четностью и нечетностью можно квалифицировать только конечное; к бесконечному 
же неприложимы такие квалификации. На это он возражает: состоящая из единиц совокупность, у 
которой имеется одна шестая и одна десятая части, как мы сие показали, не может не описываться 
четностью или нечетностью [3а, с. 100; 3б, с. 52]. 
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движений, перед которым уже не было завершено (г. инка̣да̣) бесконечное чи-
сло движений104.

Это [положение] будет верным и признанным со стороны философов, 
если только полагать предшествующее движение условием (шарт)̣ для нали-
чия последующего, так что для наличия одного из этих движений необходи-
мо, чтобы перед ним существовало бесконечное число причин (ед. сабаб). Но 
ни один мудрец (ха̣кӣ м)105 не допустит существования бесконечного числа 
причин, как сие допускают дахриты106, ибо из этого следует существование 
причиненного без причины и движущегося без двигателя. 

[б) коли бытие Делателя безначально, то таковым является и Его 
действие] 

Что до [философов], то [аподиктическое] доказательство привело их 
к заключению о наличии извечного (’азалӣ ) движущего Принципа (мабда’), 
бытие Которого не имеет ни начала, ни конца, и о невозможности отставания 
(тара̄хӣ ) Его действия от Его бытия. Поэтому необходимо, чтобы Его дея-
тельность не имела начала, также как не имеет начала Его бытие, – в против-
ном случае Его действие было бы [только] возможным (мумкин), а не необ-
ходимым (да̣рӯ рӣ ), и Он не мог бы быть Первопринципом (мабда’ ’авваль). 
Значит, раз бытие Делателя не имеет начала, то и действие Его не имеет нача-
ла. А коли так, то ни одно из Его предыдущих (’ӯ ля) действий не может слу-
жить [необходимым] условием для возникновения последующего действия, 
ибо ни одно из них не есть действующее само по себе, и их следование одно 
за другим – акцидентально. Таким образом философы допускают наличие ак-
цидентальной (би-ль-‘арад)̣ бесконечности, но не самостной (би-з-за̄т). Более 
того, такого рода бесконечность оказывается непременным следствием нали-
чия некоего извечного Первопринципа. 

Это верно не только в отношении движений, которые раздельны 
(мутата̄би‘а)̣ или непрерывны (муттасы̣ла)̣107, но и касательно вещей, пред-

104  В этом аргументе исходят из того, что бесконечный ряд вещей / событий не может завершиться 
[на какой-то вещи или к данному моменту]. Впрочем, такой аргумент в пользу темпоральности мира 
выдвигает аль-Кинди (ум. ок. 870) [12, с. 34–37] – философ, который считается родоначальником 
фальсафы в широком смысле слова (как эллинизирующей философии ислама) и творчество которого 
служит своего рода звеном между [мутазилитским] каламом и фальсафой в собственном смысле (как 
школой мусульманского аристотелизма, основоположниками которой выступали аль-Фараби и Ибн-
Сина). 

105  Т.е. философ.
106  Этерналисты, отрицающие Первоначало / Творца – см.: [1, рубрика 8]. 
107  Т.е. с интервалом или без интервала сменяют одно другое. 
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шествующая (мутакаддим) из коих кажется причиной (сабаб) для последу-
ющей (мута’ххир), как в случае с человеком, который порождает (г. валяда) 
другого, себе подобного. Ибо [фактор], воспроизводящий (мухд̣ис) одного 
человека посредством другого, должен восходить к некоему перводелате-
лю108, который извечен, не имеет начала ни в отношении своего бытия, ни в 
отношении воспроизводства (’ихд̣а̄с) одного человека от другого. Стало быть, 
возникновение (каӯ н) одного человека от другого, и так до бесконечности – 
это акцидентальное возникновение; тогда как предшествование-следование 
(ка̣блиййа ̣ и ба‘диййа)̣, [при котором регрессия невозможна], есть нечто са-
мостное109.

<127> Ведь делатель, не имеющий начала для своего бытия (вуджӯ д), 
таков, что на манер того как [ряд] произведённых им без инструмента (’а̄ля) 
действий не имеет начала, точно так же нет начала и для [соответствующего 
ряда] инструментов, посредством каковых он совершает безначальный [ряд] 
своих действий, которые нуждаются в инструменте. Но мутакаллимы, прини-
мая акцидентальное за самостное, брались отрицать наличие [подобного бес-
конечного ряда], поэтому показалось трудным разрешение их возражения, и 
они возомнили, будто их довод [ментально] необходим. 

Мнение же философов вполне ясно. Ещё их глава, Аристотель, заявил, 
что если бы [всякое] движение имело [другое, произведшее его] движение, 
то [никакого] движения не было бы; и если бы у [всякого] элемента110 был 
свой элемент, то [никакого] элемента не было бы111. А того рода бесконеч-
ная [серия]112, с их (философов) точки зрения, не имеет ни начала, ни кон-

108  Отец – не самостная, субстанциальная причина сына, но лишь акцидентальная, инструментальная: 
подлинным производителем выступают движения, души и разумы (на религиозном языке – ангелы) 
небесных сфер, а таковые в свою очередь восходят к Богу. Как уточняет Ибн-Рушд в другом месте 
настоящей книги [2, с. 312], по отношению к сыну собственно отец служит необходимым (д̣арӯ рӣ ) 
инструментом, а дед, прадед и т.д. – лишь акцидентальным. 

109  В смысле сущностного, субстанциального, как в случае предшествования причины 
причинённому. 

110  Или: стихии (’усту̣ку̣сс); термин обычно обозначает тот или иной из четырёх первоэлементов 
(см. примечание 30); здесь же скорее подразумевает просто материю. 

111  Так Ибн-Рушд понимает, в частности, сказанное Аристотелем во второй главе пятой книги 
аристотелевской «Физики» о том, что не у каждого движения-возникновения есть движение-
возникновение, ибо, среди прочего, иначе мы бы имели регрессию (см.: [9, с. 163–164]). По 
аверроистской трактовке, Аристотель таким образом показывает невозможность бесконечного ряда 
движений, самостно (би-з-за̄т) вызываемых одно другим, но такие ряды могут иметь место при 
акцидентальном причинении (см.: [14, с. 61–63, 109–111]). 

112  Ряд акцидентальных друг по отношению к другу вещей. 
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ца; посему ни о какой-либо [части]113 таковой нельзя сказать, ни что она уже 
завершилась (инка̣да̣), ни что она вступила (дахаля) в бытие, ни что [она 
реализовалась]114 в прошлом времени, ибо всё завершившееся имеет начало, а 
безначальное не имеет конца. <128> Это явствует и в свете того, что «начало» 
и «конец» суть соотносительные [понятия] (муда̣̄ф)115.

Значит, кто говорит, что обороты [небесной] сферы не будут иметь кон-
ца в будущем, тот не должен утверждать о некоем начале для них. Ибо у име-
ющего начало есть и конец, а у не имеющего конца нет и начала. Так обстоит 
дело и в отношении «первого» (’авваль) и «последнего» (’а̄хир): у имеющего 
«первое» есть и «последнее», а у не имеющего «первого» нет и «последне-
го». И то, у чего нет «последнего», ни одна часть116 его не имеет завершения 
(инкыда̣̄’) в подлинном смысле; а то, чья часть не имеет подлинного заверше-
ния, само не имеет завершения.

Вот почему если мутакаллимы спросят у философов: «Завершились ли 
движения117, [совершившиеся] до (ка̣бль) настоящего движения», то послед-
ние ответят отрицательно, поскольку, по принятому у философов постулату 
(вад‘̣), таковые не имеют начала, а следовательно, у них нет завершения. По-
сему внушаемая мутакаллимами мысль, будто философы допускают заверше-
ние этих [предшествующих движений], неверна, так как для них (философов) 
завершается лишь начавшееся.

* * *
Итак, тебе уже стало ясно, что ни доводы, от имени мутакаллимов при-

ведённые аль-Газали в пользу возникновения (ху̣дӯ с) мира, не дотягивают 
до степени достоверных (йакы̣̄н), ни доводы, в означенную книгу внесённые 
и пересказанные им как принадлежащие философам, не достигают степени 
[аподиктического] доказательства (бурха̄н). Собственно это мы и вознамери-
лись показать в настоящей книге. 

113  Здесь подразумевается не любая часть, а такая, когда берётся некоторое звено серии вместе со 
всеми предшествующими его звеньями. 

114  В арабском тексте подразумевается тот же глагол дахаля, «вступать в».
115  Соотнесённость (’ида̣̄фа)̣ – это, например, отношение «братство» или «равенство», связь между 

«отцом» и «сыном» или между «двойным» и «половинным». В рамках такой связи отстранение 
одного члена влечёт за собой отстранение другого.

116  См. примечание 113.
117  Движения небесной сферы.
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Лучшим же ответом, который можно дать тому, кто спрашивает, сколько 
действий [Божьих] уже реализовалось (дахаля)118 в прошлом времени, будет 
следующий: из Его действий реализовалось столько же, сколько реализова-
лось из Его бытия, поскольку оба они (действие и бытие) не имеют начала119. 
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Резюме: В статье поставлена цель показать, что понятие фитра – врожденная и еще не 
осознанная вера – лежит в основании эпистемологии (науки о познании). Оно не про-
тиворечит концепциям экзистенциализма и когнитивной психологии и дополняет их. 
     В статье показано, что понятие веры находится не в структуре логических умозаклю-
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Аbstract: The aim of the given article is to show that the concept of “fi tra” known as congenital 
but not deliberate faith comes as the basics for Epistemology (the science of cognition). It does 
not contradict the concepts of Existentialism and Cognitive Psychology but complements them. 
The article reveals that the concept of faith is not just a part of a logical conclusions structure 
but it is the act of mind which displays the will to live and to seek the purpose of life. That’s why 
faith is a necessary component of cognition. The author argues that Hegel’s Dialectical Pyramid 
is based on an erroneous exclusion of mental analysis from the epistemology. Existential 
Philosophy and Cognitive Psychology advanced the idea of coming back to the concept that sees 
the purpose of life as a human’s main purpose. Ibn Sina’s teaching about intuition surpassed 
European science and became relevant again. The concept of “fi tra” in its rational interpretation 
is the bridge connecting diff erent sciences and Theology. Author discusses the appearance of 
phenomenon of faith in epistemology and analyses the transformation of hypothetical faith into 
a religious one, as well as correlation between faith and religion.
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Введение

Согласно исламскому мировоззрению, вера в существование Создателя 
мироздания является врождённой. Эту врожденную веру называют фитра и 
обычно определяют как первозданную природу в людях. Именно фитра – та 
изначальная природа души, которая тянется к добродетели [1, с. 34]. 

В Коране, в 30-м аяте суры «Ар-Рум» (№30), говорится:

فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطرََة اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال 
ـيَْعَلُموَن

Смысл этого аята, на наш взгляд, в следующем: прими религию как еди-
нобожник (ханиф), ибо таким сотворил (фатара) человека по его природе 
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(фитра) Аллах. Не должно изменять сотворенное Аллахом, и такая религия 
дана человеку, однако большинство людей этого не знает! 

В аяте используются однокорневые слова: фатара «сотворил» и произ-
водное от него фитра «естество, природа», что подчеркивает врожденность 
данного качества в человеке. Каким образом понятие фитры соотносится с 
рациональной наукой? 

Во всех науках есть первое, исходное понятие, собственно, наука – это 
рациональное построение, которое должно дать объективное, точное, логи-
чески выверенное описание и интерпретацию этого первого понятия во всех 
его аспектах и областях теоретического и практического применения. 

Исходное понятие в любой науке – верхушка теоретической пирами-
ды, от его понимания зависят все другие теоретические тезисы, оно влияет 
и на методы, и на формы практической науки, хотя в ней многое основы-
вается на эмпирической практике, неизменной при любом мировоззрении. 
Это понятие в науке всегда носит характер гипотезы, но если в естествен-
ных науках это прямо не затрагивает мировоззрения автора, как, например, 
«множество» в математике или «материальная точка» в физике, то в науках 
о человеке интерпретации этого понятия делаются сообразно мировоззре-
нию автора. Если автор верующий, он может брать в качестве исходного 
понятия постулат своей веры, которая гипотетична для тех, кто этой веры 
не разделяет, а если автор индифферентен к религии, то это просто его соб-
ственная гипотеза. 

Тем самым, противоречия между верой и наукой не должно быть, так 
как первое понятие науки есть гипотеза, то есть рациональным путем не до-
казуемая вещь, и вера в существование самодостаточной материи нисколько 
не научнее веры в самодостаточного Субъекта творения мира. 

В настоящей статье мы хотим показать и доказать, что первое понятие 
психологии – душа (психика) и первое понятие философии – бытие могут быть 
совершенно логично и научно интерпретированы на основе монотеистического 
мировоззрения и в частности – через понятие фитры. Тем самым найти фор-
мулу согласия между этими науками, развивавшимися в последние века преи-
мущественно в оппозиции религии. 

Итак, взглянем на исходные постулаты философского рационализма с 
целью показать, что без понятий природной интуиции, воли и веры логика 
рационализма распадается. 
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Начало познания: интуиция или интеллект?

Каково же первое понятие в философии? «Принцип какого-нибудь 
философского учения… означает некое начало, но не столько субъективное, 
сколько объективное начало, начало всех вещей. Принцип есть некое так или 
иначе определенное содержание – вода, единое, Нус, идея, субстанция, мона-
да и т.д.», – пишет Г.Ф.В. Гегель в «Науке логики» [2, с. 19]. 

Однако еще до постулирования первого понятия важно сформулировать 
способ его постижения субъектом, который его постулирует. Ведь исключение 
факта наличия субъекта из акта его же познания – ошибка. А субъект имеет у 
себя только два способа: непосредственное созерцание своего бытия «здесь и 
сейчас» (другое название – интуиция) или рациональная констатация бытия 
как такового с последующими рациональными умозаключениями. В первый 
способ гармонично вписывается религия, во втором рассудок пытается сам 
возвыситься над бытием и заключить его в свои рамки.  

В древних культурах в основном уделялось внимание интуиции, вдох-
новению, созерцанию, озарению. В европейской культуре с античности раз-
личались оба способа: 1) интуиция; 2) рациональное, интеллектуальное 
постижение (о нем можно говорить в научном ракурсе, начиная с Филона 
Александрийского). Эпикурейцы стали обозначать непосредственное позна-
ние без участия логики древнегреческим словом ἐπιβολή («эпиболи»), озна-
чающим непосредственное, мгновенное схватывание объекта, созерцатель-
ное постижение. В V веке этот термин Боэций перевел на латынь как intuitus 
(от глагола «intueri», означающего «всматриваться», «проникать взглядом», 
«мгновенно постигать»). С XIII века слово «интуиция» вошло в европейскую 
научную терминологию.

Средневековый философ Рене Декарт высказал на латыни знаменитый 
афоризм: «Cogio ergo sum» – «я мыслю, следовательно, существую». Это есть 
акт интуиции, открывающей без участия разума истину, не подлежащую сом-
нению [3, с. 84], однако после констатации двух посылок: «я» и «мыслю», по-
является разум и делает свой первый логический вывод: «следовательно…». 

И.Г. Фихте идет дальше и формулирует понятие интеллектуальной 
интуиции. Российский философ В.Ф. Асмус так описывает его концепцию: 
«Сознание, раскрывающееся в актах «интеллектуальной интуиции», есть, по 
Фихте, «особое, а именно непосредственное сознание» (37, c. 465). В отли-
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чие от Канта, который допускал для человека только чувственные интуиции 
и видел в них условие опытного познания, но никак не средство познания ве-
щей самих по себе… Фихте подчеркивает нечувственный характер интуиции, 
ведущей к познанию жизни… Только через эту «интеллектуальную интуицию 
самодеятельного Я» впервые, по Фихте, становится возможным понятие дей-
ствования» [4, с. 69].

Однако Гегель раскритиковал концепцию Фихте: «Интеллектуальное 
созерцание представляется произвольной точкой зрения или даже одним из 
эмпирических состояний сознания… так, что один человек преднаходит или 
может вызывать его в себе, а другой – нет» [2, с. 23]. 

Из этого Гегель делает вывод: «Стало быть, что бы ни высказыва-
ли о бытии или что бы ни содержалось в более богатых формах нашего 
представления об абсолютном или Боге, это все же в начале – лишь пустое 
слово, и имеется лишь бытие. Это простое, не имеющее никакого дальней-
шего значения, это пустое есть, стало быть, безусловно, начало филосо-
фии [2, с. 23]».

Однако постулируя в результате своих умозаключений «чистое бытие», 
Гегель не смог «очистить» его от рефлексии того, кто его фиксирует, кто рас-
суждает о нем. Более того, этот скрывающийся субъект устанавливает еще и 
метод познания «чистого бытия», хотя вначале, по его же утверждению, не 
должно быть никаких конкретностей: «Бытие, неопределенное, непосредст-
венное, есть на деле ничто и не более и не менее чем ничто. Чистое бытие и 
чистое ничто есть, следовательно, одно и то же. Истина состоит не в бытии 
и не в ничто, а в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто, и ничто не 
переходит, а перешло в бытие» [2, с. 24–25]. Помимо двух понятий: бытия и 
ничто, у него затем постулируется еще и третье понятие, их связующее: ста-
новление.

Постулируя методом познания всеобъемлющую логику, он упускает на-
личие скрытой посылки в суждениях, а именно присутствия в «чистом бытии, 
ничто и становлении» некоего нечто, которое каким-то образом фиксирует, 
«схватывает» этот факт в своем сознании – рефлексирует его, да еще и выво-
дит необходимость диалектического развития. «Чистое бытие» оказывается 
далеко не очищенным от всех определенностей, напротив, оно само становит-
ся объектом отражения каким-то еще не оговоренным, скрытно присутству-
ющим нечто.  
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Этой ошибки не было бы, если бы первый постулат звучал примерно 
так: «Нечто существует и интуитивно сознает факт существования». Од-
нако Гегель был приверженцем эксклюзивности рационализма, и потому 
формулирование первого понятия в эпистемологии он стремился «очи-
стить» от субъективных конкретностей исключительно рациональным ме-
тодом.

Ошибку Гегеля ярко описал другой немецкий философ А. Тренделен-
бург: «Чистого бытия нет, оно – ничто. Понятие о ничто приобретается здесь 
единственно благодаря тому, что чистое бытие – это создание отвлекающей 
мысли – сравнивается втихомолку с тем полным бытием, какое мы обык-
новенно созерцаем или знаем по наглядке, и в противоположность ему-то 
оказывается оно чистым ничто. Но заметим, необходимый член сравнения, 
созерцание действительного бытия, закрался сюда, очевидно, контрабандой, 
наперекор основному закону диалектики. (…)

Откуда ж, однако, было диалектическому мышлению, имеющему 
перед собой теперь только нечто сущее, узнать через него о чем-то ином, 
вне первоначальных его пределов? Не действует ли тут втайне, во-пер-
вых – забегающее вперед созерцание, а потом – рефлективное сравне-
ние?» [5, с. 50–51].

Созвучные аргументы можно найти и у отечественных ученых. В.Ф. 
Асмус справедливо отмечает, что «под опосредованием знания [то есть, 
интуицией] Гегель понимает главным образом опосредованность одних 
мыслей другими, предшествующими им по обоснованиям» [6, с. 256]. Ин-
туиция оказывается у него лишь неким видом действия диалектической 
логики.

Известный советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн отмечал: 
«Бытие как таковое, как сущее – это исходное, первично данное необходимо 
предполагает мое познание, т.е. человека, существование сущего и познающе-
го» [7, c. 12].

Таким образом, главным упущением эпистемологии Гегеля стало то, что 
она базировалась на иррациональной вере в эксклюзивность рационального 
познания, а интуиция была сведена к чему-то вторичному в рамках рацио-
нальной диалектики, и с ней де-факто была исключена из онтологии и воля, 
то есть психический компонент познающего субъекта со всей его мотивацией. 
Волю, включающую мотив действия, у него заменило диалектическое ста-
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новление – самодвижущийся механизм изменения. Гегель, по сути, исключил 
из эпистемологии как само непосредственное восприятие, так и волевое нача-
ло познания и заменил их глобальной логической системой, саморазвиваю-
щейся по законам диалектики. Диалектическая пирамида Гегеля стала своего 
рода «пирамидой Хеопса» в рационализме.

После апогея рационализма в лице Гегеля философская мысль стала 
искать пути возврата к первичному непосредственному восприятию – к ин-
туиции и к воле субъекта ее использовать. Европейские мыслители, прежде 
всего Артур Шопенгауэр, ввели иррациональное понятие воли (главный труд 
называется «Мир как воля и представление»), то есть мотивационного начала 
познания, чем, по сути, уже обозначил место психологии. Философ Фридрих 
Ницше интерпретировал эту волю в более узком значении – как «волю к влас-
ти», а психолог Альфред Адлер ввел термин «воля к превосходству» в психо-
логию [8, с. 17]. 

Принципиальным шагом в развитии философии, а потом и психологии, 
стало новое осмысление изначальной категории бытия: это направление мыс-
ли получило название «экзистенциализм». Мартин Хайдеггер устанавливает 
в теории познания – эпистемологии – глобальную роль смысла: «Всякая он-
тология… остается в основе слепой и извращением самого своего назначения, 
если она прежде достаточно не прояснила смысл бытия и не восприняла это 
прояснение как свою фундаментальную задачу» [9, с. 11].

Человек воспринимает бытие не как логически чистое или нечистое, а 
как данное, наличное, «здесь и сейчас» – по-немецки: «Dasein» (букв.: «da» – 
здесь, тут, с акцентом на присутствие сейчас; «Sein» – бытие, существование). 
Непосредственно воспринимаемое «чистое бытие» и рациональное «нечто», 
его рефлексирующее, слились в одно первое созерцаемое понятие наличного 
бытия – «Dasein», которое мыслится уже несколько иначе: оно не является 
конкретным эмпирическим «я» с индивидуальным эмпирическим содер-
жанием, оно просто отражает факт своего присутствия пока еще в качестве 
абстрактного «я», «некоего я вообще». И далее Хайдеггер вводит понятие 
времени как смысла «Dasein», в чем мы видим понятие необходимой перспек-
тивы будущего для субъекта, то есть веры, без чего невозможно начинать по-
знание и жизнедеятельность.

«Смыслом бытия сущего, которое мы именуем присутствием, окажется 
временность. …Но с этим толкованием вовсе не дан уже и ответ на ведущий 
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вопрос, который стоит о смысле бытия вообще. Пожалуй, однако, приготов-
лена почва для получения этого ответа» [9, с. 17].

Первичное осознание бытия своего «я», еще не отделившего самого 
себя от образа мира, осуществляется не рассудком, не диалектической логи-
кой, а непосредственным восприятием своего присутствия, то есть категорией 
психологии. Поэтому закономерно, что параллельно с экзистенциальной фи-
лософией появилась и экзистенциальная психология, и де-факто они пересе-
каются и в определенных отношениях влияют друг на друга.

Основатель логотерапии, корифей когнитивной психологии Виктор 
Франкл приблизил понятие воли к ее изначальному эпистемологическому 
значению, введя термин «воля к смыслу», который и стал названием его глав-
ной книги [10]. Психолог Ролло Мэй убедительно связал психологию с онто-
логией: «Я берусь утверждать, что без понятий «бытие» и «небытие» мы не 
сможем понять даже самые распространенные психологические механизмы,… 
например, перенос и вытеснение. (…) Перенос должно понимать как искаже-
ние встречи. Встреча – это проявление бытия» [11, с. 19].

Психолог Абрахам Маслоу так подытожил результаты крупнейшей 
международной психологической конференции 1959 года: «Для психологов 
чрезвычайно важно, что экзистенциалисты могут предоставить психологии 
философскую базу, которой сейчас не хватает» [11, с. 49]. 

Таким образом, гиперрационализм в эпистемологии показал внутрен-
нюю противоречивость своей первичной гипотезы о происхождении бытия, 
но его заслугой перед наукой стало то, что он через отрицание показал необ-
ходимость научного осмысления таких психологических понятий, как инту-
иция (непосредственно созерцательное восприятие и воля), которые предше-
ствуют рациональному познанию и влияют на него.   

Рациональное познание не только не противоречит монотеистическому 
взгляду на мир, но наоборот – развивает его и делает актуальным для сов-
ременников. И отсюда эпистемология, основанная на монотеистическом по-
нимании, указывает нам на психологическое восприятие и логику как на два 
крыла познания мира и человека.  

Проблемы психологии: психика без души

Следует сразу же отметить, что психологией, как и философией, на-
зывают совокупность самых разных школ и течений, многие из которых не 
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просто различны, но и несовместимы в определении своего первого, исходно-
го понятия, с которого начинается эта наука – понятия психики. 

Религиозная интерпретация психики присуща всем авраамическим 
(«небесным») религиям и доминировала в них на протяжении веков: Тора по-
явилась намного раньше эллинской философии. Психология (арабск.: �ильм 
ан-нафс) в исламе практиковалась с IX века. Однако с позднего Средневеко-
вья начался бурный рост рационализма, обеспечившего быстрый прогресс 
естественных наук и техники, необходимых для улучшения жизни общества 
и защиты обычного человека от деспотизма. Естественно, что рационализм 
повлиял и на гуманитарные науки. 

Не подвергающийся критическому осмыслению консерватизм религи-
озных элит в вопросах наук о человеке (кроме обслуживающих культ) при-
вел к тому, что гиперрационализм с его механистической либо материали-
стической интерпретацией психики, а также «ползучий эмпиризм», стали 
вытеснять из общественного сознания религиозное понимание души. Теоло-
ги «небесных религий» не смогли найти адекватные современности формы 
выражения того, что светская наука назвала «бессознательным», а ставшая 
архаичной терминология поздней античности и раннего Средневековья уже 
не воспринималась в новом контексте науки и жизни.

В этом нам видится главная причина того, что современные люди, ис-
пытывающие психологические проблемы и желающие добраться до их при-
чин, которые чаще всего связаны с глубинными мотивами их намерений, с 
бессознательными желаниями, большей частью покинули служителей культа 
и обратились к нерелигиозным психотерапевтам. Точно так же в целях раци-
онального познания они обратились к рационалистической философии, ко-
торая охватила собой как идеалистические теории, так и марксизм, «напол-
нивший диалектику Гегеля материалистическим содержанием», позитивизм, 
бихевиоризм и т.д. 

В стремительно развивавшейся материалистической по теоретическим 
установкам психологии психика перестала быть душой и превратилась лишь 
в «свойство мозга ощущать и оценивать происходящее». Традиционное ре-
лигиозное сознание, для которого психика есть сотворенная душа, ушло в 
сторону от развивающейся рациональной науки и стало ссылаться лишь на 
древние дидактические тексты религиозных авторов без анализа и решения 
психологических проблем конкретной личности. В итоге опора на эмпириче-
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ский опыт, на психоанализ применительно к индивидуальности, толкование 
снов, страхов и мифологий, борьба с неврозами завоевали популярность в 
массах именно в материалистической интерпретации. Этим можно объяснить 
и популярность Зигмунда Фрейда несмотря на очевидные ошибки его теории 
и методов.

В результате этих двух разнонаправленных процессов рациональное 
познание стало восприниматься в религиозной среде как «материалистиче-
ское», хотя это лишь метод, который с не меньшим успехом (а скорее – боль-
шим) может и должен служить и теологическому пониманию психики. 

Без применения разума и логики невозможна борьба со своей самостью 
(нафсом), так как она включает в себя анализ подсознательных желаний и 
мотивов и на основе этого анализа далее противодействует греху на стадии 
возникновения желания его совершить. Эта борьба именуется в исламе «ве-
ликий джихад». Пророк Мухаммад говорил:  

«Мы вернулись с малого джихада к большому джихаду». Сподвижники 
спросили: «Что такое большой джихад?» — и он ответил: «Джихад сердца» 
(Байхакы).

Что же касается науки психологии, то попытка создать психологиче-
скую науку в отрыве от смысла бытия на одних только эмпирических началах 
изначально бесперспективна. Философ Ж.-П. Сартр изложил изящную кри-
тику такой псевдонауки: «Психология является дисциплиной, которая пре-
тендует на то, чтобы быть позитивной, т.е. она хочет иметь своим источником 
исключительно опыт. (...)

В результате оказывается, что психология, поскольку она считает себя 
наукой, может дать только некую сумму разнородных фактов, по большей ча-
сти никак не связанных друг с другом. Что может быть более различным, чем 
учение о стробоскопической иллюзии и о комплексе неполноценности? (...) 
Ожидать факт – это значит, по определению, ожидать нечто изолирован-
ное, это значит предпочитать, в соответствии с позитивистской установкой, 
случайное существенному, возможное необходимому, беспорядок порядку. 
Это значит принципиально отбросить сущность в будущее: “Это потом, когда 
мы соберем достаточно фактов”. Психологи действительно не отдают себе 
отчета в том, что, нагромождая случайности, так же невозможно достигнуть 
сущности, как невозможно прийти к единице, бесконечно добавляя цифры 
справа от 0,99. Если их целью является только накопление частичных зна-
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ний, то сказать тут нечего; просто не видно, что за интерес в этой работе кол-
лекционера» [12, с.120].

Знаменитый советский психолог академик А.Н. Леонтьев констатиру-
ет: «Вот уже почти столетие, как мировая психология развивается в услови-
ях кризиса ее методологии. Расколовшись в свое время на гуманитарную и 
естественно-научную, описательную и объяснительную, система психологи-
ческих знаний дает все новые и новые трещины, в которых кажется исчезаю-
щим сам предмет психологии» [13]. 

Христианский психолог С. Воробьев отмечает: «Механизм науки Но-
вого времени, спроецированный на новейшую эпоху, задает психологии се-
куляризованный и частичный образ человека. Из тримерии «тело-душа-дух» 
последняя ее часть либо элиминируется вовсе как «метафизическая», либо 
отождествляется с «умом» и отдается на откуп гносеологии и логике. «Душа» 
же («психе») наряду с «логосом» – одна из составляющих самого названия 
психологии – либо вообще исчезает из сферы ее рассмотрения как понятие, 
не удовлетворяющее рационалистическому идеалу строгости и непротиворе-
чивости, либо остается в виде метафоры для описания эмоциональной сфе-
ры человека. Психология становится наукой, изучающей процессы отраже-
ния человеком и животными объективной реальности в форме ощущений, 
восприятий, понятий, чувств и других явлений психики… Психика же опре-
деляется как отражение действительности в мозгу человека. Выходит, что и 
«психология есть наука об отражении действительности в мозгу человека». 
Но тогда – чем она отличается от любой другой науки, также «отражающей» 
действительность? (…) 

 Этот кризис перманентно обостряется на фоне растущей «добротно-
сти» конкретных психологических исследований, повышения технической 
оснащенности лабораторного эксперимента, усовершенствования стати-
стического аппарата… Все это порождает иллюзию самодостаточности эм-
пирического подхода… Однако рано или поздно необходимость прояснения 
фундаментальных философско-методологических оснований психологиче-
ской науки выступает на первый план и в конкретно-психологической пра-
ктике» [14]. 

Отсюда вполне логично выглядит вопрос сэра Генри из романа Ос-
кара Уайльда «Портрет Дориана Грея»: «Сможет ли когда-нибудь пси-
хология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой, рас-
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крывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей 
внутренней жизни?» [15].

Мощной трагической встряской для человечества, которая во многом 
заставила переосмысливать постулаты западной философии и психологии, 
стала Вторая мировая война. Многие психологи, прежде всего Виктор Франкл, 
выживший в аду нацистского концлагеря и даже там оказывавший узникам 
психотерапевтическую помощь, заговорили о необходимости возвращения 
психологии к концепции смысла бытия. «Мы добрались до третьей аксиомы 
логотерапии после свободы воли и воли к смыслу – до смысла жизни. То есть 
мы утверждаем, что в жизни есть смысл, тот самый смысл, в поисках которого 
человек находился все время, а также что человек обладает свободой присту-
пить к осуществлению этого смысла» [10, с. 86].

Психолог Ролло Мэй видит серьезную опасность «в том, что мы отказы-
ваемся… от осознания бытия или онтологического смысла… Одним из следст-
вий подобного отказа от смысла бытия является тот факт, что представление 
современного человека о себе и его реальный опыт не включают такое поня-
тие, как ответственность» [11, с. 7]. 

Тем самым многие ведущие психологи поставили вопрос о возвращении 
к телеологической интерпретации первого понятия своей науки – психики, 
возвращения в психологию понятий «души», «духа», конечных жизненных 
целей и смыслов. Примечательно, что многие психологи черпали свои идеи в 
первоисточниках мировых религий. Так, В. Франкл во многих своих доводах 
опирается на тексты Танаха (у христиан – первой части Библии), то есть на 
писания пророков монотеизма. В ХХ веке получила свое развитие христиан-
ская психология. В последние 30-40 лет стала активно развиваться исламская 
психология, что было ответом на отсутствие у различных направлений свет-
ской психологии единых ответов на основополагающие вопросы психологии 
и на необходимость предоставления мусульманам, испытывающим психоло-
гические проблемы, качественной психологической помощи, не противоре-
чащей их религиозно-этическим установлениям. 

О.С. Павлова отмечает: «В настоящее время большинство психологов, 
работающих в мусульманском пространстве, занимаются адаптацией запад-
ной психологии к исламскому мировоззрению, что в определенном смы-
сле укладывается в парадигму идеи “исламизации современного знания” 
(“islamization of knowledge”), которая была предложена малай зий ским уче-
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ным Сей дом Мухаммадом Накыбом аль-Аттасом в книге “  Ислам и секуля-
ризм” [Al-Attas Syed Mohammad Naquib. Islam and Secularism], впервые опу-
бликованной в 1978 году» [16, с. 12].

Создатель института, проф. Мухаммад Накыб аль-Аттас, пишет: «Сов-
ременное знание не нейтрально, оно насквозь пропитано религиозными, 
культурными и философскими предпосылками, отражающими сознание и 
опыт западного человека». В связи с этим он настаивает на необходимости 
«исламизации современного знания через лингвистические символы, переда-
ющие исламский взгляд на реальность и истину» [17, с. 329].

Генеральный секретарь IIIT (Islamic Intellectual Thoughtin) д-р Омар 
Хасан Касуль отмечает: «Мусульмане должны быть частью общей науки и 
разрабатывать свои подходы к общему интеллектуальному наследию, то есть 
необходима интеграция общего цивилизационного наследия и исламских 
ценностей» [18]. 

Таким образом, сегодня перед религиозным сознанием встаёт вопрос о 
первом понятии психологии – психике (ан-нафс) – в ее монотеистическом 
понимании. 

Воля к смыслу как следование фитре

Задолго до немецкой философии и до экзистенциалистов жил и творил 
знаменитый ученый и врач Ибн Сина (980–1037). Он описывает разницу 
между мышлением и интуицией следующим образом: «Что касается мышле-
ния, то оно есть движение души... В большинстве случаев душа опирается на 
представления, дабы суметь обозреть то, что хранится во внутренних чув-
ствах или сходно с ним. Интуиция же – это внезапное отражение в разуме» 
[19, с. 552].

Мышление включается, когда интуицией осознаны внутренние пред-
ставления своего «я». Ибн Сина «говорил, что любой человек способен инту-
итивно постигать свое «я». Эта способность является общей для всех людей. 
…интуиция (хадс), с одной стороны, своя, сугубо внутренняя для любого, по-
скольку для каждого человека его «я» – самое непосредственное, внутреннее, 
близкое, ближе чего не бывает; самое неотъемлемое, поскольку потерять свое 
“я” мы не можем позволить ни в коем случае, даже если потеряем всё осталь-
ное. И в то же время это совершенно общее для всех ощущение. Знание своего 
«я» (ана), или “я-йности” (ана’иййа) должно быть одинаковым для всех лю-
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дей… потому что “я” абсолютно просто, оно исключает какую-либо различён-
ность…, оно необходимо одинаково для любого», – описывает его концепцию 
российский философ А.В. Смирнов [20, с. 35]. 

И продолжает: «У Ибн Сины интуиция… это самостоятельный источник 
знания. Отделенный от всех прочих и не зависящий ни от чего. Интуиция – 
это такой источник знания, который не может быть заглушен… Интуиция по-
прежнему внутренняя, но она становится уже почти объективной. …если бы 
мы не знали свое “я”, мы вовсе не могли бы существовать в этом мире как 
люди. Мы – люди именно потому, что сохраняем знание о тождествен-
ности своего “я”, иначе было бы бессмысленным строить планы на бу-
дущее… [выделено мной – В.П.]» [20, с. 37–38]. 

Понимание Ибн Синой своего «я» как первоначального образа (арабск. 
сура) мира и определение интуиции как исходной формы познания своего «я» 
и через него всего бытия являет собой такое понимание философии и эписте-
мологии, которое намного опередило время. 

Если «я» является началом познания и первой данностью для человека, 
то оно должно иметь опору своего существования – в себе или вне себя – это 
следующий вопрос, но это существование должно обладать устойчивостью, 
иметь прямую или обусловленную чем-то самодостаточность. И первый акт 
познания – это не рационалистическое построение по законам диалектики, а 
непосредственное восприятие, интуиция. Но именно из него и возникает во-
левое, психическое начало – требование устойчивости: раз мое «я» возникло и 
я себя ощущаю, значит, это зачем-то нужно! 

Нечто существует и существует устойчиво, если оно не исчезает. «Я» 
нуждается в подтверждении акта своего существования, в своем бытийном 
самоутверждении, в самодостаточности. Так из воли к вечному бытию ро-
ждается первоначальная вера – волевое устремление ощутить основу само-
достаточности своего «я» в общем образе мира, чтобы открыть себе само-
му смысл своего существования. Вера – это эмоциональная убежденность в 
устойчивости бытия. Интуиция как непосредственное восприятие открывает 
субъекту его существование, но не дает никакой рациональной уверенности в 
его продолжении. Поэтому только вера, как эмоциональная убежденность в 
том, что бытие субъекта не исчезнет в ближайший миг, убеждает субъекта в 
том, что его «я» причастно к некой глобальной самодостаточности, а значит, 
имеет некий смысл в перспективе. 
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Эта вера дает необходимую психологическую устойчивость индивиду, 
при которой он способен что-то планировать, на что-то рассчитывать, что-то 
затевать. Если животное действует по инстинкту – заложенной в него кон-
кретной и ограниченной программе действий, то человек такой программы не 
имеет, а имеет только физические и психологические потребности и свободу 
собственного выбора для их реализации.

«“Мысль сама по себе не может открыть нам высшую цель”, – как ска-
зал однажды Альберт Эйнштейн. Я бы сказал, что абсолютный смысл… со-
ставляет предмет не мысли, но веры. Мы не можем уловить его интеллек-
туально, мы ищем его экзистенциально, всем своим цельным бытием – то 
есть в вере. (…) В строгом смысле трансцендентализма Канта вера человека 
в смысл должна также считаться трансцендентной. …человек не может даже 
рукой шелохнуть, если он весь не пронизан фундаментальной верой в абсо-
лютный смысл – до самых оснований своего существа и из глубин бытия. 
Даже самоубийца должен верить хотя бы в то, что суицид имеет смысл», – 
пишет Виктор Франкл [10, с. 170, 176].

Немецкий термин «Dasein» в экзистенциализме приобретает рефлек-
сивное, то есть отраженное, самоосознающее значение бытия «здесь и сей-
час», «присутствие». Человеческое «я», «эго», впервые осознает свое суще-
ствование не только как переживаемый акт, но и как свершившийся факт, 
поэтому «Dasein» – это бытие, одновременно осознающее себя здесь и сейчас 
и желающее (психика, воля) видеть в факте своего наличия некую перспекти-
ву продолжения своего существования, устойчивость, причастность к самодо-
статочности. 

Следуя несколько иным исходным предпосылкам, к похожим выводам 
приходит и К.Г. Юнг: «Без сознания ведь практически нет никакого мира, 
ведь мир существует лишь постольку он сознательно отражается и выражает-
ся в душе человека. Сознание есть условие возможности бытия», – пишет К.Г. 
Юнг в работе «Современность и будущее» [21, с. 229].

Таким образом, человек осознает образ мира посредством интуиции че-
рез призму своего «я», «эго», в котором сочетаются воля к жизни и к позна-
нию смысла и вера в возможность самоутверждения, поэтому он создает образ 
мира в своем представлении и выражает в языке изначально «под себя», так 
что образ мира предстает в его сознании не как зеркальное отражение чего-то 
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находящегося вовне объективного и не зависящего от его восприятия, а как 
модель, рожденная своим индивидуальным психологическим восприятием.

Таким образом, происходит соединение 1) непосредственного восприя-
тия, интуиции, с 2) волей самоутверждающейся психики (души), и последую-
щее действие познающего разума базируется на этих двух посылках для свое-
го первого умозаключения. – Это начало рационального, логического познания. 
Одновременно соединение восприятия бытия и воли к поиску его смысла 
приводит и к появлению эмоциональной убежденности – веры – в наличии са-
модостаточности бытия, без которой воля бессмысленна. И эта вера, откры-
вающая путь к смыслу, по умолчанию становится невидимым компонентом 
образа мира в целом, причем этот компонент становится критерием оценки 
всего происходящего в образе мира, всего, что находится в сфере сознания и 
подсознания (бессознательного) индивида.

Этот компонент относится к особенностям восприятия души – психики, 
и тем самым чувства и разум изначально становятся двумя способами пости-
жения и освоения мира и общества. А конфликт между чувствами и разумом 
становится постоянным спутником жизни всего человечества, включая самых 
рациональных прагматиков.

Возьмем известный пример: вокруг города холмы, и с каждого холма 
на город смотрят художники, которым поставлена задача нарисовать уви-
денное. Все они прекрасно рисуют, каждый приносит точное, правдивое 
изображение города, но все картины разные, хотя город один! Онтологиче-
ски, по природе, все люди одинаковы, а разница восприятий и представле-
ний проистекает из разницы их личностного психологического восприятия 
объекта, влияющей не только на язык (описания будут разными и по фор-
ме), но и на разум, который начинает видеть только со своего холма – «со 
своей колокольни».

Таким образом, потребность в ощущении собственной психологиче-
ской устойчивости, самодостаточности наряду с попыткой рационального 
осмысления образа мира являются двумя источниками мировосприятия и 
познания, которые становятся основаниями когнитивной психологии и экзи-
стенциальной философии. 

Интуиция как непосредственное восприятие, затем воля к жизни и са-
моутверждению в ней, затем волевое усилие – вера в наличие смысла бытия – 
эти психологические категории обусловливают появление рационального 
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мышления с его логическими выводами. Психологическое восприятие мира 
и себя в нем облекается в форму представлений, убеждений и языка (лингви-
стика), через язык и через обмен опытом рационального познания оно стано-
вится средством социокультурной коммуникации.

Более того, вера в устойчивость бытия и в бесконечность времени, воля 
к поиску вечного смысла и абсолютной самодостаточности обусловливают и 
поиск первоисточника самодостаточности бытия, а значит, и всего бытия. 

Таким образом, мы приходим к точке встречи первого понятия эписте-
мологии – бытия с понятием фитра. В рационально-научной интерпретации 
мы можем сказать, что фитра является присутствующей в самом начале по-
знания человеком бытия эмоциональной убежденностью в том, что бытие не 
случайно и имеет вечный смысл, источником же его самодостаточности явля-
ется не гипотетическая субстанция, а конкретный живой Субъект – Он же и 
Создатель мира, и Его Повелитель, «этот Бог».  

Поэтому необходимым продолжением рассматриваемой темы является 
тема психологии веры, которая показывает действие фитры в интерпретации 
человеком образа мира и определении норм своего поведения.

Психология веры 

Посредством интуиции человек открывает для себя образ мира, но этот 
образ может быть исчезающей случайностью, ибо осознаваемое наличное 
бытие само по себе не говорит о своем продолжении. При этом человек не 
имеет рациональных знаний о существовании какого-либо источника само-
достаточности и возможности приобщиться к нему. Поэтому для достижения 
психологического равновесия, необходимого для жизнедеятельности, че-
ловек должен быть уверен в наличии хотя бы относительной устойчивости 
своего бытия – хотя бы в том, что завтра вообще наступит. Говоря языком 
Виктора Франкла, человек должен увидеть смысл осознанного им бытия: 
«Альберт Эйнштейн так и сформулировал: найти удовлетворительный ответ 
на вопрос о смысле жизни – значит стать верующим. Если мы разделяем его 
определение веры, мы вправе признать фундаментальную религиозность че-
ловека» [10, с. 175-176].

Единственным способом установить для себя самодостаточное начало 
и этим открыть себе смысл и волю к жизнедеятельности является вера в то, 
что факт самоосознания не случаен и что абсолютно самодостаточное начало 
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в принципе существует. А эта вера означает веру в наличие смысла, а значит, 
и в источник вечного бытия. Тем самым «Dasein» в большей мере становит-
ся объектом психологического восприятия – эмоциональной убежденности 
в его прочности, и представление о нем формируется далее по взаимопере-
сечению законов психики с законами логики. Фитра и является этой верой, 
которая, согласно исламу, не возникает откуда-то как нечто придуманное, но 
изначально заложена в природу человека.

Человек, стоящий перед выбором, действует, потому что верит в то, 
что дело завершится благополучно или вообще завершится. Надо отметить, 
что уже в эпоху ниспослания откровений пророкам Израиля «вера» на ив-
рите обозначалась словом эмуна «твердость, крепость»: «И укреплю его как 
гвоздь в твердом месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего» 
(Библия, Синодальный перевод, Книга Исаии, 22:23). А в родственном араб-
ском языке «корневая основа a-m-n несет в себе идею пребывания в безопа-
сности, освобождения от страха, а отглагольное от него имя amаna означает 
безопасность, свобода от страха, который предстает как страх неизвестности, 
полного одиночества и отсутствия общения, как страх смерти и всего, что на-
ходится за ее гранью, как предчувствие грядущего ужаса, одним словом – как 
страх, связанный с конечной судьбой человека» [17, с. 119].

Таким образом, амaна и производное от нее иман – вера (отсюда же и 
амин – подтверждение истинности сказанного) означают то, что дает твер-
дость в наличном бытии в проекции на будущее, то есть подтверждает смысл 
и значимость существования, является истинным.  

Итак, при открывшемся человеческому эго существовании, образе 
мира и при вере в устойчивость этого образа, перед человеком появляется 
выбор из трех вариантов: 1) вера в то, что основа самодостаточности нахо-
дится в самом эмпирически воспринимаемом образе мира, частью которо-
го является его «я»; 2) вера в то, что она за пределами этого эмпирически 
воспринимаемого образа мира, то есть находится в некоем ином, потусто-
роннем, скрытом от органов восприятия мире; 3) вера в себя как носителя 
самодостаточности. Последнее ведет к утрате границ своего «я» и в целом 
самосознания.

В первом случае возможно как религиозное пантеистическое восприя-
тие, к которому обычно относят так называемые «языческие», то есть народ-
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ные («народ» – славянск.: «язык») верования и религии, так и материалисти-
ческое восприятие. 

С точки зрения религиозной феноменологии принципиальную разницу 
между “трансцендентным” монотеизмом и пантеизмом ярко иллюстрирует 
Т. Якобсен [22, с. 137]. Цитируя Библию (Исх. 3:1-6) о явлении Бога Мои-
сею “из среды” горящего, но несгораемого куста – символа присутствия Бога, 
Якобсен описывает разницу в восприятии: «Из приведенного рассказа ясно, 
что Господь – нечто абсолютно отдельное от куста, из которого Он пожелал 
говорить с Моисеем. ...Сам Он всецело трансцендентен – и с кустом у Него нет 
никакой другой связи, помимо чисто ситуационной и эфемерной. 

Но житель древней Месопотамии воспринял бы данную встречу с Боже-
ством совершенно иначе. Он точно так же увидел бы и услышал присутствие 
неземной силы, однако сила эта, по его мнению, не просто находилась бы вну-
три куста: в его понимании она принадлежала бы самому кусту, находилась 
бы в средоточии его существа и являлась бы той  жизненной силой, которая 
вызвала куст к жизни, процветанию и благоденствию» [23, с. 15].

При вере на основе материалистического восприятия человек убежден, 
что объективно существует обособленный субстрат всех эмпирически воспри-
нимаемых вещей в качестве некоей субстанции – материи – с имманентными 
качествами самодостаточности и вездесущия. Более того, эта имперсональная 
и не осознающая себя субстанция является одновременно автором, носителем 
и гарантом деятельности всех законов бытия. 

Во втором случае речь идет уже только о религиозной вере в реальность 
иного, в той или иной мере трансцендентного мира, где источником вечного 
бытия является Создатель всего сущего. 

Религиозной верой можно назвать эмоциональную убежденность: 1) в 
реальном существовании иного мира, субъект либо субъекты которого может 
либо могут по своей воле влиять на бытие данного верующего, общества и 
всего этого мира; 2) в реальность осуществления устойчивого взаимодейст-
вия с иным миром; 3) в необходимость следовать повелениям и нормам пове-
дения, доведенным из иного мира.

Тем самым в восприятии верующего человека образ этого мира обрета-
ет непреходящий смысл и цели существования через посредство иного мира, в 
бытие которого он верит. Иной мир выступает носителем базовых ценностей, 
мотивов и нормативов поведения, верховным судьей всех людей в отношении 
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соблюдения установленных им норм морали и поведения и в целом гарантом 
устойчивости этого мира, включая возможность будущей вечной жизни.

Ввиду отсутствия рациональной основы для выбора веры этот выбор 
осуществляется посредством чувственного восприятия, то есть по законам 
психологии. Прежде всего – через воспитание в семье, где ребенка воспиты-
вают «иудеем, христианином или огнепоклонником», как об этом говорится 
в хадисе пророка Мухаммада: «Каждый младенец рождается в своей фитре, 
однако его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонни-
ка!”» (Бухари, 1359; Муслим, 2658).

Ибн Касир толкует это так: «Это означает, что человек появляется на 
свет, уже обладая определёнными врождёнными свойствами и будучи по при-
роде своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому 
себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству, а отклоняющийся от-
клоняется от него только под воздействием людей или установившихся тра-
диций» (“Ан-Нихайа”, 3/457).

Заложенная в человека специфическая модель устройства его души, 
психики – уникальность его «я», попадают в определенный социокультур-
ный контекст: влияние родителей, друзей, миссионеров. В результате этого 
пересечения у человека формируется свой верный или неверный критерий 
выбора того или иного типа веры – как религиозной, так и нерелигиозной и 
квазирелигиозной.

Поскольку человек – существо социальное, его индивидуальная вера 
входит во взаимодействие с верой других людей. Поэтому далее стоит гово-
рить уже о многообразных формах и видах этого взаимодействия, в котором 
участвуют и другие факторы психологии личности, социальной психологии, 
социальной философии и религиоведения. Термином религия мы будем на-
зывать систему социальных отношений, регулируемую определенными соци-
альными группами, которые используют для этого факторы индивидуальной 
веры, личного и коллективного бессознательного. Но это уже иная тема, тре-
бующая отдельного обсуждения.
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Заключение

Понятие фитры в исламе согласуется с рядом философских учений о 
бытии – прежде всего экзистенциалистской направленности – и с когнитив-
ной психологией. Более того, понятие фитры позволяет дополнить в них 
важное звено, придающее научной гипотезе логическую определенность.

В статье показано, что понятие врожденной, еще не осознанной веры в 
наличие смысла и вечного источника самодостаточности бытия находится не 
в структуре логических умозаключений, как ошибочно думали в Средневе-
ковье, когда искали «логические» доказательства бытия Бога. Вера является 
актом психики – проявлением воли к действию – человека, и в процессе по-
знания мира, который начинается с психологии, вера является необходимым 
компонентом.

Первоначальным актом осознания своего существования – рефлексии – 
является интуиция, далее пробуждается воля к самоутверждению в бытии и 
включается волевая эмоциональная убежденность – вера – в наличие вечного 
смысла бытия, а уже затем из этих посылок делаются логические умозаклю-
чения. 

Многие индифферентные к религии ученые пришли к выводу, что 
без анализа сферы бессознательного, которая так или иначе связана с ре-
лигиозным фактором, без учета этнорелигиозной специфики, в контексте 
которой живет человек, невозможно помочь людям разобраться в их пси-
хологических проблемах. А значит, и невозможно избавить их от неврозов, 
агрессии, зависимостей, мотивирующих асоциальное поведение. Понятие 
фитры в исламе в ее рациональном истолковании является мостиком, свя-
зующим различные науки с теологией и открывающим путь к пониманию 
бессознательного. 

Труды ученых-мусульман первых веков ислама по философии и психо-
логии намного обогнали свое время и поэтому, возможно, и не были по дос-
тоинству оценены своими современниками. Их интеллектуальное наследие, 
которое переводится на разные языки и открывается и современным мусуль-
манам, и всему человечеству, становится краеугольным камнем в формиро-
вании подлинно гуманистической культуры ислама, способной внести свой 
вклад в решение многих современных проблем. 
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Введение

Как известно, Коран и Сунна составляют источниковую основу ислам-
ской религии ‒ ее вероустава, системы права, нравственно-поведенческих 
норм.

Однако в отличие от Корана, который единогласно считается всеми 
мусульманами полностью категорически достоверным, Сунна, включающая 
в себя изречения пророка Мухаммада, его действия и одобрения поступков 
сподвижников, определяется категорически достоверной в целом, но вероят-
но достоверной в каждом отдельном сообщении [1, с. 59]. Согласно принятой 
знатоками хадисов генеральной классификации, хадисы в отношении степе-
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ни их достоверности делят на достоверные (сахих), хорошие (хасан), слабые 
(даʻиф), вымышленные (мавдуʻ). 

Считается, что первые попытки письменной фиксации изречений Про-
рока предпринимались еще при его жизни. Так, в своде хадисов Абу-Дауда1 
приводится сообщение со слов Абу-Хурайры, который сказал: «Когда была 
взята Мекка, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поднялся 
[и произнес проповедь], – Абу-Хурайра упомянул проповедь Пророка. – Тог-
да один человек из Йемена по имени Абу-Шат поднялся и сказал: “О Послан-
ник Аллаха, напишите мне [проповедь]”. И Пророк сказал: “Напишите Абу 
Шату”» (Абу-Дауд, 3659). Известны также сообщения об обращении спод-
вижников к Пророку с разрешением записывать хадисы [2, с. 148]. Знамени-
тый средневековый арабский историк аль-Хатыб аль-Багдади2 приводит со 
слов Абу-Хурайры, который сказал: «Один человек приходил услышать изре-
чения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но не запоминал 
его слов. Он обращался ко мне, и я пересказывал ему. Когда же он посетовал 
Посланнику Аллаха на свою слабую память, Пророк ему сказал: “Помоги сво-
ей памяти правой рукой”» [2, с. 148]. 

Как отмечают исследователи, первое официальное распоряжение о 
составлении сводов хадисов было дано омейядским халифом ʻУмаром ибн 
‘Абдульазизом (681–720) [2, с. 177–178]. В послании, адресованном его на-
местнику в Медине Мухаммаду ибн Амру, говорилось: «Напиши мне хади-
сы Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) из тех, что 
сочтешь достоверными… Ибо я опасаюсь утраты знания» [3, с. 92]. Позже, в 
первой половине 2-го века по хиджре (VIII в.), дело собирания хадисов по-
лучило распространение и в других регионах Халифата. В это время хади-
сы стали собираться и распределяться по темам в соответствии с разделами 
мусульманского права (фикха), тогда как в круг задач первых составителей 
сборников преданий их рубрикация не входила. В частности, в этот период 
был составлен один из наиболее достоверных и авторитетных сводов хади-
сов «аль-Муватта» (Согласованная [книга]), составленная основателем мали-
китской богословско-правовой школы имама Малика ибн Анаса (711–795) 
[2, с. 182]. Если первые сборники хадисов помимо собственно изречений Про-

1  Абу Дауд, Сулейман ибн Ашʻас ас-Сиджистани (817–888) – известный хадисовед; составленный 
им свод хадисов «Сунан» входит в число шести канонических (кутуб ситта). 

2  Аль-Хатыб аль-Багдади, Ахмад ибн Али (1002–1072) – средневековый арабский историк и 
знаток хадисов.
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рока содержали также богословско-правовые заключения (фетвы) сподвиж-
ников Пророка и их последователей, то позже стали составляться сборники 
хадисов, в которых предания приводились в алфавитном порядке по име-
нам передавших их сподвижников – муснад. Вообще, слово муснад является 
причастием страдательного залога от глагола аснада «возводить, относить 
[к кому-либо]». Первым ученым, составившим муснад, считается Сулейман 
ибн аль-Джаруд ат-Тайялиси 3. Составителем крупнейшего муснада является 
основоположник ханбалитского правового толка имам Ахмад ибн Ханбаль 
(780–855). Позже свои сборники, признанные каноническими, составили: Му-
хаммад ибн Исмаʻиль аль-Бухари (810–870), Муслим ибн аль- Хаджаж аль-
Кушайри (822–875), Абу-Дауд Сулейман ибн Ашас ас-Сиджистани (817–888), 
Мухаммад ибн ʻИса ат-Тирмизи (824–892), Ахмад ибн Шуʻайб ан-Насаи 
(829–915), ʻАбдаллах ибн Мухаммад ибн Маджа (824–886).

К эпониму ханафитской правовой школы, наиболее распространенной 
среди тюркоязычных мусульман, в том числе проживающих на территории 
России, имаму Абу-Ханифе относят 15 небольших муснадов, которые собрал 
Абу-Муайад Мухаммад ибн Махмуд аль-Хаваризми4 в своей книге «Джамиʻ 
аль-масанид» (Собрание муснадов), разбив хадисы тематически в соответст-
вии с разделами фикха и опустив повторяющиеся [4, с. 11]. 

В 2018 г. в ходе работы в архиве Центра письменного и научного на-
следия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова среди коллекции арабоязычных рукописей 
нами было обнаружено сокращение к вышеуказанной книге аль-Хаваризми, 
составленное уроженцем татарской деревни Каргала (ныне Оренбургской 
обл. РФ) Хусейном аль-Каргали.

Сведения о Хусейне аль-Каргали

Об авторе исследуемого источника выдающийся татарский богослов и 
историк Шихабуддин Марджани (1818–1889) в своем известном историогра-
фическом труде «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» (Источник 
сведений о состояниях Казани и Булгара) приводит следующие данные:

«Мулла Хусейн ибн Мухаммад ибн ʻУмар аль-Булгари аль-Кирма-
ни известен как ас-Саати (да смилуется над ним Аллах). Подписывался под 

3  Сулейман ибн Дауд ат-Тайялиси (750–819) – знаток хадисов, жил в Басре, автор сборника 
хадисов, известного как «Муснад Аби-Дауд ат-Тайялиси».

4  Мухаммад аль-Хаваризми (1197–1257) – уроженец Хорезма, представитель ханафитской 
правовой школы, преподавал в Багдаде.
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куньей5 Абу-ш-Шараф и прозвищем Мунируддин. Происходит из [города] 
Хан-Керман (совр. г. Касимов, Рязанская обл.), родился в [деревне] Карга-
ла. Обучился разновидностям [арабского] письма и достиг в них совершен-
ства, обучался наукам у муллы ʻАбдрахмана, у хаджи Валидадина аль-Багда-
ди обучился чтению Корана; [позже] отправился в Бухару и стал учеником у 
муллы ʻАбдульазиза ибн ʻАбдульгани аль-Бухари, известного как кади6 Гани; 
снискал великую близость к эмиру Насраллаху7 и состоял в его окружении. 
Имеет сыновей – мулла Низамуддин, мулла Шарафуддин и других, а также 
дочерей. В совершенстве владел персидским языком и писал на бухарском 
письме лучше местных жителей […] [5, с. 266]. Вместе с этим он никогда не 
занимал ни должность хатыба8, ни мударриса9, ни муфтия, ни судьи. Он часто 
посещал торговцев книгами и другие места продажи книг, где находил мно-
жество редких и ценных [экземпляров]. На полях всякой книги, которую он 
брал в руки, он [непременно] вписывал предложение [в виде примечания] со 
своим именем, даже если и не приобретал ее. Он обладал ценными книгами 
по многим предметам. В этом отношении он принес нам много пользы […] 
[5, с. 267]. Перевел послание от султана ʻАбдульмаджида10, адресованное 
эмиру [Бухары], на персидский и написал [его] почерком дивани. Является 
автором трудов: «Маакид аль-марджан мухтасар махасин ан-Нуʻман» (При-
вязи перл: сокращение [книги] “Достоинства ан-Нумана11”), «Марсад ат-та-
саниф иля улюф сунуф ат-тавалиф» (Список [названий] книг по тысячам ви-
дов сочинений) – по примеру книги «Кашф аз-зунун» (Удаление догадок)12. 
Ему принадлежат и другие сочинения на арабском, персидском и тюркском 
языках; стихи, написанные собственной рукой. Скончался в Бухаре, в пятни-
цу, третьего шабана в 1274 г.13 в возрасте около семидесяти лет. По завеща-
нию был погребен вблизи своего дома рядом с ходжой Хасаном ибн ʻУмаром 
аль-Булгари. Обладал широкими познаниями в истории и других науках» 
[5, с. 268]. 

5  Кунья ‒ прозвище человека по имени сына. 
6  Кади ‒ мусульманский судья.
7  Насраллах Бахадур Хан – седьмой правитель (1827–1860) Бухарского эмирата.
8  Хатыб ‒ проповедник в мечети.
9  Мударрис ‒ учитель в медресе.
10  Абдульмаджид I (1823–1861). Старший сын Махмуда II; 31-й султан Османской империи 

(1839–1861).
11  Ан-Нуман ‒ Абу-Ханифа.
12  «Кашф аз-зунун» ‒ библиографическая энциклопедия, составленная Хаджи Халифой.
13  Соответствует 1857 г.
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Предыстория появления книги аль-Хаваризми в Бухаре

Отдельный интерес представляют обстоятельства появления сочинения 
аль-Хаваризми в Бухаре. Аль-Каргали информирует о том, что в Бухару «аль-
Муснад аль-Кабир» был доставлен в числе отправленных султаном Абдуль-
хамидом II14 эмиру Бухары книг в ответ на просьбу последнего выслать ему 
сочинения ученика Абу-Ханифы Мухаммада аш-Шайбани15 после того, как пе-
реписка имевшихся в бухарских медресе книг выявила отсутствие в ней оных. 

«Да окружит Аллах Всевышний могилу великого султана, ученого, пра-
воведа (факиха), хадисоведа, экзегета (муфассира), знавшего [наизусть] Речь 
Аллаха [Коран] Своей милостью и благоволением за его труды и усердия в 
обновлении знаков религии и их обнаружении, в основании законов шариата 
и их утверждении16. Не осталось ни [одной] книги в науках религиозных и 
ни одного сочинения в науках вероубеждения17, из имевшихся в хранилищах 
более чем двухсот медресе славного города Бухары, которую бы он не пове-
лел каллиграфам переписать наилучшим письмом. После полного заверше-
ния ими своей работы, он вознаградил их подарками в виде одежд и денег, 
поступая согласно смыслу [аята]: “исполняйте договора” (5:1). В частности, 
на продлившуюся семь лет переписку книги “аль-Мухит аль-Бурхани”, ее ис-
правление и украшение он потратил четыре тысячи динаров и пятьсот дирхе-
мов. Та книга состояла из трех огромных томов и находилась у главного кади 
и мударриса медресе “аль-Кукальта”, шейха Бухары Абу-Масуда Мухаммада 
Салиха аль-Хуканди (да осветит Аллах его душу), о чем я пишу с его повест-
вования. Но ввиду того, что озадаченный этим18 владыка не обнаружил со-
чинений имама Мухаммада ‒ ученика Величайшего имама Абу-Ханифы (да 
смилуется над ними обоими Всевышний Аллах), ‒ он (да осветит Аллах его 
могилу) отправил посла к халифу [своего] времени, султану сыну султана, го-
сподину Махмуду19, сыну султана Абдульхамида, другу (сахиб) византийцев 
и слуге двух святынь с дарами и ценностями в виде свитков Корана и редких 
удивительных книг, написанных красивым почерком, с тем, чтобы получить 

14  Абдульхамид II – cултан (1876–1909) Османской империи.
15  Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани (749–805) ‒ один из виднейших учеников Абу Ханифы, 

которому принадлежит заслуга письменной фиксации суждений своего учителя. 
16  Имеется в виду Насраллах Бахадур Хан.
17  Имеются в виду книги по мусульманской догматике.
18  Имеется в виду переписка религиозных сочинений, в частности работ представителей 

ханафитской правовой школы.
19  Махмуд II – султан (1808–1939) Османской империи; cын султана Абдульхамида I.
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от султана сочинения имама Мухаммада (да смилуется над ним Аллах). Посол 
вернулся к эмиру и доставил ему все, что он ожидал и о чем просил20. Среди 
тех книг был и “аль-Муснад аль-кабир” (Большой Муснад), [состоящий] из 
[нескольких] муснадов Величайшего имама (да смилуется над ним Всевыш-
ний Аллах), который составил господин ученых и султан факихов Мухаммад 
ибн Махмуд ибн Мухаммад, аль-‘Араби по происхождению, аль-Хаваризми 
по рождению (да смилуется над ним Аллах)»21.

Сокращение аль-Каргали

В начале сочинения после традиционного славословия в адрес Всевыш-
него, пожелания благословения и мира пророку Мухаммаду и его сподвижни-
кам, автор сообщает о своем давнем желании быть обладателем свода хадисов 
Абу-Ханифы: «Говорит презреннейший из рабов Божьих Абу-ш-Шараф аль-
Хусайн ибн Абу-‘Умар аль-Каргали, аль-Булгари по происхождению, аль-Бу-
хари по проживанию. С начала своего прибытия в славный город Бухару в 
1231 (1815) году и до настоящего времени – года 1261 (1844), я вел поиски 
«Муснада» нашего величайшего имама, великого и почтенного господина 
Абу-Ханифы ан-Ну‘мана…»22. Далее он сообщает, что владение этой книгой 
стало возможным благодаря дару со стороны эмира Бухары Насраллаха: «Он 
осчастливил меня тем священным, благодатным, ценным экземпляром, из-
вестным как “аль-Муснад аль-Кабир” (Большой Муснад), который вобрал 
пятнадцать его [Абу Ханифы] муснадов, собранных учеными мужами в обла-
сти хадисов. Позже Мухаммад ибн Махмуд аль-Хаваризми, скончавшийся в 
665 г. (1266), собрал все [те] 15 муснадов Абу-Ханифы в одной книге. Он рас-
положил хадисы в соответствии с разделами фикха, опустил повторяющиеся 
хадисы, повтор иснадов23, если только содержание одного и того же хадиса не 
подходило под различные главы и он не имел различные иснады»24. Распола-
гаемый нами электронный вариант современного издания книги аль-Хава-
ризми, вышедшего в 1332 г.х. (1913) в Хайдарабаде под названием «Джами‘ 

20  Архив Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.) 
Ф. 39. Ед.хр. № 148. Лл. 37а‒37б.

21  Там же. Л. 38а.
22  Там же. Л. 1б.
23  Иснад ‒ цепочка передатчиков хадиса.
24  Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Ед.хр. № 148. Л. 4а.
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масанид Аби-Ханифа» (Собрание муснадов Абу-Ханифы), состоит из двух 
объемных томов: 1-й том составляет 562 страницы, 2-й – 588. 

Причину составления Сокращения аль-Каргали объясняет следующим: 
«Но ввиду того, что владение этим экземпляром является [делом] обремени-
тельным, а переписка его ввиду его пространности из-за наличия в нем упо-
мянутого мной затруднительным, крайнее желание [располагать] им заста-
вило меня отобрать из него хадисы, [ограничившись] упоминанием [имен] 
сподвижников, от которых передал Величайший имам Абу-Ханифа (да сми-
луется над ним Аллах) эти хадисы, желая получить благодать и поступать в 
соответствии с ними утром и вечером»25. Своему сокращению аль-Каргали 
дал название «Маакид аль-марджан мин масанид ан-Нуʻман» (Привязи перл 
из муснадов ан-Нумана26).

Муснады, из которых аль-Хаваризми составил свою книгу, представле-
ны сочинениями следующих авторов: 1) ʻАбдаллах ибн Йаʻкуб аль-Хариси27, 
2) Тальха ибн Мухаммад28, 3) Мухаммад ибн аль-Музаффар29, 4) Ахмад ибн 
ʻАбдаллах аль-Асфахани, Абу-Нуайм30, 5) Мухаммад ибн ʻАбдульбакый аль-
Ансари31, 6) ʻАбдаллах ибн Адийй аль-Джурджани32, 7) аль-Хасан ибн Зийяд 
аль-Люлюи33, 8) ʻУмар ибн аль-Хасан аль-Ашняни34, 9) Ахмад ибн Мухаммад 
аль-Бальхи, 10) Хусейн ибн Мухаммад аль-Калягы, 11) Йаʻкуб ибн Ибрахим 
аль-Ансари, Абу-Йусуф35, 12) Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани, 13) 
Хаммад ибн Абу-Ханифа36, 14) Мухаммад ибн аль-Хасан, 15) ʻАбдаллах ибн 
Мухаммад ас-Сади37.   

25  Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Ед.хр. № 148. Лл. 4а-4б.
26  Ан-Нуман ‒ Абу-Ханифа.
27  ʻАбдаллах ибн Йаʻкуб аль-Хариси (ум. 950) – передатчик хадисов, автор ряда сочинений.
28  Тальха ибн Мухаммад аль-Багдади (902–989) – кади, передавал хадисы.
29  Мухаммад ибн аль-Музаффар аль-Багдади (898–988) – передатчик и знаток хадисов. 
30  Ахмад ибн ʻАбдаллах аль-Асфахани (948–1038) – историк и хадисовед, автор ряда известных 

сочинений.
31  Мухаммад ибн ʻАбдульбакый аль-Ансари (1050–1141) – математик и хадисовед, автор ряда 

сочинений.
32  ʻАбдаллах ибн Адийй аль-Джурджани (890–976) – знаток хадисов, автор ряда сочинений. 
33  Аль-Хасан ибн Зийяд аль-Люлюи (734–814) – факих, ученик Абу-Ханифы, автор ряда 

сочинений. 
34  ʻУмар ибн аль-Хасан аль-Ашняни (873–950) – кади, передавал хадисы.
35  Йаʻкуб ибн Ибрахим аль-Ансари, Абу-Йусуф (731–798) – один из виднейших учеников Абу-

Ханифы, первый верховный кади. 
36  Хаммад ибн Абу-Ханифа – передавал хадисы, сын Абу-Ханифы.
37  Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Ед.хр. № 148. Л. 4а.
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Руководствуясь преданием о достоинстве сохранения сорока хадисов, 
который передается от Пророка в различных версиях от ʻАбдаллаха ибн 
ʻАббаса, ʻАбдаллаха ибн ʻУмара, Абу-Саʻида, Абу-Хурайры, Абу-д-Дарды и 
Анаса ибн Малика: «Тому, кто сохранит для моей общины сорок хадисов из 
моей Сунны, я стану заступником в Судный день» (Версия Ибн-ʻАббаса), аль-
Хаваризми разделил свою книгу на сорок глав:

1. О личных достоинствах Абу-Ханифы;
2. Об иснадах каждого из пятнадцати муснадов; 
3. О том, что связано с верой; 
4. Об очищении;
5. О молитве;
6. О закяте;
7. О посте;
8. О хадже;
9. О купле-продаже;
10. О размене [золотых и серебряных денег];
11. О залоге;
12. О лишении дееспособности;
13. Об аренде;
14. О преимущественном праве покупки;
15. Об мударабе38 и товариществе;
16. О поручительстве;
17. О примирении;
18. О дарении;
19. О присвоении чужого имущества;
20. О долях наследников и об отданном на хранение;
21. О снятии лишения дееспособности;
22. Об издольщине и мусака39;
23. О браке;
24. О разводе;
25. О расходовании;
26. Об освобождении рабов;
27. О самовыкупе из рабства;

38  Мудараба – доверительное управление капиталом.
39  Мусака ‒ орошение одним лицом земли другого лица взамен на часть получаемого с нее урожая.
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28. Об валя40;
29. О преступлениях;
30. Об установленных наказаниях;
31. О краже;
32. О жертвоприношении;
33. О клятвах;
34. Об исках;
35. О свидетельствах;
36. О правилах для судьи;
37. О военных походах;
38. О запретном и дозволенном;
39. О завещаниях и наследстве;
40. Биографические сведения о передатчиках хадисов, приведенных 

аль-Хаваризми.
Последняя глава в работе аль-Каргали отсутствует. Данную главу аль-

Каргали опустил, очевидно, ввиду того, что в его сокращении цепочки пере-
датчиков хадисов не упоминаются. 

Главы (ед. ч. баб) книги состоят из разделов (ед. ч. фасль). Так, третья 
глава, именуемая «О том, что связано с верой из того, что в большинстве слу-
чаев не входит в фикх», состоит из четырех глав. Глава первая ‒ «Относи-
тельно побуждения к благодеяниям и предостережения от ослушаний; глава 
вторая ‒ «Относительно веры в предопределение, судьбу, заступничество41 и 
иного». Глава третья ‒ «Относительно ухода от мирского (зухд), подражания 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижникам (да 
пребудет над ними всеми довольство Аллаха)». Глава четвертая ‒ «Относи-
тельно достоинств». 

Пример оформления хадиса у аль-Каргали и аль-Хаваризми

В качестве примера рассмотрим варианты (сокращенный у аль-Каргали 
и полный у аль-Хаваризми) одного и того же хадиса из третьего раздела тре-
тьей главы. 

40  Валя ‒ особый правовой статус, позволяющий человеку наследовать умершего в случае 
отсутствия у последнего родственников.

41  Имеется в виду заступничество пророка Мухаммада за великогрешников из числа верующих в 
Судный день.
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У аль-Каргали: «Передал Абу-Ханифа (да смилуется над ним Аллах) 
от ʻАбдаллаха ибн Унайса (да будет доволен им Аллах), сподвижника По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: 
“Твоя любовь к вещи ослепляет и оглушает”. Приводится у Абу-ʻАбдаллаха 
аль-Хусейна ибн Мухаммада ибн Хосроя аль-Бальхы в его муснаде от Абу-
Дауда аль-Тайялиси. [Передается] от Абу-Ханифы (да смилуется над ним Ал-
лах), что он сказал: “Я родился в восьмидесятом году, тогда как ̒ Абдаллах ибн 
Унайс прибыл в Куфу в девяносто четвертом году, и я услышал от него [ха-
дис], когда мне было четырнадцать лет. Я слышал, как он говорил: “Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Твоя любовь 
к вещи ослепляет и оглушает”»42. 

У аль-Хаваризми: «Передал Абу-Ханифа (да смилуется над ним Аллах) 
от ̒ Абдаллаха ибн Унейса (да будет доволен им Аллах), сподвижника Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: “Твоя 
любовь к вещи ослепляет и оглушает”. Приводится у Абу-ʻАбдаллаха аль-Ху-
сейна ибн Мухаммада ибн Хосроя аль-Бальхы в его муснаде от шейха факиха 
Абу-ль-Фадля Ахмада ибн аль-Хасана ибн Хайруна, от кади Абдульмалика 
ибн Абдрахмана ибн Мухаммада, Абу-Бакра ас-Сарахси, от его отца, кади, 
имама Абу-Бакра Абдрахмана ибн Абу-Бакра ибн Мухаммада ас-Сарахси, от 
Абу-Ахмада Мухаммада ибн ̒ Абдаллаха ибн Бинтуль-Вазира Абу-ль-ʻАббаса 
аль-Исфараини, от Абу-ʻАли аль-Хасана ибн ʻАли, от ʻАли ибн Бабавейха 
аль-Исвари, от Джафара ибн Мухаммада ибн ʻАли ибн аль-Хасана, от Йуну-
са ибн Хабиба, от Абу-Дауда ал-Тайялиси. [Передается] от Абу-Ханифы (да 
смилуется над ним Аллах), что он сказал: “Я родился в восьмидесятом году, 
тогда как ʻАбдаллах ибн Унайс прибыл в Куфу в девяносто четвертом году, и 
я услышал от него [хадис], когда мне было четырнадцать лет. Я слышал, как 
он говорил: “Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: “Твоя любовь к вещи ослепляет и оглушает”» [6, с. 78]. 

Как видно из приведенного примера, аль-Каргали опустил цепочку пе-
редатчиков, состоящую из 8 человек – от Абу-Дауда ат-Тайялиси до состави-
теля муснада ‒ аль-Хусейна аль-Бальхы, что привело к сокращению тексто-
вого материала вдвое.

42  Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Ед.хр. № 148. Л. 38б.
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Заключение

Вышеизложенное позволило нам сделать следующие выводы:
1) татары, переезжавшие в XIX в. Бухару, достигали высоких позиций в 

местном научном сообществе;
2) в XIX в. между Бухарским эмиратом и Османской империей имели 

место богословские и научные связи; 
3) бухарский эмир Насраллах Бахадур Хан финансировал научную де-

ятельность, в частности, выступая в качестве непосредственного заказчика 
работы ученых; пополнение библиотечных фондов на местах происходило, в 
том числе посредством межрегионального обмена книгами;

4) наряду с языком средством консолидации тюркоязычных мусульман 
выступал общий для них ханафитский мазхаб.

Таким образом, работа аль-Каргали представляет научно-практический 
интерес для исследователей истории ханафитской правовой школы, науки о 
хадисах и татарского богословского наследия. 
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Atawi al-Qursavi (= Gataullah Kursavi, 1821–1894), who is the successor of Abu-al-Nasr 
‘Abd al-Nasir al-Qursawi (1776–1812) and Shihab ad-din al-Marjani (1818–1889) School. 
This article reveals the degree of Sheikh ‘Abd al-Nasir’s ideas infl uence on the students of an 
educational institution founded by him. The study is based on the analysis of ‘Ata-Allah works, 
where Classical Sunni tradition is intertwined with the ideas of Tatar mujaddids. The conclusions 
formed demonstrate religious traditions continuity within one madrasah and describe the 
formation of a special regional branch within Hanafi -Maturidite school during that period. 
Particular attention in the study is paid to the analysis of the main ‘Ata-Allah work - “Mukhtasar 
al-maqal”. This book is his commentary on an Ottoman theologian Abu-al-Muntaha’s (d. 1592) 
interpretation of Imam Abu-Hanifa’s treatise “al-Fiqh al-Akbar” on Islamic doctrine.
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Введение

XIX век в силу разных факторов оказался благотворным для татарской бо-
гословской мысли. В это время жили такие ученые, как ‘Абд-ар-Рахим аль-Утыз-
Имяни (1754–1834), Абу-н-Наср аль-Курсави (1776–1812), Ну‘ман ибн Амир аль-
Курсави ас-Самани (пер. пол. XIX в.), Хусайн Амирхан (1814–1893), Шихаб-ад-дин 
аль-Марджани (1818–1889) и многие другие. В этот период развитие богословской 
науки мусульман Волго-Уральского региона происходит не только в таких городах, 
как Казань, Уфа и Оренбург, но и в некоторых деревнях и селах. В этой связи ин-
тересно изучить локальные истории подобных населенных пунктов с точки зрения 
формирования в них центров мусульманской науки. 
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Одним из таких центров в этот период стало расположенное в Заказанье село 
Верхняя Корса (тат. Курса, ныне Арский район Татарстана). С этой деревней связаны 
имена ярких богословов, среди которых, по мнению коллег-современников, выде-
ляется Абу-н-Наср ‘Абд-ан-Насыр аль-Курсави, основавший здесь крупное медресе. 

В настоящей работе на примере рассмотрения научной биографии одного из вы-
пускников этого медресе, ставшего затем его преподавателем – ‘Ата’-Аллаха аль-Ата-
ви аль-Курсави (=Гатаулла Курсави, 1821–1894), рассматривается проблема преемст-
венности религиозной традиции в рамках этого учебного заведения, а также вопросы 
влияния таких личностей, как шейх ‘Абд-ан-Насыр, и его трудов на учеников медресе. 

Источниками биографических и библиографических данных нашего исследо-
вания стали исторические труды «Вафиййат аль-асляф»1 и «Мустафад аль-ахбар» [1] 
Шихаб ад-дина аль-Марджани, «Тальфик аль-ахбар» [2] Мухаммада Мурада ар-
Рамзи (1854–1934), биобиблиографический свод «Асар» [3, 4, 5] Ризаэтдина Фах-
реддина (1859–1936) и богословские произведения «Мухтасар аль-макаль» [6] и 
«Китаб ар-Рикак» [7] Абу-аль-Хасана аль-Курсави.

Курсавийская школа и ʻАта-Аллах Курсави

Медресе в деревне Верхняя Корса было основано выдающимся богословом 
Абу-н-Насром ‘Абд-ан-Насыр аль-Курсави. После его смерти в возрасте 36 лет2 учеб-
ным заведением стал заведовать его старший брат – ‘Абд-аль-Халик (ум. 1843 г.). 
В разное время они получили начальное образование на родине, а затем в течение 
нескольких лет обучались в бухарских медресе, где получили разрешения (ед. ч. ид-
жаза) на право суфийского наставничества у знаменитого местного шейха тариката 
накшабандиййа-муджаддидиййа3 Нийаз-Кули ат-Туркмани (ум. 1821 г.). ʻАбд-аль-
Халик также учился у ʻАбд-ан-Насыра, а затем продолжил поиски знаний в Египте, 
где изучал науки о чтениях и рецитации Корана, тафсир и хадисы, в том числе у муф-
тия Дийар Бакр Абу-с-Су‘уда4 [1, с. 177; 3, с. 183, 356; 2, с. 367].

1  Это 6-томное рукописное произведение Шихаб ад-дин аль-Марджани на арабском языке. В 
данном исследовании мы использовали последний том рукописи (См.: Марджани Ш. Китаб вафиййат 
аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф. Рук. ОРРК КФУ, Т.1450, №614А). 

2  Наиболее полно биография Абу-н-Насра Курсави представлена в монографии современного 
исследователя Гульнары Идиатуллиной под названием «Абу-н-Наср Курсави».

3  Данная ветвь суфийского братства накшбандиййа появилась в Индии благодаря деятельности 
его шейха Ахмада аль-Фарукы ас-Сирхинди (1564–1624), известного как «аль-Имам ар-Раббани» 
(Божественный имам) и как «Муджаддид аль-альф ас-сани» (Обновитель второго тысячелетия). 
Обновленчество (тадждид) главным образом заключалось в развитии концепции «вахдат аш-шухуд» 
и решительном выступлении против различных ересей, которые были распространены в его время, в 
том числе среди суфиев [8, с. 187].

4  Здесь не имеется в виду известный османский шайх аль-ислам и толкователь Корана Абу-с-Су‘уд, 
потому что он жил намного раньше – в XVI веке. Возможно, это египетский шафиитский ученый 
Мухаммад ибн Салих Аби-с-Су‘уд ас-Сиба‘и (ум. 1852 г.), который был специалистом в области 
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В дальнейшем дело братьев Курсави в медресе и суфийском наставничестве 
продолжил ученик, а впоследствии и зять ʻАбд-ал-Халика – Хасан ибн Хамид ибн 
Исма‘иль ибн ‘Абд-ар-Раззак аль-Муслими аль-Курсави (ум. 1872 г.). Он родился в 
деревне Муслим Чистопольского уезда (ныне с. Муслюмкино Чистопольского райо-
на РТ), первоначальное образование получил у муллы ‘Абд-Аллаха аль-Мачкарави 
(ум. 1859 г.)5 и у ряда других учителей. Затем переехал в дер. Корса, став верным 
последователем местного шейха. Марджани характеризовал Хасана ибн Хамида как 
набожного и честного человека6, постоянно читающего Коран, а также известные бо-
гословские книги «аль-Ихйа»7 и «аль-Мишкят»8 [1, с. 177–178]9.

Позднее шейхом курсавийской школы стал один из последних учеников ʻАбд-
ал-Халика, который в большей степени был уже воспитан и обучен Хасаном ибн Ха-
мидом – ‘Ата-Аллах аль-Курсави [4, с. 135, 291]. Его полное имя – Абу-аль-Хасан 
[6, с. 2] ‘Ата’-Аллах ибн Мухаммад ибн Файд-Аллах ибн ‘Абд Аллах ибн Йусуф ибн 
Уразмет ибн Шамшаб ибн Шаушаб [1, с. 181]10 ибн Йусуф аль-Атави [7, с. 1] аль-Аш-
няки11 аль-Курсави [5, с. 236] аль-Ханафи аль-Ханифи [7, с. 2], также прозванный 
«помощником религии» (му‘ин ад-дин). Он родился около 1820 г. в деревне Малый 
Ашняк (Ошняк) Лаишевского уезда (ныне с. Малый Ошняк Рыбно-Слободского рай-
она РТ) в семье потомственных имамов, возглавлявших общины в Малом Ашняке, а 
также в деревнях Кулачи (ныне дер. Клачи Арского района РТ) и Верхние Аты (ро-

тафсира [9, с. 164]. Но у нас нет сведений о том, был ли он в какое-то время муфтием Дийар Бакр. 
С учетом того, что регион Дийар Бакр был заселен преимущественно курдами, а они в большинстве 
своем шафииты, то такая вероятность не исключается.

5  Мулла ‘Абд-Аллах ибн Йахйа, родом из деревни Чертуш Чистопольского уезда (ныне дер. 
Чертушкино Новошешминского района РТ), был третьим имамом мечети села Маскара (тат. 
Мачкара, ныне в Кукморском районе РТ) и известным учителем медресе этого села [1, с. 163–164].

6  У Марджани в шестом томе «Вафиййат аль-асляф» Хасан ибн Хамид сначала упомянут в 
некрологе его ученика Мухаммада ибн ‘Ирфана аль-Казани аль-Ишави. В это время шейх Хасан был 
живым, поэтому на полях было написано: «Абу-аль-Хусайн Хасан ибн Хамид ибн Исма‘иль ибн ‘Абд-
ар-Раззак, аль-Муслими по происхождению, затем аль-Чистапули, затем аль-Курсави аль-Ханафи 
ас-Суфи, да сохранит его Аллах» (Рук. ОРРК КФУ, Т.1450, №614А, лист 241б).

7  Так коротко называли знаменитую книгу имама Абу-Хамида аль-Газали (1058–1111) «Ихйа’ 
‘улюм ад-дин» (Оживление наук веры). В этой связи важно заметить, что именно Абу-н-Наср аль-
Курсави начал преподавать эту книгу шакирдам в своем медресе [1, с. 168]. Книга «аль-Ихйа», не 
считая раздела о вероучении (‘акыда) и праву (фикх), главным образом была посвящена исламской 
этике.

8  Это известный сборник хадисов «Мишкят аль-масабих», составленный имамом аль-Хатыбом 
ат-Табризи (1030–1106) на основе другого сборника «Масабих ас-сунна» имама аль-Багави (1044–
1122).

9  Также Марджани о нем писал в своем «Вафиййат аль-асляф» (см.: Рук. ОРРК КФУ, Т.1450, 
№614А, лист 261а). Здесь и далее, если нет других указаний, перевод с арабского и старотатарского 
языков авторов настоящей статьи. 

10  В современном издании «Асар» написано «Шамша ибн Шауша» [5, с. 236].
11  Этот тахаллус упомянут в «Вафиййат аль-асляф» (Рук. ОРРК КФУ, Т.1450, №614А, лист 261а).
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довая принадлежность к этому селу в Арском районе РТ заключается в нисбе12 «аль-
Атави») [1, с. 181; 5, с. 236, 583]. Нисба «аль-Ханафи» указывает на принадлежность 
к мазхабу имама Абу-Ханифы, а «аль-Ханифи», по нашему предположению, указы-
вает на общее понятие в исламе как «единобожник»13.

Помимо получения богословских знаний и следования мистическому пути 
в курсавийской школе, ‘Ата-Аллах изучал астрономию, арифметику, геометрию и 
алгебру у муллы Файд-Аллаха ибн Муртада ибн Мухаммад-Кул аль-Мендюши14. В 
числе его учителей были также кышкарский мулла Йа‘куб ибн Йахйа аль-Кышкари 
(ум. 1845 г.) и казанский мулла Мухаммад-Карим ибн Мухаммад-Рахим (ум. 1865 г.)15 
[1, с. 181; 5, с. 236, 583].

По окончании учебы в 1849 г. ‘Ата-Аллах становится имам-хатыбом мусуль-
манской общины в деревне Большие Ковали Казанского уезда (ныне в Высокогорском 
районе РТ), в 1859 г. переезжает в родную деревню жены – Нурма (ныне в Мамадыш-
ском районе РТ), где также служит имамом. После смерти своего наставника шейха 
Хасана ибн Хамида в 1872 г. он возвращается в Корсу, где почти до последних лет жиз-
ни возглавляет местную мечеть16, осуществляет наставничество и ведет преподавание.

Р. Фахретдин в произведении «Асар» характеризует шейха ̒ Ата-Аллаха как «чело-
века истинных убеждений, усердным приверженцем Сунны, последователем праведных 
предков (саляф салих), доброжелательным и благочестивым человеком» [5, с. 237, 583]. 
Он также приводит слова современников о повседневной жизни имама: «…хазрат по-
сле утреннего намаза в мечети рассказывал пару хадисов на животрепещущие темы, 
читал присутствующим проповедь. После полуденного намаза читал в мечети Коран 
и обучал таджвиду17. Между послеполуденной и вечерней молитвами давал уроки по 
важным религиозным вопросам. Каждый день, даже во время путешествий, читал Ко-
ран так, что за несколько дней прочитывал его полностью» [5, с. 237, 583]. 

12  Нисба (или также тахаллус) – часть мусульманского имени, обозначающая либо этническую, 
религиозную, социальную принадлежность человека, либо место его рождения или проживания и 
т.п. 

13  В словаре Баранова слово «ханиф» переводится как «истинно верующий в единого Аллаха», а 
слово «ханифиййа» – как «истинная вера в единого Аллаха (ислам)». 

14  В «Асаре» ошибочно указано, что учителем был Муртада ибн Мухаммад-кул. В первом томе 
«Асара» автор привел биографию Мустафы ибн Муртады ибн Мухаммад-кула аль-Мендюши 
(ум. 1833 г.). Он был большим имамом-ученым, превосходным педагогом, богатым и щедрым 
человеком, религиозным и непорочным шейхом [3, с. 132, 313]. Возможно, этот человек, побывавший 
в Бухаре, Кабуле и Индии, и был учителем Абу-аль-Хасана.

15  Мулла Мухаммад-Карим был одним из знаменитых мударрисов, известных среди мусульман 
Казани и России, у которого было великое множество учеников. После второго хаджа в 1861 году он 
остался жить и преподавать в Стамбуле, где тесно общался с шейхом накшбандиййа-халидиййа Дыйа 
ад-дин аль-Гюмюшханави [4, с. 106, 262–263].

16  Марджани упоминает его как 12-го по счету имама мечети Курсы, тогда как ‘Абд-ан-Насыр был 
5-м, ‘Абд-аль-Халик – 9-м имамом, а Хасан ибн Хамид – 11-м [1, с. 168, 176–177].

17  Чтение Корана с полным соблюдением всех правил рецитации.
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Воспоминаниями о нем также делится и М. Рамзи: «…Он был подобием своего 
шейха [Хасана ибн Хамида] во всех состояниях. Я видел его в Мекке, когда он совер-
шил хадж. Он был радушным и внимательным человеком» [2, с. 401].

Издатели18 книги «Мухтасар аль-макаль» наделили его следующими эпитета-
ми: «Наш покровитель, крупный полноценный ученый, султан познающих [Аллаха], 
свет взора ищущих истину, помощник веры» [6, с. 1]. А издатели19 другой его книги 
«Китаб ар-рикак» на обложке напишут, что он «заместитель (халифа) шейха ‘Абд-
аль-Халика, шейх благочестивый, диковинка эпохи, мастер всех, Абу-аль-Хасан да-
мелла… наш хазрат… похожий на своего шейха словом, действием и нравом, соблю-
дающий все хорошие традиции (сунны)» [7, с. 1].

В то же время он был достаточно современным человеком, выписывал газеты 
и следил за литературными новинками. Р. Фахретдин указывает, что ̒ Ата-Аллах аль-
Курсави регулярно читал «Терджиман», являющийся рупором джадидизма, тифлис-
ские издания «Кашкуль» и «Зыя-и Кавказия», а также различные произведения ту-
рецких писателей. Он даже переписал некоторые книги Ахмета Мидхата20 и Хусайна 
аль-Джасара21 [5, с. 237]. 

Шейх был женат на дочери казыя Оренбургского магометанского духов-
ного собрания Мухаммад-Амина ибн Мухсина ибн ‘Али ан-Нурмави (ум. 1851 
г.), которому Марджани давал высокую оценку как шариатскому судье, Фардане 
[1, с. 316; 4, с. 49, 207]. У них родилось семеро детей – Хасан, ‘Абд-ар-Рахман, 
‘Абд-аль-Хакк, Садика (Сыддика), Лями‘а, Саты‘а, ‘Алийа [5, с. 236, 583]. Все 
трое его сыновей стали имамами: Хасан – в деревне Ушмы (совр. Мамадышский 
район Татарстана, ум. 1898 г.), ‘Абд-ар-Рахман – в городе Яркенд (совр. Синь-
цзян-Уйгурский автономный район Китая, ум. 1909 г.), ‘Абд-аль-Хакк – в Кади-
Иле (Казиле)22 (ум. 1906 г.) [5, с. 237, 583].

18  На основе указания в конце книги, один из издателей – это Наср-ад-дин ибн ‘Абд-ар-Рахман ас-
Сабаджаи, который был одним из учеников Ш. Марджани [6, с. 181]. Судя по нисбе, этот ученый был 
из деревни Сабачай (Сафажай) Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне село Красная Горка 
Пильнинского р-н Нижегородской области). В частности, известный ученик Ш. Марджани Хусайн 
Фаизханов (1823–1866) также родом из этого села.

19  На обложке книги указан один из издателей – ученик шейха ‘Ата-Аллаха, имам деревни Нижние 
Метески Казанского уезда (ныне в Арском р-не РТ) Мухаммад Фатих ибн мулла Мухаммад Шакур 
аль-Йахйи [7, с. 1].

20  Ахмет Мидхат (1844–1912) – известный турецкий журналист, писатель, переводчик и издатель 
в Османской империи.

21  К сожалению, у нас нет доступа к оригиналу источника, чтобы узнать точное имя писателя. 
Вероятно, фамилия этого автора написана в переводе неточно. В период Османской империи был 
религиозный деятель, журналист и писатель из Ливана египетского происхождения по имени Хусайн 
аль-Джиср (1845–1909).

22  Это либо дер. Казылино в Арском р-не РТ, либо дер. Казиле в Тукаевском р-не РТ.
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К последнему он переехал в конце жизни, уйдя со всех должностей, и умер 
здесь в 1894 году в возрасте 75 лет [1, с. 181; 5, с. 236, 583].

Богословские сочинения ʻАта-Аллаха аль-Курсави

Р. Фахретдин в «Асаре» перечислил следующие письменные труды на араб-
ском языке шейха ‘Ата-Аллаха:

1. Мухтасар сыдк аль-макаль ‘аля шарх аль-фикх аль-акбар (Краткое изложе-
ние истины23 слова к толкованию «Величайшего знания»);

2. Сыдк аль-хадис (Истина хадиса) 24;
3. Сыдк аль-усуль (Истина методологии [исламского права]);
4. Сыдк аль-калям (Истина схоластического богословия);
5. Шарх аль-хадис (Толкование хадисов). 
Он также указывает, что рукописи первых четырех трудов хранятся в библи-

отеке Духовного управления мусульман в Уфе, а «Шарх аль-хадис», представляю-
щий собой комментарии к хадисам, собранным шейхом, его учителем ‘Абд-аль-Ха-
ликом ибн Ибрахимом аль-Курсави, был издан [5, с. 236] в Казани после 1894 г. в 
электротипографии «Урняк» под названием «Китаб ар-Рикак» (Книга о сердечных 
словах»25). На обложке книги под названием на арабском языке написано: «Множе-
ственное число от слова ракык, то есть подразумеваются слова, от которых смягчает-
ся сердце, когда их слышат. Толкование шейха Абу-аль-Хасана дамеллы ‘Ата Аллаха 
аль-Курсави (ум. 1312 г. хиджры) к избранным священным хадисам из уважаемых 
книг» [7, с. 1]. Книга состоит из 292 страниц. Она начинается с введения толкователя, 
затем следует собственно комментарий к 434 хадисам, а в заключении приводится 
краткая биография шейха ‘Абд-аль-Халика ибн Ибрахима на старотатарском языке 
и стихи, прославляющие комментатора. В 2014 году в Казани был издан репринт это-
го дореволюционного издания [11].

Богословский труд «Мухтасар аль-макаль»

Несмотря на то, что Р. Фахретдин не указал среди изданных работ ̒ Ата-Аллаха 
аль-Курсави «Мухтасар сыдк аль-макаль ‘аля шарх аль-фикх аль-акбар» (Краткое 
изложение истины слова к толкованию «Величайшего знания»)26, это произведение 

23  Арабское слов «сыдк» также указывает на значения правды, правдивости и искренности.
24  Вероятно, под этим трудом имеется в виду учебное пособие по методологии хадиса или по 

хадисоведению.
25  Сборник хадиса ‘Абд-аль-Халика ибн Ибрахима также был издан в электротипографии «Урняк» 

в Казани [10]. В этом издании хадисы снабжены переводом на старотатарский язык, переводчиком 
указан ученик шейха ‘Абд-аль-Халика – Абу-аль-Магфур Мухаммад-Фатих сын муллы Мухаммад-
Шакура аль-Йахйи.

26  В дополнениях к библиографическому сборнику Исма‘иля аль-Бабани аль-Багдади «Кяшф аз-
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было напечатано 12 апреля 1889 г. в Казани на деньги купца Шамс ад-дина ибн Ху-
сайна аль-Курсави под редакцией одного из учеников Марджани Наср-ад-дина ибн 
‘Абд-ар-Рахмана ас-Сабаджаи [6, с. 1, 181].

Эта книга является комментариями к толкованию Абу-аль-Мунтаха27 на книгу 
имама Абу-Ханифы «аль-Фикх аль-акбар» (Величайшее знание) [14]. Она состоит 
из 184 страниц, первые 12 из которых представляют собой собственно работу «вели-
чайшего имама», затем с 12 по 40 страницу – комментарий османского богослова, а 
остальные – субкомментарий ʻА. Курсави.

Трактат начинается с краткого введения, в котором после прославления Все-
вышнего и благословений пророку Мухаммаду говорится о важности знания подлин-
ного вероучения, о причине написания данного труда и его названии. В частности, 
богослов пишет:

«أما بعد فيقول العبد الفاقر إىل عناية مواله الغافر معني الدين أبو احلسن عطاء اهللا بن حممد القورصاوي إن علوم 
عقائد اإلسالم من أهم علوم الدين، إذ هو املنجي عن غياهب الشكوك وظلمات األوهام. والعلماء العظام يف كل عصر قد 
صنفوا كتبا كثرية وشرحوها لكشف هذا األمر املهم شروحا جزيلة. واملتداول يف أقطارنا شروح عقائد اإلمام اهلمام جنم امللة 
والدين عمر النسفي أعلى أهللا درجته يف دار السالم ولكنها خملوطة بالتحقيقات الكالمية والتدقيقات الفلسفية ال يليق بأبناء 
عوام أهل اإلسالم لكوهنا على حتصيل قوانني املنطق وتفتيش كتب الكالم. وقد صنف اإلمام اهلمام مسند أهل اإلسالم 
أبو حنيفة نعمان بن ثابت كتاب الفقه األكرب وشرح عليه جم غفري من العلماء، ومن شروحهه املتداول يف بالدنا شرح 
اإلمام أيب املنتهى علي بن حسني بن مصطفى املنسوب إىل عثمان بازاري رمحهم اهللا الباري، قد جرى على سنن السلف 
الصاحلني ومال إىل طريقة أسالفنا األئمة احلنفية، املستنبط عن أدلة القرآن وبينات األحاديث الصحيحة وخلص عن خلط 
كالم املبتدعة املستنبطة عن األدلة العقلية. وملا قرأ علّي بعض من الطالب الراغبني إىل استفادة عقائد اإلسالم على النهج 
الصواب علقت عليه بالتماسهم حاشية تفيد للطالبني مطالبهم ومسيته بصدق املقال //(٢) على شرح عقائد اإلمام ولكنه 
صار مبسوطا بنقل الروايات الكثرية وقريبا إىل اإلطناب بإبراد ما يف احلواشي والعبارات العديدة، أردت أن أختصر اختصارا 
يسريا وخيلص عن كالم أهل اجلدل وعن تشويشات أهل األهواء والضالل كما هو وضع هذا الشرح اللطيف لينتفع به كل 
ماهو طالب احلق عند فقهاء األمة والسلف الصاحلني رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني، واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل، 

عليه توكلت وهو حسيب ونعم الوكيل، ومسيته مبختصر املقال مستعينا بعون اهللا امللك املتعال».
«Итак, говорит раб Божий, нуждающийся в заботе своего Прощающего Госпо-

дина, «Помощник веры» (му‘ин-ад-дин) Абу-аль-Хасан ‘Ата-Аллах ибн Мухаммад 
аль-Курсави: науки вероучения ислама относятся к наиважнейшим наукам религии, 
ведь они спасают от мрака сомнений и темноты заблуждений. Великие ученые в лю-
бую эпоху писали книги и толковали их для раскрытия этих важных моментов через 

зунун» этот труд назван как «Мухтасар аль-макаль фи шарх аль-фикх аль-акбар» (Краткое изложение 
слов в толковании «Величайшего знания»). Арабский автор ошибся с нисбой татарского богослова, 
написав вместо Курсави – Куршави [12, с. 451].

27  Абу-аль-Мунтаха Шихаб-ад-дин Ахмад ибн Мухаммад аль-Магнисави (ум. 1592 г.) – ханафитский 
правовед, знаток коранических чтений (кыраатов) из турецкого селения Магниса [13, с. 234].
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еще большие толкования. В наших землях распространены толкования символа веры 
достойного имама «Звезды общины и веры» ‘Умара ан-Насафи28, пусть Аллах увели-
чит его степень в раю. Однако толкования на него смешаны со схоластическими (ка-
лямскими) изысканиями и философскими уточнениями, что не годится для простых 
мусульман по причине того, что они опираются на законы логики и заключения книг 
по каламу. Достойный имам, опора ислама Абу-Ханифа Ну‘ман ибн Сабит написал 
книгу «Фикх аль-акбар» (Величайшее знание), к которой написали комментарии 
большое число ученых. Из этих комментариев в наших землях имеет хождение тол-
кование имама Абу-аль-Мунтаха ‘Али ибн Хусайна ибн Мустафы29, происходящего 
от имама ‘Усмана Базари30, да смилуется над ними Творец. Он следовал традициям 
праведных предшественников и склонился к пути наших предков, ханафитских има-
мов, основываясь на доводы Корана и ясные смыслы достоверных хадисов, осво-
бодившись от смеси слов еретиков, извлеченных [лишь] из рациональных доводов. 
Когда же учились у меня [по этой книге] некоторые студенты, желающие извлечь 
пользу из вероучения ислама через правильный метод, я написал по их просьбе при-
мечания, удовлетворив их желания, назвав их «Сыдк аль-макаль ‘аля шарх ‘акаид 
аль-имам» (Истина слов к толкованию символа веры имама)31. Однако она стала до-
статочно объемной, включая в себя множество преданий и разъяснительных приме-
чаний, и поэтому я пожелал сократить эту книгу, освободив ее от слов-диспутов и от 
путаницы слов людей, страстей и заблуждения. Эти легкие комментарии написаны 
также для пользы всякого, кто ищет истину у факихов уммы32 и праведных предшест-
венников, пусть Аллах будет ими всеми доволен. Аллах говорит истину, ведет по пря-
мому пути, на Него я уповаю, достаточно мне Его и прекрасен Он как покровитель. 
Назвал я книгу «Мухтасар аль-макаль» (Краткое изложение слов), прося помощи у 
Аллаха Царя Всевышнего» [6, с. 2–3]. 

28  После известного толкования «Шарх аль-‘акаид» ат-Тафтазани, автор подразумевает старый 
и новый толкования Абу-н-Насра аль-Курсави, и «аль-Хикма аль-балига» аль-Марджани, с учетом 
того, что он на них ссылался неоднократно.

29  Однако исследователям толкователь известен под другим именем – Абу-аль-Мунтаха Шихаб-
ад-дин Ахмад ибн Мухаммад аль-Магнисави (ум. 1592 г.), как мы упомянули выше. Именно он 
упоминается как автор книги «Шарх аль-фикх аль-акбар» [13, с. 234].

30  Имам ‘Усман Базари – это ‘Усман ибн Фатх Аллах ар-Руми Фадли (ум. 1691 г.), шейх из числа 
наставников тариката хальватиййа в Стамбуле [9, с. 212]. Однако непонятно, как Абу-аль-Мунтаха 
мог относиться к нему или происходить от него, потому что умер намного раньше этого шейха. 
Либо Абу-аль-Хасан имеет в виду другого имама под таким именем, неизвестного нам, либо он 
подразумевает другого имама Абу-аль-Мунтаха.

31  Видимо, это и есть рукопись на арабском языке под названием «Сыдк аль-калям», которую 
упоминал автор «Асар». Шейх Абу-аль-Хасан аль-Курсави часто упоминает ее в «Мухтасар аль-
макаль», точнее, отсылает к ней для подробного рассмотрения того или иного вопроса.

32  То есть известных имамов мазхаба: Абу-Ханифа и его соратники, такие как Абу-Йусуф и 
Мухаммад аш-Шайбани. Символ веры имама ат-Тахави упоминает вначале термин «фукаха аль-
милля» (законоведы общины), включая в него названных имамов [15, с. 2].
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Далее страницы субкомментария параллельно разделены двумя чертами на 
две части. В верхней части до двойной черты приводится цитата из текста имама 
Абу-Ханифы, которая выделена сверху жирной линией. Затем здесь же приводится 
толкование имама Абу-аль-Мунтаха. В нижней части страницы под двойной чертой 
содержатся комментарии ‘А. Курсави. В большинстве случаев они разъясняют слова 
имама Абу-аль-Мунтаха, но иногда и высказывания самого имама Абу-Ханифы, чьи 
слова обозначены сверху жирной линией. Цитате имама Абу-Ханифы предшествует 
слово каля «он сказал», а словам имама Абу-аль-Мунтаха – каулю-ху «его слова». 
На полях за рамкой основного текста страницы иногда размещены дополнительные 
примечания шейха ‘Ата-Аллаха, сделанные в виде сносок.

Анализ части книги, посвященной вопросам о Божественности (иляхиййат)33, 
показал, что автор постоянно ссылается на комментарии к символу веры имама ан-
Насафи, выполненные татарскими богословами Абу-н-Насром аль-Курсави и Ши-
хаб-ад-дина аль-Марджани. Здесь Марджани упоминается 12 раз, а Абу-н-Наср аль-
Курсави – 9.

Так, например, рассматривая высказывания Абу-аль-Мунтаха34 о неверии 
дяди пророка Мухаммада Абу-Талиба, ʻА. Курсави обосновывает его точку зрения 
тем, что «есть много достоверных сообщений о том, что Пророк (мир и благослове-
ние ему) был сильно расстроен после призыва к дяде принять ислам, пока не при-
шло успокоение в виде слов Всевышнего: «Поистине, ты не сможешь наставить на 
истинный путь тех, кого полюбил. Лишь Аллах наставляет на истинный путь, кого 
пожелает» 35 (28:56)» [6, c. 175]. Однако вместе с этим он также на полях приводит 
и мнение Марджани из «Мукаддимат китаб Вафиййат аль-асляф» [17, с. 94] о том, 
что у некоторых суннитских богословов есть другая точка зрения в этом вопросе, а 
именно, что Абу-Талиб умер, будучи мусульманином. К этой точке зрения склонялся 
и сам Марджани.

33  Это около 100 страниц источника.
34  Толкуя слова Абу-Ханифы, что Абу-Талиб, дядя Пророка, умер неверным, Абу-аль-Мунтаха 

пишет: «Это в ответ тем, кто сказал, что он умер в вере, что является мнением рафидитов (шиитов)». 
Однако в казанском издании 1914 года в тексте Абу-Ханифы написано: «Мы не утверждаем неверие 
Абу-Талиба, дяди Пророка» [14, c. 10], а вместо вышеуказанных слов Абу-аль-Мунтаха: «Потому 
что они умерли в период отсутствия пророчества, ведь сказал Аллах Всевышний: «Мы никогда не 
наказывали людей до того, как отправляли к ним посланника» (16:15)» [14, с. 39]. Данные слова 
уместны в отношении родителей Пророка и его деда, которые умерли до начала пророчества 
Мухаммада, но не касаются его дяди Абу-Талиба. То есть наблюдается несоответствие.

35  Перевод смыслов ДУМ РТ [16, c. 391].



686                  ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2020;13(3)

Заключение

В XIX в. в деревне Верхняя Корса на базе основанного выдающимся богословом 
Абу-н-Насром аль-Курсави медресе сложилось особое региональное направление 
внутри ханафито-матуридитской школы, в которой классическая суннитская тради-
ция и суфийское наставничество тариката накшабандиййа-муджаддидиййа сочета-
лись с идеями местных муджаддидов. Ярчайшим представителем этого направления 
был шейх ‘Ата-Аллах аль-Курсави, ученик шейха Хасана ибн Хамида аль-Курсави, 
который, в свою очередь, был учеником шейха ‘Абд-аль-Халика аль-Курсави, брата 
знаменитого ученого Абу-н-Насра аль-Курсави. Шейх ‘Ата-Аллах, будучи молодым, 
успел посетить уроки хадиса шейха ‘Абд-аль-Халика и впоследствии написал толко-
вание на хадисы, собранные этим шейхом. Один из учеников шейха издал указанное 
толкование. Ученик же Шихаб-ад-дина аль-Марджани Наср-ад-дин ас-Сабаджаи из-
дал субкомментарий шейха к толкованию Абу-аль-Мунтаха на трактат «аль-Фикх 
аль-акбар» имама Абу-Ханифы с финансовой помощью купца Шамс-ад-дина аль-
Курсави. Труды шейха ‘Ата-Аллаха, особенно «Мухтасар аль-макаль», позволяют 
увидеть, как особые мнения улемов Волго-Уралья, Абу-н-Насыра аль-Курсави и Ш. 
Марджани искусно вплетались в традиционный дискурс. Изучение его наследия еще 
не закончено, и вполне вероятно, что дальнейшие исследования позволят выявить 
новые сведения о характере этой отечественной школы мусульманского богословия.
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Резюме: В настоящей работе приводится анализ богословско-правового заключения 
(фетвы) выдающегося татарского богослова Абу-н-Насра ‘Абд-ан-Насыра аль-Курсави 
(1776–1812) о легитимности проведения пятничных и праздничных молитв в Волго-
Уральском регионе, изложенного им в работе «Иршад ли-ль-‘ибад» (Наставление людей 
на путь истины). Это положение оспаривалось рядом религиозных деятелей в связи с от-
сутствием в данной местности двух условий, установленных ранними правоведами (фа-
кихами) традиционного для татар ханафитского мазхаба. В своем исследовании Курсави 
аргументированно доказал правомочность и необходимость совершения этого важного 
предписания ислама, имеющего не только важное культовое, но и социальное значение, 
не выходя за рамки своей богословско-правовой школы, тем самым показав, что она не 
ограничена лишь одной точкой зрения и имеет широкие правоприменительные и методо-
логические возможности, учитывающие региональные и временные особенности.
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Abstract: The article presents analysis of Islamic legal opinion letter (fatwa) by the outstanding 
Tatar Muslim scholar Abu-al-Nasr ‘Abd-al-Nasir al-Qursawi (1776–1812) on the legitimacy of 
holding Friday and Holiday Muslim Prayers (in the Volga-Ural Region) outlined in his treatise 
“al-Irshad li-al-‘ibad” (“Setting people on the path of truth”). The legitimacy of holding Friday 
Muslim Ceremony was disputed by some of local religious leaders in connection with the absence 
in that area of   two conditions established by the early Muslim jurists (fuqaha’) of Hanafi  legal 
school (traditional madhhab for the Tatars). In his treatise, Abu-al-Nasr al-Qursawi arguably 
proved the legitimacy and necessity of fulfi lling this important devotional duty of Islam, which 
is important not only for cultic but also for social signifi cance. This Tatar Muslim scholar could 
do it without going beyond the framework of Hanafi  madhhab, thereby showing that this school 
is not limited to only one point of view and has broad law enforcement and methodological 
capabilities, that take into account regional and temporal characteristics.
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Введение

В XVIII-XIX вв. среди мусульманских богословов Поволжья и 
Приуралья велись дискуссии о легитимности совершения пятничных и 
праздничных молитв на территории этих регионов. Причина разногла-
сий заключалась в отсутствии двух условий, установленных ранними 
правоведами (факихами) традиционного для этих мест ханафитского 
мазхаба – совершение этих коллективных молитв разрешалось только в 
больших городах и при наличии в этой местности мусульманского пра-
вителя – султана. 
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Одни, как, например, ‘Абд-ар-Рахим аль-Булгари аль-Утыз-Имяни 
(1754–1835), буквально следуя этим положениям средневекового мусульман-
ского права, категорически отвергали возможность проведения здесь пятнич-
ных и праздничных молитв, тогда как другие, как, например, ‘Абд-ан-Насыр 
Абу-н-Наср аль-Курсави (1776–1812), напротив, доказывали легитимность 
совершения этих обрядов, причем считали это соответствующим мазхабу Абу 
Ханифы.

Рассмотрению аргументов последней из двух групп и посвящено насто-
ящее исследование, основным источником которого является трактат А. Кур-
сави «аль-Иршад ли ль-‘ибад» (Наставление людей на путь истины) [1]. Это 
произведение, написанное на арабском языке, было издано в Казани в 1903 г. 
В настоящей работе приводится перевод некоторых из его отрывков, сделан-
ный Г. Идиятуллиной, с небольшими изменениями [1]. 

Условия для проведения пятничной молитвы у ханафитов

Обязательность совершения коллективной пятничной молитвы 
(джумʻа) утверждена Кораном, сунной и консенсусом богословов (иджма‘). 
Однако, как и для любого обряда в исламе, для ее исполнения правоведами 
были установлены определенные правила и этикет отправления. Ранние ха-
нафитские факихи классифицировали все условия на две группы: первая – это 
условия, наличие которых необходимо для того, чтобы исполнение обряда 
стало обязательным для индивида (шурут аль-вуджуб); вторая – условия, 
осуществление которых делает легитимной с точки зрения шариата исполне-
ние самого обряда (шурут аль-ада’). 

К первой группе относятся:
1) нахождение в месте постоянного жительства (икама);
2) свобода от рабства (хурриййа)1;
3) мужской пол (зукура); 
4) здоровье (сыхха).
Соответственно, совершение пятничной молитвы не возлагалось на 

путника, раба, женщину и больного [2, с. 22–23]. Помимо этого добавлялись 

1  Во всех классических средневековых трудах упоминается это условие, так как во времена 
написания этих книг рабовладение было распространено во всем мире. Рабство было причиной 
снятия с мусульманина некоторых религиозных обязанностей.
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еще два общих для всех обрядов условия – здравый рассудок (‘акль) и поло-
вая зрелость (булюг) [3, с. 198].

Ко второй группе относятся:
1) крупный населенный пункт (миср);
2) установленное время (вакт), т.е. совершение пятничной молитвы во 

время полуденной молитвы (зухр) в пятницу;
3) проповедь (хутба), предшествующая совершению молитвы;
4) группа прихожан (джама‘а), т.е. 2–3 мужчин помимо имама2;
5) мусульманский правитель (султан), т.е. его присутствие или при-

сутствие лица, его заменяющего, или наличие его разрешения на проведение 
данной молитвы;

6) открытый доступ к месту проведения молитвы (изн ‘ам) [2, с. 24–25; 
3, с. 196–198].

Эти же условия, с двумя оговорками, относятся и к праздничным мо-
литвам. Во-первых, в отношении обязательности совершения праздничных 
молитв ханафитские богословы имели две точки зрения: одни считали их же-
лательными (сунна), другие – обязательными (ваджиб). Автор фундаменталь-
ного средневекового труда по ханафитскому фикху «Аль-мабсут» ас-Сарахси 
(1009–1090)3 склонялся к мнению о желательности этих молитв, но называл 
отказ от их исполнения заблуждением. Во-вторых, как упоминает тот же ас-
Сарахси, проповедь (хутба) не является условием проведения праздничных 
молитв. В отличие от пятничной молитвы, где проповедь читается перед са-
мой молитвой, праздничные проповеди считаются желательными, читаются 
после молитв и нужны для напоминания собравшимся верующим об обрядах, 
совершаемых в дни праздника, например, о жертвоприношении (удхиййа) в 
дни Курбан-байрама (‘ид аль-адха) [2, с. 37].

2  Среди ханафитских правоведов существуют разногласия в отношении минимального количества 
людей, допускающего легитимность совершения пятничной молитвы. Так, имам Абу-Ханифа считал, 
что минимальное количество мужчин, принимающих участие в пятничной молитве, должно быть 
четыре – имам и еще трое прихожан. Его ученик имам Абу-Йусуф считал, что достаточно троих 
мужчин, включая имама, для того чтобы пятничная молитва состоялась [2, с. 24]. 

3  Шамс-аль-а’имма Абу-Бакр Мухаммад ибн Ахмад ас-Сарахси – один из крупнейших ханафитских 
правоведов. Родом из Серахса (совр. Иран). Автор тридцатитомного труда по ханафитскому фикху 
«Аль-Мабсут», который был продиктован им его ученикам, когда автор находился в заточении на дне 
колодца. Также автор других трудов по фикху, в которых в основном комментирует труды Мухаммада 
аш-Шайбани, ученика Абу-Ханифы. Умер в Фергане (совр. Узбекистан).  
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Два из вышеперечисленных условий – крупные населенные пункты и 
наличие мусульманского правителя – с середины XVI в. в Волго-Уральском 
регионе отсутствовали.

Крупные населенные пункты

Выдающиеся татарские богословы и историки Ш. Марджани (1818–
1889), М. Рамзи (1854–1934) и Р. Фахретдин (1859–1936) в биографии ‘Абд-
ар-Рахима аль-Утыз-Имяни (1754–1834) указывают на то, что он считал 
недозволенным и недействительным совершение пятничных и празднич-
ных молитв в Волго-Уральском регионе в связи с отсутствием здесь круп-
ных мусульманских населенных пунктов (миср) в их шариатском понимании 
[4, с. 239–240; 5, с. 360; 6, с. 305].

Современный исследователь богословского наследия аль-Утыз-Имяни 
Р.К. Адыгамов, анализируя фетву богослова, пишет: «Вероятно, Утыз-Имяни 
исходил из мнения, что глава и судья обязательно должны быть мусульма-
нами. Именно поэтому он высказывался в пользу того, что исполнение пят-
ничных молитв в Волго-Уральском регионе недействительно. <…> Фетва о 
действительности или о признании ее недействительной, безусловно, имеет и 
политический оттенок, так как решение этого вопроса Г. Утыз-Имяни связы-
вает с наличием мусульманского управления» [7, с. 56–57]. Также Р.К. Ады-
гамов указывает на то, что рукопись трактата Утыз-Имяни по данному поводу 
не была обнаружена, в связи с чем остается довольствоваться тем, о чем писа-
ли Р. Фахретдин и Ш. Марджани. 

Нидерландский исламовед М. Кемпер также затрагивает данную 
фетву богослова, однако в своих выводах ссылается на сам трактат автора 
под названием «Рисала фи-джум‘а». Ученый отмечает, что «по мнению 
‘Абд-ар-Рахима, в деревнях часто происходило так, что многие из присут-
ствующих не обладали предписанной ритуальной чистотой или же были 
не в состоянии правильно вершить молитву. Из этого происходила опа-
сность, что менее чем три человека «молились» совместно предписанным 
образом. Из-за того и пятничная, и праздничная молитвы становились 
недействительными, а имам превращался в богохульника (мубтади‘), ве-
дущего народ к заблуждению» [8, с. 406]. Также исследователь приходит 
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к выводу о том, что во мнении Утыз-Имяни прослеживался политический 
подтекст, а именно «возражение ‘Абд-ар-Рахима аль-Булгари против мо-
литв джум‘а и ‘ид практически ведет к выводу, что Поволжье и Приуралье 
являются дар ал-харб4, потому что отрицание пятничной молитвы пред-
полагает и отрицание легитимности Оренбургского духовного собрания. 
Именно оно взяло на себя ответственность гарантировать исламскую со-
ставляющую у населения и тем самым принадлежность его к дар ал-ис-
лам5» [8, с. 406–407]. 

Противоположную точку зрения отстаивал Абу-н-Наср аль-Курсави, 
считая эти молитвы в данном регионе правомерными. Хотя ряд авторов и 
указывают обратное, однако М. Рамзи и М. Кемпер [5, с. 345; 8, с. 407–408] 
отмечают тот факт, что книга Курсави «аль-Иршад ли ль-‘ибад» ясно демон-
стрирует его позицию в данном вопросе.

Восьмая глава этой работы полностью посвящена проблеме соверше-
ния пятничной молитвы. Она начинается с утверждения о том, что эта мо-
литва является обязательной, в подтверждение чего приводятся соответст-
вующие аят Корана, хадисы и единогласное мнение общины (иджма‘). При 
этом автор особо отмечает, что ханафитские богословы высказывались о 
неверии того, кто отрицает обязательность этой молитвы [1, с. 185]. Сред-
невековый ханафитский авторитет Ибн-аль-Хумам (1388–1457)6, напри-
мер, пишет об этом: «Наши ученые открыто говорили о том, что обязатель-
ность пятничной молитвы является более неопровержимым фактом, чем 
обязательность полуденной молитвы, и о том, что отрицающий ее обвиня-
ется в неверии» [9, с. 50].

Далее Курсави указывает на то, что «условие ее совершения, согласно 
Абу-Ханифе, да помилует Аллах его и его сторонников, – крупный населенный 

4 Дар ал-харб (букв. «территория войны») — в средневековом мусульманском праве немусульманские 
страны за пределами дар ас-сулх (стран мирного договора), которые рассматривались как находящиеся 
в состоянии войны с мусульманами, а отсутствие военных действий считалось перемирием.

5 Дар ал-ислам – (букв.«территория ислама») — в средневековом мусульманском праве 
собирательное обозначение всей совокупности мусульманских стран, находящихся под 
властью мусульманских правителей, жизнь в которых полностью регулируется шари'атом, в 
противоположность дар ал-харб.

6  Камал ад-Дин Мухаммад ибн Абд-аль-Вахид – крупнейший ханафитский факих в Египте, 
известный по своему прозвищу – Ибн-аль-Хумам. Родился в Александрии, умер в Каире. Был 
знатоком многих наук, в том числе хадисоведения, тафсира, каляма, мантыка и др. Был суфием. Имел 
собственную точку зрения по многим вопросам внутри мазхаба. В связи с этим некоторые ученые 
относят его к разряду муджтахидов внутри мазхаба.
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пункт (миср), поэтому она не совершается в пустынях и мелких населенных пун-
ктах (кура)» [1, с. 185]. Разъясняя определение крупного населенного пункта, он 
пишет: «Миср – это местность, в которой есть правитель (амир) и судья (кады), 
который исполняет постановления и назначает меры наказания (худуд). От Абу-
Ханифы передано, что миср – это большой город, в котором есть дороги, рынки, 
который благоустроен, в котором есть наместник (вали), способный защитить 
потерпевшего от притеснителя, [используя] свое знание или знание другого че-
ловека», и в конце заключает: «В нашей стране нет такой местности» [1, с. 186].

Богослов также обращает внимание на то, что данное условие существу-
ет только в ханафитском мазхабе и отсутствует в трех других ныне существу-
ющих богословско-правовых школах суннизма. По его мнению, это положе-
ние является не категорическим положением, а предметом самостоятельного 
решения богословов (иджтихада).

На основе изложенного Курсави констатирует: «Поэтому является 
обязательным проводить пятничные и праздничные молитвы в небольших 
поселениях, так как их обязательность установлена Писанием, императив-
ной сунной (сунна кат‘иййа) и иджма‘, а обусловленность мисром относит-
ся к тому, в чем имеется возможность иджтихада. Если мы поставим его 
условием в нашей стране, то пятничные и праздничные молитвы были бы 
полностью отменены. [Норма], утвержденная императивным [доказатель-
ством], не отменяется [доказательством, основанном на] предположении» 
[1, с. 186–187].

Таким образом, ученый, в целом не отрицая правомочности условия, 
установленного ханафитскими авторитетами, в то же время прибегает к само-
стоятельному иджтихаду, в котором учитывает региональные и временные 
особенности. Для него важнее исполнение однозначного положения первои-
сточников, нежели отказ от них на основе выведенных богословами условий.

При этом Курсави особо подчеркивает, что такое решение не противо-
речит ханафитскому мазхабу и основывается на мнении одного из учеников 
Абу-Ханфы – Абу-Йусуфа (738-798)7. Он пишет: «В нашем регионе мы издаем 
фетву об обязательности проведения пятничной молитвы в деревнях нашего 

7  Абу-Йусуф Йа‘куб ибн Ибрахим аль-Ансари аль-Куфи – один из ближайших и самых 
талантливых учеников «великого имама» Абу-Ханифы, популяризатор его мазхаба. После смерти 
учителя был назначен верховным судьей Аббасидского халифата. Среди его учеников такие великие 
ученые как Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани, еще один ученик имама Абу-Ханифы, и Ахмад 
ибн Ханбаль. Автор нескольких трудов по исламскому праву. 
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региона согласно его [Абу-Ханифы] мазхабу и даже мазхабу всех ученых. Об-
условленность мисром аннулируется в силу того, что это приводит к полной 
отмене пятничной молитвы, хотя нормы, установленные иджтихадом, меня-
ются в силу смены обстоятельств и местности. <…> Обязательно проводить 
пятничные и праздничные молитвы в больших деревнях, где есть три и более 
мечети, чтобы осуществилось условие мисра, согласно менее предпочтитель-
ному мнению (ривайа марджуха)8, которое передается от Абу-Йусуфа. На ос-
нове него издавали фетвы много ученых, в которых говорилось, что миср – это 
такое поселение, в самой большой мечети которого не помещаются все при-
хожане. Таким образом, то, что аннулируется в силу необходимости (дарура), 
должно определяться соразмерно [этой необходимости]» [1, с. 188–189]. 

Необходимо отметить, что подобное определение крупного населенно-
го пункта (миср) со ссылкой на Абу-Йусуфа также приводится в популярной 
в Волго-Уральском регионе книге по ханафитскому праву «аль-Хидая» аль-
Маргинани (1117–1197)9 [10, с. 82], однако не является в нем основным. И в 
«аль-Хидая», и в другой фундаментальной ханафитской работе «аль-Мабсут» 
ас-Сарахси такое определение крупного города также возводится к ученику 
ученика «великого имама» Мухаммаду ибн Шуджа‘у (797–880)10, который счи-
тал его наилучшим из высказанных мнений о понятии мисра [2, с. 23; 9, с. 82].

Заключение

Проблема легитимности пятничных молитв в деревнях снова стала бес-
покоить некоторых имамов и прихожан Волго-Уральского региона, в связи 

8  В том случае, когда внутри самого мазхаба существует разногласие среди его ученых, например, 
существует мнение имама Абу-Ханифы и противоречащее ему мнение кого-то из его учеников, то 
поздние ханафитские факихи из разряда ахль ат-тарджих (знатоки более предпочтительного мнения) 
на основе имеющихся у них доказательств определяют, какое мнение назвать предпочтительным 
(раджих), а какое менее предпочтительным (марджух). Но, как видно здесь, иногда, основываясь на 
менее предпочтительных мнениях, ученые издавали свои фетвы.

9  Бурхан ад-Дин Абу-ль-Хасан Али ибн Абу-Бакр аль-Маргинани – ханафитский факих родом 
из Средней Азии. Основную деятельность вел в Самарканде, где и был похоронен. Шейх Мухаммад 
‘Абд-аль-Хай аль-Лякнави о нем писал: «Аль-Маргинани – великий факих, хадисовед и поэт, 
видный ученый, имеющий особый дар». Больше всего аль-Маргинани известен своим трудом «Аль-
Хидайа фи шарх бидайа аль-мубтади», являющимся одним из самых авторитетных произведений по 
ханафитскому фикху. Этот труд стал популярен далеко за границами Средней Азии. Как отмечает 
М. Рамзи в «Тальфик аль-Ахбар», наряду с учебником по фикху «Мухтасар аль-Кудури» шакирды 
медресе Казанской губернии занимались и по труду аль-Маргинани.

10  Абу-‘Абдулла Мухаммад ибн Шуджа‘ аль-Багдади – ханафитский факих. Ученик аль-Хасана 
ибн Зийада, ученика имама Абу-Ханифы. Один из популяризаторов ханафитского фикха. Снабдил 
нормы ханафитского права доказательной базой.
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с чем представленная в настоящем исследовании фетва татарского богослова 
имеет важное практическое значение. В своей работе он аргументированно до-
казал правомочность и необходимость совершения этого важного предписа-
ния ислама, имеющего не только важное культовое, но и социальное значение. 
Особенно важно, на наш взгляд, то, что своим исследованием он продемон-
стрировал возможность иджтихада внутри рамок традиционной для татар ха-
нафитской богословско-правовой школы, показал, что она не ограничена лишь 
одной точкой зрения и имеет широкие правоприменительные и методологи-
ческие возможности, учитывающие региональные и временные особенности.

Интересно отметить, что подобную Курсави точку зрения разделили 
и ханафитские правоведы Индии, которая в 1858 г. стала колонией Вели-
кобритании. Так, например, один из авторитетнейших местных богословов 
мазхаба Абу-Ханифы ‘Абд-аль-Хай аль-Лякнави (1848–1886)11 в работе 
«‘Умдат ар-ри‘айа ‘аля шарх аль-викайа» писал: «…нет никакого сомнения 
в обязательности и действительности проведения пятничной молитвы в 
Индии, которой овладели христиане, назначив в качестве правителей нему-
сульман с согласия самих мусульман. Поэтому, кто издает фетву об отмене 
пятничной молитвы по причине отсутствия условия султана [мусульманско-
го правителя], тот заблуждается и вводит в заблуждение других» [11, с. 323].
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Введение

С античных времен в мировом пространстве Кавказ является важным 
регионом в культурном и духовном плане. Это не Восток и не Запад, не Евро-
па и не Азия, а «особая горская цивилизация» [1, с. 177]. В настоящее время 
Кавказу присущи определенные противоречия между современным и тради-
ционным образами жизни. «Здесь традиции не только не отвергаются, но ста-
новятся еще более значимыми; религиозный компонент социокультурного 
пространства не только не находится в состоянии кризиса, но его значение 
возрастает с каждым годом; коллективные формы идентичности не только не 
распадаются, но происходит их упрочение» [2, с. 222]. И в мировой практике 
в целом, и в северокавказском регионе в частности в настоящее время осу-
ществляется взаимодействие традиционности и модернизации, достаточно 
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убедительно изученных и описанных в работах Б. Ерасова [3]. С точки зрения 
исследователя, в результате столкновения модернизма и традиционализма 
наблюдается деформация традиционных конструктов и кризис традицион-
ной культуры под давлением суррогатной модернизации, вызывающей в от-
вет недовольство и сопротивление. 

При этом традиционные общественные институты не только не разруша-
ются, но, наоборот, еще больше локализуются. Реальная угроза утраты наци-
онально-культурных особенностей подтолкнула народы Северного Кавказа к 
тому, что они с еще большим рвением стали презентовать свою уникальность, 
самобытность, неповторимость и связь со своей многовековой историей. «…
Самобытность в сочетании с принципом эндогенности стали ключевым нача-
лом для выявления сущности тех процессов, которые развертываются в ходе 
модернизации, для оценки их адекватности и перспектив» [3, с. 379]. 

Автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций С. Хантин-
гтон пишет, что «изначально модернизация и вестернизация тесно связаны, 
и незападные общества, впитывая значительные элементы западной культу-
ры, достигают прогресса на пути к модернизации», но все же «с увеличением 
темпов модернизации удельный вес вестернизации снижается и происходит 
возрождение местных культур» [4, с. 107]. Столь непредсказуемый эффект 
модернизации, который направлен не на снижение индекса традиционности, 
а на ее усиление, рассматривается как идеальное воплощение исторической 
реальности, и считается, что более продолжительное развитие истории на-
полнит большими депрессивными составляющими содержательную часть 
традиционности. 

Уничтожение национальных приоритетов приводит к ликвидации мо-
рально-нравственных ценностей, развитию в социуме деструктивных на-
строений, распространению безответственности и насилия. Только богатое 
этнокультурное наследие может противостоять негативным процессам глоба-
лизации. По мнению И.М. Сампиева, «…есть серия различных модернизаций, 
и для каждой культуры модернизация, как способ совладания с вызовами сов-
ременности, уникальна» [1, с. 177]. Естественно, чтобы добиться успеха, недо-
статочно опираться только на культурные приоритеты и народное достояние, 
«но они есть необходимое условие, без чего нет шанса на успех» [1, с. 177]. 

В предыдущей статье [5] мы показали, что в психологическом консуль-
тировании имеет огромное значение учет этнической и религиозной специ-
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фики клиента, т.е. плодотворная психотерапевтическая работа специалиста 
опирается на этнокультурные и религиозные ресурсы клиента и не проти-
воречит им. Оказание психологической помощи должно учитывать базовые 
ценности клиента и опираться на те источники в его собственной культуре, 
которые могут стать ресурсом для этого человека. При такой синергии, ког-
да терапевт и клиент придерживаются одних этнокультурных и религиозных 
взглядов, понимают друг друга, процесс оказания психологической помощи 
бывает наиболее полноценным. Подобная совместная работа приводит не 
только к решению проблемы личности, но и становится источником духов-
ного роста верующего человека, его большей осознанности и саморазвития. 

Случай из практики

По рекомендации моего коллеги на консультацию пришел молодой 
человек Мовсар из числа среднего медицинского персонала системы здраво-
охранения республики. На тот момент ему было 20 лет. Он четко обозначил 
свой запрос для психотерапии и подробно рассказал историю своей жизни. 
Большую часть своей жизни парень с родителями прожил за пределами Ингу-
шетии, там же получил первое медицинское образование. Мовсар был подрост-
ком, когда его родители развелись. Тогда мать взяла трехлетнюю дочь и уехала 
на Кавказ к своим родителям. Сыновья (Мовсар и его старший брат) оста-
лись с отцом. Это был строгий, авторитарный человек, в прошлом сотрудник 
МВД, воспитывавший своих сыновей в духе военной муштры. В большей степе-
ни мальчик был один: отец уходил пить или приглашал к себе свою компанию. 
Брат жил со своей сокурсницей в студенческом общежитии. Отец сердился на 
старшего сына и наказывал младшего. Со слов клиента стало известно, что 
его спина не отходила от синяков, она всегда была практически фиолетового 
цвета. «Когда отец избивал меня, я выходил на улицу, смотрел на небо и просил 
Всевышнего, чтобы когда-нибудь это закончилось», – говорит Мовсар. Затем 
он показал свои руки и добавил: «У меня все пальцы сломаны, шлангом бил, го-
ворил: «Выпрямляй свой почерк». Мовсар сильно заикается с 1-го класса. «Я не 
мог ни слова произнести» ...

За невыносимые условия жизни много раз мальчика посещала мысль убить 
отца, он даже нож специально для этого наточил. Но каждый раз не решался, 
так как не был уверен в том, что отец крепко заснул. 
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Отец постоянно настраивал детей против матери, все время повторял, 
что она их бросила.

Три года назад он отправил сына учиться к бабушке. В это же время к 
ней приехала и его сестра. Через некоторое время она ушла к своей матери и 
забрала с собой Мовсара. 

Из анамнеза: За убийство отец Мовсара провел в местах лишения свобо-
ды шесть лет. В настоящее время он требует от сына N-ую сумму денег, долю в 
своем доме или документы от нотариуса об отказе от имущества. 

Целый час рассказывал Мовсар историю своей жизни и внезапно замол-
чал. Специалисты, работающие с жертвами насилия [6], отмечают, что важно 
отличать вынужденное молчание от добровольного. Зная, насколько тяжелой 
для нас обоих может быть эта пауза, я призналась Мовсару, что потрясена 
этой историей, и выразила свою надежду на нашу плодотворную совместную 
работу. Мое признание позволило ему справиться с тревогой. Молодой чело-
век произнес: «Вы не расстраивайтесь! Я уже привык». 

Проявляя в детстве заботу о родных и близких, Мовсар, вероятно, ли-
шился способности обращать внимание на свое собственное психологическое 
благополучие. Не случайно парень выбрал работу в красной зоне системы 
здравоохранения, а затем и профессию психолога. Мовсар смирился с чувст-
вом безвыходности и разочарования [7] и воспринимал себя в любой ситуа-
ции только в качестве жертвы. Дети, пережившие психотравму, как правило, 
подавляют свои потребности, и это значит, что они, выросшие, плачут на при-
еме у психолога, вспоминая отца, испытывая ненависть к нему, ощущая свое 
бессилие перед ним, уже состарившиеся.

У Мовсара никогда не было защиты. Мир для мальчика всегда был 
предельно опасным и угрожающим. Опасным был самый близкий человек – 
отец. С первой нашей встречи настало время проработать синдром спасателя, 
вечной незащищенности, перманентного страдания, который сопровождал 
молодого человека с малых лет. Чтобы сформировать новую парадигму жиз-
ни, Мовсару надо было пережить все, что он чувствовал на бумаге, холсте, в 
мастерской, в кабинете психолога. Необходимо было продолжить жить, что-
бы действительно остаться живым.

Дж. Херман [8], изучив травматический опыт жертв насилия, отме-
тил, что им свойственно сдерживать собственную инициативность, которая 
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впоследствии становится причиной неуверенности человека в персональной 
компетентности.

Даже тогда, когда отец бьет мальчика, ребенок мечтает о том, чтобы роди-
тель любил его. И этой любви «… следует быть терпеливой и снисходительной, 
а не угрожающей и авторитарной. Она должна давать ребенку всевозрастающее 
чувство собственной силы и, наконец, позволить ему выглядеть авторитетным 
в собственных глазах, освободившись от авторитета отца» [9, с. 136]. 

Диагностика и клиническая беседа показали, что у Мовсара нарушен-
ные взаимоотношения с отцом и старшим братом, страхи, повышенная тре-
вожность, низкая самооценка, неуверенность, потребность в эмоциональной 
поддержке родных и близких, логоневроз, ПТСР.

Мовсар много лет страдал от физического и эмоционального насилия 
отца. Чувство вины, безысходности, отчаяния, уныния, связанные с пережи-
тым деспотизмом, были веской преградой для нашей терапевтической работы 
с клиентом и требовали от специалиста предельной осторожности и такта по 
отношению к его эмоциональной сфере. Анализ профессиональной литера-
туры и признания жертв насилия подтверждают эту закономерность [10, 11, 
12, 13, 14]. Острые семейные конфликты в семье Мовсара сопровождались 
синдромом отчуждения родителя (PAS, Parental Alienation Syndrome). Наш 
клиент, будучи отдаленным от матери, проявлял к ней ненависть, гнев, агрес-
сию, потому что алиенатор формировал у мальчика негативный образ матери. 
Подобное отчуждение всегда сопровождается запугиванием, программиро-
ванием детей. Этот феномен называется психологическим индуцированием 
ребенка и является одним из ключевых симптомов PAS (Parental Alienation 
Syndrome). Мальчик повторял слова и выражения отца, дублировал модели 
родительской агрессии и выражал желание никогда не встречаться с матерью. 
В то же время подросток переживал конфликт лояльности, который выра-
жался как в психосоматическом проявлении (невроз), так и в виде психоло-
гических реакций (школьная неуспеваемость, суицидальные тенденции, ско-
ванность, неуверенность). У Мовсара была вытеснена эмоциональная связь с 
матерью, разрушен опыт полного слияния с самым первым в жизни челове-
ком. Мальчик был лишен чувства защиты и безопасности, безусловной люб-
ви и принятия, а в качестве компенсации и возможности для выживания ему 
была предложена ненависть и отрицание отчужденной матери. К сожалению, 
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проблема семейного киднеппинга крайне актуальна в современном обществе 
и к тому же еще не сформулирована.

Для матери была характерна забота и влияние на судьбу сына, а с дру-
гой стороны – уходы из дома, которые вселяли в сына сильный страх и тре-
вогу. Отношения с отцом Мовсар чувствовал как дистанцированные и боль-
ше угрожающие, так как в периоды его запоя он осуждал его за прерывание 
детско-материнских отношений. Такое поведение отца могло активизировать 
проявление привязанности к матери и желание физической и эмоциональной 
близости с ней. Однако мать была для Мовсара недоступна, и при пережива-
нии крайне сильного страха удовлетворить базовую потребность в привязан-
ности мальчику было невозможно [15]. А нарушение привязанности – всегда 
травмирующая ситуация.

Вероятно, мать Мовсара сама подвергалась со стороны своего отца из-
девательствам, поэтому иметь мужа-алкоголика было для нее долгое время 
явлением нормальным и привычным. 

«В подростковом возрасте мои прежде нейтральные, а иногда и противо-
речивые чувства к отцу переросли в жгучую ненависть. Я его не просто больше 
не любил. Мне было отвратительно все - и он сам, и его поведение, - в общем, 
я страшно его возненавидел. Я не мог никого пригласить к себе домой. Занятия 
в медицинском колледже заканчивались в обед, иногда после обеда, но я ехал 
домой поздно вечером на последнем автобусе. Дома было невыносимо. Никто, 
за исключением ближайших соседей, не знал, что мой отец пьет. Я никогда не 
мог предугадать, какое действие совершит этот безумец. Меня ни на мгнове-
ние не покидал страх, что в любой момент он перестреляет нас. Я полностью 
отстранился от него и решил стать полной его противоположностью - всегда, 
когда мог это осознать», – с сильнейшим заиканием рассказывал на одной из 
консультаций Мовсар. 

Психосоматика заикания заключается в том, что мозг получает однов-
ременно два совершенно противоположных послания «говори» и «молчи». 
Если ребенка в семье игнорируют, подавляют, он начинает думать о том, как 
ему лучше поступить, стоит ли произносить слова и предложения, выслушают 
ли его взрослые или нет. Но жизнь устроена так, что говорить все-таки надо, 
невозможно все время безмолвствовать. Авторитарный отец не позволял ре-
бенку проявить себя. Мальчик начинал разговаривать и сразу же останавли-
вал себя, прерывал себя сам.
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Можно привести множество примеров психосоматики заикания. Завис-
ший над ребенком конфликт: «можно сказать – нельзя сказать», «я сказал то, 
что не должен был говорить, и теперь я уверен, что лучше молчать», «гово-
рить нельзя – говорить нужно». Такой внутриличностный конфликт приво-
дит к заиканию. Если к заиканию привела какая-то одна ситуация, то терапевт 
вместе с клиентом прорабатывают именно это. А в данном случае речь шла 
о жизни человека в целом. И поэтому мы должны были трансформировать 
установки, принципы, убеждения, модели поведения клиента. 

Как только Мовсар понял, что вопреки всему он имеет право говорить, 
как только он осознал, что ему придется отвечать за последствия своего вы-
бора, его речь стала более плавной и свободной. Мовсар усвоил, что и в нем 
самом присутствует властность, которая с каждым разом все больше и боль-
ше пытается проявиться. В связи с этим мы несколько раз выполнили с ним 
психодраматическую технику «пустого стула» из области гештальт-терапии. 
Мовсар сыграл роль сына, роль отца и роль брата и пришел к выводу, что 
властность имеет конструктивный заряд и может быть источником лич-
ностного и гендерного самоутверждения. Это примирило его с теми, кого он 
считал властными, агрессивными и непримиримыми. В качестве еще одно-
го ресурса коррекции заикания была выбрана дыхательная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой1, которая обеспечила молодому человеку правильное дыха-
ние и способствовала изменению отношения к себе. 

Страх перед отцом сковывал непроизвольность, естественность моло-
дого человека и мешал ему получать удовольствие от нашей совместной ра-
боты. Хотя шаг за шагом он развивал в себе способность совладать со своими 
сильными чувствами. 

Взрослые дети алкоголиков – это отдельная тема в психологии зави-
симости. Очень часто во взрослой жизни жертвы алкоголизма пытаются 
преодолеть проблемы, являющиеся последствиями их детства и отрочества. 
Во-первых, им присуща низкая самооценка. Во-вторых, родные и близкие за-
висимых людей не в состоянии правильно расставить приоритеты. «Даже ког-
да дети считают, что что-то можно сделать и добиться изменений, и выража-
ют свое недовольство родителями, модель пассивности остается врезавшейся 
в их сознание и будет прослеживаться при решении проблем в их уже взро-

1  Центр дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://https://strelnikova.ru/ (дата обращения: 10.03.2020).
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слой жизни» [16, с. 7]. В-третьих, они – жертвы обстоятельств, не способные 
контролировать свою жизнь. В-четвертых, взрослые дети страдающих алко-
голизмом не способны выражать свои чувства. Скованность, отчужденность, 
недоверчивость лишают их контакта со своей самостью. Взрослые дети алко-
голиков помогают и поддерживают окружающих людей, однако сами обычно 
не в состоянии справиться со своими собственными переживаниями. В-пя-
тых, они не обладают способностью обратиться к кому-то за помощью [16]. 

Поскольку арт-терапия имеет явные достоинства в работе с клиентами, 
испытывающими проблемы в вербализации своих чувств и переживаний, она 
была использована для помощи Мовсару и возвращения целостности его лич-
ности. К тому же многолетний опыт показывает, что для таких клиентов твор-
ческая деятельность является красноречивым и выразительным «языком», в 
отличие от обычных слов и предложений.

Для того чтобы оценить эмоциональное состояние клиента в данный 
момент, его психологические проблемы, определить творческий ресурс, ис-
следовать присущие ему стратегии преодоления стресса, я предложила выпол-
нить тест Р. Сильвер «Нарисуй историю» [17, 18, 19, 20, 21]. «Тесты Сильвер 
обеспечивают безопасное для клиента самораскрытие, поскольку он не осоз-
нает связи между характерной для него проблематикой и создаваемыми им 
рисунками. Использование данных тестов может облегчить включение кли-
ента в изобразительную деятельность, когда он, например, не может выбрать 
тему для рисунка или не знает, с чего начать работу — клиенту легче начать 
рисовать, когда в его распоряжении есть «готовые картинки»» [22, с. 104]. 
По результатам выполненной методики мы проанализировали с Мовсаром 
возможные последствия его действий, конгруэнтность полученных данных с 
его установками и паттернами поведения, а также проиллюстрировали необ-
ходимость поиска иных способов и моделей конструктивного поведения [22].

В результате этой работы было представлено деструктивное взаимо-
действие между основными действующими лицами (отцом и сыном) как 
индикатор депрессивного расстройства последнего. В рисунке преобладала 
негативная тематика – находящийся в смертельной опасности персонаж (на-
секомое, с которым идентифицируется автор) испытывает страх, боязнь и 
смертельную опасность. Подпись под рисунком: «Естественный отбор. Вы-
живает сильнейший». 
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Рис. 1. Рисунок Мовсара. Тест Р. Сильвер «Нарисуй историю»
Pic. 1. The Figure of Movsar. Test R. Silver «Draw a story»

Рисунок Мовсара позволил оценить эмоциональное состояние молодо-
го человека по Шкале эмоционального содержания и Шкале оценки образа 
«Я». По первой шкале в связи с выраженным отрицательным психологиче-
ским содержанием работа оценена в 1 балл; испытуемый идентифицируется 
со слабым, беспомощным, одиноким, находящимся в смертельной опасности 
персонажем. Оценка по Шкале образа «Я» – 1 балл. 

Анализ содержания этой техники позволил понять, что у Мовсара сим-
птомы невротической депрессии (дистимии). Субсиндромальная депрессия 
носила психогенный характер и, вероятнее всего, являлась следствием пере-
житого им в «прошлом или переживаемого в настоящем насилия, недостаточ-
ной социальной поддержки и других обстоятельств» [22, с. 104]. 

На очередных сессиях в контексте арт-терапевтической работы с Мов-
саром одной из самых целесообразных техник работы была техника состав-
ления коллажа. Суть ее заключалась в том, чтобы на бумажную основу при-
клеить картинки, фотографии, афоризмы, цитаты под темой «Автопортрет 
«Я» – сегодня». При выполнении этой методики у Мовсара были выявлены 
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подавленные чувства и эмоции, а также еще ряд проблем, оставшихся нера-
скрытыми в диагностической беседе.

Преимущество этой техники заключалось в том, что Мовсар свободно 
выражал свои мысли, переживания, идеи, свое видение и понимание темы 
(собственные планы, цели, мечты, отношение к себе и др.). Работа с коллажем 
позволила выявить творческие способности клиента, повысить его самооцен-
ку, получить чувство удовлетворения. В данном случае коллаж стал редким 
возможным способом для выражения своих сильных переживаний и чувств и 
в то же время безопасным средством избавления от колоссальной негативной 
энергии, накопившейся у молодого человека за долгие годы общения и взаи-
модействия с отцом. Данная техника помогла Мовсару осознать свои паттер-
ны поведения, свои ролевые установки, стереотипы и диспозиции.

Рис. 2. Коллаж, выполненный Мовсаром. «Автопортрет «Я» – сегодня»
Pic. 2. Collage made by Movsar. “Self-portrait” I “- today»

Выполняя коллаж «Автопортрет «Я» – сегодня», Мовсар в части «Мои 
мысли» поместил фотографии девушек с фразами: «Найти свой путь» и «Но-
вые идеи». В области сердца приклеил две полоски - «Нидерланды» и «Фран-
ция». В качестве своих потребностей (Чего я хочу?) отметил «Идеальную се-
мью», «Жить по-настоящему», а свою жизненную опору составил так: «Мы 
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должны стать другими», «Нельзя давить на жалость, только позитивный по-
ворот может обеспечить помощь».

Для Мовсара часы терапии были «как маленькие островки, чтобы под-
зарядиться» [15, с. 139].

На следующей сессии Мовсар выглядел более свободным, раскованным 
и менее тревожным. Я предложила ему обсудить те вопросы, которые он обо-
значил на предыдущих встречах, надеясь на то, что он уже сможет на них от-
ветить. Я не стала озвучивать свои мысли и чувства, из-за боязни помешать 
молодому человеку укрепить чувство независимости и свободы. Мовсар по-
степенно избавлялся от робости, боязни и бессонницы. Несмотря на то, что 
фрагменты горьких детских воспоминаний сохранялись, но они появлялись 
значительно реже в памяти юноши.

С каждым разом у Мовсара восприятие самого себя и своей надежды 
было больше. Он впервые за долгое время приобрел чувство веры в себя. К 
сожалению, у молодого человека не было возможности пройти групповую 
терапию. «Групповая поддержка является очень важным фактором психоло-
гической стабилизации жертв … насилия, она позволяет им избавиться от сво-
ей ужасной «тайны» и сформировать доверие к межличностным контактам» 
[23, p. 54.] «Знакомство с опытом других людей из группы помогает жертвам 
насилия осознать имеющиеся у них копинг-стратегии. При этом участники 
группы совместно приходят к ощущению внутренней силы» [24]. 

«Дж. Херман подчеркивает, что, хотя исцеление от психической трав-
мы не бывает полным и окончательным, важным достижением психотерапии 
является уже то, что клиенты возвращаются к задачам повседневной жизни и 
перестают фиксироваться на психотравмирующих обстоятельствах прошло-
го. Их отношения перестраиваются и приобретают новый смысл, а будущее 
становится важнее, чем прошлое» [24, с. 93]. 

Результат работы был положительным. Клиент оставил хороший отзыв 
на сайте нашего Центра2. На момент написания статьи Мовсар благополучно 
работает в красной зоне системы здравоохранения и готовится к профессио-
нальной психологической деятельности. Курс занятий длиною в месяц вме-
сте с ведением дневника эмоций позволил снизить тревогу психологической 
травмы и боли и восстановить работоспособность в полной мере. К нему 

2 АНО «Центр психологической помощи и психологической посткризисной реабилитации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// https://ingpsycenter.ru/ (дата обращения: 10.03.2020).
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пришло осознание важности детско-отцовских отношений, проработки нега-
тивного детского опыта, а также наличия прямых и косвенных связей между 
хронической травмой, имевшей место в детско-отцовском взаимодействии, 
соматическим здоровьем и личной успешностью. 

Консультирование в этнокультурном контексте клиента

В традиционной ингушской культуре роль отца в жизни мальчика осо-
бенно велика. «…Культурное подкрепление слишком мощно» [25, с. 162]. В 
связи с этим обратимся к анализу этнокультурных ресурсов, которые были 
задействованы в ходе консультирования Мовсара. 

С момента установления контакта, а особенно на второй стадии кон-
сультирования во время сбора информации о контексте проблемы, психолог 
изучал, из каких пазлов сложен внутренний мир Мовсара и какими модаль-
ностями этого мира он владеет. Молодой человек позиционировал себя как 
мусульманин с соответствующей ему включенностью в религиозную практи-
ку. Поэтому для меня было очевидно, что оказание психологической помощи 
должно учитывать религиозное мировоззрение клиента. 

На очередной стадии работы, которая обозначается в психологической 
практике как желаемый результат, клиент сообщил, что свою проблему хотел 
бы решить в соответствии с канонами ингушской культуры. В связи с этим мы 
опирались на ценности его собственной культуры, которые впоследствии ста-
ли для него внутренним ресурсом. Чем больше мы говорили об особенностях 
этнической культуры, тем выше была самооценка Мовсара, тем увереннее и 
свободнее он становился. 

Мовсар не отрицал своё этническое происхождение, историю рода, се-
мью или отдельных её персонажей, а тем более родителей. Ингушская тра-
диционная культура отвергает любые проявления дискриминации и насилия 
в семейной системе. Огромный терапевтический потенциал содержал тот эт-
нографический материал, который был предоставлен и обсужден с клиентом. 
Чем больше мы погружались в плоскость культурного и духовного наследия 
ингушей, тем эффективнее была наша совместная работа. Этнокультурные 
ресурсы детско-отцовских отношений давали Мовсару колоссальную защиту, 
поддержку, опору, силу своего ингушского народа, общины, предков, малой 
родины, Ингушетии. 
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В патриархальном ингушском обществе отец – это горы, солнечный 
свет, почва, ориентир в жизни, опора, крепкие руки, которые не позволят ре-
бенку споткнуться и упасть. А ещё отец – это статус, социальное положение, 
фундамент, на котором держится семья, фигура, обеспечивающая ребенку 
связь поколений [26]. «Отец в данном случае превыше всяких дискуссий!» 
[27, с. 198]. 

В ингушских пословицах и поговорках четко обозначена роль отца. Так, 
в народе говорят: Даь хьехамашка ладийгIар атта гIалата варгвац (инг.) – Кто 
прислушивается к советам отца, тот редко ошибается. Даьй сий дечо ший сий 
хьалдоаккх (инг.) – Кто чтит предков, тот возвышает свою честь. И наоборот, 
велико значение сына в жизни отца: ВоI воаца да пхьегIий тIа гIийла лаьттав 
(инг.) – Мужчина, не имеющий наследника, понуро стоял при народе. ВоI во-
ацачун тхов хиннаба (инг.) – Нет сына – нет крыши над головой. ВоI воаца 
да – бухь бийна хи, бухь бийна хи божабе атта да (инг.) – Отец без потомка – 
надломившееся дерево, надломившееся дерево свалить просто.

Если обратиться к этнографическим исследованиям, то становится по-
нятно, что мужской части семьи в укладе ингушей отводилось важное место: 
«С 6–7 лет мальчик помогал отцу запрягать и седлать лошадь, снимать с нее 
седло, поить и т.д. В десятилетнем возрасте мальчикам доверяли самостоя-
тельно пасти скот села, ...но только не в ночное время. В воспитании маль-
чиков усиливался акцент на физическую подготовку, главное внимание уде-
лялось наездническому искусству, джигитовке...» [28, с. 13]. В достаточно 
раннем возрасте происходил «переход воспитания мальчиков к мужчинам, 
отцу и старшим братьям» [28, с. 13].

Подобный переход выражался «...не только в отрыве от женщин, от де-
вочек, но, главным образом, во вживании в новую, суровую и мужественную 
сферу жизни, связанную со скотоводством, приобщением к мужскому обще-
ству» [28, с. 15]. Особенно активно мальчики начинали вовлекаться в жизнь 
семьи в возрасте 12–15 лет. С этого возраста они выполняли целый ряд ра-
бот – «...скородили землю, помогали при возке леса, хлеба и при уборке зер-
на, летом и осенью присматривали за птицей, стерегли огороды» [28, с. 15]. 

По достижении 16 лет обязанностей у мальчиков прибавлялось, они 
впервые наравне со взрослыми косили сено, становились к плугу. При этом 
«...физическая боль и страдание не должны были вызывать у мальчиков сто-
на или жалобы» [28, с. 15]. Такое полное вовлечение подростков в хозяйст-
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венную и общественную жизнь было бы невозможно без влияния и участия 
отца, для которого конечной целью воспитания была выработка у сына муж-
ского благородства [28]. 

«Уже ребенком мальчика учили верховой езде и поощряли в нем лю-
бовь к физическим играм и состязаниям, а для подростка обязательной со-
ставной частью воспитания были джигитовка, обращение с холодным ору-
жием и стрельба в цель. … на охоте его учили ориентироваться на местности, 
делать дальние переходы и устраивать засады, переносить трудности и ли-
шения. Подросток нередко уже имел коня и оружие, как правило, участвовал 
в конноспортивных состязаниях, а бывало, что и в вооруженных столкнове-
ниях» [29, с. 33]. Таким образом усваивались гендерные образцы поведения.

Кроме моделей семейных взаимоотношений между представителями 
разных возрастных групп, подросток должен был знать и соблюдать кодекс 
поведения в социуме. Любой взрослый односельчанин мог попросить его ока-
зать помощь, и ему надо было проявить свою отзывчивость и благовоспитан-
ность. С малых лет мальчик видел и слышал от близких людей, что нельзя со 
старшим заговорить первым, обгонять его и переходить ему дорогу. «Идти 
или ехать верхом надо, слегка приотстав от взрослого, а при встрече с ним 
полагается спешиться и пропустить его стоя. Двоим подросткам, идущим или 
едущим со взрослым, положено располагаться так, чтобы старший был спра-
ва, а младший слева от взрослого» [29, с. 41]. 

В воспитании ребенка принимали участие не только семья, род, хотя 
они были агентами первичной социализации, но и общество в целом. Если ре-
бенок совершал проступок, то санкции могли поступить от любого взрослого 
жителя селения или же информацию доводили до родителей. Поскольку дети 
росли и развивались не только в пределах двора и улицы, но в и социуме, и на 
массовых мероприятиях, социальное мнение в воспитании и обучении под-
растающего поколения было предельно значимым. Семья и семейный быт 
находились под неофициальным контролем широкого круга родственников 
и общества в целом [30].

«На детей старались воздействовать не столько угрозами и наказани-
ями, сколько уговорами, урезониванием и прежде всего добрым примером. 
К обычным детским проступкам относились снисходительно. Если ребенок 
шалил, мать или бабка останавливали его шлепком или окриком. В более се-
рьезных случаях вмешивался отец или дед. Дед, согласно традиции, избегал 
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физического наказания внука. Его воздействие ограничивалось порицанием. 
Наказывал обычно отец, который мог лишить виновного ожидаемой обновки 
или права садиться на лошадь. Провинившегося могли послать вне очереди 
пасти скот. Несравненно реже применялись телесные наказания. …их отцы, 
если им случалось к этому прибегнуть, просили никогда больше не доводить 
их до такой крайности и предпочитали ничего не говорить односельчанам. 
Объясняли это так: если человеку приходится бить своего ребенка, значит, он 
не сумел его воспитать, а стало быть, должно быть стыдно не столько ребенку, 
сколько отцу самому» [29, с. 41–42]. 

Основными методами воспитания у ингушей были методы убеждения, 
внушения, личный пример. Одним из социальных институтов, который был 
доступен для ресурсных людей, был институт аталычества: родители, имею-
щие связи с лучшими представителями кавказских народов, могли отдать сво-
его ребенка, обычно мальчика, на воспитание кабардинцам и кумыкам. Так, 
ингушский революционер Иналук Мальсагов воспитывался в русской семье, 
просветитель Гапур Ахриев и его братья получили образование и воспитание 
в семье русского врача К.В. Борисевича. Аталыки формировали у ингушских 
детей нравственные и духовные ценности, широкий взгляд на мир и на людей, 
великодушие и мудрость [30]. 

Для того чтобы рассказать, как воспитывали силу воли у мальчиков в 
ингушской среде, обратимся к нарративу:

«Однажды при дедушке я сказал о том, что проголодался, – рассказыва-
ет педагог, писатель, общественный деятель Исса Кодзоев. – Дед так сильно 
поругал меня, чуть не убил. «Раб, плебей! Дала дIавакха хьо, гийга веха саг! 
(инг.) – Пропади ты пропадом, ненасытный! Ты никогда не станешь челове-
ком! Даже если семь дней и семь ночей тебя не кормят, ты должен терпеть. 
Женщины накроют стол, веди себя достойно и никогда не проси еды. Они 
сами знают, когда тебя позвать к столу!». Так воспитывали ингуши у мальчика 
силу воли, силу духа, чувство собственного достоинства. Ты не просишь… Ты 
ждешь, когда тебя позовут… Далее Исса Аюпович отметил, что за свою жизнь 
его дед ни разу не прикоснулся к плите – ни случайно, ни преднамеренно3. 

3  Записано со слов Иссы Кодзоева психологом АНО «ЦППиППР» Мадиной Торшхоевой. Исса 
Кодзоев – известный ингушский писатель, поэт, драматург, педагог, политический и общественный 
деятель.
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Свои чувства к детям при людях отец не демонстрировал, не ласкал их, 
не обнимал. Не принято повышать голос на дочь, необходимо вести себя с ней 
очень корректно и сдержанно. Чувхацаеш безамца кхееш хиннай йиIиг, наьха 
цIагIа чуяьхача цун оамал кIаьда а Iимерза а хургйолаш (инг.) – Девочку вос-
питывали в атмосфере любви и заботы, чтобы она при исполнении ролей – 
жены, снохи, матери – была эмоционально устойчивой, способной на эколо-
гичные отношения). На сына отец мог прикрикнуть. С каким благоговением 
Иса Аюпович вспоминал признания своего ученика о педагогической значи-
мости отцовского гнева: «Сов эгIазваха товнаш мо доагаш дола даь бIаргаш цIа 
бIарга ца дайначох саг хургвац хьона!» (инг.) – Не мужчина тот, кто не видел 
огненной ярости в глазах собственного отца!

(По другой версии «Не мужчина тот, кто не видел в глазах отца огня 
горькой досады и глубокого чувства сожаления по поводу личного упущения 
в воспитании сына»). 

В традиционном ингушском обществе социальный статус мужчины за-
висит от образцового выполнения семейных, в том числе отцовских обязан-
ностей, но и отцовство, в свою очередь, влияет на рейтинг мужчины, когда 
наличие семьи – индикатор его финансовой и социальной зрелости. 

Пьющий и курящий человек в народе считался и считается слабым, без-
вольным, бесхребетным, беспринципным. Мне рассказывал один информант 
со слов своего отца о том, как делегация старейшин еще в бывшей Чечено-
Ингушетии поехала решать вопрос, связанный с похищением девушки, к ее 
отцу. Увидев с сигаретой в зубах главу семьи (отца девушки), возглавивший 
делегацию мужчина сказал: «Считайте, что ползадачи мы решили!». Курить – 
недостаток воли, а значит отсутствие четкой позиции, твердого слова. А пья-
ный человек, согласно этнографическим материалам, воспринимается хуже 
слабоумного: «ЭгIаваьча сага никъ биттаб маннача сага» (инг.) – Дурак усту-
пил дорогу пьяному.

Лучшие традиции семейного уклада современная ингушская семья со-
хранила и в настоящее время: роль отца в воспитании сына по-прежнему за-
нимает доминирующее положение. Только рядом с отцом ребенок впервые 
познает границы дозволенного и недозволенного – свои собственные и дру-
гих людей. Рядом с отцом ребенок чувствует не только действие закона, но и 
его силу. С матерью отношения строятся по принципу отсутствия границ – 
полное слияние. Именно в мужском потоке формируются достоинство, честь, 
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воля, целеустремленность, ответственность – во все времена высоко ценимые 
человеческие качества. Только отец может привить мальчику множество бы-
товых и социальных навыков: завязывать галстук и бриться, владеть слож-
ными инструментами и рыбачить, ремонтировать машину и любить спорт, 
побеждать и держать слово...

Завершая этнокультурную часть этой истории, хочется отметить, что в 
своей этнической среде Мовсар не подвергался бы таким испытаниям. Исто-
рическая родина, этнокультурное наследие, родовое гнездо (прародители, 
дяди, тети, двоюродные братья и сестры), духовенство (муфтий, имам, кадий) 
обеспечили бы ему защиту и безопасность и выступили бы в качестве сдержи-
вающего фактора для его деспотичного отца.

В основе любых и даже абьюзных токсичных детско-родительских от-
ношений лежат две веры: родители должны любить своих детей, а дети долж-
ны любить, уважать своих родителей и заботиться о них. 

Консультирование в духовном контексте клиента

Сформировать новую парадигму жизни молодого человека в результате 
терапевтической работы невозможно было без учета его духовной составля-
ющей. «Религиозная жажда слишком сильна, ее корни слишком глубоки…» 
[25, с. 162].   Поэтому в процессе терапии делался упор на религиозность и 
веру клиента.

Ислам всячески побуждает и поощряет любовь и нежность родителей к 
детям. Если ребенок не получил достаточного количества объятий, то индекс 
доверия и любви к миру у него будет ниже, чем у его сверстников. Когда аль-
Акра ибн Хабис увидел, как Пророк (мир ему и благословение) целует своего 
внука, он похвастался, что никогда не поцеловал никого из своих десятерых 
детей, на что Пророк сказал: «Что я могу тебе предложить, если Аллах удалил 
милосердие из твоего сердца?» (Бухари, № 5998).

Большинство из нас думает, что, наказывая ребенка, они проявляют 
заботу о нем, однако не понимают, насколько большую ответственность пе-
ред Аллахом это накладывает на нас. Мы считаем ребенка своим и полагаем, 
что бить его — наше неотъемлемое право. Невозможность навредить ребенку 
даже легким касанием дает нам урок веры в Единого Бога: «Я – не хозяин 
ребенка!». 
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С точки зрения ислама, мужчина обязан уметь сдерживать свои эмоции 
и обуздывать свое эго. Аллах доверил ему руководство семьей ради ее блага, 
а не ради удовлетворения собственных интересов. Никогда нельзя забывать 
слова Пророка: «Если потратим один динар на пути Аллаха, один динар для 
освобождения раба, один динар как милостыню (садака) для бедняка и один 
динар для своей семьи, то наибольшее вознаграждение мы получим за динар, 
потраченный на свою семью» (Муслим, № 995).

Даже если отец был несправедлив к своим детям, самое лучшее, с точки 
зрения ислама, – это простить его и делать дуа (возносить молитвы) о его про-
щении Всевышним. Способность прощать связана с индексом религиозности 
личности. «Психотерапия прощения» не предполагает в том числе работу с 
жестоким обращением и психологическим насилием, потому что «простив 
обидчика, человек может внутренне разрешить себе подобное обращение в 
будущем» [31]. Поэтому в ходе терапевтических сессий юноша проработал 
травму отношений с отцом, и в результате этой работы захотел простить сво-
его отца.

Активизировать основные ментальные навыки клиента, повысить 
комплаентность и благополучие молодого человека, эффективно пройти ле-
чение без сопротивления и выраженной тревоги позволила ставшая бестсел-
лером и переведённая на многие языки мира книга Аида аль-Карни «Не гру-
сти! Рецепты счастья и лекарство от грусти» [32].

Заключение

В настоящее время в северокавказском регионе, как и во всем мире в це-
лом, наблюдается взаимодействие традиционности и модернизации. Кавказу 
присущи противоречия между современным и традиционным образами жиз-
ни. Однако в некоторых сферах жизни здесь не только не отрицаются, но еще 
больше подчеркиваются традиции и отмечается их значимость; религиозный 
компонент социокультурного пространства, безусловно, не переживает кри-
зис, его роль и значение возрастают с каждым годом; коллективные формы 
идентичности не только не разрушаются, но и укрепляются. Традиционные 
общественные институты не только не разрушаются, но, наоборот, еще боль-
ше локализуются. Реальная угроза утраты национально-культурных особен-
ностей подтолкнула народы Северного Кавказа к тому, что они с еще большей 
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одержимостью стали презентовать свою уникальность, самобытность, непов-
торимость и связь со своей многовековой историей.

На примере разбора конкретного кейса из практики психологического 
консультирования в Республике Ингушетия нами продемонстрирована поло-
жительная динамика психологической работы, базирующейся на традицион-
ной ингушской культуре и ценностях ислама. 

Ввиду отсутствия работ по данной тематике наш проект носит характер 
пилотного: предполагается сбор первоначального материала, проверка выд-
винутой гипотезы и определение проблем для дальнейших исследований. 
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Abstract: The article, on the basis of Islamic Exorcism named Ruqya Sharia Study, examines 
the hypothesis of the legitimacy of using the methods of Islamic traditional medicine in the 
treatment of borderline conditions, despite the external irrationality of the process. This type 
of working with the phenomenon of possession is supposed to be a culturally-determined 
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Введение

В России, как и во всем мире, на государственном уровне реализуется 
поддержка институтов и практик доказательной медицины, на которую рас-
пространяется действие медицинского страхования, а ее работники получают 
профессиональное образование, закрепленное государственными стандарта-
ми. Эта медицина легальна.

Трансмиграционные процессы и взаимопроникновение локальных 
культур, вызванные переселением представителей различных этносов, с од-
ной стороны, и усиливающимися процессами религиозного возрождения – с 
другой, вызывают к жизни такие явления, которые в СССР были вытеснены 
на периферию общественной жизни либо маргинализированы. Эти явления 
институционализированы вне государственного поля, но воспринимаются 
населением как дополнение к доказательной медицине. Это делает практики 
традиционной медицины легитимными. Внутри религиозных общин они заме-
няют населению недоступную или неэффективную профессиональную психо-
логическую помощь, что побуждает обратить внимание научного сообщества 
на данное явление [1].
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Термины легальности и легитимности заимствованы автором из одно-
именной работы классика немецкой социологии Карла Шмитта, где они ис-
пользованы для описания ситуации, при которой достигается предел дейст-
вия юридических (доказательных) процедур в политическом [2]. 

Перенос терминов из социологии в психологию необходим для опреде-
ления границ доказательной медицины и альтернативных методов терапии и 
демонстрации их совместного применения.

В статье под термином «одержимость» в широком смысле понимается 
утрата контроля субъекта над собственным телом (полностью или частично), 
а исцеление – возвращение контроля. Это может быть утрата функций опре-
деленных органов, недиагностируемые болезненные ощущения, дисфункции 
нервной системы или утрата контроля за собственным поведением [3].

Упоминание «одержимости» и процедур исцеления, с учетом локаль-
ных различий и религиозных взглядов, содержится в сакральных книгах и 
преданиях различных традиций, однако работа с «одержимым» не является 
сферой исключительно религиозной практики. Ритуалы экзорцизма нахо-
дятся на периферии культов и могут быть отнесены к функциям шамана. С 
изменением научной парадигмы феномен одержимости не исчезает, но его 
проявления лишь обретают новые обозначения. В современном научном 
дискурсе шаманизм не относится к ранним формам религии или анимизму, 
однако точного определения это явление не получило. Существует научный 
консенсус, что шаманские практики могут быть частью религии, но могут и 
существовать как отдельные феномены [4]. 

Характеристики одержимости в научной парадигме могут быть отнесе-
ны к симптомам диссоциативных расстройств и пограничных состояний пси-
хики [5].

Методологическая основа исследования использует сравнительный 
анализ аналогичного феномена в работе Клода Леви-Стросса «Структурная 
антропология» [6]. Цель работы – исследование практики исламского ле-
чения чтением Корана как легитимной формы психологической помощи по 
аналогии с принятым в научном сообществе методом работы аналитического 
психотерапевта.

Дизайн исследования обусловлен выбором предмета исследования и 
включает эмпирическое исследование, обобщающее существующие наработ-
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ки в изучении феномена одержимости в исламе с материалом, полученным в 
ходе экспедиции и записи сеанса лечения в Грозном. 

Психоанализ: одержимость как невроз

Научные споры о применении психоанализа и действенности его мето-
дов не утихают до сих пор, а в США зачастую называются «психиатрической 
войной» [7], обусловленной не только идеологическими расхождениями с 
бихевиоризмом, но и конкурентной борьбой за получение финансирования 
из государственного бюджета и оплате услуг терапевта из медицинской стра-
ховки. Это нашло свое отражение в различных редакциях «Диагностического 
и статистического руководства по психическим расстройствам». Переход от 
четвертого к пятому изданию руководства сопровождался широкой общест-
венной и научной дискуссией [8]. 

В различных версиях руководства интересующее нас традиционное яв-
ление «одержимости» классифицируется как расстройство и обозначается 
MPD (multiple personality disorder) и DID (Dissociative identity disorder). От-
ношения к феномену коррелируют с изменением господствующей политиче-
ской идеологии в США – от трансгуманизма демократов до консервативного 
(с приходом республиканцев) отношения к диссоциации как расстройству 
идентичности. 

В работе психоаналитического терапевта, несмотря на разнообразие 
школ, обычно используется метод переноса. Этот метод воспроизводит спо-
собы защиты, связанные с отношением ребенка и родителей. Метод вербаль-
но воспроизводит события прошлого, пациент переживает заново чувства, 
которые актуализируются в процессе анализа, и переносит их на аналитика. 

С точки зрения психоанализа симптом невроза является проявлением 
механизма адаптации к вызовам и угрозам психики, пытающейся сохранить 
целостность восприятия мира, нарушаемую неосуществленными желаниями 
и невозможностью их удовлетворения. Поскольку сохранение целостности – 
это способ выживания, то неосознанно пациент желает сохранить симптом, 
несмотря на обращение за избавлением. Объяснение процесса переноса и его 
осознание клиентом осуществляется, когда сам перенос становится сопротив-
лением к лечению. При переносе аналитик имеет дело с новым неврозом, и 
его преодоление означает решение терапевтической задачи. Клиент освобо-
ждается от действия вытесненных переживаний по отношению к аналитику 
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и остается таким и вне терапии, что ведет к исчезновению симптомов. Созна-
тельное переживание прошлых травматических событий получило название 
абреакции – выход избытка эмоций и снятие внутреннего напряжения кли-
ента.

Виды сопротивления различно проявляются в работе с разными уров-
нями структуры личности. Сопротивление, исходящее из «Я», ответственно 
за вытеснение, сопротивление «Оно» – навязчивое повторение, а карающая 
инстанция «Сверх-Я» требует наказания и отвечает за чувство вины1. 

Одним из базовых механизмов психологической защиты является рас-
щепление Эго (splitting) – отношение младенца к одной и той же персоне как 
к разным людям в зависимости от ощущений и эмоций, которые персона вы-
зывает [9]. Если мать кормит, это один человек, хороший, а если она не дает 
ребенку грудь и он испытывает чувство голода, то это второй, злой персонаж. 
Механизм переносится на отношение к событиям внешнего мира и на вну-
треннее содержание, составляя этическую основу поведения. Под действием 
механизма адаптации происходит принятие плохой и хорошей частей себя, 
но если целостность личности сохранить не удается, это может стать причи-
ной диссоциативного личностного расстройства.

Структурная антропология: шаман как психоаналитик

Открытия и идеи психоанализа нашли свое применение далеко за пре-
делами психиатрии и медицины. Клод Леви-Стросс применяет метод струк-
турной лингвистики в изучении механизмов, регулирующих нормы полово-
го поведения внутри этноса и структуру родства, экстраполирует бинарную 
асимметрию на другие сферы жизни сообщества. 

В X главе книги «Структурная антропология» [6, c. 37] на примере ана-
лиза ритуально-магического текста индейцев Южной Америки он объясняет, 
как шаман, призванный повитухой облегчить тяжелые роды и нормализовать 
физиологические процессы роженицы, проведя обряд «возвращения души» и 
изгнания занявшего ее место духа, успешно справляется с задачей без исполь-
зования медикаментозных средств. 

В описанном случае Леви-Стросс обращает внимание на тот факт, что са-
мые драматические события (потеря души женщиной и внутриутробная битва) 

1  Тройственная структура личности повторяется в ролях в ритуале Рукья, а также проецируется на 
тройственное пространство мифа у Леви-Стросса.
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занимают в ритуальном тексте незначительное место, а процесс подготовки к 
походу армии духов-помощников описан в подробностях и повторяется не-
сколько раз. Автор предполагает, что так шаман заставляет больную ощутить 
исходную точку мифа, а затем визуализировать его пространство в малейших 
подробностях. Нарратив разворачивается в теле и внутренних органах самой 
роженицы. Шаман внушением помогает роженице достичь состояния, когда 
мифические события в ее теле ощущаются как реальный военный поход. Во-
ображение роженицы мобилизуется детализацией, активируя весь потенциал 
ее организма. Мифологическая армия входит во влагалище и двигается внутри 
утробы, вызывая локализацию болезненных ощущений. Стросс отмечает сим-
волизм повторяющихся спусков и подъемов сквозь череду препятствий. Все 
элементы нарратива осознаются как единое целое, а боль, которая не вписыва-
ется в целое, анестезируется вытеснением. Роды благополучно завершаются.

Леви-Стросс обнаруживает в действиях шамана связь с методом психо-
анализа, целью которых является перенос и осознание внутренних конфлик-
тов и препятствий. В психоанализе они были вытеснены в бессознательное 
психическими силами. При родах осознаваемые процессы имеют органиче-
ский характер. Внутренние конфликты и препятствия исчезают, потому что 
знания о них вызывают переживания, при которых конфликты реализуются 
в необходимой последовательности. Абреакция в случае Леви-Стросса стано-
вится уже реальным выходом и разрешением ситуации (родами). 

Для Стросса важна асимметрия шамана и психоаналитика. И хотя пси-
хоаналитик слушает, а шаман говорит, оба они устанавливают непосредствен-
ную связь с сознанием и опосредованную с подсознанием пациента. Шаман 
становится реальным действующим лицом переживаемого женщиной кон-
фликта на границе между телом и психикой. Леви-Стросс считает, что такой 
процесс тождественен переносу в психоанализе. 

Когда переносы сделаны, больной заставляет говорить психоаналити-
ка, передавая ему предвидимые намерения и чувства. В заговоре шаман снова 
асимметричен: сам спрашивает женщину и самостоятельно отвечает, внушает 
ей свою интерпретацию состояния, которую она должна принять. 

Оба метода при помощи мифа вызывают у больного переживание 
(впервые или повторно). Структура мифа в психоанализе на уровне подсоз-
нательных процессов зеркальна той органической структуре (соматической 
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мобилизации), которую актуализирует шаман на телесном уровне своим на-
рративом. 

Феномен одержимости в исламе

Согласно религиозным воззрениям ислама, джинны являются частью 
невидимой реальности. Сама этимология слова джинн восходит к арабскому 

 – сокрытый, невидимый [8]. 
Также детально прописана сама религиозная культурно-обоснованная 

практика этнопсихотерапии пограничных психических состояний, включаю-
щая обряды исламского экзорцизма рукья [10]: чтение аятов Корана и молитв 
(азкар). Но терапия не ограничивается только этими средствами. Здесь има-
мы могут применить «творческие инновации», не выходящие за рамки дозво-
ленного, но наделяющие обряд уникальными особенностями. 

Богатым источником информации на русском языке в рамках исламской 
системы знаний служит книга нашего современника шейха Вахид Абд-ас-Са-
лям Бали «Острый меч, разящий колдунов вредящих», написанная автором 
на основе личного опыта практики исламского экзорцизма [11]. Для исследо-
вания методов работы целителей в современном российском сегменте авто-
ром статьи была предпринята экспедиция в Грозный (Чеченская Республика). 
Большинство описаний ритуалов и «разговоров» с джинном можно соотнести 
с записанными мной в Грозном рассказами в ходе интервью с целителем Ада-
мам Эльжуркаевым. Мы видим здесь повторяющиеся линии определенного 
количества сюжетов, которыми ограничивается общение целителя и джинна. 
Деятельность джиннов и причиняемый ими вред всегда, с точки зрения му-
сульманских экзорцистов, связаны с колдовством. Это убеждение является 
как общепринятым мнением, так и элементом терапевтического сеанса, кото-
рый разыгрывается между целителем и «вселившимся в клиента джинном».

Несколько лет назад на лечение «одержимости» как повседневной рели-
гиозной практики среди мусульман Москвы и Подмосковья в контексте тран-
снациональных и миграционных исследований обратил внимание научный 
сотрудник и доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Опарин. Информанты в исследова-
ниях автора рассказывают о недуге, совмещая позитивистскую картину мира 
и научные представления с их религиозным мировоззрением. Я процитирую 
фрагмент перевода его научной статьи, опубликованной на английском язы-
ке: «Многие антропологи, работающие с одержимостью, отмечают, что ни ре-
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лигиозные целители, ни их пациенты не видят никакого противоречия между 
научной медициной и рукия. <...> В беседах с пациентами я заметил, что ме-
дицинское – это не то, что они противопоставляют религиозному в описании 
своего страдания, а то, что одно перетекает в другое. Тахикардия ассоцииру-
ется с радостным безумием джинна. Джинн появляется из послеоперацион-
ных швов в видениях, которые происходят во время сеансов экзорцизма, а 
черная слизь, извергаемая во время рвоты, имеет демонические коннотации. 
Ахмет пояснил, что психотропные таблетки, которые назначают врачи, на-
пример феназепам, предназначены для успокоения мозга человека, в котором 
шевелится джинн. Но только чтение и слушание Корана может нейтрализо-
вать источник невроза» [12, c. 11]. 

Московский врач-психиатр Марат Муратов, член Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам, в своей врачебной практике использует 
комплексный подход в лечении диссоциативных расстройств и шизофрении. 
Этому была посвящена его лекция в центре ДАР в декабре 2019 года. Вот что 
доктор Муратов пишет на страницах своего блога, подтверждая своим сооб-
щением выводы Дмитрия Опарина: «Все понимают, что в острых случаях пси-
хомоторного возбуждения, когда больной опасен как для окружающих, так и 
для себя, альтернативы лекарствам практически нет. В то же время после ку-
пирования острой психотической симптоматики и особенно в период ремис-
сии (клинического выздоровления – возможно, временного) на первый план 
выходит реабилитация. А это есть комплекс немедикаментозных лечебных 
мероприятий, направленных на скорейшее возвращение больного к нормаль-
ной жизни в обществе и профилактику повторных обострений психического 
заболевания. Вот тут соблюдение исламских норм и традиций является очень 
полезным». Доктор Муратов высказывает мнение, что исламские обряды с 
четкой периодичностью и рациональным регулированием распорядка дня 
«как нельзя лучше подходят для реабилитации психически больных» [13]. 

Эмпирическое исследование практики экзорцизма в Чеченской 
республике

Чеченская республика является одним из крупнейших центров ис-
ламского религиозного возрождения в России, наряду с Татарстаном и 
Дагестаном.
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Травма советской депортации и недавней контртеррористической опе-
рации не проработана. На необходимость оказания психологической помощи 
населению указывали исследователи еще в 2008 году сразу после завершения 
КТО [14].

По состоянию на май 2020 года отсутствует информация о проведении 
подобной терапии на территории ЧР. О том, что такая терапия не проводи-
лась, указывают сами чеченцы в своих интервью, данных для документально-
го фильма Анны Немзер «Война и мирные», вышедшего в 2019 году2.

В феврале 2009 года в Грозном начал работу Центр исламской медици-
ны, институализировавший практику оказания услуг целителей. Директором 
с тех пор и поныне является Сальмурзаев Дауд Юшаевич. Поскольку это было 
единственное учреждение, где на тот момент жители могли получить необ-
ходимую помощь, Центр взялся за подготовку собственных кадров. Прежде 
исламской медицине обучались на Ближнем Востоке. Услуги специалиста-
ми Центра исламской медицины в Грозном оказываются бесплатно, а вся 
деятельность финансируется за счет средств Благотворительного фонда им. 
А-Х. Кадырова. На сегодняшний день услуги Центра являются единственным 
видом психологической помощи, доступным всему населению. Это подтвер-
ждается комментарием, полученным в ходе общения с представителями ре-
спубликанского Минздрава. Все лечение осуществляется на безвозмездной ос-
нове. В Центре также лечат псориаз методами народной медицины, работает 
костоправ (мануальный терапевт). Целители лечат чтением Корана от «пор-
чи», «сглаза», «одержимости». У центра нет официального сайта – вся инфор-
мация была получена от заместителя директора ЦИМ Хасана Ахмадова.

В рамках научной работы автором в феврале 2020 года была предпри-
нята экспедиция в Чеченскую Республику, в ходе которой удалось записать 
несколько интервью с богословом-целителем Центра исламской медицины, 
имамом мечети Сердце Чечни Адамом Эльжуркаевым (далее – И.) и присут-
ствовать на совершении обряда рукья над женщиной-чеченкой (далее – К.), 
который был зафиксирован на видео. Сложность заключалась в том, чтобы 
произвести запись с джинном, который говорит на русском языке (сама че-
ченка при этом в сознании по-русски говорила заметно хуже). Это был един-
ственный пациент, с которым нам удалось сделать запись обряда, соблюдая 

2  Немзер А. Война и мирные (Документальный фильм). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=O1RF-py72yI (дата обращения: 23.06.2020).
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все условия. Ритуал, по словам целителя, проводился третий раз. Прошедшую 
промежуточную процедуру имам оценивает как успешную. На последующих 
обрядах с этой пациенткой я не присутствовал. О том, что женщина полно-
стью исцелилась, мне позже сообщил имам.

Ниже я приведу транскрипцию обряда. Предварительную часть я не ви-
дел, так как мне разрешили войти, когда клиент уже лежал на кушетке. Ком-
ментарий имама после ритуала я приведу в начале. 

И.: «Женщина пришла ко мне с обычными симптомами. Головная боль, 
бессонница и ночные кошмары мучали ее. Джинн не сразу заговорил. Изна-
чально она тоже только плакала, кричала на чтение Корана. Это третий сеанс 
в лечении. Нужно 7 или 11 сеансов. У нее влюбленный джинн. С ним тяжелее 
всего работать и по практике он не уходит сам».

Включенное наблюдение

Комната. Включен свет. На кушетке на зеленом покрывале лежит 
женщина лицом вверх. Ноги согнуты в коленях. Руки сложены на жи-
воте. В этой позе она будет до самого окончания ритуала. У изголовья 
стоит имам. Рядом с кушеткой стоит женщина (родственница). Имам 
держится за спинку кушетки. (Характерно, что процедура происходит 
лежа, как и традиционный сеанс психоанализа. – Д.Е.). 

И. Как тебя зовут?
К. Не знаю.
И. Как тебя зовут? 
К. Не знаю.
И. Как тебя зовут?
К. Я сам себя назвал.
(В католических обрядах экзорцизма важным является называние демо-

на по имени, в обряде у Стросса также сила поименована, и здесь идет выясне-
ние имени джинна. – Д.Е.)

Голос женщины искажен, гортанно-грудной. Говорит с надрывом 
на выдохе. Имам ставит руки на кушетку.

И. Ты мужчина или женщина?
К. Я мужчина, мужчина. 
И. Ты мужчина?
К. Да.
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И. У нас в кабинете Дмитрий, знаешь, чем он занимается?
К. Да! Колдовством!
И. Ты не любишь его? Ненавидишь?
К. Нет.
И. Он нормальный человек.
К. Он ненормальный. Он колдовством занимается.
(Как у шамана, так и у имама в ходе ритуала присутствуют три челове-

ка (за исключением меня, как включенного наблюдателя). У индейцев в ритуале 
участвует повитуха, которая и приводит шамана к роженице. В нашем случае 
к имаму женщину приводит ее подруга, которая после сеанса поддерживает ее, 
не давая упасть, и помогает идти. Помощник (третий присутствующий) за-
действуется в ходе ритуала. – Д.Е.). 

Имам держит руки на спинке кушетки.
И. А меня за что ненавидишь?
К. Потому что она тобой интересуется. 
И. Да?
К. Да, она тобой интересуется.
И. А почему тогда ты даешь ей сюда приехать, лечиться?
К. Я старался. Я сегодня старался. Я препятствия делал. 
(«Тобой интересуется» – речь о влечении, что соответствует феномену 

переноса в психоанализе. Позже имам пояснил, что для фиксации терапевтиче-
ского успеха женщина должна выйти замуж, у нее должен появиться мужчина. 
«С одной стороны – влюбленный джинн не допускает к женщине мужчин, но в 
том и смысл, что это нужно преодолеть, перешагнуть и выйти замуж. Тогда 
все исчезнет – А.Е». – Д.Е.)

Имам дует. Женщина начинает сдавленно кричать. 
Имам произносит слова молитвы на арабском. Дует, говорит у 

уха, женщина кричит и издает сдавленные звуки. 
Имам продолжает. 
К. Я не слушаю твои песни! Я твои песни не слушаю!
Имам подходит, накрывает женщину зеленым покрывалом, на 

котором она лежит, покрывало большое, поэтому край его свободно 
свисал (Саваном накрывается женщина, чтобы имам не дотрагивался 
до нее, так как согласно шафиитскому мазхабу, при этом нарушает-
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ся омовение). Имам произносит молитву. Женщина продолжает гово-
рить.

К. Я никогда не слушал. Я никогда не слушал твои песни. И когда она 
включает, не слушал. Только она включает. Я христи-ааа-нин. Я христи-ааа-
нин.

И. Ты что ли? 
К. Да.
И. Да?
К. Да. Я дам ей крест. Я сниму с нее хиджаб. Я сниму, да, да, да, да.
И. Ни в исламе, ни в христианстве не позволено колдовство.
К. А я не колдую. 
И. Ты не христианин. Ты безбожник. 
К. Я не колдую. Да, я безбожник. И что? 
И. Ты говоришь, что ты христианин, нет, ты не христианин. 
К. Я безбожник, и что? И что? 
И. И что?
К. И что?
И. Ты будешь гореть в аду.
Дует на лицо, покрытое покрывалом. Женщина издает на выдохе 

протяжно «аввввв».
И. Уже горишь. 
К. Я не буду гореть в аду. Я не буду, я не буду.
(Это соответствует соматическим болевым переживаниям роженицы у 

Стросса, где боль не вписывается в переживаемый миф и отсекается. Здесь же 
наоборот, с помощью воображаемой боли от горения заживо из психики клиен-
та убирается (но не вытесняется!) фигура джинна. – Д.Е.).

Имам склоняется над головой и читает у правого уха молитву. 
Женщина глубоко выдыхает, периодически кричит все тем же голо-
сом. Имам обхватывает лоб женщины двумя пальцами – указатель-
ным и большим, и продолжает читать над ухом. Женщина глубоко вы-
дыхает.

К. Только не заснула она. Только не заснула. Только не заснула. Только 
не заснула. Только не заснула. Это жестоко. Это жестоко. Это жестоко. 

Имам не убирает руки со лба.
И. Ну, говори!
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К. Что тебе говорить?
И. Говори!
К. Ну что тебе сказать?
И. Ты сам пришел?
К. Дааааа, я сам пришел.
И. Тебя послали? 
К. Да, послали. 
И. Почему? С какой целью? Имам все это время держит ладонь на 

лбу женщины, садится справа от нее на кушетку.
К. Я ее влюбила. Влюбила, чтобы я ее. Но я не влюбила.
И. Она же была замужем тогда. 
К. Не замужем тогда она была. Она позже вышла, позже вышла замуж. 

Я ее не влюбила. Я влюбился.
И. Она из-за тебя развелась? Да!?
К. Неееет. Она развелась, потому что этот человек ее избивал.
И. Избивал?
К. Да. Избивал. Он над ней издевался. А я ее защитил.
И. А потом?
К. Я защитил.
(Здесь пересечение с процессом сплита, возникающего как адаптивный 

механизм психики в реакции на травмирующие события семейного насилия. 
Однако сам имам позже прокомментировал, что это «обычная» тактика джи-
на – они лгут, чтобы остаться в одержимом. – Д.Е.).

И. А потом ты появился? 
К. Я появился 7 лет назад. 
И. Это после того как она вышла замуж, да?
К. Нет. Она после вышла замуж. 
И. Ааа. 
К. Она была разведена.
И. Когда ты пришел, она была разведена?
К. Нет. Она замужем была. 
И. Когда ты пришел, она замужем была?
К. Да, была. 
И. Это ты сделал так, чтобы они развелись?
К. Нет. Я сначала пришел…
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И. Почему?
К. Я пришел, я ее тогда увидел в зеркале.
И. В зеркале?
К. Да.
И. И влюбился?
К. И влюбился. Я. А потом ушел. Я не хотел ей вредить. Я вредить не 

хотел. Она недалеко жила. Потом она развелась сама. Она сама развелась.
И. А потом?
К. А потом меня послали, потому что я жил рядом. 
И. Почему тебя послали?
К. Меня просто влюбили.
И. Значит, когда муж ее бил, появилось пространство, чтобы джинн по-

селился в нее и влюбился…
К. У меня было много времени. Его же не было дома. Он не был никогда. 

Он с ней не жил, он не жил с ней.
И. А тебя как зовут?
К. Я назвал себя сам. И...швр…
И. Как? Исаб (?)
К. Я назвал себя, себя сам, Ижраиль (?), я сам себя назвал. (В этом мо-

менте джинн прибегает к богохульству – он называется именем Израил (бо-
ровшийся с Богом) и пародирует слова молитвы, упоминаемой в сборнике 40 
достоверных хадисов: “Я сам себя назвал”. Т.е. – я богоборец, я как бог называю 
себя сам, я противопоставляю себя творцу. – Д.Е.).

И. Ты мужчина или женщина?
К. Я мужчина.
И. А ты верующий?
К. Нет, неверующий.
И. Почему неверующий?
К. Я неверующий.
(Возникающие повторы в диалоге с джинном сопоставимы с возвращения-

ми и повторениями в описании подготовки похода в ритуале у Стросса. – Д.Е.).
И. Тогда ты будешь в аду гореть.
К. Я не буду. Ты будешь гореть в аду.
И. Ты вообще веришь в священное писание?
К. Я неверующий! 
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И. Ну допустим, но, когда я читаю Коран, ты же горишь.
К. Не горю я! Мне мнооого читали. Мне мнооооого читали.
И. Тогда почему тебе больно?
Все это время имам держит ладонь на лбу женщины. Женщина 

начинает глубоко выдыхать.
К. Не прикасайся к моей жене! Не прикасайся к моей жене!
И. Вот почему, когда я читаю, ты горишь?
К. (Кричит) Я не горю!
И. Это и есть доказательство того, что Коран …
К. Я сотворен из огня! 
Женщина начинает в голос, но все тем же измененным голосом 

кричать «Вааа! Вааа!» на выдохе. 
Имам встает, не убирает руку со лба, начинается читать над ухом, 

женщина кричит, издает рычащие звуки на выдохе. 
Имам наклоняется над левым ухом и продолжает читать молитву. 
Женщина сильно, часто и глубоко выдыхает. 
К. А что я виноват, что ли? В чем я виноват? В том, что я ее защищаю? Я 

ее защищаю от таких, как ты. От таких, как ты, я ее защищаю! 
Имам все это время читает над левым ухом.
Женщина выдыхает. 
К. А пусть Дмитрий почитает. Дмитрий почитает. 
Имам продолжает читать, не убирая руки со лба.
К. А давай Дмитрий… ААА! Не приближайся к моей жене! Не прибли-

жайся! Не приближайся! 
(Как повитуха становится частью проживающего роженицей мифа, бу-

дучи героем шаманского нарратива, так и присутствующие при рукья люди в 
комнате задействуются в разговоре с джинном. Это продиктовано инклюзив-
ностью ритуала, требующего включения всех присутствующих. – Д.Е.). 

Выдохи становятся интенсивнее.
Имам читает. Женщина в голос выдыхает часто. Переходит в крик. 
К. Отпусти!
И. Тебе сколько лет, Исаб? 
(Имам, вероятно, не расслышал имя, которое произносит джинн, неверно 

его называет, поэтому джинн не реагирует на произнесенное имя. – Д.Е.).
И. (Повторяет) Сколько тебе лет?
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К. Много. 
И. Ну сколько много?
К. Сотни тысячи. 
И. Сколько?
К. Много – это много.
И. Ну, цифру назови.
К. А ты же знаешь, ты же знаешь меня. 
И. Я? Совсем не знаю. 
К. Ты знаешь меня. Ты Жину (Зину) знаешь? Из Урус-Мартана. Жину 

знал? Из Урус-Мартана Джину знал? 
(Игра слов – зина (араб.  — «прелюбодеяние») - джинн  –  фонемы. – 

Д.Е.).
И. Да, я ее поймал. 
К. Джина меня послала. Чтобы я влюбил.
И. Это Джина, которая джиннов курицами черными кормит? (Общепри-

нятое мнение о сотрудничестве джиннов и колдунов и сихре как причине одер-
жимости. – Д.Е.). 

К. Да, да, да. 
И. Это слабое звено. 
К. Ээээ, не. Ты ее не знаешь. 
И. Я ее показал по телевизору, разоблачил. 
К. А ты где был у нее? 
И. Я ее показал по телевизору.
К. Ты не показал. 
И. Она плакала передо мной.
К. Она не плакала, она – Сатана, она Сатана, она Сатана. 
И. Она продала душу.
К. Она продала, продала, продала и что? И что? И что? И что? И что, что 

продала? И что, что продала?
И. Тебя сжигать или уходишь?
К. Я никуда не уйду. Я никогда не уйду. 
И. Буду сжигать тебя ладаном, маслами.
К. Ты не будешь сжигать. Она больше не придет. Она больше не придет. 

Ты таких, как я, не сжигал. Я самый сильный.
И. И таких, как ты, сжигал
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К. Я самый сильный. 
И. Тогда почему ты горишь?
К. А кто горит? Я не горю. Я никогда не горел. Ты знаешь, сколько у 

меня сил!
Имам продолжает читать над головой. 
К. Заткнись и я уйду. Заткнись и я уйду. Я заберу свою жену и уйду. Я 

жену заберу, я жену заберу, я – переходит в крик. 
Имам читает и продолжает дуть. Женщина выдыхает.
К. А знаешь, хочешь, чтобы я сказал тебе, где еще колдун? Ты хочешь? 

Давай я тебе скажу. А давай я скажу.
Имам все это время читает над головой.
К. Ты был в Шатое? Ты в Шатое был? Там колдуны. Мааааа-переходит в 

крик. Заткнись, заткнись, заткнись. Маааа….переходит в крик. 
И. Ты знаешь колдуна?
К. Я много знаю.
И. Давай рассказывай.
К. А ты будешь со мной сотрудничать? Ты же будешь со мной сотрудни-

чать? Сотрудничать будешь? 
И. Кто?
К. Да! Ты будешь. Ты будешь, да, – кричит.
Имам читает молитву.
Женщина выдыхает с голосом часто.
И. Ты раб дьявола, ты раб дьявола, да?
К. Да, да, да. 
И. Значит, ты слабое звено.
К.  кричит.
И. А я раб всевышнего Аллаха. 
Имам читает над ухом молитву. Женщина часто с голосом выды-

хает. Выдохи периодически переходят в протяжный крик.
К. Отпусти нас, отпусти нас. Заткнись и отпусти нас. Я бы вышел. Давай 

я уйду! Давай я уйду! 
И. Не надо выходить, я тебя сжигать буду.
К. Я не выйду без нее.
И. Не надо, ты дьявол, злюка.
К. Я не злюка. Я не злюка. 
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И. Ты сам признался.
К. Я не злюка, я сотрудничаю.
И. А какая разница между сотрудниками и рабами. Есть разница?
К. Большая, большая. Большая, я не служу никому, я сам себе. Я же ни-

кого не влюбил. Я же не влюбил ее. Я не влюбил ее! Кричит – Я не влюбил ее!
И. Есть большая разница между сотрудником и рабом. Если ты сотруд-

ник, то ты то-то получаешь взамен.
К. Я был, был, был. Да. Даа. Даааа. Мне помогают. Мне помогают. Я 

всех разогнал.
В это время имам складывает ладони лодочкой у своих губ и дует 

на лицо. Дальше кладет ладони по обе стороны головы. 
Женщина кричит. Имам читает молитву и после каждого слова 

дует. (Дуть слова – традиционная техника, встречающаяся среди различных 
культур, в том числе и на Русском Севере [15]. – Д.Е.).

Женщина сдавленно кричит. Женщина начинает глубоко про-
тяжно выдыхать, выдохи глубокие, размеренные, через диафрагму, 
сдавлен голос, сдавленное «эммм» на выдохе. 

(Следует обратить внимание на конвульсивные движения, которые де-
лает женщина, накрытая саваном в процессе сеанса. Они то усиливаются, то 
ослабевают, и в конце сеанса у меня, как наблюдателя, сложилось мнение, что 
она начала получать удовольствие, о чем свидетельствовали измененный тон 
воздыханий и конвульсивных движений. В сеансе шамана это соответствует 
рождению (разрешению), или абреакции в психоанализе. – Д.Е.).

Имам отходит и открывает окно. 
И: Отпускаю все. Отпускаю все. 
(В обоих ритуалах важной частью является уговаривание «подселенца» 

покинуть тело одержимого. В случае Леви-Стросса речь идет о существе Муу 
[6, c. 166], который в конце ритуала возвращает душу женщине, и она благопо-
лучно рожает. Однако шаман не убивает Муу, а налаживает с ним доверитель-
ные отношения и по-дружески прощается. Аналогично ведет себя и имам – он 
читает суры и угрожает джинну, но в конечном итоге открывает окно, воспро-
изводя символическое действие, отпускание джинна на волю, и судя по доброму 
настроению имама – он по-дружески с ним прощается. Отметим, что клиен-
тке необходимо все же сделать еще несколько посещений, вероятно, в резуль-
тате которых повторяется и запоминается полученный опыт – что также 
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связывает нас с указанным Леви-Строссом процессом – повторение, сомати-
ческая мобилизация, запоминание или фиксация полученного опыта, который, 
возможно, в течение следующих сеансов доводится до автоматизма, научая 
клиента выводить из созвездия ощущений общее правило, которому подчиня-
ется его тело. Таким образом происходит не формальное «изгнание джинна», а 
в результате запоминания механизма клиенту возвращается его собственная 
телесность и утраченный контроль. – Д.Е.). 

Заключение

С помощью метода структурной антропологии Клода Леви-Стросса 
проведена работа, подтверждающая, что в основе практики рукья, при закли-
наниях шамана и в психоаналитической терапии лежат тождественные меха-
низмы психической защиты, работающие на подсознательном уровне через 
обучение и повторение. Конечный результат проведения разных обрядов то-
ждественен – пациент возвращает контроль над собственным телом. Терапев-
тическая задача решается успешно. 

Общественный консенсус одобрения психоанализа может быть распро-
странен на шаманскую практику и исламскую медицину, как на гомогенные 
структуры, в которых обнаруживаются идентичные механизмы работы с пси-
хикой и телом. 

 Опираясь на результаты аналогичных исследований и рекомендации 
медицинских специалистов в области психиатрии, необходимо соблюдать 
дифференцированный подход в терапии и предоставить клиенту свободу вы-
бора. К кому обратится пациент за помощью при лечении неврозов, с учетом 
этноконфессиональной принадлежности и мультикультурного контекста – 
шаману, имаму, психоаналитику или психиатру, остается его личным выбо-
ром. При этом традиционная терапия может быть дополнена фармакологи-
ческим лечением симптомов расстройства. 
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