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ПРОГРАММА КУРСА <<ИСЛАМОВЕДЕНИЕ>>
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ восточных ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ) •

РАЗДЕЛ

1.

VII.

СУФИЗМ

Общее понятие и определение.

Религиозный мистицизм и его характеристики . Общее и специфическое в ми
стика-философских системах разных религий.
Проблема однозначного определения суфизма . Определения суфизма в средне

вековой мусульманской литературе. Современные определения (у мусульманских
авторов, в трудах востоковедов).
2. Происхождение термина.

Мнения средневековых мусульманских ав1оров о происхождении слов суфи
и тасаввуф·. Европейские точки зрения. Версия, припятая в современном востоко-

.

ведении.

3.

Проблема происхождения суфизма и poJIИ внешних факторов.

Концеnции европейских востоковедов: <<иранскаЯ>> (арийская реакция на семит

ский гений- Э. Палмер и др.), «неоплатоновская» (труды поздних представите

лей неоплатонизма как основпой источник суфийских воззрений- Р. Николь
сон, Е. Э. Бертельс), <<христианская» (христианское вероучение и монашество -

'·,

.

основа теории и практики раннего суфизма- А. Мерке, М. Асин Паласиос ;
А . Венсинк, М. Смит, отчасти- Р . Никольсон), <<индийскаЯ>> (решающее влияние
буддизма и индуизма- А. фон Кремер, Р . Дози, М . Хортен, Р. 3энер) . Други е
версии: тюркский элемент -«важнейшая составная часты раннего суфийского

учения и обрядности. <<Кораническаю> (<<мусульманскаЯ>>) теория Л. Массиньопа,
Т. Буркхардта и дР· Недостатки этих версий: односторонний подход; антиисто
ризм; клерикализм; недостаточное знание социально-политической и религиозной

ситуации, в которой nозпик и сформировался суфизм; европоцентристские за
блуждения; рассмотрение типологических аналогий в качестве причипно-следствен-

·ных отношений и т. д·

'

'

Современное состояние проблемы. Позитивные результаты: отказ от «редук
ционизмю>; номплексный подход н изучению причин и источников появления су

фийских учений; рассмотрение суфизма в начестве занономерного этапа развитюr
мусульманской религии; признание неизбежности опосредованного воздействия
на него ряда религиозно-философских сист~м, в частности неоплатонизма, гности 

цизма, восточного христианства, каббалы и т. д· Объю<тивная трудность, nрепят
ствующая решению проблемы: отсутствие достоверных сведений о раннем этапе

развития суфизма. Современные мусульмансние ученые о проблеме nознюшовени л:

суфизма {симпатии . и а нтипатии , субъективизм).
Формирование и развитие аскетико-мистических настроений в VIII в.
Ранний этап сложения мусульманенога мистицизма: аскетизм и подвижни

4.

''

чество. Аснеты (ауххад) и подnижнини ('уббад): nерсии их социальной принадлеж
ности; причины, заставившие их <<отречьсЯ>> от мира . Субъентивный и объективный
факторы и их соотношение. Басрийские аснеты. Рольал-Хасана ал-Басри {ум. 728).
Проблема аутентичности его воз зрений (в изложении поздJ.IИХ суфийсних авторов).
<<Наун а о сердцах и душаХ>> ('ил.м ал-]f,улуб ва-л-хаватир). Раби ' а ал-'Адавийа
{ум . 801) и ее учение о <<беснорыстной» любви н богу. Ее современпюш-асдеты и з
Басры и Куфы. Возниюrовепие аснетино-мистичесних двюнений в БагДаде, Сирии .

•
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Хорасане, Егиnте. Ранние суфийские авторитеты (Малик б. Динар, Ма'руф ал
Rархи, Сари ас-Сакати, Вишр ал-Хафи, Сулайман ад-Дарани, Ибрахим б. Адха:м,
Фудайл б. 'Ийад, Шакик ал-Валхи и др.). Проблема аутентичности их воззрений
и биографических данных в изложении nоздних суфийских авторов.

Отношение к ритуалам и nредnисаниям ислама (nост, молитва, хаджж и т. д.).
<<:Классический>> период развития суфизма.
Разработка суфийских учений в IX-X вв. Первые теоретики суфизма: ал
Мухасиби (ум. 857) (<<nсихологию> , <<самоконтролы>), Зу-н-Нун ал-Мисри (ум. 860)
(учение о суфийском <шути>>, теософия), Сахл ат-Тустари (ум. 896) (экзегетика,
теософия , космогония), Абу Са'ид ал-Харраз (ум. в конце IX в.) (<<nсихология» ,
учение о конечной цели, мистика), ал-Хаким ат-Тирмизи (ум . в конце !Х-на
чале Х в . ) (теософия, учение о святых, о соотношении <шророчества>> и «святости») ,

5.

ан-Нури (ум . 908) (учение о бошественной любви, морально-этические рекоменда
ции, <<nсихологию>, теософия) . <<Экстатическое» наnравленИе в <<классическом>>
суфизме: ал-Вистами (ум. 874), ал-Халладж (ум . 922), аш-Шибли (ум. 946). Rазuь
ал-Халладжа: ее идеологические и социально-политические nричины и nослед

ствия. «Rлассический>> суфизм и суннитский ислам: точки соnрикосновения и рас
хождения. Два направления в суфизме. <<Трезвая» модель, выдвинутая ал-Джу
найдом:, и проnоведь мистического экстаза у ал-Вистами, ал-Халладжа и их nосле
дователей. Соотношение этих течений, их судьба в nоследующие эnохи. Условность
Подобного деления. Первая реющип на негативные стороны суфийского образа
жизни и nоведения: движение ал-маJiаматийа в Хорасане.

6.

Систематизация

суфийсхФЙ традиции.

Фиксация основных nоложений <<суфийской науки>> ('ил.м ат-тасаввуф) в

X-

XI

вв. Появление nервых суфийских апологий, руноводств и учебню<ов: <<Rитаб
ал-лума'» ас-Сарраджа, <<Rитаб ат-та'арруф>> ал-Rалабази, <<Rут ал-нулуб>> ал
Мании, траптаты ас-Сулами, <<Ар-Рисала>> ал-Rушайри, <<Rашф аJr-махджуб>>
ал-Худжвири. Взгляды их авторов. Суфийсние биографии: <<Та бю<ат ас-суфийа»

ас-Сулами и «Хилйат ал-аулийа'>> ал-Исбахани . Суфийсная энзегетическая тради
:u;ия в <<Хана'ин

ат-тафсир>> ас-Сулами. Цели авторов этих сочинений: оnравдание

суфийской теории и nрантини, доназательство <<чисто исламсного» харантера су

фийских представлений, формирование особой суфийсной традиции со своими ав
торитетами, терминологией и системой ценностей.

7.

Основные положения суфийских учений.

Понятие о <шути» (тари~>, суду~>), <<стояннах>> и <<состояниях>> (.ма~>а.мат ва ах

вал) - нраеугольный камень суфийсних доктрин. Rонцепция любви к богу и е()
nонимание различными суфийсними авторами . Учение о суфийсних <<святых>>

i
1
1

,1
1

(аулийа' ); соотноШение <<святости>> и <шророчества>> (ал-вилайа ва-п-пубувва). Онто
логические nредставления. Суфийская гносеология, ее отличие от традициона
листских и рационалистических нонце пций познания; сердце и его роль в позна

нии. Сверхразумная интуиция (зау~>).
Суфийсная ю<зегеза: ее возможные источники (шиизм и исмаилиэм) н присущие
ей методы «духовного>> истолкования I< орапического текста .

Морально-этические представления суфи ев и суфийск ая <<nсихологию>; учение

о <<самонаблюдении>> и <<самононтроле>> (.лtуракаба ва .lltyxacaбa) ; отношение н инр
ским делам и светской власти. Теории сбли жения и единения с богом; их критика
со стороны суннитских богословов~ Различные интерпретации I<онечпой цели ми

стичесного <шути>>; фапа' (самоуничтожение [в боге 1) и бака' (пребыnапие

[n

боге 1).

Суфизм и оккультные <шаукю>.

Расцвет суфизма в

8.

XII-XIII

вв.

Современное исламоведени:е о причинах роста влияния суфизма в XIIXIII вв. Идейные и социально-политичесние факторы, обусловившие расцвет
суфизма и его институт ов . Сб.лижение суфи зма с традиционалистсюrм исламом .

Ал-Газали (ум. 1111): его роль в <шримирепии» сунпитсного ислама с <<умеренным»
суфизмом. Неодпозначность отношения ал-Газали н суфийской теории и праi(
тике. Взаимоотношения ханбализма и суфизма : ' Абд ал-Rадир дл;-Джили (ум. 1166)
и Ибп ал-Джаузи (ум. 1200).

8
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ПопуJшризация нравственных ценностей и идейных установОI\ раннего суфизма.
Н~ульт <<святых>> и его связь с суфизмом. Отношение суфизма н немусульманским
религиям и обрядам. Связь суфизма с <шародным>> исламом и его верованиями.
9. Фшшсофизации суфизма в XII-XIII в в.
Развитие спенулятивно-эзотеричесrшй стороны суфийских учений. Попытки
философсного обоснования мистичесной прантини и переживания; доказательства
преимуществ мистичесного метода познания истин «откровению> и <<тайш> бытия.

Обращение суфийсних мыслителей I\ неисламсrшм рел:Игиозно-философсiшм си
стемам (неоплатонизм, зороастризм, гностицизм, христианство , иудаизм и буд
дизм) и псреработна их положений в контеисте мусульманеной нультуры. Широное
использование достижений налама и фалсафы. Проблема определения непосред
.ственных источников суфийсних философених представлений. Универсализм су
·Фийских мыслителей и его идейные мотивы: идея <<избранничества>> суфиев-<<гно
ст.Инов>> - паследников «высшей>> мудрости, от века иребывающей в мире.

Йахйа ас-Сухраварди ал-Мантул (ум. 1191) и его учение об <<Озарении>> (ал

ишра~'>). Иерархия световых эманаций и ее зороастрийсная символина. Проблемы,
связанные с определением места ас-Сухраварди в истории мусульманской мысли
и отнесением его н суфийсной традиции.
Эзотеричесние учения апдалуссних суфиев XII в. (Ибп Барраджан и Ибн
"'Ариф). Специфика их воззрений по сравнению с восточным суфизмом.
Учение Ибн 'Араби (ум. 1240). Окончательная формулировка и обоснование
диалентичесного подхода I\ Познанию бога и бытийных процессов. Теория единства
и единственности всего сущего и множественности его проявлений в чувственном

мире. Напряженный антиномизм поJrожений Ибн 'Араби. Дальнейшая разработка
учения о «святости>>, <<святых>> и их иерархии. Концепция <<совершенного человека>>

.(ал-ипсап ал-!'>а.мил), ее идейная направленность. Окончательная фиксация и ос
мысление в творчестве Ибн 'Араби суфийсной традиции, создание <<энциклопедии

мусульмансного эзотеризма>> (сочинения <<Фусус ал-Хинам>> и «Ал-Футухат ал-мак
IШЙа>>) . Влияние идей Ибн 'Араби на последующую суфийскую традицию и на
многие аспекты мусульманеной I\ультуры в целом. Современные трантовни его

'

учения в мусульмансном мире и на Западе .

Шнола вахдат ал-вуджуд и ее роль в истории позднего суфизма. Виднейшие
представители шнолы (Садр ад-дин ал-Rонави, ал-Rашани, 'Абд ал-Rарим ал
Джили, Джами - и др.). <<Правовернаю> нритина идей вахдат ал-вуджуд; вахдат
.'аш-шухуд и ее представители в Иране и Индии (Симнани и Сирхинди). Борьба
двух

_

шнол

и

ее

влияние

на

духовную

жизнь

индо-панистансних

мусульман .

ФилософиЯ Ибн Саб'ина и ее особенности .

10.
мира

Зарождение суфийских братств в центральных областях_ мусульманскоr'о
в в.).

(XII-XIII

Причины и механизм слткения мистичеСI\ИХ братств (туру~'>;' ед. ч. тари1>а)

в исламе. Отношения шейх (.муршид, пир) - .мурид и их роль в образовании су
фийсюrх объединений. 8и1>р, его виды и психологичесний эффент. Совместные ра

дения (au1>p, сама', хадра) . нан важный фантор нонсолидации суфиев в особые об
щины. Суфийские обители, их виды (рибат, хапагах) и отличия в разных частях
мусульмансного мира. Сходства и различия суфийсних братств с христианскими
монаше сними

орденами .

Первые братства: ал-1>адирийа, ас-сухравардийа и ар-рифа'ийа. Роль эпонимов
в организации этих братств. Региональные братства: аш-шааилийа в Северной
Африне, ал-бадавийа в Египте, ал-.маулавийа в Анатолии, ал-1>убравийа в Средпей
Азии, чиштийа в Южной Азии.
Расхождения между братствами: догматина, цепь духовной преемственности,
психотехничесi\ая ирантика и методы подготовни .муридов, отношение н имуществу,

светеной власти, совершение au1>pa, одежда и т . п. Преобладание «джунайдовсной
модели>> суфизма в братствах и причины этого. Значение цепи духовной преем

ственности !(силсила). Облачение в рубище (хир~'>а).
Структура и организация первых братств, дисциплинарные требования н их
членам. Роль в социально-политичесной жизни. Причины постоянного отпочнова
ния новых братств .
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11 . Суфизм и поэзия (XIII-XVII вв.).
Суфийс:кая поэзия - характерная черта мусульманской :культуры. Отличие
суфийс:кой поэзии от прочих поэтических жанров. Суфийс:кая тематюш и образная
система. Символизм. Трудности анализа суфийс:ких поэтичесних произведений
и однозначного определения позиции их авторов по отношению н суфизму. <<От
нрытость>> суфийсних стихов для сю1rых различных трантово:к. Мистическое пере
живанис

и

язын

поэзии.

:Крупнейшие арабоязычные поэты-суфии: Ибн ал-Фарид, Ибн 'Араби, аш'
Шуштари, 'Афиф ат-Талимсани, 'Абд ал-Гани ан-Нубулуси. Суфизм и персоязыч-
ная поэзия: Руми, Сапа'и, 'Аттар, Са'ди, Амир Хусрау, Низам ад-дин Аулийа,
Ирани, Джами и др. Тюрноязычная суфийсiшя поэзия: Султан Велед, Юпус
Эмре, I\айгусуз Абдал. Влияние суфизма на современные литературные течения-.
в странах мусульманского Бостона.
12. Эволюция суфизма с XIV по XIX в.
Многоликость позднего суфизма, его связь с самыми различными идейными:
течениями. Сближение суфизма и ши'изма; суфийско-ши'итская идеология ряда 
братств: к,убравийа, аахабийа, пи'матул.лахийа, пурбахшийа, бек,ташийа. Влия

ние суфийсних учений на мировоззрение поздних ши'итсних мыслителей (Хайдар
Амули, Мир Дамад, Мулла Садра); синтез mи'итсной доктрины «скрытого>> имама
и суфийских представлений о <<совершенном человене>> и мистическом <<nолюсе>>
бытия (ал-к,утб).
Иерархия суфийсних <<святых» и: ее варианты.
Суфизм и мистино-эзотери:чесние учения (бек,ташийа, хуруфийа, ахл-и-ха~>к,),
открыто порыnавшие с ЭI<зотерическим исламом. Влияние суфизма на упиверсалист
сюtе умонастроения в империи Великих Моголов (Дара Шикох).

Сунпитсная реакция: братство пак,шбандийа и его <<возврат>> к суннитскому
<шравоверию>>.

Суфизм I<ак доминанта реJiю·иозной жизни мусульмансi<ого общества. Rонсо
JIИдирующая роль братств в период феодальной раздробленности и а па рхии.
Связь суфизма с ремесленными организациями и вооруженными отрядами сред
них и низших слоев городеного населения (аййаруп, фитйап). Миссионеренан дея
тельность суфийсних братств и отдельных проповедников (Юго-Восточная Азия,
Южная Азия, Средняя Азия, Африка). Сеi<реты ее успеха. Суфизм и повстанче
сно-махдистсние движения: Бадр ад-Дин, бабиты, различные ответвления аш

шазилии и т. п. Рост политического влияния братств (а~t:-к,адирийа, ас.:сухравар
дийа в империи Великих Моголов, пак,шбапдийа и хваджагап в Средней Азии, _
бек,ташийа n Османеной империи).
Бюрократизация и усложнение струi<туры братств. Институт <mаместню<ов>>..

(халифа) и <<эмиссаров>> (м,ук,аддам,) . Борьба братств за сферы влияния и рост их

зависимости от светеной власти. , Экономическая основа существования братств.
Негативные явления в суфизме:, спекуляция <<благодатью» (барак,а) и ЗIIaiiИCM су
фия, праздность, :коррупция верхушни братств, отiшз от <шросвещенпого» су
физма, шарлатанство, использование нарi<отююв для СI<Орейшего д остижения ,
<<нонтакта>> с богом, инфJiяция суфийсiшх идеалов и т. п.
Братства в колониальную эпоху. Различия в позициях по отноmеiнJю н завое-

вателям: от организации вооруженной борьбы {qл-к,адирийа и ас-сапусийа, ал;_
махдийа, Шамиль) до сотрудничества {ат-тиджапийа и некоторые другие северо
афринансние братств а).
Упадок суфизма и его институтов

Активизация суфийсних братств
Литература к

n

n

арабсном мире в нонце XIX-IiaчaJie ХХ л .

Черной Афрю<е в ХХ в.

разделу

Абу Ха.11t ид , ал-Газали . Воск решение наук о вере. (Ихйа' 'улум ад-дин) . Иабрапные главы.
Пер . с араб., исслед. и коммепт. В. В. Нау.мкина. М., 1980.
Бертелье А. Э. Избранные труды . Т. 3. Суфизм и суфийскал литература . М., 1965.
Джавелидзе Э. Д. У истОI\ОD туреЦJ\ОЙ литературы. 1. Дшелальед-дин Руми. (Вопросы миро
возз рения) . Тбилиси, 1979.
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РАЗДЕЛ

VIII.

АЛ-ФИRХ

МУСУЛЬ!\IАНСIЮЕ

1.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,

-

ПРАВО

Ислам и социально-нормативное регулирование в

Терпимое

отношение

раннего ислама и

VII

в.

мусульманского

государства

:к тel'-I

доисламсi\ИМ социальным нормам, которые не противоречили новому вероучению .

НаЦеленность раннеисламсt•ого учения на общие религиозно-этические ориентиры

n

оцею'е поведения людей и пренебрежение к точному соблюдению ими фор

мально-юридических требований. Фактическое признание исламской властью .
в VII в. большинства унаследованных юридических правил поведения и обычаев,
не имевших в то время прямого отношения :к новой религии.

2. Начальный этап становления ал-фикха как юриспруденции.
Постепенное формирование исламского учения о правилах поведения людей
n результате, с одной стороны, исламизации фактически действовавшего права
и иных социальных норм, осмысления их с, позиций исламских религиозно-этиче
ских установок, а с другой - умозрительной разработки первыми мусульман
сними правоведами (фа,;,их) всего номпленса правил поведения мусульман . .Их
ориентация в целом па формулирование отвлеченных норм, Iюнцептуально :iзы
водившихся из религиозно-этических посылон и предназначавшихся для утверж

дения идеальпого пеламеного образа жизни. Образование ранних анонимных му
·Сульмансно-правовых шнол в Иране и Хиджазе. Влияние на их деятельность
прннципа ар-ра'й (свободное формулирование реШений по вопросам, прямо не пре
дусмотренным Кораном, на рациональной логячееной основе) и нонсенсуса пред
ставителей наждой школы, отражавших местные традиции и обычаи (сунна в тра 7
диционном понимании).

3.

IX

Разработна теоретических основ и методология ал-фикха в IIOIЩe

вв.
Становление

теории

ал-фю•ха

-

юриспруденции

-

VIII-

номпромисс между кон

цепциями ранних мусульмансно-правовых ШI{ОЛ и позициями мухаддисов

-

ето

рОiшиков поис1ш правовых норм в хадисах. Признание основными источнинами
правовых решений Корана и сунны, сведеJiной к хадисам - преданиям о выска
зываниях и поступках Мухаммада. Появление понятия ал-иджма' нак консенсуса
-Dбщины мусульман, а позднее- нрупнейших правоведов-муджтахидов. Замена
лрежнего неограниченного ар-ра'йа ал-,;,ийасом- методом нахождения решений
по · не урегулированным Кораном и сунной случаям на основе применения поJiо
жений этих источников по аналогии. Признание этих четырех источников - ре

шающий этап в становлении теории ал-фикха и особого его направления

-

усул

ал-фиr.х, занимающегося, его источнинами, методами их толкования и ;ирименения

для решен :IЯ конкретных правовых вопросов. Особая заслуга в этом ·Мухаммада
б. Идриса аш-Шафи'и (ум. 820), который в транта'tе <<Ар-Рисалю> впервые ввел
четкие определени~ основных JjiОНятий ал-финха - юриспруденции. Развитие
Iюнцепции ал-ид:жтихад как совокупности рациональных методов выведения ре

шения по вопросам, прямо не упомянутых в Коране и сунне (r.ат'ийат ад-далала)
или одобренных единогласным мнением сподвижнинов Мухаммада , а таюке при
.емов извлечения таких решений из предписаний этих ист~чников, изложенных

в самой общей, аллегорической форме (заппийат ад-далала).

4. Соотношение ал-фикха - юрiiСпруденции с другими дисциплинами и его
пред~1ет.

Окончательное формирование

ал-фю,ха

-

юриспруденции в качестве само

·:Стоятельной дисциплины в первой половине Х в. и его соотношение с теоретиче
·сСНим богословием ('илм ал-r.алам). Совпадение ряда идейно-теоретичесних посылок
обеих дисциплин и острое соперничество между их представителями. Понимание

. ал-финха

кан 'илм ал-фуру' - науки о <шрактичесних>> (регулирующих поведение
.людей) нормах шариата дву·х категорий: 1) определяюЩих религиозные обязан
ности мусульман (ал-'ибадат); ' 2) регулируюЩих отношения между людьми
'(ал-му' амалат).

·

118

ПРОГРАММА 1\УРСА <<ИСЛАМОВЕДЕНИЕ»

Основные школы ал-фикха- юриспруденции.
Два основных направления ал-фикха- юриспруденции,

5.

одно из

которых

(асхаб ар-ра'й) широко использовало ал-иджтихад, не сводя его к ал-кийасу ,
а другое (асхаб ал-хадис) делало упор на I\оран и сунну. Формирование на их
основе ведущих суннитских школ-толков (мазхабов) ал-фикха юриспруден
ции

-

ханафитского,

Ханифа (ум.

основателем которого

признан

ан-Ну'ман б. Сабит Абу

маликитского, irазванного по имени Малика б. Анаса (ум.

767),

795),

mафиитского, носящего имя Мухаммада б. Идриса аш-Шафи'и (ум. 820), и ханба
литского, названного в честь Ахмада б . Ханбала (ум. 855). Образование крупней

ших шиитских толков - джафаритского (имамитского), возводимого к Джа'фару
ас-Садику (ум. 765), зайдитек ого, основателем которого считается Зайд б. 'Али
(ум. 740), и исмаилитского. Объективные причины расхождений между школами
ал-фикха-юриспруденции и различия применяемых ими методов решения право

вых вопросов. Основные произведения, отражающие учение каждого из мазхабов.
(книги Мухаммада б. ал-Хасана аш-Шайбани по ханафитекому толку, книга
Малика б. Анаса <<Ал-Муватта>>, работа Ахмада б. Ханбала <<Ал-Муснад>>, трактат

аш-Шафи'и <<Ал-Умю> и др.). Расхождения во мнениях представителей различных
мазхабов

по совпадающим вопросам.
Развитие ал-фикха в рамках школ-толков в средние века.
Канонизация основных суннитских щкол ал-фикха - юриспруденции и замена

6.

во второй половине Х в. ал-иджтихада ат-та'К.!iидо.:м, означавшим прекращенис
творческой разработки теории ал-фикха и необходимость для юристов следовать
учению определенного мазхаба. Акцент в их произведениях на систематизацию·
и комментирование выводов крупнейших муджтахидов прошлого. Появление сбор
ников фетв -казуальных правовых решений муфтиев, сгруппированных по пред
мету регулирования, примерами которых являются <<Ал-Хидайа>> Бурхан ад-Дина
ал-Маргинани (ум. 1096) и <<Фатава>> Ибн ал-Баззаза (ум. 1414). Rруг основны х

затрагиваемых в них вопросов (правила исполнения культовых обязанностей ,
сделки и обязательства, собственность, брачно-семейные и наследственные вопросы ,
правонарушения различных видов, судоустройство и процесс, правила ношения

одежды и приема пищи и т. д.).

7.

Ал-Фикх

-

~•усульманское право в широком смысле.

Практическая реализация многих выводов ал-фикха, составляющих исламсrшй
комплекс социальных норм, которые также обозначаются термилом ал-фикх .

В значении действующих среди мусульман правИЛ поведения ал-фJшх вrтючает
самые различные виды социальных норм

-

религиозные, юридически е , нравствен-

- ные, а также обычаи и простые правила вежливости и этикета, т. е . яв .ляет с я

мусульмансrшм правом в широком, общесоциальном поним:ании . Обеспечение его
религиозных (культовых) правил религиозным сознанием. Отражение в нормах
ал-фикха местных обычаев.
8. Особенности юридичес1шх норм ал-фикха.
Реализация части предписаний ал-финха при участии государства, гаранти

рующего их исполнение возможностью своего принуждения . Превр ащение от
дельных выводов ал-финха

-

юриспр уденци и в действующее пр аво в р езул ьтате

их сашщионирования, официальной поддерж ни государством, как пр авило путем
назначения судей, применяющих выводы определенного мазхаба . Р оль трудов

мусуJrьмансrшх юристов (фаrшхов, муфтиев) в качестве практичесних ру:ководств
для судей, например книги Ибрахима ал-Халаби (ум. 1549) <<Мултана ал-абхур>>,
пользовавшейся большим авторитетом в Османеной империи, или сборнИI>а <<Ад
Фатава ал-хиндийа>>, составленного в 1669 г. группой ханафитених правоведав
и

применявшегося в Магольеной империи.
!J. Основные отрасли ал-фикха- права.

1\лассифинация

норм

ал-финха :

брачно-семейное

и

наследственное

пр аво

(ал-.:мупакахат ва ал-фара' ид), граждапсное право (ал-.:му' а.:малат в узном смысле ) ,
уголовное право (ал-джипайат), государственное право (ал-ах1>а.:м ас-султапийа) ,
судоустройство и процесс (ал-.:мухаса.:мат), международное право (ас-сийар).
Врачно-семейное и наследственное право

-

паиболее развитая отрасль ал-финха.

Особенности нравового положения женщиi-rы по ал-фииху (подчиненное положение·
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no отношению к мужу, раздельный режим имущества, полигамия, брачный вы
л:уп, право на развод, ограничение наследственных прав и т. д.). Характерная
черта мусульмансного уголовного права

-

деление всех сающий за правонару

шения на точно определенные и затрагивающие <<nрава Аллаха>> (ал-худуд), точно
-определенные и посягающие на права отдельных лиц · (ал-х;исас, ад-дийа), неопр е 
деленные и выбираемые судьей по своему усмотрению (am-ma'aup). Специфика
мусульмансного судебного права (единоличное решение дел одним судьей, приори
·тетсвидетельсних показаний, постоянные свидетели и т. д.). Халифат - централ ь
ный институт мусульмансного государственного права. Принципы иравового ре
гулирования обязательств и собственности, в частности вакуфного имущества .

10. Место ал-фикха .в правовых системах мусульманских стран в средние века.
Разрыв между идеальными положениями ал-финха- юриспруденции и иранти
ной социально-нормативного регулирования. Ал-финх - <<идеальное>> право, мно
rие нормы которого не находят прантического осуществления. Относительно более
широние масштабы действия норм мусульмансного брачно-семейного и наслед
-ственного права. Неприменение большинства выводов фанихоn по вопросам уго
ловного, государственного и международного права,

ограниченное'Исnользование

положений ал-фикха в регулировании сделон и собственности. Соотношение ал
финха - права с государственным занонодательством, обычаями, нормами ино
странного права (режим напитуляций). Приспособление ал-финха - права к по
требностям регулирования развивающихся общественных отношений с помощью

различных технико-юридических

средств

(категория

ал-.маслаха,

юридические

стратагемы ал-хийал). Формулирование факихами общих принципов иравовог о
регулирования (ал-х;ава' ид ал-х;уллийа) и их соотношение с нонкретными нормами
ал-фикха. Еще большее сужение сферы действия ал-фИI{Ха- права в XIX в.
<<Маджаллат ал-ахr{ам ал-'адлийа>>, припятая в 1869-1877 гг. в качестве граждан
СJ{ОГО нодеi{Са Османской империи, - первая официальная кодификация норм
ал-финха - права.
11. Ал-Фикх в современных правовых системах.
Признание норм ал-фикха конституциями ряда мусульманских стран в

ка

честве основного источника законодательства . Их влияние на современное брачно
-семейное и наследственное законодательство исламских стран. Расширение мас

штабов использования норм ал-фикха в уголовном праве ряда стран (Иран, Паки
·Стан, Ливия). Роль принципов и норм ал:..финха в регулировании коммерчесю1х
и имущественнЫх отношений (правовой режим вакуфного имущества, исламские
банки и налоги). Отражение положений ал-фикха в организации и деятельности
шариатених судов. Обращение судей к произведениям ал-фикха- юриспруденци и
при рассмотрении ими дел. Влияние принципов ал-фикха на конституции ислам
·Сиих стран. Изменение социального содержания и формы ал-фикха- права, дей

ствующего в современных условиях. Общая . характеристика основных напраnJrе
ний ал-фикха- юриспруденции (традиционного и ориентирующегося на современ
rное правоведение, в том числе и сравнительное) . Проблематина ал-фикха в совре
менной идейно-политической борьбе .
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IX.

ФИЛОСОФИЯ

(АЛ-ФАЛСАФА)

1. Ал-фалсафа в истории ислама.
Соотношение понятий ал-фалсафа и ал-файласуф (мн. ч. ал-фаласифа) с западно
европейскими концепциями <<философию> и «философ>>.
Средневековая мусульманская литература о Предмете и задачах ал-фалсафа .
Подчеркивание большинством религиозных авторитетов немусульманского про
•схождения и характера этой науки; противопоставление ее <<исконным>> мусуль1>!:ан
ским дисциплинам (тафсир, хадисоведение, ал-фикх) и спекулятивному богосло
вию (ал-калам). Ал-фалсафа как рефлексия на интеллектуальное наследие греко
римской культуры. Западноевропейские исламоведы о роли, месте и специфике
уусульманской философии; различные подходы к ее изучению.
2. Истоки мусульманской философской мысли.
Интеллектуальная атмосфера на Ближнем и Среднем Востоке ко времени по
явления ислама . Традиции александрийской и афинской философених школ:
аристотелизм, платонизм, пифагорейство, стоицизм. Широкое распространение
неоплатоновских учений. Неоплатонизм на почве христианства. Философские·
ввrляды сирийских христиан. Религиозно-философский синкретизм: гностические

•

герметические

доктрины.

Становление философской науки в раннеаббасидскую эпоху (вторая половина.
VIII-нaчaлo IX в.).
.
Проблема периодизации истории мусульманской философии. Расцвет перевод
'lеской деятельности в Багдаде в период правлепил ал-Ма'муна. Байт ал-хих.м.а:
Хунайв б. Исхак, Хубайш б. ал-Хасан, Сабит б. 1\урра и др. Куста б. Лука ..
Связь ал-фалсафа с естественными и оккультными науками: Джабир б. Хаййан.
4. Ранний этап развития ал-фалсафа (IX-XI вв.).
Первый философ: ал-Кинди (ум. после 870 г.). Разработка понятийного ап
парата и арабской философской терминологии; метафизические воззрения; связь.

3.

с му'тазилитским учением.

Ибн Закарийа ар';'Рази (ум. в
ния:

утверждение

преимуществ

925
и

или в

934

г.). Особенности его мировоззре

неваменимости

рациональных

методов

позна

ния, основанных на античных образцах, в решении важнейших проблем бытин
(как метафизических, так и морально-этических); отрицание возможности религиозного решения этих проблем; с~ептическое отношение к исламу.
,

Ал-Фараби (ум.

950):

рационалИстическое · учение о бытии и государственном

устройстве; признание необходимости религии для большинства людей нак сред
ства обеспечить правильное функционирование общества.
Философские воззрения Ибн Сипы (ум. 1037): попытка примирить положения

религии и философии; синтез аристотелизма И неоплатонизма; создание цельной
онтологической и гносеологической системы, основанной на неоплатоповском уче
нии об эманации.
Ибн Масарра (ум. 931) и Ихван ас-сафа': синтез эзотерических и философени х
доктрин эпохи эллинизма (особенно неопифагорейства и позднего неопл атонизма) ; .
идейная связь с исма' илитеним движением.
5. Пробле))щтика а.л-фа.л.сафа и ее связь с богословскими диснуссиями.
в исламе.

Специфюш видения мира. Онтологические нонцеnции философов р а ннего этаnа
истории ал-фалсафа в сравнении с аналогичными Iюнцепциями · м у ' тазилитоn
и аш'аритов. Соотношение сущности (аз-зат, ал-джаухар) и существования (ал

вуджуд); понятие о необходимосущем (ваджиб ал-вуджуд) в Зависимом бытии (ал
~tауджуд би-л-гайар). Проблема креационизма. Расхождение с богосл овами n во
просе о роли пророческой миссии Мухаммада и о месте религии в 5liизни обществ а .
Ал-фалсафа и аш'аритсний калам. Философский nринцип рационального устро 
ения бытия и · познаваемости его с помощью логико-рациональных методов, нон
цепци я всеобщей причинно-следственной связи явлений и иезыбле11Iости прИрод
ных зэнопов в противоположность креационизму и абсолютизации божественпой
воли у аш'аритских богословов.
Различия в прантичесних выводах ал-фаласифа и мутакаллимоn (в частности , .
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·О роли и предназначении человека в мироздании); -их расхождения в эсхатологи
ческих

представлениях.

Неприятие методов и выводов ал-фалсафа
их

богословами-традиционалистами;

аргументация.

Духовная изолированность философов; негативное отношение к ним большип
·ства современников. Распространение среди философов представления о своих
· <<ЭJIИтарностю> и «избранничестве».
Отношение философов 1< прюшадным областям своей науки: алхимии, астро
Jrогии, физш\е, математике, медицине и т. д. Отрицание ими значения эмпирических
наблюдений ДJIЯ философс1шх построений. Абсолютизацил общего за счет частного
. в противопоJiожность аш'аритам.

6.

Второй этап развити.я ал-фа.лсафа.

Ал-Газали (ум. 1111); I<ритика философских учений с позиций аш'аризма и сун
нитсi<ого <шравоверию>. Стремление показать песостолтельность философских ме
тодов познания, не поДI<репленпых авторитетом <ютнровению>. «Разоблачение>>
<<заблуждений» фИJrософов: а) в вопросах эсхатологии (воскресение, <<будущаЯ>>

жизнь, бессмертие души и т. д.); б) в вопросе о Знании бога о 1ЮНI<ретных вещах;
в отназе от нреационизма, сведении роли бога в творении мира н <<nервому тол
чку» и в абсолютизации причинно-сJiедственной связи явлений. Утверждение
-<<бессмысJrеiпrостИ>> и <<Вредности>> занятий философсними нayi\aJ\iИ. Взгляды ал-Га
зали на иринладные отрасли ал-фалсафа: логиi'У, матоматину, алхимию, астро
..логию и т. д. Его мнение о причинах расхождений между философами в решении

n)

:1\JIIOЧOBЫX ОIIТОJIОГИЧОСКИХ npoбJIOM.

ПосJiедствия нритики aJI-ГaзaJrи:

сближение суннитсi<ого богословия и ал

фалсафа; переосмысление методов и концепций ал-фалсафа в более приемJiемом для
исJrама

духе.

Философсr<ая мысль па Западе мусульманенаго мира: Ибн Баджжа (ум.
Ибн Туфайл (ум.

1185).

1159),

Проповедь интешrектуального <<избранничества» и фило

софсi<ого ипдивидуаJшзма. Отношение н религиозным догматам. Идея <<эволюцио
низма~>; символю<о-аллегоричесiюе видение и изображение мира и роли человена
в

нем.

Ибн Рушд (ум. 1198): попытна дать ответ на обвинения аJI-Газали. Компро
миссный подход н решению проблем, свяЗанных с сотворением мира, божествен

.ной волей и божественным знанием. Три возможных способа познания и изложения
истин бытия: риторический, диалектичесний (софистический) и аподинтичесний.
Доназательство преимуществ последнего и одновременно допущенИе его ограничен
ности в решении вопросов, nыходящих за рамни рационалистичесной гносеологии

'(творение, природа божества и его атрибутов, эсхатологил и т. п.)~ Отношение
к теi<сту Корана и возможные пути его интерпретации.
Ибн Саб'ин (ум. 1270) - ОДИН из последних философов-перипатетиков в ис
ламе. Суть и истоюr его философских воззрений; элементы иррационализма и ми
стицизма.

Фахр ад-Дин ар-Рази (ум.

1209):

попытка сочетания nоJrожепий Ибн Сины и ал

Газали; дальнейшее приближение ал-фалсафа н проблематике и задачам калама.
·Сведение воедино и примирение различных мусульманских теорий с целью созда

ния общей дJrя всего ислама богословено-философской системы. Признание пре
восходства и первичности <ютi<ровению> по отношению I\ рациональному знанию
.n целом и философии в частности. Принцип взаимодопоJшлемости <<откровению>
и рационаJrыrого знания.
·
7. Учение об <<озарению> (ал-ишра1') и шиtитская философская традиция.

Развитие идей Ибн Сипы в мистюю-философсi<их учениях Абу-л-Бараката ал

Багдади (у:и . 1155) и ас-Сухраварди (ум. 1191). Особенности их мировоззрения
.в сравнении с предшествующей фИлософией. Мистическое «озарение>> (или «интуи
цию>) и <<божественное откровение» - высшее доступное человеi<у знание о бытии
и боге. Месте рационалистичесних методов в гносеологии ас-Сухраварди. Рас-

лространение учения ал-ишрап в сефевидс1юм Иране.

.

Ши'итснан философия: Насир ад-Дин Туси (ум. 1273). Разработка учения
И бн Сины в рамнах ши'итсного мировоззрения: ал-Хишrи (ум.

1326).
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Философские воззрения Хайдара Амули (ум . в J{онце
и переосмысление в соответствии с положениями

суфийского мыслителя Ибн 'Араби (ум.

1240)

XIV

ши'итской

в.): восприятие

догматпни учения

и его последователей; создание син

кретической богословеко-философской системы,
дат ал-вуджуд.

опиравшейся на доi\трину вах

8. Застойные явления в истории а.л-фа.лсафа в позднее средневековье.
Окончательное слияние ал-фалсафа с аш'аритским каламом: ал-Иджи (ум. 1355},.
ал-Джурджани (ум. 1413), ал-Фанари (ум. 1418) и др. Схоластические споры вокруг
обвинений ал-Газали в адрес философов: ат-Тафтазани (ум. 1389). Расцвет ком
ментаторской деятельности: ат-Даввани (ум. 1427).
Признаки заетол и упадка: отсутствие творческого поиска, заМiшутость па:
собственной проблематике, умозрительность, схоластическое RЛассифиRаторство .
Ибн Халдун (ум. 1406) о современной ему философии. Ее эволюция в XVXVII вв.
МусульмансRан философснал мысль в ХХ в.
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