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Рождение ислама было результатом многих социальных, по
литических и идеологических процессов эпохи раннего средне
вековья, периода смены формаций на Ближнем Востоке. Исто
рическая обусловленность его возникновения подтверждается, в 
частности, тем, что фигура Мухаммеда во многих отношениях 
не была уникальной как для предшествовавшей, так и совре
менной ему истории региона. Цель этой статьи-поместить в 
исторический контекст одну из черт личности и деятельности 
Мухаммеда- его «пророчество». 

Основатель ислама называется в Коране «посланником Ал
лаха» (расу л 'аллах), «пророком» (наби) и т. д. Слово «про
рок» имеет значение термина в истории религий. Пророк
это человек, определенные изречения которого воспринимаются 
им самим и окружающими как высказываемые божеством, но 

�устами смертного человека 1. 
«Общение» пророка с божеством происходило в состоянии 

зкстатического транса, психологическая природа которого не 
получила еще научного разъяснения. Тем не менее такое явле
J:IИе, когда собственные идеи представляются приходящими из
вне, достаточно точно зафиксировано психологами и имеет мно
жество примеров в мистическом опыте различных цивилизаций 2• 

В жизни древнего Ближнего Востока пророки, как некие 
тюср.едники в «общении» с божеством, были весьма распростра
нены. Библия рассказывает о ханаанских и палестинских проро
ках-прорицателях (неби', хозэ, ро'э), которые объявляли лю
цям мнение божества об их настоящих и предполагаемых по
ступках 3• Институт таких пророков, как следует из найденных 
археологами текстов, существовал и в древнем месопотамском 
государстве Мари (середина II тысячелетия до н. э.) 4• Не таi< 
цавно при раскопках в Восточной Иордании, в Дейр Алла, был 
обнаружен арамейский текст «откровений» моавитского пророка 
6илеама (Валаама, VI в. до н. э . .) 5. Различные категории 
nередатчиков и толкователей слов божества были в древней 
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Месопот.амии• Финикии, Мидйане, в· Южной Аравии и, наконец, 
в Греи.ии 6• 

Можно считать, что институт прораков характерен для на
чальных стадий социально-культурного развития, по крайней 
мере на Ближнем Востоке. Этот институт, обладавший боль
шими потенциальными возможностями влияния на обществен
ную и политическую жизнь, сыграл немалую роль в развитии 
региона . 

.Классическим примерам являются библейские «письменные 
пророки» Исая, Иезекиил и др. Это уже не прежние пророки
прорицатели. В своих отредактированных и продуманных откро
вениях они пропаведуют идеи единобожия, идеи социального 
порядка; они способствуют оформлению монотеистической идео
логии и культа, вдохновляют многие социальные перемены в 
Палестине и Сирии в середине I тысячелетия до н. э. , 

Однако звались они так же, как и их скромные предшест
венники- неби'им. На генетическую связь этих двух раЗных 

. категорий прораков прямо указывают экстатическая форма 
-получения «откровений», претензии на прямую связь с божест

вом, на получение от него видений и указаний 7. Первые из «Ве-
лиrшх пророкоu», например Илия (I Царей, 18: 22-30); боро
лись с прежними шаманствующими неби'им, однако самИ они 

__ облекали новое. содержание своих откровений в вековую; прн
вычную для людей форму, что облегчало восприятие их пропо
ведей. Люди издавна знали, что именно так ведут себя те, через 

- кого говорит бог. Бессознательная и искренняя апелляция к 
старой традиции была одной из причин широчайшего влияния 

_ библейских «Письменных пророков» в массах. 
В деятельности пророка Мухаммеда, в пропаганде и прове-

дении в жизнь новых идей, как iюказывают последние исследо
. вания, также большую роль играли освященные траДицией 

обычаи Аравии 8. Община, которую создавал Мухаммед (умма) , 
-своей идеологией, социальными и политическими порядками в 
-·корне отличалась от родо-племенного общества доисламской 
- Аравии, однако пророк сохранял и умело обращал на пользу 

исламу все традиции и представления, которые не угрожали 
прямо успеху его главного дела . .Классическим примерам яв
ляется признание им святости древнего язы�tеского храма .Каа-

-бы-компромисс, обеспечивший победу ислама в Хиджазе. 
По образному выражению Монтгомери Уатта, Мухаммед 

· использовал для строительства нового корабля все ценные де
тали давшего течь старого судна 9• Политический успех Мухам

. меда во многом был обусловлен тем, что, принимая на себя 
совершенно новые для Аравии функции главы государства и ду-

. ховного учителя всех, он как бы сосредоточил в своих руках хо
рошо и издавна знакомые арабам социальные функции, прежде 
распределявшиеся среди многих людей. Он был одновременно 
и племенным вождем -саййидом, и походным предводителем -
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• акидом, и племенным арбитром-ха ка мом, и оратором-ха
тибом, и даже племенным поэтом-ша' иром. 

Он был и тем, и другим, и всем вместе. Объединение всех 
гла

_
вных функций у одного лица обеспечило успех. Люди обра

щались к нему с тем, с чем раньше шли к племенным авторн
тетам (а ·умма в какой-то степени функционировала как боль
шое племя) , и это облегчало арабу, только-только ставшему му
сульманином, воспринимать и нетрадиционные действия и идеи 
пророка. 

Достаточно, пожалуй, напомнить, что в йасриб Мухаммеда 
пригласили поначалу не как великого «посланника Аллаха», но 
как постороннего, нейтрального и авторитетного арбитра (хака
ма) , призванного прекратить распри между населявшими город 
племенами. 

Среди черт поведения Мухаммеда, привычных для его сооте
чественников, были и его экстатические трансы: этим он на
поминал кахина. В Аравии издавна существовала эта категория. 
людей-кахины 10, к которым обращались за советами. Кахюr. 
впадал в транс всегда спонтанно. Он не мог его вызвать сам,. 
но ждал, когда транс наступит и божество «выскажет» свое 
решение по поводу того или иного вопроса. 

Поздняя традиция часто описывает кахинов ·просто каr< гада
телей, прорицателей. Однако это позднее упрощение. В донелам
екой Аравии были широко развиты различные виды гадания, 
игравшего серьезную роль в общественной жизни. Разным ме
тодам и приемам гадания соответствовали и различные катего
рии гадателей. Высшими среди них были аррафы. Гадатели са
ми являлись инициаторами «контакта» с потусторонними сила
ми: они ведь спрашивали и ждали ответа 11• 

.Кахин же _не запрашивал божество. «Откровения» приходи
ли к нему сами. От «приходивших» к кахину «откровений» жда
ли ответов на жизненно важные вопросы. Правда, ко времени 
деятельНЬсти Мухаммеда (время распространения мировых ре
лигий) значение кахинов во многих местах упало, и их функ
ция действительно снизошла до простого гадания. Однако 
представление о прежней роли кахинов сохранялось, и много 
позже ал-Масуди 12'11 Ибн Халдун 1 3 выделяли кахинство как 
высшую после пророчества стадию приобщения людей к знани-. 
ям потустороннего мира. 

Аравийское кахинство и кахины были, по существу, сохра
нившимся на периферии ближневосточной цивилизации пере
житком древнейшей стадии религиоЗiной идеологии и религиоз
ных �;�:нститутов, давно исчезнувших вне Аравии. В Других семит
ских. языках однокоренные термины (др.-евр. кохен, арам, J<а
хна и т. д.) обозначают священнослужителя, жреца 14. В этом, 
более.позднем стаднальна значении слово употреблялось и в 
предьiс*мской .Аравии, в среде иудеев и христиан: йасрибские 
иудейские племена надир и курайза . назывались �кахинаю� 
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(«два uлеменй священнослужителей») 15, «кахана» названы хри
стианские священники в договоре Мухаммеда с йеменским го
родом Наджраном 16• В таком значении слово вошло и в со
временный арабский язык. 

Однако кахин арабских племен V-VI вв. не был ни свя
щенником, ни жрецом. Нет никаких указаний на связи кахи
нов с храмами, с местами поклонения, со специальной куль
товой организацией. Более того, кахины не связывались с ка
ким-либо определенным местным божеством или идолом 17. Ис
точник их -«откровений» остается в предании неопределенным. 

В названии арабских прорицателей кахинами нет основа
ний видеть деградацию священнической функции. Священников 
до этого в Аравии не было. Скорее всего, кахины относятся к 
той стадии развития религиозно-социальных институтов, кото
рая предшествовала священникам, и арабское употребление 
термина является древнейшим. 

Обыденное словоупотребление средневекового и современ
ного арабского языка сохранило за словом «кахин» также ЗI-iа
чение «предсi<азатель будущего». В действительности это 
только одна из сторон деятельности кахина. Само собой разу
меется, что его советы часто бывали связаны с будущим, их 
справедливость подтверждалась (о чем помнили) или опровер
галась (о чем забывали) будущим. Кроме того, согласно му
сульманскому преданию, знаменитые кахины древности аш-ШИI<
ка, Сатих и другие предсказали появление Мухаммеда 1 8, что 
усилило значение элемента предсказаний в представлениях о 
кахинстве. 

В предысламской Арави11 наряду с падением роли кахиНстiза 
наблюдается и обратное явление-рост значения и расшире
ние функций некоторых из кахинов. И в более древние вре
мена бывало, что кахин не просто Давал туманные советы, но 
на время становился и политическим лидером1� Однако а 
лредысламской Аравии, в эпоху социального и духовного кри
зиса, явившегася историческим вызовом, одним из ответов на 
который была деятельность Мухаммеда, мы наблюдаем целое 
движение, заключавшееся в том, что из кахинов и I<ахинопо
добных фигур вырастают проповедники и вожди уже иного ха
рактера. Типалогически эти проповедники сходны с библейски
ми «письменными пророками», вливавшими новое содержание 
в привычные, традиционные формы. 

Речь идет о тех исторических лицах, кого мусульманское 
предание· называет «лжецами», «лжепророками», пытавшими
ся, я:кобы в подражание Мухаммеду, объявить себя пророками. 
Это Мусайлима в йемаме, ал-Асвад в Йемене, Саджжах и 
Тулайх·а в Центральной Аравии, Ибн Саййад в Медине. Дей
ствительно, деятельность этих персонажей во многом сходна с 
де:ятел:ьностью Мухаммеда. Однако они не были его последо
вателями· или подражателями. Можно доказать, что самыР 
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крупные из них проповедавали одновременно с Мухаммедом, 
.может быть и раньше него, но во всяком случае-независимо 20. 

Подобно Мухам:.1еду они возглавили движение за социаль
ные перемены и объединение племен, каждый в 

_
определенном 

районе Аравии, среди различных социально-хозяиственных ти
пов ее населения. Мусайлима стал вождем и реформатором у 
земледельцев йемамы, Саджжах- у полубедуинов Иракской 
.степи, Тулайха у кочевников-верблюдоводов Неджда, ал-Асвад 
у кочевых племен и горожан Южной Аравии. 

Даже из скудных и тенденциозных сведений об этих лжепро-

роках сохраненных источниками, можно видеть, что их пропо-' 
м 21 :ведь весьма похожа на начальную проповедь ухаммеда . 

Мусайлима даже произ�юсил (саджем) тексты, весьма схожие 

по форме с Кораном 22• Все они проповедавали веру в единого 

бога; у многих, как и у Мухаммеда, были «посредники» в по

лучении откровения 2з. Во многом сходны описания трансов У 
24 них и у мекканекого пророка . • 

В целом, анализируя дошедшие до нас обрывки �ведении 

-об идеях и политической деятельности этих персонажеи, можно 

говорить о существовании в Аравии VII в. пророческого движе-

ния. в различных местах появились религиозно-политические 

вожди, пытаi�шиеся 'Вывести свои области из �остояния кризиса. 

Все они потерпели поражение в значительнон мере потому, что 

были слишком нерешительны, слишком связаны и ограничены 

традицией и местными интересами. Мухаммед оказался самым 

дальновидным политиком и идеологом. Однако существование 

аналогичных ему фигур еще раз доказывает, что появление 

Мухаммеда и .ислама былq исторически обусловлено и закономер

но в той ситуации, которая возникла в Аравии, на окраине бур

но преобразовывавшегося ближневосточного мира. 

Многое роднит аравийских прораков VII в. с кахинами. Аль

Асвад дv того как объявить себя посланником Рахмана, был и 

назыв�лся кахином 25. Кахиной называли Саджжах 26• Трансы и 
·
поведение как этих двоих, так и Мусайлимы и Тулайхи были 

_вполне в традициях кахинства. Новое явление было облечено 

частично в ст�рые -формы. 
То же самое можно сказать и о Мухаммеде. В его пове-

дении было много от кахинства. И. Н. Винников, анализируя 
·легенду 0 призвании Мухаммеда, выделил в его раннем пси

хическом состоянии,· связанном с трансами 
27

И «откр�вениям�;
� 

черты типалогически присущие шаманству . Аравинекое 
.. 

кахин�тво было местным вариантом этой, видимо, всемирнон 

стадии развития религиозной идеологии и практики. 

Современники Мухаммеда видели его сходство с кахинами. 

Видел и он сам: когда стали «приходить» откровения, ·Мухам

мед ис угался, что становится кахином 28• Мекканцы тоже по

началу�видели в нем просто кахина. Известны стихи Корана, 

опровергающие это мнение: « ... это-слова посланника благо-
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родного!
' И н� слова прорицателя ... Это не слова поэта ... » [69: · , <>тличен от кахинов, так же как библейские «письменные про-

40-42'; «Напоминай же! Ведь ты по милости твоего Господа ' . роки:. отличались от своих предшественников неби'им. В спои
не прорицатель и не одержимый. Или они скажут: "Поэт,- �- танном экстазе Мухаммеда отчетливо проявляе11ся и его лич
порицаем мы перемены судьбы над ним". Скажи: "Поджидайте 1 • ность. Текст Корана.-это не речь прямо из уст вещающего. 
и я вместе с вами поджидаю!"» (52: 29-31). ) ' БоЛьшинство текстов- повторенные, а следовательно, отредакти-

Слова Корана-ответ и на собственные сомнения Мухам--.· · рованные и обработанные «откровения». Тексты связаны между 
меда и на упреки его противников. Характерно, что речь идет . собой, содержат дополнения к высказанным советам, призывы 
не только о кахинах, а о нескольких категориях людей, в раз- к их выполнению, разъяснения и доказательства. Коран зафик-
личной степени способных «входить в контакт» с потусторон- сировал речь значительно более упорядоченную, чем у кахинов. 
ними силами,-о кахине, ша'ире и маджнуне. Смысл слов Ко- Главное же отличие состоит в том, что содержание пропаве-
рана не в том, что Мухаммеда ничто не сближает с ними, но ди Мухаммеда не имело ничего общего с откровениями древ-
в том, что он относится к значительно более высокой категории. них кахинов. Религиозные и социальные идеи, которые пропо-

В этой связи интересно отметить, что, согласно мусульман- ведовал Мухаммед, служили изменению общества, а не сохра-
скому преданию, возводи11ому к Мухаммеду, кахины иногда нению этого общества, что было социальной задачей и сутью 
все же «говорили правду», подслушивая происходящее на не- деятельности кахинов. Новые идеи Мухаммеда родились под 
бесах. Однако после появления посланника Аллаха и Корана влиянием большого мира, перешедшего на новую ступень раз-
Аллах уже не использует кахинов для связи с людьми; кахины вития; они рождались в его голове как ответ на реальные за-
потеряли доступ к небесным тайнам, ангелы перестали им по- nросы новой социальной ситуации в Аравии. Изменения, к . 
могать; и поэтому обращаться к кахинам за советом стало не- которым звал и которые осуществил Мухаммед, исподволь уже 
допустимым 29• происходили в аравийском обществе и до него: распадалась си-

Действительно, «откровения» Мухаммеда весьма похожи в стема патриархальных родов и племен, складывались основы 
некоторых отношениях на «откровения» кахинов. И в том и средневековой арабской народности, распространялись идеи 
в другом случае «откровение» идет от божества. Бог «говорит» единобожия, ·заr{ладывались основы единого государства. Му-
устами кахина и пророка. Происходит это во время экстатиче- хаммед помогал истории осуществляться. 
ского транса, причем напомним, что экстатическое состояние В мою задачу сейчас не входит анализ социальных корней 
характерно и для более поздних, уравновешенных «откровений» и исторической роли ислама. Я хотел только очертить тот исто-
Корана. Как и к кахинам, к Мухаммеду «откровения» прихо- рический контекст, в котором «пророческая миссия» Мухамме-
дили спонтанно. Он мог ждать их, мог предчувствовать их при- да становится частью большого явления. Связь Мухаммеда с 
ближение, но не мог вызвать. И у кахинов, и у «лжепророков», древнеаравийской традицией и существование в современной 
и у Мухаммеда «общение с богом» бывало через посредников �му ·Аравии целого пророческого движения показывают, что 
(духов или ангелов). «Откровения» часто нуждзлись в толко- «пророчество» не было принесено в Аравию VII в. извне, что 
ваниях самого изрекающего. Напомним, что многие части Ко- -оно имело аравийские корни. Типологическое сравнение Мухам-
рана исследователи считают вставными глоссами, разъяснения- меда и )ахинов, обращение к эволюции от шаманов к «вели-
ми непонятных текстов и неологизмов. ким» библейским проракам показывают, что аравийское «про-

Форма «откровений» Мухаммеда-ритмизованнаи проза, рочество» было закономерной стадией социального и идейного 
садж-типична и характерна именно для кахинов. Как и для развития, характе�ного для Ближнего Востока. Переход Ара-
кахинов, для Мухаммеда характерно восприятие речений, а ·вин к этой закономерной стадии, отвечавшей внутренним по-
не видений от божества. И пророк из Мекки и кахины были требностям общества, был в значительной мере облегчен пси-
больше предаетерегателями от ошибочных идей н поступков, хологическим ощущением связи нового с традицией, связи, вы-
чем предсказателями отдельных событий. У Мухаммеда есть разившейся, в частности, и в типологическом родстве Мухам-
только одно предсказание-в начале суры «Румы» (30 : 2-3), меда с кахинами. 
да в какой-то мере предсказаниями можно считать описания Мухаммед потому и стал пророком арабов, потому и сумел 
Страшного суда. nовести за собой все население Аравийского полуострова, что 

Само собой разумеется, что было бы неверным называть Му- сохранил и использовал все, что можно было взять из местной 
хаммеда кахином. Сходство с кахинами создает лишь одна сто- традиции. Его генетические связи с институтом кахинст�а (рав-
рона личности (и поведения) Мухаммеда. Для окружающих он но как хакамства и т. д.) лишний раз показывают, что он 
был больше и чаще похож на судью или вождя. был пл4ть от плоти общества, в котором действовал, в котором 

Даже по формальным nризнакам «откровений» Мух!}имед стал духовным и политическим лидером естественно (в резуль-
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тате эволJЩJ,ИИ кахинства) и вовремя (вместе с аналогичными · S. N о j а. Islaт е Giudaisтo: il рrоЬlета delle origini.- «Ulisse:.. Т. •1'4. Giug-
eмy �оперниками) . Основываясь на традиции, Мухаммед всей:, t по, 11�Чь .� z:;-;�-- Biograp!Jien Muhaттeds. Lipsae, 1905-1921. т. 1, 2, с. 21 . .:воей деятельностью отразил, выразил и воплотил в жизнь но-' 11 Вnрочем, однаж.цы в синайских надnися·х упоминается khn/'zyl1 - «ка
вую тенденцию общественного развития. Умело сочетая ста рое- хин: Уззы:. .(А. J е f f t г у. The Foreign Vocabulary of the Qиran. Baroda,. 
и новое, он стал не просто одним из новых кахинов-пророков,. 1938, с. '247). 
аналогичных библейским «Письменным пророка м», но обще-. ·_ 18 Табари 1, 910-914, 981-984; Ибн Исхак-Ибн Хишам. Сира. Wiisten

feld. Gottingen. 1858--11>8160, с. 1'29 н ел. 
признанным «посланником Аллаха», чья деятельность имела.. 19 т. F а h d. La diviпatioп, с. 119--о120; D. Е i с k е 1 т а n n. Musayliтa. 
большие всемирно-исторические последствия. ., An Approacl1 to the Social Aпthropology of Seveпth Сепtиrу Arabla.- JESHO,. 

Однако при всем значении этих исторических последствии. 1967. Т. 10, с. 38. _ 
· 20 S. N о j а. Maoтetto profeta dell'Islaт. Fossaпo, 1974, с. 315-325; следует всегда помнить, что исключительное по значению явле- м. Б. п и 0 т р 0 в с к и й. Аравийские nророк и VII в. н. э.- Письменные па--

ни е-ислам-было естественным результатом исторического мятники и nроблемы истории культуры народов Востока. XIII годичная науч
развития, на что, в частности, указывают пре:?-ложенные здесь. ная сессия ЛО ИВАН СССР (доклады и сообщения по арабистике). М., !1978,. 
объяснения связей между Мухаммедом, аравиискими кахинамк с. 71. 

21 Они не были связаны с местными племенными божествами, а вещали и современными ему «лжепророками». 
от имени того же единого бога, что и Мухаммед. Мусайлима и аль-Асвад 
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'ИЗ так,их трансов он был задушен заговорщиками (Табари 1, 1861, 1867-68)·. 
()писываетсsf также жертвоприношение, устроенное аль-Асвадом в Санаа., 
Аль!"Асвад вышел на площадь с царским копьем. Сначала он ударил ножом 
подведенного к нему царского коня и пустил его бежать, истекающего кровью: 
Потом вывели сотню верблюдов и быков, которые стояли неподвижно перед• 
проведеиной по земле чертой, пока аль-Асвад по очереди их закалывал. По
том с тем же копьем в руках он распласталея на земле, поднял голову и 
начал вещать от имени бога, обличан своих врагов. Несколько раз он под
.нимал и опускал к земле голову, и «божество:. сговорило:. его устами (Та· 
.бар и 1, 1859, 1864) . 
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ний, завернувшись в плащ (Табари 1, 1-890). Сходство с трансами Мухамме
.да наблюдалось и в трансах Ибн Саййада (Н а 1 р е  r i п. The IЬп Sayyad, 
.с. 217-219). Из прозвища аль-Асвада (Зу-л-химар- человек с покрывалом) 
следует, что лицо его было закрыто. Когда аль-Асвада убивали во время 
транса, он весь был закутан в одежды, и заговорщики попачалу не могл 

.даже определить, где его голова (А л ь- Б а л а з  у р и. Футух, с. ·146; а д 
.д и й а р  б а к р  и. Хамис. Т. 2', с. 155- 156; Табари I, 1866-67). Намек н 
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хотя это не помешало Мухаммеду узнать его (И б н И с х а  к. Ибн Хишам .. 
·Сира, с. 945--946). 

Для всех перечисленных, как и для Мухаммеда, характерна форма «кон-: 
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