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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В конце ХХ века в арабском мире в
качестве основной политической идеологии стал активно проповедоваться
арабский

национализм/социализм,

который

категорически

отвергал

либеральный национализм, пропагандируемый в странах мусульманского
Востока Западом. Этот арабский национализм основывался на популистских
призывах вернуться к своим арабо-исламским корням и акцентироваться на
мусульманском единстве. При этом идеологи указанного течения были
нацелены и на проведение широкомасштабных социальных реформ. В то же
время экстремистские исламистские организации (на примере воинствующих
салафитских движений) «во имя ислама» стали угрожать правительствам
мусульманских стран насилием и террором, дестабилизируя в них
обстановку

и

подвергая

распространением

население

экстремизма

и

опасности.

В

итоге

между

авторитарными

и

репрессивными

правительствами, с одной стороны, и двойными стандартами Запада, с
другой, усматривается прямая связь. В этом контексте возникает множество
весьма сложных глобальных проблем, в ряду которых вопрос о насилии и
ненасилии приобретает особую актуальность.
Ислам, как иудаизм и христианство, является религией, которая имеет и
свое священное писание, и свою историю, и свои традиции. Причем все эти
три религии оправдывают насилие во имя мира. Но при этом их
последователи были приверженцами идей о священных и нечестивых войнах,
завоеваниях и имперской экспансии, поддерживаемых религиозными
притязаниями на оккупацию земель во имя Бога. Конечно, большинство
верующих страницы в священных писаниях о насилии соотносят с
историческим контекстом, религиозные же экстремисты и террористы
ссылаются на них, как на оправдание своих террористических и
экстремистских

действий.

С

учетом

вышеизложенного

исследование

философско-аксиологического значения концепта насилия – ненасилия
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представляется весьма актуальным и востребованным самим временем –
временем глобальных изменений, происходящих в мире и в каждой, отдельно
взятой стране.
Идея ненасилия вовсе не постулирует, что мир может существовать и
развиваться без конфликтов. Смысл заключается в утверждении того, что все
конфликты можно разрешать, не прибегая к насилию. В конечном счете,
ненасилие - это философия, этическое требование и цель, которую может
достичь человек. Естественно, идея ненасилия представляет интерес для всех
тех, кто ищет смысл в своей духовной, нравственной, общественной,
политической жизни. Ненасилие - это способ гуманизации человеческого
общества, базирующийся на вековой мудрости цивилизаций. Между тем
сегодня в мире «бал правит» насилие – главный бич нашего времени.
Возникает вопрос: можно ли это насилие каким-то образом превозмочь?
Реально ли насилию противостоять ненасилием? На эти вопросы пытались
ответить известнейшие философы и богословы, политологи и поэты,
историки и социологи, приверженцы различных религий, общественных и
политических движений.
Если говорить о философии ненасилия, отраженной в трудах исламских
классических мыслителей, то она уходит своими корнями в далекое прошлое.
Они рассматривают ненасилие гораздо шире, чем политическое средство;
оно экзистенциально и онтологично.
Идея ненасилия, по мнению автора, должна стать одним из важнейших
объектов фундаментального образовательного проекта: ему можно обучить в
процессе воспитания, образования. Это обстоятельство также обусловливает
актуальность темы исследования и придает ему практическую значимость.
Степень разработанности темы.

Научную литературу по теме

исследования условно можно разделить на три группы. Первую из них
составляют труды, в которых проблема ненасилия рассматривается в ее
классическом варианте. Так, теоретические и практические аспекты
ненасилия и насилия анализировались в философских работах B.C.
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Соловьёва, С.Л. Франка, К. Поппера, М.К. Ганди, М.Л. Кинга, А. Швейцера,
Дж. Шарпа, Г. Пейджа, Д. Кэди, А. Форчуна, Р. Нибура, Р. Холмса, Дж.
Шарпа, Ж. Ванье, С. Хауэрваса, Ж. Семлена и др.1
Вторая группа источников составляют представлена трудами З. Фрейда,
Н. Макиавелли, Ф. Ницше, М. Фуко, К. Лоренца, Э. Тоффлера, X. Арендта, Р.
Жирара, С. Жижека, российских ученых А.А. Гусейнова, О.Я. Гелиха, Л.П.
Буевой, Г.Н. Киреева, А.П. Назаретяна, В.В. Денисова, О.А. Рыжова и др.2
Эти ученые попытались обосновать социально-философские аспекты
концепции насилия и ненасилия.
В третью группу автор включила труды, в которых выявляется и
анализируется этико-аксиологический смысл насилия и ненасилия. В эту
группу вошли произведения И. Канта, М. Шелера, Н.А. Бердяева, а также
работы современных российских ученых А.А. Гусейнова, Р.Г. Апресяна и
др.3

1

Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В.С. Сочинения в
2 т. – Т.2. / Общ. ред и сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева. – М: Мысль, 1988. С. 635-763; Франк С.Л.
Непостижимое // Сочинения. Мн.; М., 2000; Поппер К. Открытое общество и его враги /Пер. с англ. под
общ. ред. В.Н. Садовского. - М.: Междунар. фонд «Культ. инициатива», 1992; Ганди М. Революция без
насилия (сборник). - М.: Алгоритм, 2012; Лютер К.М. Паломничество к ненасилию. / Пер: с англ. Г.А.
Мироновой. - М.: Республика, 1992; Швейцер А. Благоговение перед жизнью. - М.: Прогресс, 1992; Sharp
G. Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential. Boston, MA: Porters Sargent
Publishers, 2005; Ванье Ж., Хауэрвас С. Жить мирно посреди насилия: пророческое свидетельство слабости /
Пер. с англ. А. Черняка. – К.- М., 2015; Semelin J. Pour sortir de la violence. Paris, Editions ouvrieres, 1983.
2
Фрейд 3. Почему война? // Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. - М.: Ренессанс, 1992 С.257-269;
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. – СПб.: «Азбука», 2000; Ницше Ф. По
ту сторону добра и зла//Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. - М.: «Мысль», 1990. С. 238-406; Фуко М.
Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: «Admarginem», 1999; Ленин В.И. Теория насилия. - М.:
Алгоритм, 2007; Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). - М.: Прогресс: Универс, 1994; Тоффлер, Э.
Война и антивойна: что такое война и как с ней бороться, как выжить на рассвете XXI века/ Перо. с англ. –
М.: АСТ: Транзит-книга, 2005; Арендт Х. A. О насилии / Пер. с англ. Г.М. Дашевского: М.: Новое
издательство, 2014; Бердяев Н. А. О фанатизме, ортодоксии и истине. http://www.vehi.net/berdyaev/
fanatizm.html; Дата обращения: 10.10.2018; Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической
онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. – Серия: Философия – Neoclassic: М.: АСТ, 2015;
Жирар Р. Насилие и священное /Пер. с фр. Г. Дашевского. - М.: Новое литературное обозрение, 2000;
Жижек С. О насилии / Славой Жижек. – М., 2010. – С. 137 – 158; Гелих О. Я. Управление и насилие:
социально-философский анализ. - СПб.: ООО «Книжный Дом», 2004; Буева Л.П. Несостоятельность
аргументов в пользу насилия / Л.П. Буева // Ненасилие: философия, этика, политика / Отв. ред. А. А.
Гусейнов. -М.: Наука, 1993. С. 60-65; Киреев Г.Н. Социальное насилие. -М.: Прометей, 2005; Назаретян А.П.
Антропология насилия и культура самоорганизации. – М.: Издательство ЛКИ, 2007; Денисов В.В.
Социальное насилие. -М.: Политиздат, 1975; Рыжов О.А. Политические конфликты: теория и практика. -М.:
ВУ, 1997.
3
Кант И. Метафизика нравов. – М.: Мысль, 1965; Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / М. Шелер. СПб.: Наука: Унив. кн., 1999; Бердяев H.A. Философия неравенства. Собр. соч, Т. 4. –Paris: Ymcapress, 1990;
Гусейнов A.A. Моральная демагогия как форма апологии насилия // Вопросы философии. 1995. №5. С. 5-12.

5

Что же касается анализа собственно проблемы насилия и ненасилия в
исламской философии, то она изучалась ее представителями либо в общем
контексте их исследований, либо фрагментарно - в рамках определенной
концепции, в трудах энциклопедического характера. В первую очередь, здесь
можно назвать таких мыслителей таджикско-персидской философии, как
«Ихван ас-сафа», ал-Фараби, Джалаледдин Руми, ал-Газали, Насириддин
Туси, Низамулмульк, Ибн Мискавейх, Ибн ал-Мукаффаʻ, ал-Калкашанди,
Ибн Халдун, М. Икбал и др.1 Эти известнейшие философы проблему насилия
и ненасилия затрагивали косвенно, но в весьма различных контекстах: в
политико-социальном,

историко-социальном,

этическом,

философском,

религиозном и поэтическом.
Существуют и таких исследовательские работы, в которых проблемы
насилия и ненасилия рассматриваются в разных их проявлениях. Насилие в
них анализируется, как проявление террора, как джихад («священная
война»), как радикализация, воинственность, зло 2 и т.д., а ненасилие – как

1

1957  بیروت.3 . ؛ رسائل اخوان الصفاء جАль-Фараби. Социально-этические трактаты/ Пер. с араб. - Алма-Ата,
1973;؛1331 ، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء القاهرة، القلقشنديДжалал ад-дин Руми. Сокровища воспоминания.
Суфийская поэзия. / Пер. Л. Тираспольского. – М.: ИИФ ДИАС, 1998; .ش. ه1317  طهران. نصیحه الملوک.غزالی
Насируддин Туси. Насирова этика. - Душанбе, 2014; Низомулмулк. Сиёсатнома. - Душанбе, 1969; Ибн альМукаффа. Калила и Димна/ Пер. с араб. Б.Шидфар. - М.: Художественная литература, 1986; Ибн Мискавейх.
Воспитание нравов (фрагмент)/ Пер. с араб. предисл. и прим. Ф.О. Нофала /Исламская мысль: традиция и
современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 4. -М.: ООО Издательский дом «Медина», 2020;
Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, trans. Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University
Press, 1967; Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе / Пер. с англ. предисл. и коммент. М.Т.
Степанянц. - М.: Вост. лит., 2002.
2
Peter Р. God of Battles: Holy Wars of Christianity and Islam. New York: HarperCollins, 1997; Firestone R. Jihad:
The Origin of Holy War in Islam, Oxford University Press, New York, 1999; Игнатенко А.А. Эндогенный
радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. - 2000.- № 2 (3). С.116, 112-128; Rashid, A. Jihad: The
Rise of Militant Islam in Central Asia. New Haven: Yale University Press, 2002; Jurgensmeyer М. Terror in the
Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Los Angeles: University of California Press, 2003; Рашид А.
Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии / Пер. с англ. М. Поваляева. М., 2003; Lewis B. The
Crisis of Islam; Holy War and Unholy Terror, Random House, New York, 2003; Добаев И. П. Исламский
радикализм: генезис, эволюция, практика. -Ростов н/Д, 2003; Anand D. The violence of security: Hindu
nationalism and the politics of representing ‘the Muslim’ as a danger, Round Table 94 (2005), pp. 203–215; Kramer
M. (2002) Jihad. Middle East Quarterly 9 (Spring), 87–95. http://www.meforum.org/article/160 Дата обращения
21.10.2005; Али Шариати Джихад и шахадат // Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ веке / Под
общ. ред. Г. Д. Джемаля; сост., комм. А. Ежовой. -М., 2005. С. 267-276; Munson Н. Lifting the veil:
Understanding the roots of Islamic militancy, Harvard International Review 25 (2004) (Winter); Р. 20–23; Мирский
Г. И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. М., 2008; Stern J. Terror in
the Name of God. San Francisco: Harper One, 2009; Назиров Н.Д. Исламский радикализм: понятие, сущность,
идеология и политическая практика. -Душанбе, 2012; Назиров Н.В. В религии нет экстремизма. Ислам и
экстремизм - несовместимые понятия /Известия Института философии, политологии и права имени
А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан: 2017. - №3. С.129-133.

6

мир, толерантность, уважительное отношение, любовь, добро, гуманизм 1 и
др. К первой группе относятся работы П. Питера, Р. Файрстоуна, А.А.
Игнатенко, М. Юргенсмейера, А. Рашида, В. Льюиса, И.П. Добаева, Д.
Ананда, М. Крамера, А. Шариати, Х. Мунстона, Г.И. Мирского, Дж. Стерна,
Д.Н. Назирова, Н.В. Назирова, и др., а ко второй – работы М.К. Ганди, А.А.
Гусейнова, М. Фахри, С.Х. Насра, М. Икбала, Абу ал-Фадла, Л.Е. Гудмана, А.
Ежова, Дж. Р. Халверсона и др. К этой же группе относятся работы
таджикских ученых, изучавших данную проблему в рамках анализа
этических учений исламской философии. Это труды М.Р. Раджабова, И.
Умарова, Н.А. Кулматова, Н. Идибекова, М.К. Мирбобоева, М. Исоева, А.С.
Садикова, Д. Хушкадамова, М.Т. Махмаджановой, А.А. Шамолова, А.
Атоева 2 и др. Имеются также работы, которые посвящены отдельным
формам проявления насилия и ненасилия - на примере войны и мира, и это
касается прежде всего исследований А. Сагадеева и Г.М. Керимова.3
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что проблема
насилия и ненасилия в принципе изучена как будто достаточно широко, тем
не менее это только начальная стадия исследований, и в первую очередь это
касается анализа идей насилия и ненасилия в исламской философии. Этот
1

Ганди М.К. Моя жизнь. - М.: Восточная литература, 1969; Гусейнов А. А. Этика ненасилия // Вопросы
философии. -1993. -№ 3. С. 71–81; Fakhry M. Ethical Theories in Islam. Leiden, New York, Koln: E.J. Brill,
1994; Nasr S.H. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. New York: HarperCollins Publishers, 2002;
Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе / Пер. с англ., предисл. и коммент. М.Т. Степанянц. М.: Вост. лит., 2002; Abou El Fadl, The Place of Tolerance in Islam, Beacon Press, Boston, 2002; Goodman L.E.
Islamic Humanism. Oxford: Oxford University Press, 2003; Ежова А. «Борьба с нафсом» и великий джихад в
исламе // Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ веке / Под общ. ред. Г. Д. Джемаля; сост., комм. А.
Ежовой. -М., 2005. С. 267-276; Усанова Р. Т. Этика ненасилия в нравственных учениях таджикских
мыслителей (X –XII вв.). – Худжанд, 2006; Halverson J.R. Searching for a King: Muslim Non-violence and the
Future of Islam. Washington D.C.: Potomac Books, 2012.
2
Раджабов М.Р. Философские и социально-этические взгляды Амира Хусрава Дехлави. - Душанбе, 1982;
Умаров И. Философские и этические взгляды Айнул-Кузота. - Душанбе, 1984; Кулматов Н.А. Этические
взгляды Саади. - Душанбе, 1968; Идибеков Н. Этика НасириддинаТуси в свете его теории свободы воли. Душанбе, 1987; Мирбобоев М.К. Этика Джамолиддина Давони. - Душанбе, 1992; Исоев М. Акидахои
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тадж. яз.); Махмаджанова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. - Душанбе, 2001; Шамолов А.А.
Сравнительный анализ этики Абу Хамида Газали и Насириддина Туси. – Душанбе,1994; Хушкадамов Д.
Этическое учение Хусайна Воиза Кошифи: Автореф. дисс. - Душанбе,2004; Атоев А. Проблемы
нравственности в «Шахнаме» Абулкосима Фирдавси. - Душанбе… к.ф.н. 1999.
3
Сагадеев А. Джихад: концепция войны и мира в исламе // Наука и религия. 1986. № 6. С. 18-20; Керимов Г.
М. Проблемы войны и мира в исламе. -М., 1983.
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вывод подтверждается отсутствием комплексной и системной разработки
данной темы в целом.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель исследования заключается в
комплекса

знаний

праксиологического

о

насилии

содержания,

и

обобщении и анализе всего

ненасилии,

отраженных

в

их

ценностного

учениях

и

исламских

мыслителей. В связи с этим, автором были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать теоретико-методологические основания изучения
насилия и ненасилия в исламской философии в ракурсе современной
философско-методологической перспективы;
2) разработать категориальный аппарат концепции насилия и ненасилия
в философской системе ислама;
3) типологизировать конструктивные и деструктивные формы насилия и
ненасилия

в

рамках

философcко-политического

аспекта

изучаемой

проблемы;
4) выявить специфику проявления насилия и ненасилия в современном
контексте ислама;
5) проанализировать концепцию насилия и ненасилия в философской
этике ислама.
Объект исследования – классическая исламская философия.
Предмет исследования - проблема насилия и ненасилия в исламской
философии.
Теоретико-методологическая база исследования достаточна широка.
В первую очередь в нем были использованы этико-философский и
ценностно-ориентированный подходы к анализу парадигмы насилия и
ненасилия в исламской философии. Их основу составили исторический,
аналитический,

синтетический

и

компаративистский

методы.

Приоритетными источниками стали труды таких исламских мыслителей, как
«Ихван ас-сафа», ал-Фараби, Джалаледдин Руми, ал-Газали, Насириддин
Туси, Низамулмульк, Ибн Мискавейх, Ибн ал-Мукаффаʻ, ал-Калкашанди,
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Ибн Халдун, М. Икбал и др., а также фундаментальная теория ненасилия (и
вместе с ним - насилия), разработанная учеными и философами новейшего
времени М. Ганди и М. Лютером.
Научная новизна исследования выражается в следующих важных
положениях:
-

показаны

особенности

проявления

насилия

и

ненасилия

в

исторической и социокультурной ретроспективах ислама - от начала его
распространения и вплоть до современного этапа развития;
- предпринята попытка обоснования теоретико-методологических
основ для исследования проблем насилия и ненасилия с целью выработки
целостного взгляда на их решение в учениях исламской философии;
-

разработан

понятийный

аппарат,

связанный

с

исследуемой

проблематикой, даны определения и комментарий к дихотомиям «насилие и
ненасилие», «война и мир» «нетерпимость и терпимость», «ненависть и
любовь» и т.д.;
- проведен наиболее полный анализ философcко-политического и
этического аспектов проблемы по выявлению ценностного смысла в
содержании концептов насилия и ненасилия;
- уточнено соотношение философского и аксиологического содержания
насилия и ненасилия, имеющих место в современном контексте ислама.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

В

первые

годы

распространения

ислама

его

догматика

способствовала созданию гармоничного общества. Но со временем
жадность и безнравственность купцов начали пагубно влиять на население.
Люди (особенно молодежь) стали по-другому относиться к милостыне,
прежде всего потому, что мекканские вожди больше не следовали
ценностям, проповедуемым Кораном. Жадность и эгоцентризм затмили
изначальный

смысл

коранических

кодексов.

Постепенно

начала

формироваться тенденция к политике насилия, хотя основная посылка
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Корана заключается в том, что идея инклюзивности превосходит идею
эксклюзивности,

что

справедливость

должна

прийти

на

смену

несправедливости. Схематическое понятие мира, разделенного на две части
– дар-ул-ислам («дом мира») и дар-ул-харб («дом войны»), пришло позже - с
дальнейшим развитием исламского права. Вместе с тем миростроительные
идеи в исламской доктрине предполагают, что человеческая жизнь ценна и
должна спасаться и защищаться и что ресурсы должны использоваться для
сохранения жизни и предотвращения насилия.
2. Базовое положение о насилии и ненасилии в исламе сводится к тому,
что

значимая

коммуникативная

общность

никогда не

может

быть

сформирована в социальном и политическом вакууме. В целом решение
проблемы ненасилия и насилия в исламской этике предполагает чрезмерную
теологизацию мусульманских обществ, т.е. чрезмерную исламизацию
мусульман. Такое решение ограничивает мусульманское общество только
своими религиозными ресурсами и лишает его ресурсов, связанных с
другими культурами. Межкультурно-исторические исследования данной
темы

исследования

могут

помочь

избежать

дихотомических

и

эссенциалистских результатов, а также получить более глубокие и
аналитические знания посредством изучения общих и специфических
архетипов, таких, как расширение индивидуально-коллективных концепций
безопасности, угрозы и т.д. Еще одним методологическим вопросом,
возникающим в этом контексте, является вопрос о связи между нормативным
и социально-политическим аспектами насилия и ненасилия.
3. В исследованиях, посвященных проблемам мира и войны,
распространены широкие определения, допускающие структурные и
концептуальные значения насилия и ненасилия. «Насилие» и «ненасилие»
(и их виды) имеют различные определения с позиции их социальнополитического и этического значений. Соответственно, и различные
категории, характеризующих их содержание, также разнятся. Одни из них
можно назвать абсолютистскими, другие – прагматическими. «Ненасилие»
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по

сути

отражается

в

смысле

«салам»

(«мир»),

который

противопоставляется харб («война»), или же китāл («боевое действие»). В
современной политической терминологии популярно стало и понятие
хушунат (ар. «жесткость, грубость»). Во всех этих трех случаях насилие
усматривается в том, что человек действует возмутительно и применяет
незаконную и вредную физическую силу либо к себе, либо к другим людям,
либо к окружающей среде. Ненасилие проявляется и через любовь (ʻишк).
Любовь мусульманина к добру и истине налагает на него обязанность
культивировать любовь к творению. Следует отметить, что вопрос о
категориях, связанных с содержанием понятий «насилие» и ненасилие, был
и остается до сих пор дискуссионным. Эти дискуссии во многом связаны с
терминологическими
выносливости,

значениями

терпения,

веры

войны
и

и

мира,

неверия,

нетерпения

и

справедливости

и

несправедливости, вражды и любви и т.д.
4. В исламских философско-политических

учениях насилие и

ненасилие чаще всего рассматривались как взаимоисключающие понятия:
одно находится в полном противостоянии и противоречии с другим.
Исследователи склонны подчеркивать преимущества одного перед другим.
В противном случае, некоторые считают, что одно из них может «перейти»
в другое и т.д. Здесь возникают следующие вопросы: к чему склоняются
религиозная и философско-политическая тенденции к ненасилию или
насилию? Существовали ли контексты, в которых насилие и ненасилие
дополняют друг друга в поисках мира? Требуют ли одни аспекты
реальности насильственного подхода, а другие – ненасильственного? и др.
Эта структурная парадигма помогает объяснить насилие и ненасилие,
контекстуализируя их временное, политическое и философское измерения.
5. В философской этике ислама имеют место некоторые концепции, в
которых решаются фундаментальные проблемы насилия и ненасилия, в
частности вопросы о природе добра и зла, справедливости и власти, свободе
и ответственности. Главным источником исламской этики в целом и
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философии этики исламских мыслителей, конечно же, является Коран. В нем
говорится как о позитивных, так и негативных деяниях человека о
благодеянии и искренности, великодушии и терпимости, скромности и
целомудрии, бескорыстии и радушии, смирении, терпении и мужестве,
ответственности и смелости, лицемерии, плутовстве и др. Здесь мы
сталкиваемся с той же многовековой проблемой, с которой сталкивались все
мыслители на протяжении всей истории исламской культуры: в процессе
социальных преобразований человеческого общества желанию доминировать
одних индивидуумов или групп всегда сопротивлялись другие индивидуумы
и группы. Моральный и духовный императив альтруистического сознания
противопоставлялся силе эгоцентрических импульсов.
6. В современном исламе существуют противоположные взгляды на
решение вопроса насилия и ненасилия. Многие исламские ученые в поиске
истины и счастья склонны обращаться к далекому прошлому. При этом
одни из них, решая современные политические проблемы, игнорируют
исторический контекст и противопоставляют религию и философию; другие
«тонут» в прошлых конфликтах и пытаются увидеть их в настоящем. В то
же время радикальные группы стремятся обосновать свои действия, в
частности

убийство

людей,

с

религиозных

позиций.

Современные

исламские фундаменталисты идею джихада «заимствовали» не только из
книг по праву, но и из трудов консервативных богословов. Но как
выяснилось, этические и социальные аспекты насилия и ненасилия в
работах философов далекого и недавнего прошлого тесно переплетаются с
феноменами арабского национализма и конструктивизма.
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в
том, что полученные автором результаты свидетельствуют о существенных
связях между насилием и ненасилием в исламской философии, они
позволяют сформировать более глубокое представление о контенте
проблемы насилия и ненасилия, способствуют разработке широкого спектра
социо-этико-философских

проблем,
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в

числе

которых

-

идеалы

общественного развития и социальная справедливость, аспекты, связанные
с соотношением обязанностей человека и мерой его свободы, с
соотношением защиты человека и насилия и мн. др.
Практическая

значимость

исследования

определяется

тем,

что

материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания
на соответствующих факультетах в вузах страны, при разработке учебных
курсов

по

философии,

социальной

философии,

культурологии,

профессиональной этике, конфликтологии.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

подтверждаются подробным, последовательным и системным анализом
первоисточников и исследовательских работ по проблеме насилия и
ненасилия в рамках социальной философии, философской антропологии,
психологии и философской этики. Достоверность результатов работы
обеспечивается также логическим соответствием категориальному аппарату
и концепции насилия и ненасилия в классической исламской философии и
современной философии, непротиворечивостью суждений и заключений и
согласованностью полученных выводов.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
исследовательском процессе - на всех его этапах, в привлечении широкого
круга источников из классической исламской средневековой и современной
западной философии, научно-исследовательских разработок по теме
насилия и ненасилия, в получении исходных эмпирических и теоретических
данных, в обработке, анализе и интерпретации материала, в апробации
результатов исследования в виде публикаций в научных журналах.
Апробация результатов работы. Основные выводы диссертационной
работы изложены в четырех статьях, опубликованных в рецензируемых
журналах ВАК Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, а также в выступлениях автора на ежегодных научных
конференциях, проводимых в ТГПУ им. С. Айни. Диссертационная работа
выполнена

на

кафедре

философии
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Таджикского

государственного

педагогического

университета.

Обсуждалась

на

заседаниях

кафедры

философии ТГПУ им. Садриддина Айни 09 октября 2021 г, протокол №10 и
отдела истории философии Института философии, политологии и права им. А.
Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана 22 апреля 2022 г.,
протокол №6 и рекомендована к защите.
Структура и объём работы Диссертация состоит из введения, двух
глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы из
174 наименований на таджикском, фарси, русском, арабском, английском,
французском, испанском языках. Объем диссертации составляет 152
страницы.
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ГЛАВА 1. Социокультурные и теоретико-методологические основы
исследования проблем насилия и ненасилия в исламской философии
§1.1. Исторические и социокультурные предпосылки насилия и
ненасилия в исламе
Возникновение и

активное распространение ислама происходили на

Аравийском полуострове в весьма сложных исторических условиях. По сути,
ислам должен был обеспечить нравственную панацею от духовных
патологий, поражающих арабский народ.

Эта религия призвана была

очистить душу человека от его внутренних демонов, и эта цель впоследствии
была четко обоснована в священном тексте будущей религии. Под
руководством пророка Мухаммада, а затем его первых преемников
(халифов), исламская община сформировалась достаточно, быстро причем
она постоянно прирастала новыми членами и территориями. В итоге на
Востоке

возникла

огромная

империя,

превосходящая

Римскую

и

простирающуюся от Северной Африки до Индии. Мусульманские армии,
мотивированные как экономическими выгодами от завоевания более
богатых, более развитых обществ, так и религиозным рвением, обещанием
награды на небесах, успешно завоевали Византийскую и Персидскую
империи, измученные бесконечной войной друг с другом.
Мухаммад был почитаемым пророком ислама, религиозным лидером,
политиком и воином. Будучи сиротой, он смог достичь в своей жизни
удивительных высот и добиться значительных успехов в качестве купца,
мужа, отца, политического лидера и самого влиятельного Пророка Божьего в
исламской религии, и об этом написано достаточно много. Мы же отметим
лишь то, что в первые годы жизни Мухаммада традиционный кодекс мурувва
(доблестное, мужественное поведение члена общины), который имел
доисламские бедуинские корни, все еще сохранял свой статус, и в том
языческом обществе храбрость в битве и поддержка нуждающихся были
яркими критериями морального состояния арабских воинов, в частности и
мусульман в целом. Российский ученый Е.М. Богучарский по этому поводу
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писал, что мурувва «включал в себя следующие качества: смелость и отвагу,
доблесть, терпение, великодушие, щедрость, умение любить и веселиться,
красноречие, честность, верность данному слову и преданность... В
понимании мусульман храбрость - не бесцельный лихой, удалой поступок;
она должна обусловливаться принципом пользы для других людей, для
общества.

Понятие

смелость,

храбрость

связано

с

особенностями

бедуинского общества, неизменными атрибутами которого были племенные
междоусобицы и войны». 1 Мурувва наравне с асабией (кодекс социальной
солидарности, чувства общей цели) изначально работал на создание
гармоничного общества, но жадная и безнравственная жизнь купцов начала
крайне отрицательно влиять на население. Люди (особенно молодежь) стали
по-другому, мягко говоря, снисходительно относиться к храбрости и
милостыне и прежде всего потому, что мекканские вожди больше не
следовали им. 2 Их жадность и эгоцентризм вскоре затмили изначальный
смысл мурувва и асабия.
Со временем постепенно в арабском обществе начала формироваться
политика насилия. Между тем само арабское слово «ислам» означает «мир,
безопасность, подчиненность», а человек, исповедующий эту религию, стал
называться мусульманином, т.е. тот, кто покоряется Богу. В свою очередь
кораническое повеление «воевать» было обусловлено политическими
реалиями Аравии и ее окрестностей. Поэтому «необходимость сохранения
физической целостности мусульманской общины в то время и в том месте,
когда нужно было воевать, иногда упреждающе, а иногда оборонительно,
понималась как единственный путь достижения этой цели. Безусловно, в
коранических предписаниях о ведении боевых действий часто фигурировал
призыв к Священной войне, и объяснялся он тем, что единственными
людьми, которых Мухаммад и ранние мусульмане должны были бояться или
бороться против них, были немусульмане. Неудивительно, что в Коране, как
1
2

Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. – М.: Рипол классик, 2009. С. 117.
Lewis B. The Crisis of Islam; Holy War and Unholy Terror, Random House, New York, 2003, р. 25.
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и в древнееврейских Писаниях или Ветхом Завете, есть стихи, в которых
говорится о боевых действиях и ведении войны. Мир Ветхого Завета, как и
мир ислама (и, по сути, средневековой Европы), это был мир племенных
набегов и войн, завоеваний и добычи, и военные действия была основным
средством обеспечения безопасности и свободы.
Следует отметить, что использование насилия как средства разрешения
конфликтов не было принципом в жизни самого Пророка. В мекканский
период своей жизни (610-622 гг.) Мухаммад не проявлял склонности к
применению силы в любой форме, даже для самозащиты. Он подчеркивал
ненасильственное сопротивление во всех своих наставлениях, особенно в тот
период, когда мусульмане были в меньшинстве. В целом в учениях Пророка
акцент делался на таких моральных ценностях как терпение и стойкость
перед лицом угнетения: «Такое неприятие насилия как средства обращения
иноверцев в мусульманскую веру доминировало на протяжении всего
мекканского периода проповеднической деятельности Мухаммада. И это
понятно,

ибо

призывать

к

насилию

в

условиях,

когда

у

его

немногочисленных сторонников, помимо проповеднической деятельности, не
было иных средств приобщения к своей вере, было бы самоубийственной
практикой».1 В течение тринадцати лет Пророк в своих духовных проповедях
постоянно призывал к ненасильственным методам противостояния в борьбе с
агрессией. В ранний (мекканский) период ислама Пророк учил своих
последователей сотрудничеству, воспитывая в них чувство коллективизма.
Во главу угла ставилось ненасильственное реагирование на обвинения и на
силу

тех,

кто

не

следовал

его

пророчеству.

Это

было

время

ненасильственного вдохновения и проповеди мира. Участие в дискуссиях и
инклюзивных процедурах представлялось ему более продуктивным и
эффективным,

чем

авторитарные,

иерархические

предписаниях,

исключающие из процесса принятия решений членов мусульманской
1

Яхьяев М.Я. Догматические истоки и факторы поливариативности ислама // Исламоведение. -2018. -Т. 9, № 3. С. 58.
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общины. Миростроительные стратегии основаны были либо на оказании
помощи сторонам в проведении переговоров по совместным интересам, либо
на привлечении третьей стороны для содействия такому процессу.
Мединская хартия, которая была заключена между Пророком и различными
племенами, является примером высокого уровня терпимости, уважения и
ненасилия к многообразию, присущими исламу в его ранний период
распространения. Так, согласно указанной хартии, все мусульмане и
иудейские племена (по-видимому, христиане в этом не участвовали)
считались одной общиной, но при этом каждое племя сохраняло свою
самобытность, обычаи и внутренние отношения. Хартия была дополнена
сводом правил, вытекающих из Корана и сунны и защищающих права
каждой группы. В числе защищаемых прав - свобода вероисповедания и
право не быть виновным по деянию союзника.1
Основная посылка Корана также заключается в том, что идея
инклюзивности превосходит идею эксклюзивности и что справедливость
должна прийти на смену несправедливости. Эти принципы лучше всего
отражены в мусульманской традиции взаимных консультаций (шура) в
процессе управления. Смысл шуры заключается в солидарности в обществе,
основанной на принципе свободных консультаций и подлинного диалога,
отражающего равенство в выражении мнений.2 Несмотря на дискуссии о том,
когда и с кем можно консультироваться при принятии важных решений в
обществе, факт остается фактом: в консультациях и принятии решений
должна была участвовать вся умма, общество в целом и его лидеры. Важным
механизмом принятия решений, считалась и иджмаʻ (формирование
консенсуса) с помощью шуры она поддерживала процессы сотрудничества и
формирования консенсуса. При таком подходе авторитарные, конкурентные
или конфронтационные процедуры в урегулировании разногласий сводились
к минимуму, т.е. насилие и несправедливость практически не имели места.
1
2

193 -192 . ص،1978  القاهرة. السیرة النبویة.ابن حشام
293 . ص،1992  القاهرة. فقه الشوری و االستشارة.توفیق الشاوی
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Более

того,

независимо

от

уровня

или

характера

конфликта

(общинный/межличностный, или политический/социальный), консенсус и
инклюзивность всегда воспринимались как более эффективные методы, чем
авторитарное принятие решений и принуждение при урегулировании
конфликтов или реализации различных проектов. С помощью этих методов
можно было достичь устойчивого согласия (особенно на уровне сообщества
и государственной политики) по многим сторонам конфликта. В течение
этого времени Мухаммад не раз подвергался пыткам, его обвиняли в
богохульстве и унижали, а его семью и сторонников подвергали остракизму,
он не проклинал своих врагов и не призывал к насилию. Между тем
«ситуация была такова, что, поскольку он (Мухаммад. – Д.О.) был
интеллектуальным лидером группы «реформаторов» и являлся для ее членов
высшим ниспосланным богом авторитетом, он неизбежно должен был
превратиться в могущественный политический фактор и его резкие
религиозные требования не могли затронуть сферу политики».1
Но во второй половине 620 г. начинается борьба Мухаммада с
курейшитами Мекки и с иудеями Медины, которые отказались поддержать
его в сражении с мекканцами. В конце концов иудеи Медины были изгнаны,
а могущественные мекканцы согласились капитулировать и принять ислам. В
процессе ведения этих сражений лидерские качества Мухаммада привлекли
внимание соседних племен, которые затем обратились в ислам и
присоединились к мусульманам в их сражениях. Как видим, со временем
ненасилие сменяется насилием в виде войн и сражений против противников
новой религии, и к моменту смерти Пророка в 632 г. практически все
племена полуострова присоединились к нему. Тем не менее, приверженность
новой религии все еще не отличалась стабильностью, и смерть Мухаммада
стала для мусульман испытанием на выживание.

1

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). /Пер. с англ. И.М. Дижура. - М.: Наука,
1988. С. 31.
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При Абу Бакре, новообращённом халифе ислама, некоторые племена
отказались принять его руководство и перестали платить обязательные
милостыню в центральную казну, и он послал верные арабские войска
против восставших племен, положив начало так называемым войнам против
вероотступничества. Племена, бежавшие или искавшие компенсации за свои
потери,

вскоре

прорвались

за

иракско-сасанидскую

и

сирийско-

византийскую границы. С тех пор войны переросли во вторжение при этом
религиозные мотивы отошли далеко на задний план. Основным принципом
второго халифа – Умара, как и у Абу Бакра, было, убеждение в том, что
арабы должны быть правящей военной кастой. Они не должны были оседать
или смешиваться с завоеванным народом, а должны были находиться в
гарнизонах, расположенных во всех городах арабского мира. Эти гарнизоны
создавались для ведения войны, и жалованье им распределялось из
центральной казны. Примечательно то, что завоеванные народы не
принуждались к отказу от своей религии, они могли жить общинной жизнью,
имели свою собственность, но при условии, что будут выплачивать
завоевателям. Но язычники таких прав не имели. И все же в этих условиях
признаком ненасилия является то, что «благодаря достаточно миролюбивой
политике «уммы» в отношении иноверцев складывающийся халифат
объединил на своей территории людей разных религий. Более того, на
Ближнем

Востоке

нашли

прибежище

христианские

секты,

которые

подвергались гонениям в Византии, и они сыграли значительную роль в
становлении арабской культуры, в распространении античной мудрости».1
При управлении провинциями арабы обычно заменяли местное
руководство, своими людьми и использовали уже существовавших здесь
бюрократов и функционеров, которые были знакомы с территорией, народом
и его обычаями. Обращение в другую веру не было ни принудительным, ни
даже поощряемым, так как это способствовало бы сокращению объемов
налогов и размывало бы границу, разделяющую арабскую (мусульманскую)
1

Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. – М.: Языки славянских культур, 2010. С. 21.
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военную элиту и местную бюрократию. Конечно, завоевание Ближнего
Востока арабами началось с целью распространения ислама и власти
мусульман. Между тем с новыми мусульманами, которые обращались в
ислам завоевавшими их арабами, обращались не как с равными, а как с
покоренными или гражданами второго сорта. Недовольный христианский
раб, который, по общему признанию, возмущался налогом, взимаемым с
немусульман, в 644 г. зарезал халифа Умара. Насилие переросло в убийство
праведных халифов.
Следующий халиф – Усман, был из рода Омейядов, богатого клана,
доставившего Мухаммаду множество хлопот. Эти правители вызывали
большое недовольство у населения. Благочестивые мусульмане возмущались
усиливающейся секуляризацией халифата, изменениями в военных и
административных сферах. Халиф Усман ставил на высокие посты своих
родственников, при этом часто заменял высококвалифицированных людей на
менее квалифицированных. В Медине возмущались и таким кумовством, и
несправедливым распределением им земель.
Забегая вперед, подчеркиваем, что почти такая же ситуация сохранялась
и при Сасанидах: их империя была свергнута только в 651 г. но очаги
сопротивления и насилия остались. Что же касается арабов, то соплеменники
в провинциях возмущались властью центральной администрации, ее
неспособностью своевременно выплачивать жалованье, а также сокращением
добычи и временным прекращением экспансии: «…его критики (критики
Усмана. – Д.О.) усмотрели в его поступках серьезное нарушение принципа
равенства всех мусульман, что было воспринято ими как прегрешение против
воли Бога, объявленной в Коране и реализованной на практике Пророком
Мухаммадом. Помимо привычки Усмана щедро раздавать богатства
мусульманской

общины

своим

родственникам

и

приближённым,

существовали также и другие причины для недовольства мусульманских
масс его правлением. Ему ставили в вину нежелание применять наказания,
предписанные Кораном и Пророком, особенно когда речь шла о его
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родственниках или близких сподвижниках». 1 В итоге Усман был убит, и
началась, по выражению А.Д. Кныша, «эпоха великих смут, получивших
впоследствии общее название фитна», что привело к росту насилия по
отношению как неарабам, так и арабам вне Мекки и Медины.
При следующем халифе – Али насилие не утихло. Следует отметить, что
Али трижды выдвигался на эту должность. Многие считали, что он должен
был сменить Усмана, причем гораздо раньше, чем это произошло. Смерть
Усмана привела к борьбе за власть в трех направлениях, кульминацией
которой стала пятилетняя гражданская война. В конце 657 г. войска Али
встретились с войсками Муавии в битве при Сифине. В результате долгой,
кровавой битвы к началу 658 г. Али одержал победу. Некоторые войска
Муавии подняли на копья страницы Корана, призывая к арбитражному
разбирательству. Али согласился на переговоры, но в его окружении
образовалась группа противников в гражданской войне - хаваридж, которые
не согласились с этим его шагом и перестали его поддерживать. Они решили
убить и Муавию, и Али. Али и его сторонникам удалось выследить всех
хавариджей, за исключением нескольких человек, один из которых и убил
Али в 661 г.
История этого периода халифата свидетельствует о том, что ненасилие в
виде перемирий и договоров часто сменялось насилием в виде войн и
убийств, которые получили настолько широкий охват, что в них вовлекались
даже женщины. Об этом достаточно подробно пишется в книгах по истории
ислама. Например, О.Г. Большаков описывает битву Али и его сторонников с
басрийцами, которые потерпели бы поражение, если бы к ним на помощь не
пришла Аиша – «мать верующих»: «Казалось, бегство басрийцев,
оставшихся без вождей, никто не сможет остановить. Вдруг, когда
сторонники Али уже готовы были торжествовать победу, наступил перелом.
Первая волна бежавших достигла места, где на рыжем верблюде в паланкине,
1

Кныш А.Д. Ислам в исторической перспективе: начальный этап и основные источники. – Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2015. С. 93.
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обитом железом, сидела Аиша; кое-кто из них остановился, чтобы защитить
«мать верующих», которая одна не покинула их; вокруг нее образовалось
ядро сопротивления. Битва возобновилась по всему фронту».1
Ненасилие, как мы уже писали, характеризируется попыткой не вступать
в бой и решать конфликты мирным путем - переговорами, уговорами и
терпением. Например, перед столкновением последователей Али со
сторонниками Талха и Зубайра, «три дня оба войска стояли в отдалении друг
от друга, и все эти дни между соплеменниками, находившимися в разных
лагерях, шел обмен посетителями, выяснявшими намерения и настроения
противников. Общее настроение клонилось к примирению. Али тоже
направил

своим

соперникам

несколько

посланий,

рассчитывая

на

примирение».2
Такой поворот событий оставил халифат открытым для Муавии,
который в следующем году объявил себя халифом. Началась эра Омейядов.
Муавия перенес столицу в Дамаск, маргинализировав ранее известные
исламские центры - Мекку и Медину. Этот шаг отразил его властную основу,
а также его военные и коммерческие интересы. Хотя истоки различных сект
ислама восходят к этому периоду, важно помнить, что в то время, когда
происходили события, между участниками не было доктринальных
разногласий, а люди поддерживали только одного кандидата на престол. В
течение следующих двухсот лет этот раскол и его следствие – насилие,
станет постоянным, в том числе и с серьезными доктринальными различиями
и взглядами религиозной власти.
Династия Омейядов (661-680 гг.) знаменовала начало формирования
государство, которое иногда называют Арабским королевством, в связи с той
важной ролью, которую играли арабы в регионе. Правление Омейядов
узаконило наследственный принцип в халифате, который после Османской
империи сохранялся вплоть до распада халифата в 1924 г. Следует отметить,
1

Большаков О.Г. История Халифата. Между двух гражданских войн (656-696). Т. 3. – М.: Изд. фирма
«Восточная литература» РАН, 1998. С. 39.
2
Там же. С. 38.
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что первые четыре халифа следовали избирательному принципу, но в
выборах участвовала весьма небольшая группа людей. Руководство Муавии
представляло собой амальгаму византийских и традиционных арабских
элементов, и опиралось оно на успех, достигнутый им в качестве халифа.
Так, до середины XIII в. прямыми преемниками власти праведных халифов
считались

династии

Омейядов

и Аббасидов,

сохранявшие

некоторые

внешние признаки идеального, лояльного исламского государства. Но
с течением времени классическая концепция халифата все заметнее
расходилась

с реально

существовавшим

механизмом

власти

в мусульманском мире, хотя формально халифат все же сохранялся.
В последующие века миссию представлять его взяла на себя Османская
империя. Арабские правители, проигравшие в соперничестве с новой
династией, были вынуждены отказаться от претензий на власть в халифате,
в результате чего титул халифа получил османский султан.
Несмотря на такую централизацию власти, племенные споры оставались
скрытой

угрозой

стабильности

халифата.

Кроме

того,

постепенная

ассимиляция арабов и их подданных вела к нарушению основных принциов
правления Омейядов. Арабские бедуины становились землевладельцами,
торговцами и крестьянами. Другие народы региона в огромном количестве
обращались в ислам, но при этом они должны были покоряться арабам в
гарнизонных городах, становиться их слугами, которые со временем стали
требовать равной оплаты труда и равных налоговых привилегий. Их
требования, против которых яростно выступали арабы-завоеватели, нельзя
было игнорировать. Ново обращенные мусульмане играли жизненно важную
роль в управлении и повышении боеспособности в арабских армиях, а также
в религиозной и культурной жизни империи. Следует еще раз подчеркнуть,
что арабская цивилизация была сильна тем, что она умело использовала
таланты покоренных народов, особенно христиан и евреев, в отношении
которых велась политика доброй воли. Это касается и халифов Омейядов.
О.Г. Большаков отмечает, что «атмосфера веротерпимости, которую питало
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сохранявшееся убеждение, что каждому народу посылается свой пророк с
подобающим ему вероучением, в сочетании с умеренной налоговой
политикой не принуждала христиан и иудеев к массовому переходу в
ислам».1 Тем не менее халифат оказался в ловушке, потому что различные
слови его сторонников выдвигали весьма противоречивые требования. В
итоге против правления Омейядов постоянно поднимались восстания. Как
свидетельствует история, политика Омейядов была драконовской, когда
нужно было ликвидировать беспорядки. Но сопротивление, наоборот, только
росло. Омейяды и их оппозиция использовали исламскую риторику как
идеологическое оправдание своей политики. Сопротивление их правлению
часто обосновывалось религиозными терминами и мотивами, но по своей
сути оно было политическим, экономическим и социальным. Политическим
в том смысле, что быстрое завоевание не положило полного конца
сопротивлению

племенных

групп

и

местных

правителей,

которые

возмущались политикой Омейядов. 2 Например, в Омане, сопротивление
правителям Омейядов практически никогда и не прекращалось, даже после
того, как крупные населенные пункты перешли под контроль Дамаска. 3 С
экономической точки зрения, Омейяды создали определенную иерархию
среди новообращенных мусульман. Мусульманские власти не поощряли
обращение в христианство, потому что люди Книг - евреи, христиане, а в
некоторых случаях и зороастрийцы, были обязаны платить джизью. Джизья
- это налог на богатство и доходы, который мусульманские власти взимали с
немусульман. Она была значительным источником поступлений в казну как
для местных губернаторов Омейядов, так и для Дамаска. С течением времени
увеличение числа обращений в христианство стало угрожать доходам
Омейядов.

4

В социальном плане недовольство правлением касалось

Омейядов поддержки ими господства арабов, явного меньшинства в
1

Большаков О.Г. История Халифата. Между двух гражданских войн (656-696). - Т. 3. С. 176-177.
Esposito J. The Oxford History of Islam. - London: The Oxford Press, 1999, р.374.
3
Wendell Phillips, Oman: A History. London: William Morrow & Company,1962, р. 9.
4
Hodgson M.G. The Classical Age of Islam, Volume One in The Venture of Islam: Conscience and History in a
World Civilization. Chicago: University of Chicago Press, 1977, р. 233.
2
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империи, в чем покоренное население видело явную несправедливость и
насилие. Омейяды ввели многоуровневую систему различий между
арабскими

и

неарабскими

мусульманами

(мавали).

Так,

одним

новообращенным предоставлялись все права уммы, включая освобождение
от налогов, таких, как джизья, другие же новообращенные продолжали
облагаться налогами, обычно выплачиваемыми немусульманами. Кроме того,
арабские мусульмане чаще всего облагались сниженными ставками налогов
на недвижимость и торговлю, в то время как неарабские новообращенные,
или мусульмане-мавали, должны были платить их в полном объеме. В свою
очередь мавали гарнизонных городов в новой империи - солдаты,
администраторы и торговцы, на которых зиждется политический контроль и
экономическое процветание, - требовали равного обращения. Сложившаяся
ситуация, осложняемая еще и преследованием шиитов и приверженцев
других мусульманских фракций, поставила Дамаск перед фактом: для
сохранения контроля ему нужно еще активнее использовать принуждение и
насилие. В результате Умар II (717-720) ввел новые политические меры,
признающие равенство мусульман в рамках правил Омейядов. Это был
достаточно

прагматичный

маневр,

направленный

на

преобразование

империи, в которой арабы в и новообращенные мусульмане составляли
основную часть населения.
В целом политическая деятельность политическая культура Омейядов
прямо способствовали росту ее оппозиции. Так, они начали чеканить монеты
(один из атрибутов империи), и строить Купол Скалы в Иерусалиме и новые
мечети в Дамаске и Медине, которые символизировали их власть.
«Правление Омейядов представляло собой переход от персонализированного
правления периода праведных халифов к созданию государственной
бюрократии, которая была самовластной, основанной на византийской и
сасанидской административно-политической моделях».

1

Омейяды также

пропагандировали идею о том, что, помимо законно полученного ими
1

Lapidus I.M A History of Islamic Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, р. 65.

26

статуса имперских правителей со всеми атрибутами церемонии и двора
Сасанидов и византийцев, они были поставлены на престол Богом и
наделены религиозной властью самим Пророком. Между тем сочетание
имперской амбиции, тоталитарной практики управления, религиозных
притязаний

мавали

подорвало

авторитет

Омейядов

и

суннитских

религиозных властей. Духовенство оставалось приверженным институту
халифата, но отвергало теперь всеобщие притязания Омейядов на власть.
Оно говорило о них, как временных правителях. Это усугубило еще одну
проблему, вставшую перед Омейядами в их отношениях с улемами
исламскими учеными фикха (юриспруденция), решения которых базируются
на законах шариата. «Империя была больше немусульманской, чем
мусульманской, и администрация отражала этот факт».1 Оппозиция считала,
что администрация Омейядов во многом была светской, и это порождало
проблемы, связанные с религиозной легитимностью. Вместе с тем Омейяды
столкнулись с еще более серьезными вопросами, игнорирование которых
правителями привело к появлению по-настоящему благочестивой уммы.
При жизни Мухаммада многих его последователей больше привлекали
военные успехи Пророка, чем проповедуемые им религиозные принципы.
Тем не менее после смерти Мухаммада насколько поколений мусульман,
живших в империях, возглавляемых исламскими правителями, продолжали
твердо придерживаясь принципов ислама. Конечно, стратегия арабов,
направленная

на

внешние

завоевания,

масштабных комплексных вопросов.

обусловили

появление

более

Недовольство арабов и неарабов

правлением халифате впоследствии было искусно использовано Аббасидами,
которые претендовали титул халифат как потомки Аббаса дяди Пророка. Они
для достижения своих целей, использовали шиизм, утверждая, что семья
Мухаммада ибн Ханифии передала им руководство уммой и что они
продолжали тайное служение в течение нескольких десятилетий. Омейяды
были истощены многолетними военными походами в Анатолию, Среднюю
1
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Азию, Северную Африку и Юго-Западную Европу. В свою очередь
«антиомейядское восстание в Средней Азии и Иране порождало у повстанцев
надежду на избавление от политического и социального угнетения. С
приходом к власти Аббасидов не произошло никаких изменений в тяжелом
положении

трудящихся

масс.

Поэтому

они

почувствовали

горькое

разочарование, их охватило недовольство и раздражение, за которыми
последовал протест». 1 Кроме того, внутри страны они были втянуты в
возобновившиеся

племенные

споры,

восстания

бедуинов,

шиитские

восстания и противостояние хавариджей. Насильственным свержением
династии Омейядов руководил «бывший невольник, перс по происхождению,
Абу Муслим. После ряда жестоких сражений военные силы Омейядов были
разгромлены. Последний омейядский халиф, Марван ибн Мухаммад, бежал в
Египет, где был убит. В Халифате установилась власть новой династии —
Аббасидов, датой начала правления которой считается 750 г.».2
В начале своего правления Аббасиды использовали политику ненасилия,
которая заключалась в том, что они приняли решение о равенстве всех
мусульман, и привилегии больше основывались не на «арабской крови», а на
служении исламу и империи. Неудивительно, что в этот период были широко
распространены переходы в другую веру. Свергнув Омейядов, Аббасиды
поддержали шиитские настроения. Но после прихода к власти они
обратились к более ортодоксальным принципам управления империей.
Действительно,

эта

династия

сделала

защиту

ислама

приоритетом

государства и попыталась искоренить все пережитки ереси. При этом
Аббасиды

придерживались

ненасилия

и

проявили

гораздо

большее

сострадание к христианским, зороастрийским и еврейским общинам, которые
получили возможность процветать и фактически оказали сильное влияние на
развитие ислама. В правительстве Аббасидов арабы вынуждены были по
делиться властью и привилегиями с неарабами, а халифат больше не
1
2

Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. - М.: Наука, 1966. С. 250-251.
Микульский Д.В. Арабский Геродот. - М.: Алетейа, 1998. С. 13.
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полагался только на арабскую армию. При всем том арабы оставались и
губернаторами, и военачальниками, и придворными и

лидерами в

религиозной жизни, но персидские книжники были опорой чрезвычайно
развитой бюрократии. В то время как Омейяды следовали византийской
традиции,
лидерства.

Аббасиды
Семья

следовали

Бармакидов,

персидским
состоящая

моделям
из

управления

визирей,

и

возглавляла

правительство примерно с 750 по 803 г. В одних провинциях халифы
назначали своих правителей, а в других местные князья и знатные особы
продолжали править как вассалы или подчиненные. Империя не была жестко
организована; она гибко подстраивалась под реалии власти во всех
провинциях. Конечной целью организации управления в империи было
налогообложение. На местном уровне государственные служащие при
содействии местной знати облагали налогом крестьян. Таким образом,
правительство Аббасидов опиралось на поддержку арабского населения и
элиты, административных чиновников землевладельцев и местные органы
власти. При этом требования какого - либо отдельного народа, раса и
религия, желания торговцев и дехкан, которые могли бы извлечь выгоду из
территориального объединения, и, наконец, требования религиозного
истеблишмента - «улама», вообще не брались во внимание. Иными словами,
«источником сплочения империи были не «арабская нация», не арабы на
руководящих постах, а династия, обеспечивающая исламское единство и в
конечном счете целостность самого ислама».1 Эта гибкая политика, конечно
же, была построена на ненасилии. События этого времени показывают тот
исторический нарратив, который привел к нынешнему определению понятий
«арабский» и «мусульманский», и то, как эти два понятия переплетаются в
пучине политической борьбы, насилия и разрушения. Отсюда, разница
между Омейядской и Аббасидской империями заключается в том, что
последняя опиралась на систему, которая обменивала дискриминацию по
1

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). Пер. с англ. И.М. Дижура. - М.: «Наука»,
1988. С. 76.
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этническому признаку на религиозную идентичность мусульман. Это, с
одной стороны.
С другой же стороны, хотя культура Аббасидов и развивалась
центральное

управление

постепенно

все

же

вызвало

гражданские

беспорядки. Начались они еще со времени правления аль-Мансура (ум.
примерно в 754-775 гг.) и аль-Махди (ум. примерно в 775-785 гг.). Именно
они

начали

отличительной

систематические преследования
чертой

Аббасидов,

еретиков, и

стремившихся

это

стало

использовать

свою

самоидентифицированную версию ислама для формирования определенного
социального слоя в империи. При Харун ар-Рашиде (ум. примерно в 786-809
гг.) империя как она была определена властью халифата, достигла апогея.
Тем не менее, Харун, свергнув Бармакидов, посеял семена вражды и
заключил сложное соглашение о преемственности, призывающее к разделу
империи между двумя его сыновьями - аль-Амином и аль-Мамуном, что в
конечном итоге привело к гражданской войне. Так ненасилие уступило
насилию, которое взяло верх над разумом и терпеливым отношением к
другим народам и религиям. Коррупция центральной администрации,
разделение ее на фракции, использующие правительство в своих интересах,
потеря контроля над облагаемыми налогом сельскими землями и доходов
означали, что военные победы больше не могли оправдать рутинное
правительство. Халифат, в котором какая – либо эффективная власть, уже
отсутствовала, тем не менее на протяжении веков оставался символом
религиозного

единства,

но

империя,

как

единое

ближневосточное

политическое образование, уже была на грани упадка. Так, «даже если
пренебречь тем, что Аббасиды пришли к власти, использовав религиозные
лозунги, следует отметить, что свойственная тому времени религиозная
чувствительность делала религию предметом всеобщего внимания, а вместе с
ней

и

философию,

только

начинавшую

развиваться;

существовала

врожденная потребность трактовать социальные невзгоды как недостаток
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религиозности и искать средства для их искоренения в религии и
эсхатологии».1
Распад империи не означал нарушение преемственности ряде
независимых провинциальных династий: Саманиды продолжали управлять
Мавераннахром и Хорасаном до 999 г. когда они были разгромлены
Караханидами, захватившими Мавераннахр, и Газнавидами Афганистана,
захватившими Хорасан. Западный Иран и Ирак находились в руках
Бувайхидов до 1055 г. Фатимиды правили Египтом (969-1171) и частью
Сирии. В остальной части Сирии и Месопотамии правили другие мелкие
династии, которые были и нестабильными, и недолговечными. Они страдали
от семейных ссор, гражданских войн, общего упадка бюрократической
машины во всех регионах, кроме Египта, и децентрализации контроля над
землей и ее налогооблагаемыми ресурсами в пользу особенно выдающихся
военачальников армии. Политическая децентрализация во многих местах
сопровождалась экономическим регрессом. Эксплуатация крестьян и
пренебрежение ирригацией в Ираке и Иране привели к серьезному
сокращению сельскохозяйственного потенциала.
В целом главной целью ранних завоеваний арабов было расширение
территории исламского государства и обращение людей в исламскую веру.
Схематическое понятие мира, разделенного на две части – дар-ул-ислам (дом
мира) и дар-ул-харб (дом войны) пришло позже - с дальнейшим развитием
исламского права. Такое разделение мира на территорию, на которой
мусульманские правители обеспечивали соблюдение правил веры и закона, и
территорию, которая окружала исламский регион и давала повод для
грабежей и завоеваний, едва ли способствовало установлению мира. И это
понятно,

потому

что

создавалось

впечатление,

что

целью

любого

благочестивого мусульманина должно быть обращение неисламского мира в
ислам, неизбежным следствием чего будут бесконечные войны под флагом
религии.
1

Но

поддерживать

постоянное

состояние

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). С. 86.

31

войны,

оказалось

невозможным было сочтено вполне достаточным, если правитель проводил
или, по крайней мере, планировал ежегодную военную экспедицию, чтобы
отправиться на разграбление или захват рабов. Население, против которого
были направлены подобные экспедиции, призывалось к принятию ислама. В
случае его капитуляции, арабы получали статус «покровителей», в
противном

же

случае

завоеванное

население

при

определенных

обстоятельствах могло превратиться в рабов, а его имущество переходило в
руки завоевателей как добыча. Исламский мир стал многорасовым
государством не только в результате завоеваний, но и благодаря рабам,
купленным или захваченным на покоренных землях.
Важные

внутренние

изменения

в

исламском

мире

еще

более

усугубились в результате нашествий, грабежа и насилий Сельджуков. Эти
кочевые тюркские скотоводы из Центральной Азии в середине XI в.
захватили Ближний Восток, разрушили государства Газневидов, Бувайхидов
и некоторые небольшие сирийские владения, создав крупнейшую империю в
регионе. В результате вторжений значительное тюркское население
«оккупировало» некоторые регионы Ближнего Востока, что привело к упадку
сельского хозяйства и политической нестабильности. Завоевания Сельджуков
способствовали

формированию

новой

османской

военной

элиты,

опиравшейся на персидских и арабских бюрократических функционеров,
которые продолжали управлять налогообложением и осуществлять местное
самоуправление. Сельджукский режим, основанный на союзе тюркских
солдат, местных писцов и

улемов, был страстно ортодоксальным.

Первоначально

системой

язычники,

с

верований,

схожей

с

верой

доисламских арабов, тюрки с готовностью приняли ислам еще до того, как
достигли Ближнего Востока. Сельджуки, проявляя невиданное насилие и
жестокость, покоряли автохтонное население: «Сельджукское нашествие
нанесло серьезный ущерб производительным силам многих стран, особенно
сильно пострадали районы активных боевых операций. Население городов и
деревень подверглось насилиям, убийствам и грабежам. В ряде областей, в
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частности в Иране и Ираке, кочевники-завоеватели отбирали у крестьян
рабочий скот, в результате чего поля не возделывались и не засевались. Во
многих местах вспыхнул голод».

1

Сельджуки были беспощадны к

последователям шиизма и основали многочисленные школы для подготовки
ученых и книжников, помогая стандартизировать суннитское православие.
После нескольких веков эволюции суннитский ислам укрепился в своей
прочной форме, стал преобладающим на Ближнем Востоке и тем самым
положил

начало

суннитско-шиитскому

противостоянию,

которое

характеризируется в большинстве своем насилием, массовыми убийствами и
террором.
Между тем в самом государстве Сельджуков имели место клановые
споры, узурпация власти и населения губернаторами и децентрализация
фискальной власти, что привело к дроблению империи. Продолжались
кочевые вторжения на Ближний Восток тюрко-алтайских народов из
Центральной Азии. Монголы, хотя и похожи на тюрков по образу жизни,
языку и системе верований, не приняли ислам до прихода на Ближний
Восток. Чингисхан, объединив в 1206 г. монгольские племена, двинулся на
Трансаксонию, Афганистан, Иран и южную часть России и захватил их.
После смерти Чингисхана в 1227 г. его империя была разделена между его
сыновьями. Некоторое время в том или ином регионе монголы угрожали
уничтожить исламскую цивилизацию. Тем не менее к XIV в. большинство
монголов, оставшихся в «Дар-ул-исламе», обратились в ислам. Во второй
половине XI в. Сельджуки утвердили свою власть во многих местных
государствах, но они не смогли обеспечить какое-либо прочное единство, так
как

территория

государства

постепенно

стала

делиться

между

сельджукскими кланами.
В то время как Ближний Восток продолжал дробиться на различные
исламские княжества, которые воевали и между собой, и с соседями, на
1

История Востока. Восток в средние века. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН 2002. - Т.
2. С. 272.
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горизонте возникла новая угроза - крестоносцы из Европы. Крестовые
походы были продуктом папской и византийской политики, норманнских
амбиций и европейских социальных волнений. Армии крестоносцев
захватили Антиохию, Эдессу, Триполи, Иерусалим и большую часть
Палестины между 1098 и 1109 г. Православные церкви Восточной Европы не
принимали участия в крестовых походах и военно-политических конфликтах.
Одна лишь римско-католическая церковь Западной Европы восприняла
учение (Августина) о законности использования силы для достижения
духовных целей, и в конце концов эта церковь санкционировала применение
силы для распространения христианства. В отличие от традиций раннего
христианства,

войны

теперь

велись

для

обращения

язычников,

распространения Евангелия и борьбы с ересью. Крестовые походы
ознаменовали собой полный отход от истинного значения креста».1 Следует
также отметить, что крестовые походы были выступлением христианской
Европой не только против мусульманского Ближнего Востока. Христианское
население этого огромного региона тоже получило удар, причем двойной:
местные правители посчитали их предателями, которых они в целом
поддерживали, а европейские крестоносцы наказывали их так же, как и
мусульман. Поначалу мусульмане были слишком расколоты, чтобы
противостоять захватчикам,2 но на протяжении XII в. и власть мусульман, и
их решимость сопротивляться усилились.
Исходя из анализа развития событий, можно невольно прийти к
заключению, что ислам – это кровавая религия. Но это будет весьма
одностороннее и причем неправильное суждение. Но именно так и
оценивается ислам в целом отдельными западными учеными-востоковедами.
Дело в том, что миростроительные подходы в исламской доктрине
предполагают, что человеческая жизнь ценна и должна спасаться и
защищаться и что любые ресурсы 1

духовные и материальные, должны

Кюнг Г. Религия, насилие и «священные войны/ Международный журнал Красного Креста. Т. 87. № 858,
июнь 2005. С. 34-35.
2
История Востока. Восток в средние века. Т. 2. C. 244.
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использоваться для сохранения жизни и предотвращения насилия. Согласно
исламу, сотворение Вселенной, в том числе и человека, имеют цель, и смысл:
«Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь» (21:16, см.
также 44:38). В Коране ясно говорится о святости человеческой жизни:
«…кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на
земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот
словно сохранит жизнь всем людям» (5:32). В исламе проповедуется
уважение к уникальному смыслу жизни каждого человека: это неотъемлемая
часть великой космической цели. Таким образом, уничтожение и растрата
ресурсов,

служащих

человеческой

жизни,

запрещены.

Даже

когда

мусульмане в ранний период своего правления начинали вооруженный
конфликт,

их

правители

приказывали

им

избегать

разрушения

и

ограничивать свои войны. В известной речи первого халифа Абу Бакра, когда
он отправлял свою армию в экспедицию к сирийским границам, есть такие
слова: «я могу дать вам десять правил для руководства на поле боя. Не
совершать вероломства не отклоняться от правильного пути. Вы не должны
уродовать трупы. Нельзя убить ребенка, женщину, престарелого человека.
Нельзя наносить никакого вреда деревьям, не жечь их, особенно те, которые
являются плодоносными...». 1 Достижение этих целей путем вмешательства
поощряется

независимо

от

расы,

этнической

или

религиозной

принадлежности народа. Целью существования человека является жизнь в
мирной и справедливой социальной реальности, о чем более подробно мы
будем говорить ниже.
Таким образом, интерпретация и восприятие социокультурных моделей
ислама через призму ненасилия и насилия приобретают очень большое
значение смысла ислама, для более полного раскрытия его учений о власти,
справедливости, человеке и т.д. Как выяснилось конфликты и принципы
миростроительства рассматриваются в самых разных исламских религиозных
учениях,
1

причем

использование

этих

227-226 . ص.1969  القاهرة.3 . ج. کتاب االمم الملوک/التبری محمد ابن جریر
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принципов

зависит

от

типа

конфликтной ситуации, а она может быть и межличностной, и семейной,
связана общинными отношениями, т.е. внутри исламского сообщества с
участием или неучастием немусульман. Но главное здесь заключается в том,
что ислам дает такой набор способов миротворчества, которые вполне могут
быть применимы и в немусульманской среде, которые содействую
урегулированию самых различных типов конфликта, на какой бы стадии
развития этот конфликт не находился. И это вполне объяснимо, потому что
важнейшими ценностями в исламе всегда были и остаются справедливость,
терпение, благоденствие, мудрость. Указанные понятия и лежат в основе
стратегий миротворчества и ненасилия.
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§1.2. Теоретико-методологические основы исследования проблемы
насилия и ненасилия в исламе
Изучение проблемы легитимного и незаконного насилия в современной
исламской философской мысли подразумевает ответ и на такой актуальный
вопрос: проповедует ли ислам возможность использования насилия и если
проповедует, то по отношению к кому, когда и для чего? Как известно,
сегодня и в политическом, и в общественном дискурсе ислам, следовательно,
и мусульмане - чаще всего рассматриваются как агрессивная сила, с чем
никак нельзя согласиться. Между тем Запад, со всей его предвзятостью по
отношению к исламу, к культуре населения, исповедующего эту религию,
пытается доказать всему миру, что он нуждается в защите от «насилия»
мусульман.
Именно мусульмане имплицитно или явно изображаются как лица,
совершающие насилие. Такая связь, конечно, порождает существенные
политические и конститутивные последствия. Запад, или немусульмане,
может использовать подобный дискурс для того, чтобы поставить во главу
угла власть и господство над мусульманским населением или государствами,
одновременно защищая и укрепляя западную идентичность и западное «Я».
Попытаемся проанализировать эти два основных и взаимосвязанных подхода
к решению вопросов, которые поставило перед собой мировое, а точнее
западное сообщество. И тот, и другой аспекты концептуальны по своей
природе, но имеют разные эмпирические последствия. Первый подход связан
с нормативной сферой, здесь решается вопрос плюрализма в сравнении с
универсальностью норм. Но в данном случае возникает и другая проблема:
должны ли мусульмане принять мировое культурное и социальнополитическое разнообразие в качестве принципа, которым они должны
руководствоваться во всех сферах своей деятельности? Должен ли и может
ли Восток действительно принять нормативный плюрализм и гибридность в
тех случаях, когда и нормы тоже противоречат друг другу? Если ответить
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«да», то это повлечет за собой значительные последствия поскольку приведет
к необходимости воздерживаться от утверждения западно-демократических
норм, противоречащих другим культурам и неприемлемых для восточных
обществ. Ответ «нет» в свою очередь предполагает отрицание какой бы то ни
было релятивизации культуры, и «навязывание» норм ислама тем, кто не
исповедует эту религию, и такая ситуация тоже может иметь свои
последствия.
При втором подходе речь заходит о других конструкциях и процессах
отчуждения. Вовлечение в отчуждение - это вовлечение в процесс
построения дискурсивных и социальных границ для «чужого», чтобы оно
стало противоположным для себя. Э. Фромм, анализируя взгляды З.Фрейда,
писал, что «другие всегда являются «объектами», служат лишь средством для
достижения цели: для удовлетворения каких-то стремлений, которые
существуют в индивиде до того, как он вошел в контакт с другими. Поле
человеческих взаимоотношений, по Фрейду, аналогично рынку; оно
определяется обменом удовлетворения биологических потребностей. При
этом связь с другим индивидом всегда является лишь средством достижения
цели, а не целью как таковой».1
Существует дилемма, связанная с релятивизацией и универсализацией
проблемы, и, возможно, было бы конструктивно найти баланс между ними.
Достижение согласия по этим вопросам может позволить нам преодолеть
упрощенный ответ - сопротивление, которое часто способствует насилию.
Памятуя об этой цели, следует также сосредоточиться на достижении более
оптимального баланса между нормативной универсальностью и культурным
плюрализмом. Соответственно, мы должны, во-первых, выйти за рамки
ограничительных и вызывающих разногласия дебатов об универсализме и
культурном релятивизме. Во-вторых, мы должны взглянуть на значение
человеческого достоинства во всех культурах - для достижения основы
общего понимания. В-третьих, это должно быть сделано путем обращения
1

Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. /Пер. с англ.- М.: ACT, 2006. С. 26.

38

внимания на целостность концепции человеческого достоинства в каждой
культуре и, в-четвертых, следует остановиться на анализе степени
открытости одной культуры по отношению к другой. Наконец, необходимо
учесть и то, что существующие и конструируемые равновесия и различия
сами по себе содержат нюансы и что равновесия проявляются внутри, а
различия - извне.
Поэтому прежде чем мы будем говорить о проблемах ненасилия и
насилия в исламской мысли, попытаемся обосновать методологическую
установку исследования, которая может помочь выявить возможные «белые
пятна» в доминирующей парадигме и дискурсе на эту тему, а также
определить новые подходы к ее изучению. В качестве основных
методологических

проблем

нами

рассматриваются

следующие:

межкультурные проблемы перевода; высокая степень юридификации
исламской нормативной системы; чрезмерная «исламизация» мусульманских
обществ; непомерная теологизация социально-политических проблем.
С нашей точки зрения, при анализе проблем насилия и ненасилия в
исламе следует помнить о том, что значимая коммуникативная общность
никак и никогда не может быть сформирована в социальном и политическом
вакууме. Это базовое положение опирается на социальную теорию и
концепцию «социального действия» и «осмысленного, коммуникативного
действия». Известным основателем этой общей «системы координат
действий», как ее еще называют, являлся социолог Макс Вебер (ум. в 1920 г.)
Его проект социальной науки был основании на понимании значимых
действий. 1 М. Вебер попытался обосновать свое утверждение о том, что
действия и мысли, определяющие эти действия формируют все институты и
традиции общества. На самом деле «коммуникативные действия» - это
элементарные молекулы социальной жизни. В основе этой социальной
теории

лежало

представление

о

1

том,

что

социальное

действие,

Вебер М. Основные социологические понятия // М. Вебер. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.
C. 602-639.
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взаимодействие и использование языка являются «осмысленными» и
понятными для участников этого процесса. Таким образом, социальный
научный проект направлен на соответствующее понимание идеологического
содержания действий, вовлеченных в эти коммуникативные действия и
взаимодействия. В свою очередь, идеологическое содержание действий
приобретает смысл в связи с преобладающими общественно-политическими
институтами, традициями и культурными конвенциями, а также в связи с
процессами сохранения или изменения институтов и традиций общества. 1
Как видим, М. Вебер предлагает методологический проект интерпретации и
понимания

идеологического

содержания

действий

в

его

связи

с

институциональной и культурной конфигурацией общества. Это важно и для
исследования проблемы насилия и ненасилия, войны и мира в исламских
обществах разных времен.
Что означает мир в исламской этике ненасилия? Что важнее - этика
мира, ненасилия или фикх ал-джихад (закон войны), т.е. насилие? Во
вторичной, или популярной литературе по исламу достаточно широко
представлено мнение исследователей об исламской этике войны. Согласно
ему, классическая исламская традиция сосредоточилась на jus ad bellum
(«право» на начало войны) и очень мало внимания в ней уделялось jus in
bello («право» на ведение войны). Египетский исследователь Ахмад адДавуди пишет по этому поводу: «Несмотря на огромное количество
литературы, написанной по джихаду с первого века ислама..., по этому
вопросу все еще существует много разногласий и недоразумений, главным
образом, в отношении исламских мотивов по ведению войны. Отчасти это
объясняется тем, что классические мусульманские факихи уделяют мало
внимания обоснованию права начала войны по сравнению с их обширной
трактовкой правил, регулирующих поведение мусульман во время войны.
Смысл заключается в том, что, в отличие от классических мусульманских
юристов, западные ученые уделяют основное внимание обоснованиям
1

Там же. С. 509-511.
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джихада и почти не обращают внимания на исламские правила поведения на
войне».1
Ахмад ад-Давуди утверждает, что разновидность исламского («права»
на начало войны возникла в XIII в. и была отражена в учении Ибн Таймии:
«На самом деле, классическим мусульманским юристам потребовалось около
семи веков, пока мусульманским ученым-энциклопедистом Ибн Таймией не
была написана рукопись, посвященная обращению с оправданиями для
начала войны».

2

Другой исследователь, Сохайл Хашими, профессор

международных отношений в колледже Маунт Холиок, США, и автор ряда
работ по исламской этике мира и войны, датирует это изменение
современной эпохой и считает, что современные ученые-мусульмане, в
отличие от классических ученых-мусульман, писали, в основном о «праве»
на начало войны. Свою статью «Спасение и лишение жизни на войне: три
современных мусульманских взгляда» он начинает такими словами:
«Любопытное изобретение очагов становится очевидным в современных
исламских дискуссиях о войне по сравнению со средневековой литературой.
Большинство средневековых писателей начинали с консенсуса по поводу
оснований для войны (jus ad bellum), считая джихад как оборонительной
войной, так и войной за расширение исламского мира. В своих трудах они
гораздо больше сосредоточились на проблемах законных средств ведения
войны (jus in bello). Современные же писатели в значительной степени
сосредоточились на jus ad bellum, уделяя при этом очень мало внимания jus
in bello».3
Ответы на вопросы о том, почему в средневековую эпоху исламская
традиция и исламское право сосредоточились на «праве» начала войны, а не
на «праве» ведения войны и почему переход к «праву» начала войны
произошел в XIII в. (что поддерживается и в современную эпоху), могут
1

Al-Dawoody, Ahmad. The Islamic Law of War: Justifications and Regulations. New York, 2011, p. 4.
Там же. С. 78.
3
Hashmi S. Saving and Taking Life in War: Three Modern Muslim Views. In: Islamic Ethics of Life: Abortion,
War, and Euthanasia. Jonathan E. Brockopp (Ed.). Columbia, SC 2003, pp. 129-154.
2
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быть самыми различными. Главное здесь то, что исламская традиция больше
отразила, согласно популярной литературе, право и правила ведения войны –
фикх джихада/ «право» при ведении войны (в классический период) и фикх
джихада/ «право» начала войны (в современную эпоху), а не исламскую
этику ненасилия. Говоря об исламской этике ненасилия или миролюбии,
отметим, что было бы совершенно неверным смысл этики ненасилия,
присущий христианской традиции, «переносить» на традицию исламскую.
Утверждение же о том, что классические исламские юристы сосредоточились
на «праве» при ведении войны, а современные мусульманские ученые - на
«праве» начала войны», можно воспринимать как вполне приемлемое. Итак,
в популярной в литературе об исламе исключительное внимание уделяется
нормативному обсуждению вопросов насилия-ненасилия и мира-войны в
рамках фикха. По утверждению известного немецкого востоковеда Дж.
Шахта, «в исламских исследованиях говорится, что исламская культура
является результатом правовой традиции». 1 Это мнение в последние годы
подвергалось

критике

как

колониально-ориенталистский

подход,

сосредоточенный на той части исламской традиции, которая была
реформирована в колониальных целях: «Без полного или даже адекватного
понимания

богословия,

мистицизма

или

арабской

философии

колониалистическая предприимчивость все еще могла бы продолжаться, но
без глубокого знания законов ислама эта предприимчивость или, по крайней
мере, ее конечный успех могли бы быть поставлены под вопрос».2
Существует ли в исламской традиции и культуре знаний какая-либо
неправовая нормативная область, в которой бы обсуждались война и мир?
Тот же С. Хашими отвечает отрицательно на этот вопрос и пишет: «Споры
вокруг концепции джихада среди мусульман до сегодняшнего дня в
значительной степени обусловлены противоречиями между ее правовым и
этическим измерениями. Эта напряженность возникает потому, что именно
1

Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1964, р.1.
Hallaq W.B. The Quest for Origins or Doctrine-Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse. In: UCLA J.
Islamic & Near EL 2. 2002, рр. 1-2.
2
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правовая, а не философская или этическая литература исторически
определяла мусульманский дискурс о войне и мире. С появлением правовой
традиции этические исследования стали узкой и второстепенной темой в
исламской науке. Из средневекового периода мы находим юридические
трактаты, в которых излагаются правила джихада и обсуждаются связанные с
этим вопросы, но мало этических работ, в которых излагаются принципы,
вытекающие из Корана и сунны, на которых эти правила могут быть
основаны».1
Однако ответ С. Хашими нуждается в дальнейшем рассмотрении. Одним
из основных пунктов конфликта между двумя богословскими школами
классического ислама - ашʻари и муʻтазила - были нормативный и этический
подходы к проблеме насилия и ненасилия. Они не оспаривали природу и
онтологию ценностей: является ли, например, ценность, справедливость
добром сама по себе и по своей природе, или же она обусловлена намерением
и волей Бога. Кроме того, Хашими говорит о ситуации, следующей за
«возвышением легалистической традиции». Возникают и другие вопросы:
какова была ситуация до появления легалистической традиции? Была ли
неправовая

нормативная

традиция

менее

доминирующей,

чем

легалистическая традиция? Можно ли реконструировать неюридический
нормативный подход к войне в исламской традиции и т.д.? Поэтому вопрос о
насилии в исламской традиции должен в первую очередь сопрягаться с
общей нормативной системой в исламе.
Сосредоточение

внимания

на

фикхе/праве,

когда

речь

идет

о

нормативных вопросах в исламе, представляется не очень убедительной
позицией и может быть названо «чрезмерной юридификацией» исламской
нормативной системы. Как отмечалось выше, между ашʻаритской и
муʻтазилитской

школами

классической

исламской

традиции

велись

интенсивные богословские дискуссии о природе и онтологии ценностей и
1

Hashmi S. H. Interpreting the Islamic Ethics of War and Peace. In: Sohail H. Hashmi, Jack Miles (Eds.). Islamic
Political Ethics Civil Society, Pluralism, and Conflict. Princeton, 2002, р. 195.
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норм. Помимо теологической этики (ашʻаритско-муʻтазилитская дискуссия) в
культуре исламского знания существует философская этическая традиция,
которая в основном заимствована из древнегреческой этики. Имели ли в этой
философской этике место какие-либо дебаты, связанные с миром/войной?
Этот поиск альтернативных нормативных и интеллектуальных ресурсов в
традиции ислама важен, потому что можно утверждать, что юрисдикция
(фикх) исламского права имеет методологические недостатки, из-за которых
просто

невозможно

преодолеть

современные

социально-политические

вызовы, включая религиозно мотивированное насилие.
Для Запада, как было отмечено выше, ислам на протяжении веков был
источником страха и угроз.

Длинная история конфликтов между

доминирующими исламскими и христианскими политическими силами
(вспомним крестовые походы) может быть интерпретирована как прообраз
современных конфликтов. Западные востоковеды, а также западная
дореволюционная полемическая теологическая наука об исламе, религию и
культуру ислама рассматривали как уступающую религии и культуре Запада.
Об этом пишет, в частности, американский исследователь Дж. Джонсон.1 Но
в его работе сам ислам толкуется не очень понятно. Одной из причин такой
двусмысленности являются сингулярность и плюрализм ислама. Что мы
имеем в виду, когда говорим об исламской этике ненасилия? Помимо
категорий традиционных, конфессиональных, богословских (муʻтазила,
ашʻари),

религиозно-философских

(калам,

суфизм,

исмаилизм)

и

правоведческих (малики, ханбали, шафии, ханафи, джа'фари), в сфере
исламской

культуры

существуют

и

категории

культурно-этнические

(арабские, иранские, турецкие, индийские, индонезийские, среднеазиатские и
др.) и идеологическо-интеллектуальные (традиционалистские, философские,
либеральные, фундаменталистские и др.). Поэтому, чтобы избежать
обобщения, необходимо уточнить конкретную категорию ислама. Еще одной
причиной этой неоднозначности является использование термина «ислам»
1

Johnson J.T. The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions. Philadelphia, 1997, р. 21.
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как в смысле «религия», так и в смысле «культура-цивилизация»: «… не
физическое господство, а культурная мощь нового учения, не возникновение
его в определенном географическом и интеллектуальном регионе, но
имманентный

ему

универсализм

были

решающими

факторами

его

развития». 1 Подразумеваем ли мы под исламом современную исламскую
этику ненасилия и что современные мусульманские ученые думают о войне?
Или же мы имеем в виду то, что утверждают современные мусульманские
ученые в отношении вопросов насилия-ненасилия или мира-войны,
основываясь на исламских источниках?
В целом, проблема ненасилия и насилия в исламской этике – это
показатель

чрезмерной

теологизации

мусульманских

обществ,

или

чрезмерной исламизации мусульман. Она ограничивает мусульманское
общество только своими религиозными ресурсами и лишает его других
ресурсов, связанных с иными культурами. Такая ситуация может крайне
ограничить всеобъемлющие и функциональные нормативные отношения в
этих мусульманских обществах к какой-либо одной теме, например, к
насилию и войне. М.Ходжсон, американский историк, в своей книге
«Предназначение ислама» ввел понятие «исламат», чтобы отличить ислам
как религию от ислама как культуры и цивилизации (исламат): «…если
проводить аналогию с «христианством», то «исламство» само по себе не
обозначает «цивилизацию», специфическую культуру, а только общество,
несущее эту культуру. Однако существует культура, основанная на
буквальной традиции, которая исторически была отличительной чертой
ислама в обществе, и которая естественным образом разделялась как
мусульманами, так и немусульманами, полностью участвующими в жизни
общества ислама. Для этого я использовал прилагательное «исламат». Таким
образом, я ограничил термин «ислам» религией мусульман, не используя его

1

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). С. 13.
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для гораздо более общих явлений - общества ислама и его исламских
культурных традиций».1
Такое различение может быть полезным в том смысле, что оно поможет
избежать редукционистского подхода к проблеме насилия и ненасилия в
исламе. Принимая во внимание сказанное, мы можем задаться вопросом: что
же мы имеем в виду, когда говорим об «исламской этике ненасилия и
насилия» - «ислам» или «исламат»? Рецензируя книгу М. Ходжсона
(рецензия была приурочена к 40-летию ее публикации) и предупреждая о
том, что на Западе мусульманам отводится роль «плохого другого»,
американский ученый Брюс Б. Лоуренс писал: «Насколько Ходжсон
необходим, настолько он и опасен, но при этом он является катализатором
нашего взаимодействия с «исламом» в XXI в.». 2 Конечно, выявление того,
как в исламистских обществах относились к религиозным традициям важно,
но игнорирование при этом других аспектов жизни и деятельности
мусульманского сообщества может привести к недопониманию того, с чем
исследователь может столкнуться при изучении проблем ненасилия и
насилия, мира и войны и т.д. Говоря о мире в религиозном дискурсе и
ненасилии в исламских обществах и не упоминая при этом об их различии,
мы можем свести анализ исламского общества только в рамках религиозного
измерения.
После того, как западных ученых подвергли критике за отсутствие у них
адекватных знаний об исламе и исламских идеях о ненасилии, насилии и
войне, американский ученый Дж. Джонсон опубликовал книгу «Идея
священной войны в западных и исламских традициях». В ней он отмечает,
что «не существует общей истории, в которой бы рассматривалось
понимание нормативной традиции о религии, законотворчестве и войне в
исламских обществах или в исламской религиозной мысли. Многие важные
1

Hodgson M.G.S.The Venture of Islam. Conscience and History in a WorId Civilization. Vol. One. The Classical
Age of Islam. The University of Chicago Press, Ltd.-London, 1974, р. 58.
2
Lawrence, Bruce B. «Genius Denied and Reclaimed: A 40-Year Retrospect on Marshall G.S. Hodgson’s «The
Venture of Islam». http://marginalia.lareviewofboo ks.org/retrospect-hodgson-venture-islam. Дата обращения
12.10. 2019.

46

темы остаются неизученными из-за отсутствия исследователей, обладающих
необходимой подготовкой и языковыми навыками». 1 Отсутствие на Западе
всестороннего исследования о ненасилии и мире в исламе можно объяснить
отчасти редукционистским подходом к исламу, который имеет место в
востоковедении, где имперские амбиции Запада проявились особенно ярко.
При использовании такого наибольший приоритет отдается центру, который
и руководит периферией, влияет на нее. Этот редукционизм частично
предопределил нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, который якобы
«неспособен к самостоятельному развитию». Для возрождения исламский
мир, по словам профессора Университета Индианы А. Афсаруддина, должен
переопределить

себя,

свою

интеллектуальную

историю

-

деколонизированное «я». Этот ученый считает, что «следует принимать во
внимание

разнообразие

голосов

и

мнений,

которые

по-прежнему

характеризуют общества с преобладающим мусульманским населением, а
также богатые духовные и интеллектуальные ресурсы, имеющиеся в рамках
исламской традиции (как религии, так и цивилизации)».2
Еще одним следствием исламизации мусульман и некоторых регионов
является лишение этих региона их доисламского культурного наследия. С
нишей точки зрения, при анализе таких проблем, как насилие и ненасилие,
мир и война в исламских обществах, сам ислам следует рассматривать в
более широком культурном контексте. В данном случае мы имеем в виду
«существование» ислама в пространства влияния и взаимовлияния соседних
культур и религий, таких, как месопотамская, египетская, греческая,
иранская, доисламская арабская культуры, иудаизм, христианство и др.
Такой подход поможет лучше понять нормативные модели, сложившиеся в
обществах того времени, исключит всякую односторонность при анализе
проблемы. Сравнительное изучение таких понятий, как насилие, война, мир,
мученичество, оборона, миссионерская деятельность, экспансия и др.,
1

Johnson J.T. The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions. Philadelphia, 1997, р. 23.
Asma А. «Contemporary Muslims and the Challenge of Modernity». Oxford, 17.07.2015: https://blog.oup. com/
2015/07/ contemporary-misconceptions- islam . Дата обращения 12.12. 2019.
2
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которые имеет место в упомянутых культурах, тоже обогатит наши знания по
рассматриваемой нами проблеме. Исследование древнегреческих и римских
источников христианско-западной традиции в целом, и с позиции того, как
решались в ней проблемы мира и войны в частности, изучение в таком же
ракурсе исламских источников должны способствовать более широкому,
комплексному

анализу

нормативной

системы

исламского

общества,

касающейся этики ненасилия и мира. В свою очередь можно утверждать, что
современное отношение к насилию и ненасилию во многом определяется
также

мифологическим

памятниками,

взглядами

древних

народов,

сложившимися в далёком прошлом архетипами отношений в сфере
культуры, в частности отношением восточных народов к жизни, смерти,
телу, человечеству, чужому и др. Например, затрагивая дихотомию «свойчужой» в родовом обществе Аравии, Е.А. Фролова отмечает, что это
общество «не вырабатывало ни представление об общем предке всех
аравийских племен, ни общего этнического самосознания. Мир распадался на
генеалогические группы, был изначально разобщен. Следствием такого
представления было резкое разделение племен и родов на «свои» и «чужие».
Все нравственные запреты, все обычаи, охраняющие род и племя, относились
только к «своим». В отношении «чужих» все было позволено. «Чужой» враг».1
Межкультурно-исторические исследования по теме ненасилия могут
помочь избежать дихотомических и эссенциалистских результатов, а также
получить более глубокие и аналитические знания посредством изучения
общих и специфических архетипов, таких, как расширение индивидуальноколлективных концепций безопасности, угрозы и т.д. Не менее полезно и
важно было бы провести сравнительное изучение иудейской и исламской
этики мира, потому что существует очевидное сходство в нормативном
порядке культур познания в обеих религиях.2 Действительно, ислам в долгу
1
2

Фролова Е.А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. - М. 2010. С. 18.
von Stuckrad, Kocku. The Brill Dictionary of Religion, «Judaism». - Leiden, 2006, р. 1083.
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перед иудаизмом за свои догмы, ритуалы и историографию, что признано и в
Коране, и в других исламских первоисточниках. Это требует переосмысления
концепции ислама относительно этики ненасилия и применения более
инклюзивного подхода к нормативным источникам исламских обществ.
Еще одним методологическим вопросом нашего исследования является
поиск, обоснование связи между нормативным и социально-политическим
аспектами насилия и ненасилия. При нормативном подходе к насилию и
ненасилию главное – избежать заблуждения относительно реальных и
ложных первопричин насилия и ненасилия. Нередко здесь подразумевается
религиозный

или

нормативный

характер

насильственных

действий

отдельных мусульманских групп. Но при таком подходе прослеживается
чрезмерная теологизация социально-политических проблем. 1 Принимая во
внимание, что различные мировые религии или идеологии имели в своей
истории как насильственную, так и толерантную фазы своего развития и
существования,

можно

задаться

следующими

вопросами:

каков

же

определяющий фактор в таких социально-политических феноменах? Какова
роль религии в отношении того или иного общества к миру и войне? Какова
связь между религиозными и нерелигиозными факторами? Священный текст
и догмы этих религий и идеологий или же светские факторы обусловили
появление насилия или проповедь мира? Следует ли воспринимать
некоторые случаи высокой толерантности в исламской истории, например, в
1492

г.,

когда

евреям-сефардам

было

позволено

эмигрировать

из

христианских земель в исламские страны по Альгамбрскому эдикту
(известный также как Указ изгнания) и как исламский богословскорелигиозный консенсус или определяющую роль здесь играли социальнополитические факторы? Является ли средневековая реакция и нетерпимость
по отношению к «другому» в исламе результатом насилия, способствующего
развитию богословия, и слабой нормативной миролюбивой традиции? Или
же эта нетерпимость - итог региональных и глобальных нетеологических
1

Bayat A. Islam and Democracy: What is the Real Question? Amsterdam University Press, ISIM Paper 8, 2007.
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факторов,

в

том

подверженности

числе

маргинализации

определенных

в

социальных

современном
слов

мире

бедности

и
и

несправедливости? Играет ли колонизаторская история исламских стран
какую-либо роль в исламском радикализме? Некоторые исламские страны
были колонизированы в XIX и XX вв. В регионе сохранялись искусственные
границы и национальная идентичность, происходили конфликты населения с
местными военными элитами, связанными с колонизаторами.
Контекст и методология могут играть значительную роль в позиции
современных мусульманских ученых по отношению к насилию и ненасилию,
миру и войне. В связи с этим, при изучении проблемы ненасилия и мир в
исламской этике должен учитываться и социально-политический контекст.
Контекстуальный анализ представляет собой исследование других текстов
(безыменных и авторских) в продолжающемся дискурсе по насилию и
ненасилию как дискуссии. Аргументирующим контекстом может быть
философская или религиозная дискуссия по фундаментальным положениям
проблемы, а также дискурсивный аргумент по практическим социальным или
политическим вопросам. Например, когда оппозиционные требования по
прекращению насилия и террора выдвигаются в контексте ислама или, когда
начинается критика коррумпированных халифов и других лидеров. Таким
образом, ясно, что контекстуальная интерпретация, являющаяся основным
методом данного исследования, представляет собой интерпретацию языка и
высказываний (текста или речи), как они используются в социальной и
политической деятельности в исторически сложившихся ситуациях.
Представляется, что вопрос о ненасилии и мире в этике ислама
предполагает наличие активной этической или богословской позиции.
Согласно некоторым теориям международных отношений, такие, как теория
зависимости, «неудавшаяся модернизация» в периферийных странах, в том
числе исламских, если этика ислама является составной частью мировой
системы, а не обусловлена местными условиями, то необходимо задаться
вопросом: является ли насилие в таких периферийных странах, в том числе в
50

некоторых исламских странах, результатом развития мировой системы, или
следствием местной культуры, или социальной системы? Некоторые ученые,
например, О. Рой, отвергают любые отношения между исламом как религией
и современными исламистскими воинственными движениями. О. Рой считает
эти движения результатом секуляризма и империализма и весьма далекими
от исламской традиции. Он пишет: «Я думаю, что нынешняя борьба является
продолжением старого противостояния между антиимпериалистическими
движениями, базирующимися в странах Третьего мира, с Западом и, в
частности, с США… Очевидно, что «Аль-Каида» - это движение поколений,
которое состоит из молодых людей, удаленных от своих семей и своих
социальных окружений, и к которым даже не имеют интереса страны их
происхождения. У «Аль-Каиды» поразительное число новообращенных
среди ее членов, и этот факт признается, но не получает достаточного
внимания».

1

Это

замечание

весьма

актуально,

потому

что

наша

интерпретация конфликтов в исламском обществе влияет также на решения и
стратегии, которые принимаются для управления этими конфликтами. Если
любой проект поиска ответа на эти вопросы приведет к ошибочному
объяснению первопричин этих конфликтов, (при условии фокусирования на
религиозно-нормативных аспектах, а не на их социально-политических
корнях), то это может обусловить провал управления конфликтами в данном
обществе.
Скептическое отношение к нормативному подходу к насильственным
явлениям, связанным с исламом, никак не может быть оправданным, если
принять во внимание концепцию так называемого эпистемологического
насилия. Эпистемологическое насилие весьма действенно и требует более
глубоких исследований, сбора данных, анализа и обработки полученных
результатов. Для более широкого понимания социального и политического
значения текста необходим более широкий подход. Он предполагает анализ и
1

“Holy Secularism: Oliviér Roy talked to Eren Gvercin”. In: New Perspectives Quarterly. 27/3. Summer 2010.
http://www.digitalnpq.org/archive/2010_summer/21_roy.html. Дата обращения 19.03.2019.
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других текстов в межтекстовой дискуссионной ситуации, к которой
принадлежит изучаемый текст и в которой этот текст может рассматриваться
как вмешательство. О текстах как о «вмешательствах» или явных, или
неявных «аргументах» говорит К. Скиннер. Вмешательства, на его взгляд,
полны

значений,

дискуссионной

предусмотренных

ситуации

они

автором,

также

но

в

более

приобретают

широкой

социальный

и

политический смыслы. В свою очередь, эта дискуссионная ситуация состоит
из предстоящих тем или проблем, о которых говорят или которые
обсуждаются в рамках некоторых лингвистических конвенций, таких, как
общепринятые лексиконы, категории или концептуализации. К. Скиннер
утверждает, что мы, как исследователи в области истории мысли, обязаны
интерпретировать текст, по крайней мере, на двух уровнях: а) текст,
сопровождаемый сопроводительными текстами автора, а также б) другие
тексты в «спорном контексте» или в ситуации, сложившейся в ходе
дискуссии. Текст представляет собой вмешательство в спорный контекст, с
которым он лингвистически и значимо связан.

1

Так, любая фаза

исследовательского процесса влечет за собой «насильственные» действия с
помощью

исключений

и

включений

дополнительных

материалов.

Исследовательский проект по исламской этике насилия и ненасилия может
стать, в силу исследовательской асимметрии, инструментом, который центр
управления в мировой системе использует для того, чтобы обременить жертв
и освободить себя от любой ответственности за проблемы, являющиеся
результатом

колониально-империалистической

истории

центра

и

несправедливой мировой системы. Исследовательской работе по исламской
этике ненасилия и насилия могут послужить следующие факторы: во-первых,
как было сказано, бремя ответственности возлагается на плечи жертв; вовторых, сопротивление жертв называется «насильственным» и, в-третьих,
социально-политические проблемы характеризируются как неотъемлемая
1

Quentin Skinner, Vision of Politics. Volume I: Regarding Method (Cambridge: Cambridge University Press,
2002), рр. 103-127.
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часть их культуры и религии, а также как иррациональные характеристики
жертв.
Таким образом, исследование этики насилия и ненасилия в исламе,
когда определяющим фактором мира и войны считается социальнополитический фактор, не только многого не объясняет и усложняет реальные
социально-политические причины (о которых уже говорилось выше), но и
освобождает реального виновника от вины и мешает жертве сопротивляться.
Поэтому мы в своей работе не касаемся вопроса эпистемологического
насилия и с осторожностью относимся к любым предположениям
относительно этого аспекта повторного поиска и проверки фактов.
Если насилие является социально-политическим феноменом, реакцией
и сопротивлением более широкому насилию, практикуемому государством, и
следствием несправедливого порядка в обществе, то возникает вопрос:
можно ли преодолеть насилие, совершаемое государством, или оно является
моделью центра-периферии? Можно утверждать, что насилие – это
неотъемлемое явление, даже несмотря на изменение типа и ролевой игры в
любой форме исламской государственности. Этот вопрос можно лучше
понять, если принять во внимание тот факт, что сегодняшняя периферия
была вчерашним центром, и в ней практиковалось в большей или меньшей
степени то же самое империалистическое насилие по отношению к
«другому». Распространение ислама, например, в раннем средневековье, о
чем мы уже писали, происходило посредством исламизации, а в некоторых
случаях и арабизации региона, что не обошлось без насилия ни физического,
ни эпистемологического. Для понимания этого, как это ни банально звучит,
необходимо глубже изучить вопрос о насилии и ненасилии в исламе и задать
дополнительные вопросы об онтологии и антропологии этих феноменов:
является ли насилие и ненасилие существенным и неискоренимым
компонентом

бытия

общества?

Всегда

ли

существовали

и

будут

существовать конфликты в исламском мире или же они случайны и их можно
преодолеть? Какова логика их возникновения и существования, если таковая
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имеет место? Важность и необходимость этих философских разработок по
вопросам насилия и ненасилия, мира и войны можно лучше понять, если
учесть, что, несмотря на все усилия, на протяжении всей истории ислама, как
и истории всего человечества, насилие имело место всегда и во все времена.
Никакого прогресса здесь достигнуто не было. В связи с этим, американский
ученый, профессор Ч. Вебель в своей статье «К философии и метапсихологии
мира» пишет: «Если мир... является одновременно и нормативным идеалом ...
и психологической потребностью..., то почему насилие и война (явные
контрасты социального или внешнего мира), а также несчастье и страдание
(выражение отсутствия внутреннего мира) так широко распространены не
только в наше время, но и практически на протяжении всей фиксированной
человеческой

истории?

Учитывая

факты

истории

и

постоянно

прогрессирующее понимание нашей генетической и гормональной природы,
возможно ли ненасилие хотя бы в гораздо меньшей степени?»1 Если насилие
невозможно преодолеть, а оно просто детерминированно переносится из
одного пространства и географии в другое (на международном уровне), то
вопрос о его связи с одним фактором, например, исламской или
христианской традицией, становится вопросом, который предполагает своего
рода причинно-следственную связь. Но это может быть ложным путем, когда
корреляция

смешивается

с

причинно-следственной

связью

из-за

пренебрежения более фундаментальными (онтологическими) измерениями
явлений.
Философские основы анализируемой нами проблемы включают, помимо
онтологических и антропологических, и эпистемологические аспекты
вопроса о связи между религией/исламом и ненасилием/насилием. Конечно,
наше восприятие знаний и ограничения когнитивного потенциала так или
иначе влияют на то, как мы решим поставленные вопросы. Насколько
объективна наша оценка поступка или идеи как насильственной или
1

Webel Ch. Toward a Philosophy and Metapsychology of Peace. In: Charles Webel, J. Galtung (Eds.). Handbook of
Peace and Conflict Studies. - New York, 2001, р. 13.
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ненасильственной? Не являются ли такие оценки и интерпретации
историческими и контекстуальными?

С методологической точки зрения,

здесь также следует рассмотреть социально-политические условия с
постановкой философских вопросов типа: как асимметрия власти в
исламском

мире

влияет

на

наше

восприятие

оскорбительных

и

оборонительных характеристик насильственного акта и как мы можем быть
уверены в том, что не путаем положение правонарушителя и преступника,
жертвы и преступника? Это означает, что при исследовании вопроса насилия
и ненасилия представление об исламе понималось, как укоренившееся в
религиозной традиции, с ее спорными концепциями и текущими дебатами, а
также

дискуссионными

выступлениями,

посвященными

современным

социальным и политическим проблемам. Это то, что можно назвать
идеологической и религиозной дискуссионной ситуацией.
При этом нужно иметь в виду, что насилие и ненасилие были частью
человеческого опыта на протяжении всей истории человечества. Они
присутствуют в каждом из нас как возможность, но это не означает, что люди
рождаются как религиозные преступники или миролюбивые люди. Важно
помнить, что религиозное насилие является культурным явлением. Как
культурный феномен, оно находится внутри индивидуумов и между ними в
общих смыслах и на практике. Эти значения коренятся как в личных
жизненных историях участников насильственной драмы, так и в доступных
культурных значениях. Именно эти значения придают религиозному
насилию и ненасилию огромную силу. Это означает, что философия религии
должна

быть

готова

чувствительные
насильственное

к
и

интерпретируется
насильственной

использовать

уникальному

культурному

ненасильственное
действующими

и

новые

творческие

контексту,

поведение

лицами,

ненасильственной

и

драмы.

а

в

методы,
котором

совершается
также

Эти

и

аудиторией

формы

анализа

сосредоточены на том, как организованы психологические феномены в
реальной речи и текстах.
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Таким образом, можно заключить, что анализ насилия и ненасилия в
исламе

выполняется

нами

на

основе

различных

методологическо-

дискурсивных измерений с фокусом на риторике и языковой организации
религиозного языка в текстах, а также на поведенческих и эмпирических
последствиях

последователей

ислама.

В

процессе

самокоррекции

и

вызывающей рост обратной связи между этими методами и первичными
данными, можно было бы разработать обоснованные философские теории
религиозного насилия и ненасилия. Культурное построение религиозного
насилия и ненасилия, следовательно, должно иметь методологические и
теоретические последствия, поскольку оно указывает на то, что различные
формы религиозного насилия и ненасилия никогда не могут быть полностью
объяснены и поняты с точки зрения де-контекстуализированной биологии,
физиологии или психологии. Поэтому очень важно, чтобы философское
исследование

религиозного

эмпирических

подходах,

насилия

и

насилия

чувствительных

к

базировалось

социокультурному

моделированию различных религиозных смысловых систем.
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на

§1.3. Категориальный анализ концепции насилия и ненасилия в
философской системе ислама
В исследованиях, посвященных анализу проблем мира и войны даются
достаточно широкие структурные и психологические определения, значения
насилия. Однако такие определения порождают в сваю очередь весьма
интересные

вопросы,

особенно

когда

мы

хотим

противопоставить

насильственные политические меры реагирования ненасильственным и
доказать при этом моральную предпочтительность ненасильственных
стратегий. Но, как оказывается, некоторые стандартные ненасильственные
подходы все-таки оказываются насильственными, о чем, собственно, и
свидетельствуют широкие определения насилия. Между тем в ненасилии мы
можем обнаружить потенциал преднамеренной и автономной реакции
человека, морально предпочитающего ненасильственные стратегии.
Отметим, что понятия «насилие» и «ненасилие» имеют различные
определения, если трактовать их значения, с социально-политической и
этической точек зрения. Следовательно, и вытекающие из их содержания
другие категории также будут разниться. Кроме того, как пишет известный
российский исследователь этики А.А. Гусейнов, «в определении понятия
насилия существуют два подхода, один из которых можно назвать
абсолютистским, другой – прагматическим. Согласно первому, понятие
насилия несет четко выраженную негативную оценочную нагрузку, которую,
впрочем, это слово имеет уже в естественном языке; оно, кроме того,
употребляется в очень широком значении, включающем все формы
физического,

психологического,

экономического

подавления

и

соответствующих им душевных качеств, как ложь, ненависть, лицемерие и т.
д. Насилие, по сути дела, прямо отождествляется (во всех его многообразных
проявлениях) со злом вообще». 1 Таким образом, сложность определения
насилия выражается в целом в двух моментах: 1) в ограниченности

1

Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия /Вопросы философии. -1994. № 4. С. 35.
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понимания насилия, как применения силы, приводящей к телесным
повреждениям, и 2) в противлении признанию того, что в насилии может
присутствовать и символический аспект, когда этноцентрическе или
гегемоническое его определения отходят на второй план.
Что касается ненасилия, то тот же А.А. Гусейнов что оно «в отличие от
насилия

является

не

особым

случаем

иерархической

связанности

человеческих воль, а перспективой их солидарного слияния. Его координаты
– не вертикаль властных отношений, а горизонталь дружеского общения,
понимая при этом дружбу в широком аристотелевском смысле. Ненасилие
исходит из убеждения в самоценности каждого человека как свободного
существа и одновременно взаимной связанности всех людей в добре и зле».1
Так, в политическом ракурсе, ненасилие может форсировать благоприятный
исход одним из трех способов: путем принуждения правителя к сдаче власти
или отказу от нее; путем побуждения режима к компромиссу и уступкам; или
путем изменения взгляда режима на конфликт таким образом, чтобы он
считал, что больше не должен диктовать результаты.

2

В достижении

политических целей ненасильственные средства, как правило, морально
превосходят насильственные средства. Очевидно, что для изучения третьего
способа реализации ненасилия необходимо понимание первых двух
утверждений. Если исходить из того, что политические стратегии не
являются насильственными, то второе утверждение, как представляется,
следует из первого: «насилие» является основным термином в порядке
определений, поэтому, дав ему трактовку, мы сможем разобраться в том, что
из

себя

представляет

ненасильственное.

Можно

предположить,

что

определение насилия должно быть относительно простым, чтобы мы могли
четко отличить насильственное применение физической силы в ходе
конфликта от альтернативных средств давления, таких, как массовые
демонстрации и бойкоты. Предположение, лежащее в основе большинства
1

Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия /Вопросы философии. -1994. № 4. С. 37.
Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict. New York: St.
Martin’s Press 2000, р. 501.
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дискуссий, заключается в том, что насилие присутствует в войне, терроризме
и революции, потому что все эти явления связаны с нападениями,
убийствами, нанесением увечий, разрушениями, пытками и т.д. Можно
утверждать, что когда происходит насилие, то оно выражается в
интенсивных физических: действиях: люди получают ранения, убивают,
взрывают здания и т.д. Ненасильственные же действия - это действия,
которые могут иметь элементы манипуляции и принуждения (и, таким
образом, возможно, психологического насилия), но при этом физическое
насилие отсутствует.
Слово «ненасилие» может показаться «чужим», когда мы говорим об
исламе на фоне политических интриг, связанных с так называемым
«исламизмом»,

термином,

который

был

придуман

исламофобами.

«Ненасилие», по сути, отражается в смысле «салам» («мир»), который
противопоставляется харб («война») или же китāл («боевое действие»). В
современной политической терминологии популярно стало и понятие
хушунат (ар. «жесткость, грубость»). Во всех этих трех случаях насилие
рассматривается как возмутительное действие человека, который применяет
незаконную и вредную физическую силу либо к себе, либо к другим людям,
либо к окружающей среде. И наоборот, ненасилие имеет место тогда, когда
«человек будет проявлять справедливость и скромность, будет менее
придирчив к людям, менее упрям и назойлив с ними, то он в большей
степени будет уважаем ими. Если же он добавит к этому благородство,
искренность и сострадание по отношению к ним, то без сомнения заслужит
их любовь. Но именно эти два качества – справедливость и скромность – и
есть два плода добродетельного и благородного образа жизни».1
Насилие - это проявление беспокойного, бурного духа и сердца. Тревога
в духе и сердце может быть настолько сильной, что сбивает человека с толку,
лишает его здравомыслия. В такой ситуации человек находится под сильным
влиянием своих плотских желаний, он сосредоточен только на себе, ему нет
1

Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. – Душанбе, 1990.С. 83.
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дела до других, он не беспокоится об их безопасности и благополучии.
Главное для него – получить то, что он желает, даже если это приводит к
хаосу или разрушению, причем не только чужой, но и собственной жизни.
Быть вдумчивым, внимательным и терпеливым – это для него те поступки, и
те чувства, которые в данный момент его жизни не имеют никакого значения.
Любые социальные, моральные и религиозные ценности, которые он
отстаивал, в стабильном состоянии, больше не воспринимаются им именно
какценности. Таким образом, человек, проявляющий насилие, - это человек,
потерявший контроль и неспособный уравновешивать разум, желания и
проявлять чувство дружбы к другим людям. Его неспособность справиться с
войной внутри себя заставляет его причинять вред окружающим.
Итак,

«насилие»

и

«ненасилие»

в

исламе

в

конечном

счете

ассоциируются с войной и миром. Ибн Халдун в своем знаменитом
«Мукаддиме» («Введение») писал, что «войны и различные виды борьбы
всегда происходили в мире с тех пор, как Бог создал его». Война - это
эндемическое явление человеческого существования, - отмечает он, и «нечто
естественное среди людей. Ни одна нация, ни одна раса не свободны от
нее».1 В своем кратком комментарии Ибн Халдун довольно четко обобщает
традиционное

исламское

понимание

войны

как

универсального

и

неизбежного аспекта человеческого существования. Это особенность
человеческого общества, санкционированная, если не волеизъявленная,
самим Богом. Таким образом, вопросы войны и мира входят в сферу
действия божественного законодательства для человечества. Ислам, как
говорят мусульмане, является наиболее полным жизненным кодексом.
Учитывая тот факт, что война в человеческом существовании, оказывается
неизбежной, в мусульманских этических/правовых дискуссиях богословы и
факихи пытались дать ей моральную оценку.

1

Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, trans. Franz Rosenthal. Princeton: Princeton
University Press, 1967, р.73.
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Эти дискуссии во многом связаны с терминологическими значениями
«войны» и «мира». Термин сулх, т.е. «мир», изначально обозначал своего
рода договор или соглашение, которые заключились между арабскими
племенами на Аравийском полуострове до появления ислама. В древней
исламской литературе корень слова «сулх» (ص, ل,  )حтрактуется как
заключение мира (т. е. прекращение состояния войны). Это слово
использовалось и в начальный период ислама. Некоторые договоры, которые
Пророк ислама и его последователи заключали с группами, еще не
принявшими ислам, или с немусульманскими группами, начиная с договоров
о ненападении и заканчивая бессрочными мирными соглашениями, назывались сулх. Следует отметить, что в период формировании исламской
юриспруденции, в первом веке ислама, юристы использовали различные
термины, которые осложняли понимание самой концепции мира. Например,
они использовали два понятия: худна и сулх ()هدنة وصلح, чтобы говорить о
соглашении о ненападении или мире, без четкого различения этих двух
терминов. Следовательно, и тот, и другой термины следует понимать в их
собственном контексте.
В разные эпохи истории ислама было заключено множество договоров,
называемых сулх, которые представляют собой соглашения о капитуляции
немусульман. Когда противник капитулирует, он принимает решение не
сражаться с мусульманами, или решение принимается во время боевых
действий соглашение между двумя сторонами, включающее правила, по
которым должны будут жить немусульмане, затем попадающие в категорию
зимма при мусульманском правлении. С точки зрения мусульман, по
отношению к другим – немусульманам, мир - это свидетельство, которое в
исламе рассматривается как милосердие. При этом сдавшемуся врагу
никаких

прав

не

предоставляется.

Доказательством

следующий пример: в 636 г. н. э. при
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этого

является

капитуляции Иерусалима, был

заключен договор, согласно которому христианам и евреям предоставлялась
безопасность жизнедеятельности в виде зиммы.1
Другой вышеупомянутый арабский термин худна ( )هدنةобозначает
«спокойствие» или «мир», и использовался он при заключении договора о
прекращении боевых действий на определенный срок. Само это слово в
Коране, не упоминается, но под перемирием подразумевается заключение
письменного или устного договора между мусульманами и немусульманами
о воздержании от боевых действий. Помимо термина «худна», имеется еще
один термин, происходящий от того же корня, а именно аль-мухадина ()المهادنة
в смысле «перемирие» или «прекращение огня». Существуют еще три
термина с аналогичным значением: ( الموادعةаль-мувāдиʻа), ( المسالمةалмусāлама) и ( المصالحةал-мусāлаха), соответственно означающие «мир,
прекращение враждебных действий», «мир, примирение» и «заключение
мира, примирение».2 Различают два типа мирных договоров - в зависимости
от срока действия договора и стороны, с которой он заключен. Договоры,
заключенные с язычниками, считались, конечно, временными договорами.
Договоры же, заключенные с «людьми книги», которые переходили под
опеку мусульман и жили в их странах, являлись договорами о мире или
постоянном примирении. Естественно, эти были не международные
договоры, а договоры внутреннего правового характера, заключаемые в
пределах полномочий исламского халифата.3 Терпимость мусульман, точнее
веротерпимость как в социальном отношении, так и в доктринальном,
действительно, имела место. Об этом, в частности, пишет А.В. Смирнов:
«Веротерпимое отношение подтверждается и историей исламского мира.
Иудеи и христиане как «люди Писания» (ахл ал-китāб) пользовались в
средневековом

исламском

обществе

свободой

вероисповедания

и

отправления религиозных обрядов. Хотя гонения на христиан и иудеев
1

477 ص، 1961 ، دمشق، أحكام أهل الذمة،ابن قیم الجوزیة
Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. – 7-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. С. 849, 443, 371 и 880.
3
Khadduri M. War and Peace in the Law of Islam. Baltimore and London: Johns Hopkins Iniversity Press, 1955, p.
219.
2
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случались, они все же были крайне редки, а в целом отношение мусульман к
ним на всем протяжении истории было терпимым».1
Таким образом, в средние века термин «мир» означал пакт о
ненападении, к которому впоследствии были добавлены некоторые условия,
по которым стороны договорились (например, в области торговли).
Например, Имам аль-Шафии, мусульманский факих, создатель школы
шафиитов

(ум.

820

г.),

подчеркивал

необходимость

продолжения

мусульманского джихада (о котором более подробно речь пойдет ниже)
против немусульман до их полной капитуляции, если только обстоятельства
не диктуют заключение перемирия.

2

Каковы же те условия, которые

требовали прекращения военных действий и заключения перемирия? Первоепри больших потерях среди мусульман на поле боя, и второе - наличие
мусульманского интереса, требующего заключения перемирия, например,
готовность противника платить дань или налог. Первый принцип имел
приоритет над вторым принципом. 3 Соглашение о перемирии не должно
было включать условий, которые противоречили бы исламскому праву в
обычном случае (ситуация, при которой мусульмане не подвергаются риску
поражения). На пример, такими условиями, не могли быть передача
мусульманской собственности в руки неверных или уплата «выкупа» для
отражения угроз. При опасности же поражения мусульманские факихи
допускали подписание соглашений о перемирии, даже если они содержали
условия, которых унижали мусульман. При этом они надеялись что ситуация
позже изменится и лучшему.4
Может ли человек считать свои действия оправданными, совершая
насилие? В связи с ужасными последствиями насилия, ислам решительно
возражает против такой постановки вопроса. Об этом говорится в Коране: «О
1

История арабо-мусульманской философии / Под ред. А.В. Смирнова. – М.: Академический Проект, 2013.
С. 49-50.
2
9-8 . ص.1331 ، القاهرة. صبح األعشى في صناعة اإلنشاء،القلقشندي
3
Там же. С. 9.
4
Weigert G. “A Note On Hudna: Peacemaking in Islam”. In: Yacov Lev (ed.), War and Society in the Eastern
Mediterranean, 7th-15th Centuries. New York: E.J. Brill, 1997, р. 401
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те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой
незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не
убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам. Мы сожжем в
огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. Это
для Аллаха легко». 1 Ненасилие человека или общества зависит от их
способности жить в гармонии с окружающим миром. Такие люди не
чувствуют

угрозы,

они

уверены

в

себе,

поэтому чувствуют

себя

защищенными, спокойными и здоровыми. Здесь мы имеем дело с очередным
термином, отражающим ненасилие. Это – терпение или, говоря современным
языком

-

толерантность

по

отношению

к

«другим,

чужим»,

т.е.

немусульманам.
Понятие сабр с арабского языка буквально означает «выносливость,
терпение, стойкость» 2 - это одна из двух частей веры (другая – «шукр»
(«благодарность»). Сабр предполагает духовную стойкость и совершение
хороших поступков в личной и коллективной сферах, особенно когда
сталкиваешься с противодействием или с проблемами, неудачами или
неожиданными и нежелательными результатами. Терпение входит в число
факторов мужественности, героизма, храбрости и мужества, потому что
бремя жизни не может быть возложено на слабых по характеру людей. Бремя
огромной ответственности может быть снято и перенесено с одного места на
другое только тем человеком, который имеет силу воли, терпение и
решимость. Словом, это ненасильное психологическое положение человека
перед лицом всех неожиданных и нежелательных исходов. Существует и
другое понятие, которое часто используется в политических дискурсах,
тахаммул (араб. «терпимость, носкость, прочность, долговечность»)
особенно

когда

речь

идет

об

отношениях

людей

и

обществ

3

,
с

плюралистическими взглядами, как это было при Фатимидских халифах: «…
они предоставили немусульманам больше свободы, чем те когда-либо имели
1

Коран 39:40.
Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. С. 427.
3
Там же. С. 196.
2
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с момента арабского завоевания».1 В любом случае, хотя бы в теоретическом
плане, ислам не допускает никакого принуждения в вопросах веры и
убеждений, что отражает суть ненасилия и толерантности.
Однако такая терпимость не означает, что она соблюдалась везде и по
отношению ко всем. Политика халифов, особенно при Аббасидах и
Сельджуках, была направлена на подавление инакомыслящих, особенно
свободно и рационально мыслящих мыслителей мусульманского Востока.
Известный поэт и философ М. Икбал подчеркивал, что Аббасиды «из-за
боязни политических последствий рационализма», считали, что его
представители опасны тем, что они подрывают основания мусульманского
государства и общества. Он писал: «…частично из-за ложного понимания
конечных мотивов рационализма, а отчасти вследствие необузданности
мысли некоторых рационалистов, консервативные мыслители рассматривали
это движение в качестве силы дезинтеграции и считали его опасным для
стабильности ислама как общественного устройства. Поэтому главная их
цель состояла в том, чтобы сохранить общественную интеграцию ислама, а
для осуществления данной цели единственно открытым для них путем было
использование обязывающей силы шариата и создание структуры правовой
системы — настолько жесткой, насколько это было возможно».2 Жесткость
же – признак насилия, ведущий к жестокости.
Нетерпимость в исламской

терминологии просматривается и

в

нерелигиозности или выступлении против ислама, что получило название
«куфр» («безбожие, неверие»). Производное от него слово – «кафир», т.е
«неверующий, нечестивый». Этимологическое значение этих двух слов
закреплены в Коране и шариате, о чем пишет Н.С. Кирабаев: «В широком
смысле кāфир — это не-мусульманин, который не имеет статуса и
привилегий мусульман, т.е. не является членом уммы. Он платит
специальный налог (джизья) и не имеет права ни в какой форме участвовать
1

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). С. 109.
Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе / Пер. с англ., предисл. и коммент. М.Т. Степанянц.
- М.: Восточная литература, 2002. С. 144.
2
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в государственных делах, поэтому кāфир скорее является объектом фикха,
который устанавливает его права и обязанности». 1 Так, в классическом
исламе люди всего мира разделены на две группы: тех, кто исповедует ислам,
(получили название муслим и му’мин , т.е правоверные), и те, кто не
исповедуют его, - кафирин и мушрикин (язычники, многобожники) —
неверные. Такое разделение предполагало их противоборство, которое
продолжается и сегодня.
Вместе с тем ранние мусульманские факихи ясно понимали, что
существуют конкурирующие моральные императивы: агрессия против
ненападения, угнетение против отсутствия угнетения и справедливость
против несправедливости. Но то, как они интерпретировали последствия этих
моральных императивов, было очень условным и контекстуальным. Другими
словами, это было побочным продуктом исторического момента, в котором
они жили, и преобладающих норм эпохи. Нигде это не проявляется так явно,
как в юридическом понимании проблемы, но не обязательно моральном,
территориальном разделении, придуманном классическими правоведами.
Согласно классической традиции, мир разделялся на три возможные
категории: обитель ислама (дар ал-ислам); обитель военных действий (дар
ал-харб или дар ал-куфр) и обитель невоинственности (дар ал-'ахд, дар алсулх, или дар ал-мувада'а). Эти обители не обязательно обосновывались
соответствующими моральными категориями, это разделение было больше
прагматическими отражало то, как мусульманские юристы «считывали»
геополитическую ситуацию, сложившуюся в реальном для них мире. В то же
время моральные и богословские дискуссии о соответствующих категориях
отражали гораздо более сложную и динамичную реальность – увеличение
обителей, в ответ на сектантские разногласия в мусульманском мире и
этические оценки несправедливости, от которых страдали немусульмане,
философы-рационалисты, а также противники того или иного идейно1

Кирабаев Н.С. Философия в контексте классической арабо-мусульманской культуры: к вопросу об
основных понятихя и категориях /Вестник РУДН, серия: Философия. – 2012. № 4. С. 120.
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религиозного течения. Именно представители этих слоев населения и
течений обвинялись в «куфр», «илхад» («безбожие») и т.п. Индонезийский
исследователь Р. Нур пишет, что «если вера нарушена или отсутствует, то
это приводит к неверию и отстраняет кого-то от религии ислама.
Обоснование вполне понятно, вера - это фундамент, который не должен быть
нарушен или утрачен, как учение других конфессий. Именно это произошло
с

хавариджем,

некоторыми

из

последователей

мʻутазилизма.

Хотя

муʻтазилиты использовали учение аль-манзила байн ал-манзала, чтобы
удержать от осуждения неверных, но, по сути, они загнали виновных в
великом грехе веры. Между тем хаваридж осуждал мусульман, совершивших
грехи даже в отношении сподвижников Пророка. Хаваридж вошел в историю
как одна из радикальных групп, которая всегда угрожала правителю».1 Так на
протяжении всей истории ислама «куфр» и «кафир» стали использоваться
для преследования и убийства не только неверующих, но и инакомыслящих,
особенно философов и ученых естествознания. Примером тому может
служить отношение духовенства к Ибн Сине, Насиру Хусраву, Абу Бакру алРази, ал-Беруни и др., которые в своих работах искали пути примирения
взглядов и взаимоотношений людей различных конфессий, с одной стороны,
и людей знания и науки – с другой. Об этом М. аль-Джанаби пишет: «Они
(т.е. «Ихван ал-сафа». – Д.О.) видели в единстве религии и философии более
адекватный, более идеальный способ преодоления традиционной дилеммы
разума и установлений веры, так как подобное единство отвечало бы задачам
усвоения людьми культурной целостности человечества. Отсюда их
неоднократные утверждения о том, что постоянное использование и
применение идей и высказываний философов, деяний и установлений
пророков призваны были показать невежество тех философствующих людей,
которые в философии знают лишь общие ее основы, и тех религиоведов,
которые знают лишь внешние стороны истинных таинств веры. Следствием
1

Nur R. Radicalization of Faith Concept in the School of Islam: Study of Khawarij and Muktazilah / Asian Social
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всего этого стали их дурацкое противоборство, бесплодные дискуссии,
противопоставление философии шариату и наоборот».1
При анализе исследователями проблемы войны и мира наибольшее
внимание уделяется ими борьбе за справедливость, и дискуссию о ненасилии
они рассматривают как средство достижения цели и, следовательно, как
второстепенную по своей значимости в исламе. Этот подход, как
альтернативу ненасилию, задуманный как самоцель, четко описывает П.
Ягги: «В той или иной форме принцип ненасилия занимает важное место в
каждой религии. Некоторые религии ограничивают его применение только
людьми; другие распространяют его на весь мир живых существ. Одни
считают его высшей добродетелью, а другие - уступающим только
социальной справедливости».2 Тот факт, что ненасилию в литературе о войне
и мире отводится в целом не очень значимое место, можно объяснить той
интеллектуальной базой, не которой основываются эти исследования.
Сказалось здесь и весьма ограниченное понимание ими самого пацифизма,
или ненасилия, как такового.
Итак, ʻадл в значении справедливость как одна из ключевых категорий
этики ислама, выступает в проблеме войны и мира, насилия и ненасилия как
определяющее мерило поведения человека. Кроме того, как отмечает А.В.
Смирнов, существуют и другие эквиваленты этого термина. Так, он
разъясняет «справеливость» следующим образом: «Справедливость как
наделение различных противоборствующих сторон причитающейся им долей
выражается терминами «ик̣с̣а̄т̣» и «инс̣а̄ф». Более общим и в то же время
преобладающим является понимание справедливости как «‘адл» или
«‘ада̄ла»,

включающее

Противоположностью

смыслы

выступает

«уравненности»

и

«несправедливость»

«усредненности».
(джавр,

з̣улм)…

Справедливость трактуется как наказание грешников, которое Бог вправе

1
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осуществить, если решает не прощать их: в этом смысле справедливость
оказывается противопоставленной «милости»1.
Согласно аль-Кинди, справедливость - это качество, присущее человеку,
побуждающее его поступать правильно, ведомое и определяемое разумом.
Несправедливость же, по аль-Кинди, как и зло, является случайностью. Она
порождается яростью или гневом всякий раз, когда разум не в состоянии
контролировать побуждающие импульсы (гнев, ярость и другие). Но в
отсутствие гнева человек обычно находится под контролем разума, который
побуждает его поступать правильно. Для него справедливость - это
добродетель, которую человек может культивировать и совершенствовать по
собственной инициативе в свете постижения истины.2 За истину же нужно
проявить старание (джахада), от которого и происходит слово джихад.
– Понятие, джихад многие толкуют только как религиозную войну,
ведущуюся на пути Бога, в соответствии с правилами и инструкциями,
изложенными в шариате. Концепция и практика джихада имели решающее
значение в истории ислама как в политическом, так и в моральном
отношениях. Г.Э. фон Грюнебаум писал: «Неустойчивое равновесие начало
меняться между 750 и 850 гг. в пользу мусульман, но еще не настолько,
чтобы подготовить почву для джихада – «битвы на пути бога», целью
которого было включение незавоеванных «территорий войны» (дар ал-харб),
населенных неверными, в дар ал-ислам». 3 Иными словами, насилие и
ненасилие отражаются в понятиях дар ал-харб и дар ал-ислам, т.е.
соответственно территория насилия, войны и территория ненасилия, мира,
которые разделяют людей на «своих» и «чужих».
Джихад (усилие или борьба) иногда называют шестым столпом ислама.
На протяжении всей истории ислама его Священное писание нередко
использовалось и толковалось неправильно - для оправдания сопротивления
1

Смирнов А. В. Справедливость (опыт контрастного понимания) // Средневековая арабская философия.
Проблемы и решения. -М.: Восточная литература, 1998. С. 292.
2
Shariff, M.M (1960). A History of Muslim Philosophy. Wiesbaden: Otto Harrosowitz. р. 422.
3
Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). С. 92.
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и освободительной борьбы, экстремизма и терроризма, священных и
нечестивых войн и т.д. О важности джихада говорится в самом Коране,
повелевающем бороться (буквальное значение слова «джихад») на пути Бога.
В качестве примера здесь можно вспомнить жизнь Пророка Мухаммада и его
ранних сподвижников. В самом общем же значении «джихад» означает
обязанность всех мусульман, отдельных людей и сообщества следовать воле
Божьей и исполнять ее: вести добродетельную жизнь и расширять исламскую
общину посредством проповеди, образования и т.д. С конца XX в. слово
«джихад» стало трактоваться как движение сопротивления, освобождения,
участники

и

сторонники

которого

стали

оправдывать

насилие,

преследования, убийства, террористические акции и др. Так, афганские
моджахеды и талибы проводили джихад в Афганистане против иностранных
держав и между собой; мусульмане в Кашмире, Чечне, Дагестане и на юге
Филиппин, в Боснии и Косово свою борьбу тоже назвали «джихад»;
«Хизбалла», «ХАМАС» и «Исламский джихад Палестины» войну с Израилем
тоже рассматривали именно как джихад и никак иначе.
В кораническом же учении о джихаде основной смысл ненасилия
сводиться

к

стремлению

мусульман

к

самопознанию,

благочестию,

расширению знания, мировидения и к защите своих интересов. Джихад,
рассматриваемый как борьба с трудностями, с жизненными проблемами,
предполагает борьбу со злом в себе - быть добродетельным и нравственным,
прилагать серьезные усилия для реализации добрых дел и помощи в
реформировании общества. В зависимости от обстоятельств, в которых
человек живет, это также может означать борьбу с несправедливостью и
угнетением, распространение и защиту ислама, создание справедливого
общества посредством проповеди, учения, и только в случае необходимости
– с помощью вооруженной борьбы или священной войны, что опять же
заканчивается насилием. Е.А. Фролова по этому поводу пишет: «Само
понятие джихада имеет два смысла: «великий» и «малый джихад». «Великий
джихад» не имеет общего с политикой, это нравственное требование к
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верующему

бороться

со

своим

невежеством,

своими

пороками,

совершенствовать себя на пути к Богу. «Малый джихад» предполагает войну
за веру с неверными».1
Два общих значения джихада - ненасильственный и насильственный –
контрастируют с исламской традицией и со многими его значениями. Если у
джихада столько значений, то какое из них более верное? Какие
интерпретации правильны? Какие из значений способствуют позитивным
улучшениям и реформам, а какие использовались для оправдания насилия,
экстремизма и терроризма? Эти вопросы не являются новыми - они
обсуждаются мусульманами на протяжении веков. Как и все священные
писания, исламские тексты должны соотноситься с тем социальным и
политическим контекстом, в котором они были написаны. Неудивительно,
что в Коране, как и в древнееврейских Писаниях или Ветхом Завете, есть
стихи, в которых говорится о боевых действиях и ведении войны. Мир
Ветхого Завета, как и мир Корана (и, по сути, средневековой Европы), часто
был миром племенных набегов и войн, завоеваний и добычи, в котором
воевать и завоевать было также основным средством обеспечения
безопасности и свободы арабов. Как отметил Ф. Доннер: «В этом обществе
война (харб, используемый как в значении деятельности, так и состояния)
была в одном смысле нормальным образом жизни; т.е. предполагалось, что
«состояние войны» существует между одним племенем и всеми остальными,
если только не был заключен определенный договор или соглашение с
другим племенем, устанавливающее дружеские отношения». 2 Кораническое
повеление о борьбе было ответом на политические реалии Аравии и ее
окрестностей,

и

поэтому

«необходимость

сохранения

физической

целостности мусульманской общины в то время и в том месте, когда борьба,
иногда упреждающая, иногда оборонительная, понималась как единственный
способ сделать это.
1

Фролова Е.А. Арабская философия. Прошлое и настоящее. С. 19.
Donner F.M. Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Studies in Late
Antiquity and Early Islam, No. 14), 34.
2

71

Ненасилие
мусульманина

же
к

проявляется

добру

и

и

Истине

через

любовь

налагает

на

(ʻишк).
него

Любовь

обязанность

культивировать любовь к Его творению. Выражение любви мусульманина к
истине подразумевает не только правдивость по отношению к самому себе,
правильный поступок и избегание зла по отношению к самому себе, но и
распространение послания Истины, предписание правильного и запрещение
неправильного, о чем и говорится в Священном Коране. Это предписание
включает в себя избавление от нафс 'аммара (букв. «душа, повелевающая
зло», животные инстинкты): «Я не оправдываю себя, ведь душа человека
повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия». 1
Верующим предписываются три вещи: a) помогать другим, даже когда
человеку тяжело в экономическом плане; б) молиться о благополучии мире
всего человечества; и в) относиться ко всем справедливо. Рассуждая о
третьем принципе веры - возвращении к Богу, диалектические богословы
говорили о награде и наказании, блаженстве и несчастье, рае и аде, т.е. об
эквивалентных признаках насилия и ненасилия. Но действовать в страхе
перед адом или в надежде на рай - это не любовь, и если вы ожидаете
расплаты, то это эгоистично. В своем трактате о любви «Братья Чистоты»
пришли к выводу, что наиболее адекватным определением любви является
«сильное стремление к объединению», добавив, что объединение (иттихāд)
относится именно душе и духу, то есть не может должным образом
принадлежать к телесным вещам.2
В художественном языке, предпочитаемым суфийскими мыслителями и
поэтами, целью любви является «союз» (висāл), слово, которое также
использовалось для обозначения духовного соединения с Богом. Как только
оно актуализируется, и любовь, и возлюбленный перестают существовать,
ибо божественное единство не допускает дуализма. Как только любовь берет
верх, от человеческого волеизъявления ничего не остается. Потеря такого
1
2

Коран. 12:53.
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волеизъявления на самом деле является общим опытом метафорической
любви, которая может сделать человека беспомощным перед своей силой.
Любовь может продолжаться вечно - что ещё может объяснить вечное
блаженство рая и бесконечные мучения ада? В конце концов, рай и ад - это
просто обозначение союза и разделения судьбы человека на награды и
наказания, т.е. ненасилие и насилие. Руми писал:

Каждый, кто опалён божественным Солнцем,
станет крепок, как камень;
без страха или стыда, черты его лица огненны и завесораздирающи,
как лик несравненного Солнца…
Но сладостность и наслаждения места отдохновения
пропорциональны болезненности странствия.
Только тогда ты станешь наслаждаться
родным городом и родней, когда испытал муки изгнания.1

Мискавейх также подчеркивает божественное происхождение любви и
видит в ней нечто само собой разумеющееся (естественную собирательность
или общность) - основу мухаббата – синонима ʻишк в человеке, а также
ценность, которую человек должен стремиться приобрести вместе со своим
ближним. Этой близости (унс) способствуют религиозные обряды, а потому
это милость от Бога к человеку и проявление божественного провидения.
Любовь - это средство для культивирования внутренней души человека, шаг
к гармоничному общению. 2 В целом, любовь бывает трех видов: первый человека любят за его собственные заслуги. Возможно, что человек может
стать объектом любви другого человека естественным образом, когда он
видит его, знает его и думает о нем хорошо, увидев его характер и поведение;
второй - человек любит другого за то, что он завоевал любовь третьего
человека; третий - любовь к Богу, которая бескорыстна, это и высший вид
любви, самый тайный и тонкий. Во всех этих видов любви коренится
свойство ненасилия.
1

Джалал ад-дин Руми. Сокровища воспоминания. Суфийская поэзия. / Пер. Л. Тираспольского. – М.: ИИФ
ДИАС лтд., -1998. С. 21.
2
Shariff, M.M (1960). A History of Muslim Philosophy. Wiesbaden: Otto Harrosowitz. рр. 473-474.
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Ислам проповедует не только братство (ихва) людей и объединение
мусульман - умма, но и общность, точнее единство человечества, которое
является одним из важных идеалов ислама. Мусульманин верит в единство
человечества в отношении источника творения, первородства и конечной
судьбы. Источником творения является Сам Бог. Изначальный общий род Адам и Ева. К этому первородному отцовству принадлежит каждый человек,
и он является его частью. Что касается конечной судьбы, то в сознании
мусульманина нет сомнений в том, что она будет у Бога, к которому все
люди вернутся. Ислам провозгласил всех людей различных рас «одной
семьей под одним пологом Неба, и все пользуются благами природы».1 При
этом, М. Икбал ссылается на кораническую установку, где написано: «Люди
были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и
предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание с
истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях».2
Что касается братства мусульман, то это община в рамках более
широкого братства тех, кто придерживается веры в существование Единого
Бога и ответственности человека в последний день. Это братство не одобряет
ни высшую, ни низшую касту и не верит в фаталистический подход. Эта
идея, как отмечает Е.А. Овсянникова, закреплялась политической практикой
в ходе арабских завоеваний и распространения ислама на территории других
народов. Она была нацелена на то, чтобы удержать в составе халифата
этнически и культурно разнородные группы населения, претендуя на то, что
люди общие, единые на основе веры, т.е. мусульмане стали различаться не по
национальным признакам, а по вероисповеданию. Далее эта автор
утверждает, что «все мусульмане, согласно исламской доктрине, составляли
единую религиозную общину-государство — умму. К умме причислялись и
те верующие, которые проживали за пределами границ Арабского Халифата.
Так умма стала рассматриваться верующими не только как исламское
1

Iqbal S. M. Islamic Toleration & Justice: Non-Muslims under Muslim Rule. New Delhi: Adam Publishers &
Distributors, 2007, р. 98.
2
Коран. 2:213.
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государство, но и как международное сообщество представителей всех рас и
народов, объединяемых общей верой - исламом. Таким образом, исламское
братство не признает национальной принадлежности и государственных
границ».1 Несмотря на то, что этот тип волевой ориентации в значительной
степени соответствует современным тенденциям глобализации, и на то, что в
теоретическом плане идеи ихва и уммы не составляли какую-либо угрозу или
насилие, на практике они тоже стали рассматриваться как источник
политической нестабильности и волнений в современном мусульманском
мире.

На

их

основе

были

разработаны

теории

панисламизма

и

неопанисламизма, которые находят отражение в идеологиях ряда крупных
современных мусульманских общественно-политических движений, таких,
как

«Ихван

Исламия»,

ал-муслимин»

«ал-Каида»,

(«Братья-мусульмане»),

«ал-Ансар

ал-Ислам»,

«аль-Харакат

«Джамаат

ал-

ул-Ансар»,

«Исламское государство», «Исламское движение Узбекистана», «Хизб алтахрир» и др. Согласно их идеологам, достоинство и политический авторитет
уммы были серьезно подорваны в результате последних пяти веков
политического и военного господства Запада. Попытки Запада посредством
разжигания антиисламских настроений навсегда сохранить неэффективность
уммы в настоящее время сдерживаются новыми признаками исламского
возрождения. Это подтверждается тем фактом, что для многих исламских
активистов понятие уммы является важной и неотъемлемой частью
современного мусульманского сознания, зародившегося в коранических
откровениях, но эволюционировавшего по смыслу и употреблению в связи с
различными событиями, происходящими в исламском мире. Австралийский
профессор Х. Рийаз отмечает, что «эти движения утверждают, что
лояльность к исламской умме превалирует над любой другой этнической,
языковой и географической лояльностью. Однако политическая реальность
такова, что, хотя большинство мусульман рассматривают идею уммы как
1

Овсянникова Е.А. Теория джихада в исламской концепции миропорядка // Россия и мусульманский
мир. – 2004. – № 7. С. 89.
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важный источник своей коллективной идентичности, национализм и
националистические движения также являются важной частью большинства
мусульманских стран. Как таковые, мусульмане, как правило, имеют
двойную или множественную социальную идентичность, состоящую из
национальной или этнической и исламской идентичности».1
Категория ненасилия включает в себя многочисленные этические
понятия, в частности: милосердие к «другим», уважение к старшим,
утешение страдающих, посещение больных, чувство солидарности, уважение
прав других людей на жизнь, имущество и честь, взаимная ответственность
между человеком и общиной и др. Причем проявляться они должны
независимо от расовой принадлежности, цвета кожи, страны и языка,
убеждений и принципов, т.е. по отношению к любому человеку. Анализ
каждого из этих понятий и смысловых конструкций требует большего
объема исследовательской работы, и поэтому мы остановились здесь только
на изучении наиболее важных, ключевых категорий, особенно ярко
отражающих насилие и ненасилие.
Таким образом, категориальная структура насилия и ненасилия в исламе
очень разносторонняя и всеобъемлющая. Понятия, определяющие «насилие»
и «ненасилие» в исламе и его философии, не просты. Они имеют достаточно
широкие

определения,

психологическое
порождают

допускающие

насилие,

очень

и

в

ненасилие.

сложные

том

числе

Причем

проблемы.

структурно-

такие

определения

Например,

противопоставляем

насильственные

политические

ненасильственным,

особенно

мы

если

и

хотим

меры
доказать

когда

мы

реагирования
моральную

предпочтительность ненасильственных стратегий. Как выясняется некоторые
стандартные

ненасильственные

подходы

все-таки

оказываются

насильственными. И здесь широкие определения анализируемых нами
понятий весьма осложняют решение многих проблем, связанных с насилием
и ненасилием.
1

Riaz H. Religion, Modernization and the Islamic Ummah. In: Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 13 (1), 2018, 58.
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ГЛАВА 2. Концепция насилия и ненасилия в исламской философии
§2.1. Философcко-политический аспект проблемы насилия и
ненасилия
Исламская философско-политическая мысль особенно активно стала
формироваться в раннем средневековье в периоды правлении халифов
Омейядской и Аббасидской, а затем Фатимидской, Сельджукской и
Мамлюкской династий. Все они в исламской империи воспринимались его
населением как защитники религии и государства, как «божья тень на
Земле», под защитой которой каждый мог найти убежище и спасение. Во
времена этих династий по крайней мере три группы пытались дать
определения терминов и обосновать концепции исламской политической
мысли: это персидские администраторы-секретари (куттаб); философы
(фаласифа); богословы с юристами (улама, фукаха). Безусловно, тон здесь
задавали ученые и философы, которые в большинстве своем подвергались
гонениям и преследованиям со стороны духовенства и правителей.
Среди прочих проблем в исламских философско-политических учениях
проблема насилия и ненасилия чаще обсуждалась с точки зрения того, эти
понятия, позиционировались как, взаимоисключающие как противостоящие
и противоречащие друг другу. Причем в исследованиях приоритет отдавался
то одному понятию, то другому. Нередко говорилось и о том, что насилие
может «перейти» в ненасилие и наоборот, т.е. происходил своего рода
процесс рационализации этих понятий. Главными же вопросами в этой сфере
исследования были следующие: к чему больше склонялась религиозная и
философско–политическая

мысли

–

к

насилию

или

ненасилию?

Существовали ли контексты, в которых насилие и ненасилие дополняли друг
друга, способствуя установлению мира? Требуют ли одни аспекты
реальности насильственного подхода, а другие -ненасильственного? и др.
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Одной из известнейших фигур в этой дискуссии был Ибн ал-Мукаффа
(ок. 720–756 гг.) – зороастриец, обращенный в ислам, который перевел на
арабский

язык

основные

индо-персидские

труды

по

управлению

государством. Он принадлежал к группе куттаб (секретарей), чья миссия
состояла в служении тем, кто находился у власти, будь то политическое
просвещение князей, ведение переписки или выполнение различных
политических поручений.1
В период жизни Ибн аль-Мукаффы произошло падению власти
Омейядов, что, конечно, повлияло на мировосприятие этого философа. Он
обратился к изучению природы, к выявлению тех основ, на которых
общество должно было заново определять направления своего развития,
избегая при этом тех неудач, жертвой которых стала большая его часть. В
свою очередь и политическая элита, ослабевшая от народных волнений и
интриг, не знала, что следует делать в такой ситуации – применять насилие
или начать договариваться. Проанализировав сложившуюся ситуацию, алМукаффа пришел к заключению, что и элите, и правителям государства, и
его населению не хватает политических знаний. Интеллектуальный материал
по этой теме он начал искать в самых различных источниках и использовал
его с учетом местной культуры. «Калила и Димна» является ярким примером
этой стратегии. Ибн аль-Мукаффа, как литератор и переписчик, занимается
темами, связанными с политикой, и излагает их в литературной форме,
применяя при этом прямые и/или аллегорические значения. Его философские
стратегии связаны с социальными привилегиями. При этом он использует все
свои знания и опыт для обоснования тех ориентаций в управлении
государством, которых должен придерживаться правитель. Главное в
политических идеях ал-Мукаффы - предотвратить насилие и беспорядок,
которые могут охватить всю общину. Так, в «Калиле и Димне» приводится
диалог философа и правителя, при этом правитель - хозяин, а философ,
несмотря на всю свою мудрость и знания, - как человек в отношении власти и
1
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представителя власти явно неполноценный. Следуя этому соотношению, он
чувствует себя свободным от страха и принуждения, в нем появляется
уверенность. Это означает, что существует большая разница между реакцией
на приказ и инициированием критики существующей власти или простыми
превентивными советами. Правитель начинает диалог с вопроса, на который
философ должен ответить. В частности, Ибн ал-Мукаффа писал: «…мы,
мудрецы и философы, видя подобные поступки царей, должны не смиряться
со злом, не привыкать к нему, а стараться побудить правителей к свершению
добрых дел, дабы придерживались они законов и не преступали
установленных пределов. Если же мы закроем глаза на тиранство и
самовластие и оставим их без внимания, то будем достойны самой жестокой
кары и не миновать нам худшей из бед, которых можно опасаться, - невежды
сочтут нас более ничтожными и беспомощными, чем они сами. Нельзя нам
ни покидать родные края, ни оставлять нашего царя в его злом заблуждении
и дурном поведении, ибо этого не допустит наша мудрость».1
На примере жизни животных в джунглях Ибн ал-Мукаффа старается
объяснить человеческие отношения. В «Калиле и Димне» ясно показано
место насилия в мире в его различных формах. По мнению этого философа, в
основе человеческого насилия лежит соперничество, неразрывно связанное с
существованием любой социальной группы. Ал-Мукаффа пишет о том, что
когда мы говорим о насилии, то обычно сразу же думаем о теле, которое
подвергается ему. Однако для человека дороже всего должно быть не его
тело, а его душа, сердце, и, место ее обитания и место, от которого зависит
воля человека. Таким образом, насилие во всех его формах, будь то насилие
со стороны индивида или государства, не может воздействовать на сердца
тех, кто ему подвергается. В «Калиле и Димне» раскрывается несколько
форм насилия - как между людьми, так и государством, и населением.
Остановимся на них более подробно.
1

Ибн аль-Мукаффа. Калила и Димна. /Пер. с араб. Б.Шидфар. - М.: «Художественная литература», 1986. С.
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1. Сентиментальное насилие и ненасилие. Используемые автором
термины, прямо свидетельствуют о том, что в его произведении теме насилия
и ненасилия уделяется очень много внимания. Особенно четко это
прослеживается при анализе ситуаций, в которые попадают главные герои.
Здесь имеют место дружба, и вражда, и соперничество, и недоверие и т.д. И
все это проявляется в отношении образов, обозначающих жертву, которая
впоследствии подвергнется физическому насилию.
В главах «Калилы и Димны» раскрываются различные формы
соперничества,

существующие

между действующими

лицами,

и

их

последствия. В целом в историях, изложенных в книге, насилие представлено
как эволюционный процесс. На уровне индивида - это опасность против
самого себя. На уровне сообщества - это угроза стабильности государства,
угроза политической власти. В главе под названием «Львица и шакал» автор
показывает, до какой степени человек, из-за отсутствия рефлексии, применяя
насилие по отношению к себе, может измениться. ««Я ходила на охоту,
ловила разных зверей и съедала их», - ответила львица. Тогда шакал
осведомился: «А как ты думаешь, у тех зверей, что ты ела, были любящие
отцы и матери?» - «Конечно, были», - промолвила львица. Тогда шакал
воскликнул: «Почему мы не видим и не слышим этих отцов и матерей, когда
они лишаются своих деток? Разве они не так же горюют, как ты? Но никто из
них не катается по земле и не вопит, подобно тебе! И разве беда, которая с
тобой случилась, не была плодом твоих злодейств, которые ты чинила
ближним, не думая о последствиях и не ожидая, что твоя жестокость
обернется против тебя и что судьба жестоко отомстит за тех, кто не в силах
мстить за обиды?».1 Как видим, форма насилия и ненасилия, с которой мы
здесь столкнулись исходит изнутри. Ал-Мукаффа рассматривает моменты,
отражающие борьбу между естественным состоянием и состоянием разума.

1

Ибн аль-Мукаффа. Калила и Димна. /Пер. с араб. Б.Шидфар. - М.: «Художественная литература», 1986. С.
252-253.
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2. Поведенческое насилие. Герои «Калилы и Димны» часто прибегают к
лексике, отражающей либо ненасилие, либо насилие. Так как обойти
термины, используемые в книге, невозможно, мы попытаемся основываться
на общих выводах, позволяющих нам описать природу отношений между
главными героями, и способ влияния, благодаря которому каждая сторона
пытается претендовать на успех: «Пространство, в котором происходит
большинство басен, - это пространство джунглей, характеризующееся
преобладанием импульсов голода, сохранения территории, агрессии или
ответа на агрессию и возмещения причиненного ущерба. несправедливость.
Импульсы, которые движут героями, глубоки, элементарны и подвижны.
Большинство басен построено на антагонизме, конфликте; они часто
демонстрируют асимметричные властные отношения и отражают наличие
опасностей, от которых необходимо избавляться под страхом гибели». 1
Например, в книге рассказывается о начале отношений между львом и
быком. Страх, который взаимно подпитывался перед встречей, перерос в
уважение, а затем во взаимное доверие, которое мы можем даже
квалифицировать как соучастие. Воистину, бык становится советником льва.
Потребовалось вмешательство третьей стороны, чтобы начался беспорядок и
возникло

чувство

опасности,

которую

каждый

из

главных

героев

представляет друг для друга. Именно отсюда возникает первая фаза
конфликтного процесса: разногласия и противоречия. Во время финальной
встречи лицом к лицу лев и бык отказались о тех внешних причинах, которые
побудили их начать схватку и т.д., т.е. ситуация приобрела характер или
насилия, или ненасилия- в зависимости от условий согласованности действий
социальных персонажей.
Известный восточный перипатетик Абунаср ал-Фараби (870-950 гг.),
родом из Центральной Азии, разработал весьма глубокое и обоснованное
учение о «добродетельном городе» (ал-мадина ал-фазила), о государстве как
1
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совершенном обществе, в котором рациональная целостность и правильное
поведение являются средством достижения высшего блаженства (саʻада).
Точно так же, как человеческое тело имеет различные части, выполняющие
разную работу гармонично, так и политическое тело требует эффективного
разделения труда. Точно так же, как тело имеет голову - правителя чтобы
управлять им, так и общество имеет голову, чтобы управлять им, направляя
общество к тому, чтобы стать идеальным сообществом добродетелей. В этом
городе правитель – совершенный человек. В рамках отношений людей,
народов, городов и наций в контексте исламского мира и отношений
исламской нации с другими религиозно различными нациями, ал-Фараби
заставляет своего «добродетельного лидера» использовать насилие, высшей
формой которого является война, как средство «принуждения к счастью»:
«Он (т.е. истинный правитель. – Д.О.) является первым главой и именно в
нем сочетаются шесть условий: мудрость, совершенная рассудительность,
[способность] отлично убеждать, [способность] отлично представлять в
воображении, способность физически вести священную войну и то, что его
тело не имеет ничего, мешающего ему заниматься делами, связанными со
священной войной. Тот, кто в себе все это сочетает, является образцом тем,
кому следует подражать во всех поступках и действиях, к чьим словам и
советам следует прислушиваться».1
При анализе антиномии ненасилия-насилия аль-Фараби использует свой
способ исследования. По его мнению, когда говорят о ненасилии,
ратифицируется отрицание насилия, причем не только в смысле оспаривания
и отказа от его применения, или же в силу того, что мы выступаем против
насилия из-за его последствий, связанных с причиненным ущербом и
страданием людей, с бремени контрценностей, которые оно несет, и т.д., но и
потому, что, когда говорят о насилии и ненасилии, имеют в виду теоретикоэтическую доктрину, весьма отличную от простого отрицания насилия. В
данном случае эта доктрина воплощается в одной из концепций о войне –
1
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справедливой или несправедливой. Так, ал-Фараби выделяет пять видов
справедливой войны: 1) чтобы защититься от врага, пришедшего против
города извне; 2) чтобы обрести благо, на которое город имеет право, и
возвратить жителям города их собственную долю, которая оказалась в чужих
руках; 3) чтобы принудить людей к тому, что лучше и наиболее удачливо для
них, когда они сами не знают об этом и не подчиняются тем, кто знает об
этом, и не приглашают их принять участие в этой войне; 4) чтобы принудить
тех, кто не понимает, что им но которые не покоряются рабству или
подневольному состоянию; 5) война с людьми, не принадлежащими к народу
города, и против которых город имеет предписанное право.1 Речь здесь идет
о двух вещах: приобретении городских благ и о об обеспечении
справедливости и равенства. Что касается ведения войны с иностранцами, то
их надо уничтожить и изгнать, потому что их дальнейшее существование
может нанести вред жителям города, и это также приобретение блага для
жителей города.
Какую же войну (т.е. насилие) он считает несправедливой? Ал-Фараби
пишет: «Когда правитель ведет войну с какими-либо людьми только для
того, чтобы они покорились и подчинились ему, почитали все его
предписания, соглашались, чтобы он руководил и управлял ими, как он это
находит нужным, и чтобы они соглашались со всеми его указами во всем,
чего бы он ни пожелал, то это — несправедливая война. Точно так же, если
он ведет войну с единственной целью одержать [над кем-то] верх, то и это —
несправедливая война». Точно так же, если он ведет войну или убивает не
для чего другого, как только для того, чтобы утолить свой гнев, или ради
удовольствия, которое он получает от победы, то и это несправедливость».2 К
этим видам противостояний и войны мыслитель также относит и ту войну,
которая возникает в результате несправедливости правителя, вызывающей

1
2

Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. С. 230.
Там же. С. 231.
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гнев масс, а это требует наказания, рассматриваемого правителем как
«заслуженная справедливость» в виде преследования или убийства.
Все вышеперечисленное можно объединить в следующие две вида
насилия: прямое (активное физическое) насилие и так называемой
«культурное насилие». Эта типология в настоящее время широко признается
в рамках исследований проблем мира. Под прямым насилием из
классификации ал-Фараби понимается классическое понимание насилия, т.е.
действия (или бездействие), причиняющие людям ущерб, страдания и даже
смерть: убийство, похищение людей, пытки и война. Точнее этот вид насилия
можно охарактеризовать следующим образом: насилие порождается, когда
правитель делает это вопреки воле и желанию народа; когда правитель
делает это намеренно; когда это осуществляется посредством применения
физической силы. Ненасилие же проявляется в таких формах, как: пацифизм
(отказ от войны), протест выступать против народа (отказ убивать от имени
или по приказу государства) и т.д. Под «культурным насилием» можно
понимать те аспекты цивилизации, образования и социализации в учении алФараби, которые проявляются в религии, искусстве, идеологии, науке и т.д.,
которые могут служить для оправдания или легитимизации прямого, или
структурного насилия. В борьбе с этим насилием осуждается воинственная и
агрессивная

культура:

вооружение,

милитаризм,

этноцентризм,

деструктивная конкуренция и т.д., а также выстраивается, артикулируется,
укрепляется и пропагандируется общепринятая культура (солидарность,
борьба за богатство, право на мир и т.д.). Таким образом, защита
благополучия добродетельного города, его борьбы за высшее счастье главная цель войны, по аль-Фараби.
Примером

решения

политических

проблем

в

исламе

является

«Сиясатнаме» - известная книга персидского политика и мыслителя
Низамулмулька (1018-1092), главного визиря Сельджуков, выразившем в
своем произведении взгляды клерикального класса. «Сиясатнаме» вместе с
«Кабуснама», написанной в 1082 г. Кайкавусом, представляет собой яркий
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образец литературного жанра «насихат ал-мулук» («совет правителям»). И
Низамулмульк, и Кайкавус консультировали политических лидеров своего
времени по вопросам государственного устройства и дипломатии. Этот жанр,
просуществовавший

более

тысячелетия,

был

поддержан

трактатами

исламских философов и придворных мыслителей об этическом поведении в
политической жизни и достиг своего расцвета во времена Великих Монголов
и Османской империи. Фактически в трактате «Сиясатнаме» были за
фиксированы принципы поведения, которых должны были придерживаться
монархи в прошлом и которые должны были соблюдаться султаном Маликшахом (465-485/1072-1092). Это выражение реалистичной политической
теории, которая возникает из реальной политической ситуации, и,
следовательно, помогает нам понять, на каком уровне развития находилось
мусульманское государство в XI в. и в чем заключалась его политика по
отношению

к

людям

в

контексте

дилеммы

«насилия-ненасилия».

Низамулмульк подробно пишет о должности халифа, его полномочиях и
квалификации, методе избрания, о должности вазира, значении закята,
джизьи, хираджа и многих других институтах в религиозно-политический
характер. В своих рассуждениях об институте царствования он старается не
ссылаться на халифу как главу мусульманского политического сообщества и
не упоминает об отношениях сельджукских правителей с аббасидскими
халифами.

Он

редко

использует

слово

«султан»

для

обозначения

сальджукских царей, вместо этого он обычно называет своих правителей
«падишахами» - персидским термином. Похоже, что Низамулмульк
сознательно старается избегать любых дискуссий, которые могут быть
связаны с правовыми отношениями халифа и царя, не накаляя отношения
между двумя династиями – арабской и тюркской.
В «Сияасатнаме» говорится о том, что Бог во всякое время выбирает
одного из представителей рода человеческого, которого наделяет царством.
При этом избранный должен стремиться к миру и благополучию своих слуг:
«Он может одарить этого человека тем, что закроить перед ним двери
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разврата, смущения и разногласий, и дарует ему в глазах и сердцах людей
такое величие и достоинство, чтобы при Его справедливом правлении они
могли жить своей жизнью в постоянной безопасности и желали бы
продолжения Его царствования».1 Божьим наказанием за непослушание или
пренебрежение божественным законом (Его подданными, включая царя)
является полное крушение (исчезновение) царствования, а также начало
гражданских волнений и разрушений. Тогда появляется новый царь: по
Божественному

произволению,

один

избранный

человек

обретает

процветание и власть, Он дарует ему удачу, остроумие и мудрость, и
позволяет ему использовать своих подчиненных и каждого в отдельности,
соответственно

их

заслугам,

наделяя

каждого

положением,

пропорциональным его достоинству.
На первый взгляд, внимание Низамулмулька в его концепции царской
власти обращено на доисламскую Персию, но по сути он является
религиозным

человеком,

который

верит

в

религиозные

ценности

общественной жизни, провозглашенные исламом. Тем не менее его
политическая теория представляет собой примирение между старыми
персидскими

идеалами

и

мусульманской

политической

идеологией.

Аргументом тому служит то, что при анализе социально-политических
ситуаций Низамулмульк часто обращается к опыту проявления таких
доисламских иранских царей, как Бахрами Гур и Ануширван. Например, в
четвертом разделе он приводит рассказ о Бахрами Гуре, визирь которого по
имени Ростравшан, при отсутствии царя проявил самосуд и насилие над
подчиненными: «Бахрам обратился к Ростравшану и спросил: «Что это за
волнения, которое ты произвел в стране и оставляешь наше войско без
питания. Ты унижал и подавил наших подчиненных! Тебе было приказано,
чтобы вовремя и в срок обеспечил хлебом насущным наш народ и быть
сведущим о положении вилаята, не взимая лишний налог, за исключением
подобающего, и сохранить казначейство в хорошем состоянии. Сейчас я
1
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вижу, что казна пуста, войско – без запасов питания и подчиненные – в
нищете».1
Насилие здесь выражается не через применение силы или нанесение
телесных повреждений, а через моральную и психологическую угрозу,
запугивание подданных, которые исходят от власти над людьми, от политики
правителей, ведущей к кризисной экономической ситуации в стране,
возможному голоду в армии, страху перед опустошением казны и т.д. Эти
угрозы являются преднамеренными, что крайне негативно сказывается на
развитии общества, жизни и деятельности каждого человека.
Низамулмульк убежден, что «насилие порождает насилие». Так, ответ
Бахрома на преднамеренно угрожающее поведение Ростравшана тоже носил
насильственный характер: «Приказал [Бахром] вернуть в казну и народу все
то, что он присвоил, всех его подчиненных и скот, и все то, что насильно и в
виде взяток он отнял у народа. И приказал, чтобы у ворот его стоянки
установили виселицу и первым делом повесили Ростравшана, а затем тех, кто
был его соучастником и в сговоре». 2 По мнению Низамулмулька, идеал
доброжелательного деспотизма предполагает наличие доброго монарха,
который правит не ради собственного блага, а ради блага всей страны, в чем,
собственно, и заключается суть насилия и ненасилия в политико-социальном
их контексте.
Со временем новый политический порядок вытеснил аббасидское
правление в исламском мире, положив начало эре султанского правления
Сельджуков. Беззащитный халифат в Багдаде, не имеющий ни власти, ни
полномочий, сосуществовал с чередой часто сменяющихся династий,
которые управляли в различный регион халифата. Было бы ошибкой
полагать, что политическая и научная элита эпохи была безучастна к тому,
что

происходило

в

исламских

государствах.

Как

свидетельствуют

написанные в тот период трактаты к фрагментарные записи, между
1
2

Низомулмулк. Сиёсатнома. С. 27.
Там же. С. 30.
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философами и богословами различных школ и направлений велись
ожесточенные споры и разрабатывались концепции, прямо касающиеся
методов и способов правления, причем с учетом теологических установок.
Одной из таких установок было требование о сохранении «истинной
ислама». В авангарде этих дебатов стоял Мухаммад аль-Газали (1058-1111),
выступавший за создание исламского государства и признававший паритет
между халифским и нехалифским правлениями. Отсюда, средневековая
исламская политическая мысль лучше всего отразилась в классических
трудах аль-Газали, таких, как «Ихйа улум аль-дин» («Возрождение
религиозных наук») и особенно в «Насихат аль-мулук» («Наставления
правителям»). Главным достижением аль-Газали стало то, что он заложил
теологическую и этическую основу для развития исламских политических
институтов. Это была та - платформа, которая давала возможность
морального и религиозного обновления исламского общества.
Книга «Насихат аль-мулук» в основном состоит из кодексов поведения
мусульманских правителей, в которых излагаются политические, социальные
и этические вопросы, касающиеся надлежащего управления. В ней можно
найти множество советов и предложений, так или иначе касающихся,
помимо всего прочего, и проблем насилия и ненасилия. Он советует
правительству управлять страной на основе справедливости и благочестия и
предостерегает правителей об ответственности перед Всемогущим Богом,
является истинным Владыкой. Ал-Газали подчеркивает, что правитель
должен управлять справедливо, никакое несправедливое угнетение просто
недопустимо: «Султаном воистину является тот, кто среди подданных
проявляет справедливость, а не угнетение и жестокость, которые превращают
его в противного угнетателя, и тогда его [правление] не будет стабильным».1
Ал-Газали считает, что правитель (а в его время правитель обладал
абсолютной

властью)

должен

быть

таким

же

справедливым

и

богобоязненным, как и халифы Пророка, далекие от всякого рода насилия и
1
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угнетения в религии, политике, социальном и торговом, физическом и
ментальном планах. Правители, которые осуществляют власть или контроль
жестоким, неразумным или произвольным образом, несут ответственность за
каждый поступок (насилие и ненасилие) перед своим Богом. Наказание же
нарушителям закона будет пропорционально их нарушениям. Правители
несут ответственность за все притеснения и насильственные действия против
народа.

Ал-Газали

наставлял

правительства

не

игнорировать

акты

несправедливости ни со стороны простых и богатых людей, ни со стороны
чиновников или правоохранительных органов, призывал наказывать солдат,
государственных служащих и других лиц, нарушивших права человека.1
Аль-Газали осуждает насилие в семье, он требует от главы семьи не
быть жестоким и несправедливым, а быть добрым и милосердным по
отношению к своим близким. В своей книге он советует, чтобы исламские
ученые научили супругов их взаимным обязанностям и правам и тому, что
исполнять их нужно в истинном духе, т.е. проявлять милосердие, доброту и
терпение друг к другу. Только через это они и смогут получить Божье
благоволение. Эти и другие вопросы из области этики будут рассмотрены
нами более подробно ниже.
Насир аль-Дин аль-Туси, известный персидский астроном, философ и
богослов, в своей знаменитой книге «Ахлак-и-Насири» («Насирова этика»)
социально-политическим вопросам посвящает отдельные главы (точнее, беседы), которые делятся на две части:

в первой части обычно

рассматриваются внутренние вопросы, или общинный (домашний) порядок
(малый масштаб), и называется они «Дар тадбири манзил» («О том, как
управлять домашним хозяйством»), а во второй беседе анализируются
«национальные» вопросы, или общинный порядок (большой масштаб). Об
этом свидетельствует и ее названием - «Дар сиёсати мудун» («Об управлении
городами»).

1
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В первой беседе Насириддин пишет о том, что человеческие существа
нуждаются

во

взаимном

сотрудничестве

для

обеспечения

их

индивидуального и коллективного выживания: «Итак, поскольку люди всех
классов, правитель или подчиненный, достойный или зависимый, имеют
потребность в этом виде союза и регулировании, постольку каждый человек,
в зависимости от его положения, становится ответственным за дела
сообщества, где он является пастухом, а они - его стадом».1
Третий

раздел

второй

беседы

посвящен

обсуждению

видов

человеческого общества или города. Эти виды определяются добрым или
злым поведением человека, и, соответственно этому, можно говорить о
добродетельном городе (мадина-и-фозила) и недобродетельном городе
(мадина-и-гайрифозила): «Что касается добродетельного города, то это
объединение людей, стремления которых направлены на приобретение добра
и удаление зла; неизбежно здесь участие их (людей. – Д.О.) в двух вещах:
взглядах и действиях. Единство их взглядов означает, что их убеждения
относительно начала и конца жизни людей, а так же их действий в
промежуточном состоянии между этими двумя, соответствуют истине и друг
другу».

2

Категории добра и зла являются основополагающими при

определении ненасилия и насилия – как поступка и деятельности людей в
обществе (или городе). Глава же города, предводитель этих людей, по
справедливости относится к каждой группе, соответственно ее достоинству.
Однако, подчеркивает аль-Туси, если люди «отклоняются от следования за
правителем города, то раздражительная сила в них стремится преодолеть
рациональную способность, и тогда среди них возникают предубеждение,
противостояние и религиозные противоречия. Если они посчитают, что
власть как таковая отсутствует, то каждый будет претендовать на нее.
Каждые из мнимых или образных форм, удостоенных ими, становятся
идолом, вовлекая одну группу в свое подчинение, вызывая разногласия и
1
2
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противостояния».

1

Словом, добродетельный город олицетворяет собой

общество, где отношение правителя к подданным и отношение его жителей
друг к другу строятся на основе ненасилия, на своего рода пацифизме, цель
которого – совершенствование его жителей и самого города.
Что касается недобродетельных городов, то их жители, на взгляд альТуси, являются либо невежественными, либо порочными, либо заблудшими.
Исходя из такой харатеристики этих городов, мыслитель далее подразделяет
их на шесть видов: необходимое сообщество; подлое сообщество; низменное
сообщество;

сообщество

благородства;

доминирующее

сообщество;

свободное сообщество. В каждом из этих городов наблюдаются признаки
насилия, но преобладают они в доминирующем городе – обществе или
объединении, жители которого взаимопомощь видят в силе. Аль-Туси
утверждает, что они ради изобилия имеют склонность к победе, цель которой
в зависимости от желания этих жителей изменчива: «… есть некоторые,
например, кто желает доминировать с жаждой к крови, в то время как другие
желают сделать это ради имущества, а другие имеют цель завоевывать
человеческие души, чтобы превратить их в рабов. Таким образом,
разногласия среди жителей этого города зависят от чрезмерности и
порочности этого стремления, но объединяются они ради доминирования, с
жаждой кровопролития или стремлением к имуществу, или супружеству, или
к завоеванию человеческих душ».

2

Иными словами, их удовольствие

заключается не только в победе, но и в насилии и унижении побежденных и
превращении их в рабов.
Они проявляют насилие к порабощенным людям, унижают их, что
проявляется в грубости, жестокости, злости, высокомерии, озлобленности и
жадности к изобилию, еде и совокуплению; другая часть жителей такого
города предпочитает «овладевать посредством мошенничества и обмана;
третья группа имеет склонность к насилию и открытой враждебности;
1
2
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четвертая группа использует и мошенничество с обманом, и насилие с
открытой враждебностью. Самая страшная жестокость проявляется в том,
что в этом городе есть еще одна группа людей, которые «желают завоевать
кровь и имущество. Они находят спящего человека, которого будят,
поскольку считают более предпочтительным убить его в состоянии, когда он
имеет возможность сопротивляться, и такая победа завоевание, является
более радостной для их душ».1
Признак же ненасилия среди жителей этого города прежде всего
проявляется в том, что, хотя по природе они и склонны к абсолютному
завоеванию, но воздерживаются от него, в первую очередь только потому,
что ощущают и сознают потребность в сотрудничестве ради выживания,
доминирования и получения богатства, удовольствия или наслаждения.
Любопытно то, что аль-Туси при делении правителей (или властелинов)
соответственно их качеству управления городом и стремлению к завоеванию
территорий, ко второму типу относит тех из них, которые тоже «используют
завоевание для получения удовольствия, но если удовольствие возможно
получить без насилия, то они воздерживаются от завоевания».2 Но это уже
больше, чем насилие в чистом виде. Аль-Туси дает жителям данного города
следующую характеристику: «… жители этих трех городов становятся
высокомерными, показывая презрение по отношению к другим и участвуя в
пустословии и хвастовстве, тщеславии и любви к похвале; они присваивают
себе прекрасные псевдонимы; они считают себя столь же добрыми и
изящными, но смотрят на других, как на глупых и бестолковых людей». 3
Однако это уже из области этики, к которой мы вернемся в одной из
следующих частей нашей работы.
О проблеме насилия и ненасилия писал и Ибн Халдун (1332-1406),
представитель более поздней перипатетической школы, существовавшей в
Испании. На формирование социально-политических взглядов Ибн Халдуна
1

Насируддин Туси. Насирова этика. С.313.
Там же. С. 315.
3
Там же.
2
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повлияли некоторые события его жизни. Так, за пять лет до своей смерти за
пределами Дамаска он встретился с Тимурлангом, был свидетелем правления
таких династий, как Мариниды, Заййаниды (при правлении Бану Абд альВадида в центральном Магрибе (Алжир)), Хафсиды в Ифрикии (Тунис),
Насириды в Гранаде и Мамлюкы в Египте. Жил при дворах этих правителей
и имел отношений к развитию этими династиями политических отношений
как внутри государств, так и за их пределами. В итоге он смог глубоко
изучить политические игры на мусульманском Западе и в северо-западной
части Африки. Основываясь на этом опыте, он и написал свое произведение
«Мукаддима» («Введение»), в котором изложил свои выводы, имеющие
огромную важность для тех, чья деятельность связана с политической
сферой.
Ибн Халдун в своем анализе политической философии базируется на
исследовании

человеческой

природы

и

человеческого

общества,

развивающихся по естественным законам и в русле чисто социальноэкономических

и

политическим

факторах.

Время

от

времени

ему

приходилось возвращаться к ортодоксальным религиозным доктринам и
догмам и прибегать к их рационализации. Весьма наглядным примером таких
сложностей

является

дилемма,

возникающая

между

его

социально-

политической теорией, основанной на концепциях аль-асабии («спаянность,
комплекс родственных чувст») и аль-мулк («владение»), а также идею альмустабида (деспота), самодержца, способного использовать прежнюю силу
для более поздних целей, с одной стороны, и признанием им того, что
«законодатель (Мухаммад) осуждал групповое чувство и призывал (нас)
отвергнуть его и оставить в покое»,

1

с другой стороны. Здесь мы

сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкивались все
социальные мыслители на протяжении всей истории исламской культуры. В
общем виде их можно выразить в следующих тезисах: социальное
1

Deboer T.J. Dunn, Rose E. The History of Philosophy in Islam, translated by: Edward R. Jones, Cosmo
Publication, New Delhi, India, 1983.
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преобразование

человеческого

общества

сопротивлялось

желанию

индивидуумов или групп доминировать над другими индивидуумами и
группами; моральный и духовный императив альтруистического сознания,
противопоставляемого

движущей

силе

эгоцентрических

импульсов;

естественное осознание социо -биологической необходимости тенденции к
однообразию, прямо противоречащей реализации, эгоцентричной тенденции
к

независимости;

благочестие,

признаки

отвергнутое

демократии,
самодержавием;

отвергаемой
общество,

деспотизмом;
одержимое

разногласиями и разладом соперничающих групповых чувств. Словом,
мыслители отчаянно искали ответ на вопрос о том, какием рискам
подвергается человеческая нравственность, находящаяся перед выбором
между целесообразностью и необходимостью.
Центральное место в политико-социальном аспекте теории асабиййи
Ибн Халдуна занимает различие, которое Ибн Халдун проводит между
умраном («обустроенность») и бадава («жизнь на открытых пространствах»),
и его попытка установить связь между ними. Анализируя эти понятия с
этимологической точки зрения, А.В. Смирнов утверждает, что в асабиййа
(«спаянность») заложен смысл насилия, потому что она «является чувством
гнева, которое мгновенно и без рассуждений вспыхивает в человеке, если его
ʻис̣āба (группе, к которой он принадлежит) угрожает какая-либо опасность, и
заставляет его биться за чужую жизнь (за свою ʻис̣āба он йатаʻас̣āб – еще
одно слово с тем же корнем, - т.е. вступается, «встает горой», не
задумываясь) и чужие интересы как за свои собственные без раздумий
вплоть до возможной гибели».1
Ибн Халдун указывает на то, что люди по своим нравам таковы, что
между

ними

всегда

существуют

притеснение

и

вражда,

которые

регулируются и сдерживаются среди горожан правителями государства. С
помощью «мудрости принуждения» устраняется несправедливость, за
1

Смирнов А.В. Ибн Халдун и его новая наука // Историко-философский ежегодник 2007 / Ин-т философии
РАН. – М.: Наука, 2008. С. 168.
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исключением случаев, когда эта несправедливость проистекает от самого
правителя. 1 Ненасилие же Ибн Халдун видит в следующем: в годы войны
люди, которые одиноки и не имеют родственников, «малодушно разбегаются
и ищут спасения, в одиночку каждый сам для себя. Они не способны создать
себе жилье (сукна) в пустыне, и в таком случае становятся легкой добычей
для других народов, коли те пожелают их поглотить».2
Ибн Халдун рассматривает и такой вопрос, как главенство среди племен,
спаянных по линии родства как между собой, так и с другими группами. Он
убежден, что такое главенство принадлежит не всем, а определенному кругу,
которой имеет преимущества перед всеми другими группами или им могут
обладать те люди, которые сплочены между собой. Такое преимущество Ибн
Халдуном называется мулк. При этом он отмечает, что владение и главенство
обязательно имеют некоторые признаки насилия, например, правитель
принуждает жителей покориться ему, а в принуждении всегда присутствуют
элементы насилия. 3 Более того, господство, согласно Ибн Халдуну, - это
весьма привлекательное положение, которое обеспечивает мирские блага.
Поэтому, заключает философ, «обычно за него состязаются (танāфус) и
редко кто отдает его другому (добровольно. – Д.О.), разве что тот (кто
претендует на госпоуство. – Д.О.), получит преобладание. Возникающее же
соперничество (мунāзаʻа) ведет к войне, битве и одолению [противника]
(муѓāлаба), а всего этого, как мы уже говорили, не может быть без
спаянности».4 Далее, его разъяснение насилия и ненасилия переходит в русло
социально-этического понимания этого вопроса, о чем речь пойдет ниже.
Из вышеизложенного следует, что философско-политический аспект
вопроса о насилии и ненасилии в исламе нужно рассматривать в сфере
отношений, складывающихся между государством и обществом, причем
1

Ибн Халдун. Ал-Мукаддима. - Бейрут: Дар ал-фикр, б.г. /Составление, перевод с арабского и примечания
А.В. Смирнова / Историко-философский ежегодник 2007 / Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2008. С. 201202.
2
Там же. С. 202.
3
Там же. С. 206.
4
Там же. С. 208-209.
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через структурный анализ, который наиболее приемлем для изучения
социально-политических конфликтов и проблем. Так, в своих трактатах,
посвященных государствам, правителям и обществам, исламские мыслители
едины во мнении, что генеалогия государства и его структуры может помочь
объяснить его развитие и то, как государства относятся к своим субъектам.
Структурный подход к анализируемой нами проблеме помогает гораздо
глубже разобраться в этническом насилии, потому что в данном случае четко
контекстуализируются временное, политическое и философское измерения.
Такая структурная парадигма контекстуализирует политику национального
государства в отношении групп меньшинств - как коренных, так и
некоренных, посредством анализа природы государства и его исторического
развития.
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§2.2. Концепция насилия и ненасилия в философской этике ислама
Среди наиболее обсуждаемых этических тем исламских философов реализация правильного поведения, переосмысление характера человека,
путь достижения счастья, а также вопрос о человеческой природе и ее связи с
социально-политическим устройством.
Исламская этика определяется как ахлак (ед.ч. хулк), что означает
характер, природу и предрасположенность. Слово ахлак имеет очень тесную
связь со словами халик («творец») и махлук («сотворенное, существо»), а
исходя из этого, и связь между халиком («Творцом») и махлуком
(существом), и далее - между махлуком и махлуком. Ахлак, или характер
поведения и нрав человека, - это состояние души, определяющее действия
человека. Однако это и не душа, и не действие. Характер может быть
приобретен через обучение и практику. Кроме того, чтобы различать слова
«характер» и

«действие», подчеркнем, что, согласно

интерпретации, характер

теологической

(или нрав) является внутренним, скрытым

состоянием души, а действие - его внешним проявлением. Следовательно,
хороший характер, или нрав, порождает хорошее действие, а плохой плохие
действия. Это основополагающий принцип этики в целом и концепции
насилия и ненасилия в философской этике ислама, в частности.
Так, в философской этике ислама есть некоторые концепции, которые
можно рассматривать как фундаментальные в решении проблемы насилия и
ненасилия. Это концепции, в которых

глубоко и последовательно

рассматриваются такие важнейшие вопросы, как природа добра и зла,
справедливость и власть, свобода и ответственность. Для понимания насилия
и ненасилия, и их значения, особенно с учетом их роли в исламские этики
формировании нрава человека используется целый ряд терминов, таких, как:
хайр (добро), шарр (зло), бирр (праведность), ʻадл (справедливость), зулм
(несправедливость), таква (благочестие, богобоязненность) и мн. др.
Главным источником исламской этики в целом и философии этики
исламских мыслителей, в частности, конечно же, является Коран. В нем
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говорится как о позитивных, так и негативных качествах человека:
«Благодеяние и искренность, великодушие и терпимость, скромность и
целомудрие, бескорыстие и радушие, смирение, терпение и мужество,
ответственность и смелость – вот наиважнейшие качества истинного
верующего…

Ислам

порицает

лицемерие,

плутовство,

злословие

и

подозрительность, лживость, гордыню, зависть, гневливость, разобщенность,
невоздержанность.

Мусульманам

следует

также

воздерживаться

от

лицемерия, от сплетен, клеветы, обидных шуток, нелицеприятных замечаний,
чванства и порицаний».1
В философии религии проблема добра, ненасилия и зла, насилия
сводится к решению того, как примирить злое существо с существованием
доброго божества, которое как в абсолютном, так и относительном
выражении является всемогущим, всеведущим. При анализе причин зла и
насилия исследователи пытаются доказать, что сосуществование зла, насилия
и такого божества маловероятно или просто невозможно, если рассматривать
в абсолютном выражении. Попытки показать обратное традиционно
обсуждаются «под сенью» теодицеи. В богословии наличие зла и насилия в
мире обосновывается самыми различными аргументами, нередко даже
весьма противоречивыми. Естественно, что такая аргументация вызвала к
жизни множество дискуссий о насилии и зле и связанных с ними проблемах,
причем не только в этике, но и в других философских областях.
Известный

философ

–

перипатетик

аль-Фараби

в

противовес

религиозной доктрине взаимоотношения между людьми всегда и неизбежно
строятся на основе борьбы и вражды одних людей против других. Причем
«целями

этой

борьбы

будут

безопасность,

честь,

благосостояние,

удовольствия и все того, что может послужить средством для достижения
перечисленных целей. Каждая группа будет неизбежно стараться лишить
другую группу всех указанных благ и присвоить их себе… Свойства эти
1

Макаева Г.З. О некоторых особенностях этики ислама / Вестник Башкирского университета. - 2008. - Т. 13.
- №4. С. 1063.
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коренятся в самой природе как каждого отдельного человека, так и каждой
группы людей; они вытекают из самого естества природных существ».1
Аль-Фараби
рассматривает

в
как

своих

сочинениях

необходимую

нравственную

предпосылку

для

добродетель
философских

исследований. В пролегоменах, в контексте вопроса о правильной отправной
точке философии, аль-Фараби в конечном итоге поддерживает мнение, что
нравственные диспозиции аппетитной души должны быть исправлены до
изучения философии, чтобы аппетиты (шаẋва) были ориентированы на то,
что является добродетелью в реальности, в отличие от ложных добродетелей,
связанных с двумя нижними частями души. Человек должен преуспеть в
понимании и осмыслении того, что необходимо. Он должен любить
правдивость и правдивых людей, и справедливость, и справедливых людей; и
не быть упрямым и не спорить о том, что он хочет. Он не должен быть
обжорлив в еде и питье и должен естественным образом презирать аппетиты,
дирхам, динар и тому подобное. Ему следует избегать того, что позорно в
среде людей. Он должен быть благочестивым, легко поддаваться добру и
справедливости и упрямо поддаваться злу и несправедливости. Так, жителей
властолюбивого города, соответственно их морали, ал-Фараби делит на
несколько категорий: «Одни из них полагают, что власть покоится на
хорошем обхождении, а другие считают, что - на насилии или жестокости.
Поэтому многие из тех, кто действует из [жажды] крови, не убивают
человека, если находят его спящим, и ничего не берут у него, пока он не
проснется… Каждый из этих [людей] жаждет победы. Поэтому он жаждет
победить каждого другого жителя города. Иные же отказываются от борьбы
ради крови и денег других [людей] из-за нужды одних в других. Они
подчиняют их, оставляя в живых, не помогают друг другу, но и не мешают
друг другу побеждать других».2 Вместе со всеми этими положениями нужно
констатировать и тот факт, что этика аль-Фараби, особенно о насилии и
1
2

Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1972. С. 353.
Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. - Алма-Ата, 1978. С. 149.
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ненасилии, отражена в его политическом проекте добродетельного города с
его разновидностями.
Ахлак как состояние души человека, которое заставляет его совершать
поступки, более системно рассматривается в воззрениях таких мыслителей,
как Абу Бакр Мухаммад ал-Рази (865-925), Ибн Мискавайх (ум. в 1030 г.).
Мухаммад ал-Газали (ум. в 1111 г.), Насир ал-Дин ал-Туси (ум. в 1274 г.),
Джалаледдин ал-Давани (ум. в 1502 г.) и др. В целом они определили этику,
или илм ал-ахлак, как науку о душе человека, которая определяет
характеристики и качества души, а также методы контроля и умеренности
этих качеств. Например, аль-Газали утверждал, что человек состоит из двух
форм - халк и хулк, или ахлак. Халк - это физическая форма человека, а хулк,
или ахлак - духовная форма человека. Таким образом, ахлак, с точки зрения
аль-Газали, укоренен в душе и проявляется через действия человека: добрая
душа производит правильные действия, а злая – неправильные. Он также
призывал к изучению определенных религиозных верований и правильных
или неправильных действий с целью применения этих знаний на практике, а
не ради самого знания. Согласно аль-Газали, изучение ахлака включает в
себя изучение правильных действий по отношению к Богу, членам семьи и
общества. Таким образом, сфера действия ахлака, по мнению аль-Газали,
очень широка.1
Нравственные проблемы вызывали большой интерес и у Абу Бакра алРази, сохранившихся его произведения – «Тибб-е рухани» («Духовная
медицина») и «ас-Сират ал-фалсафиййа» («Философский облик»). Он
считает, например, что философу должна быть присуща в первую очередь
сдержанность, а не аскетизм, или излишнее снисхождение к удовольствиям.
В данном случае можно говорить о двух пределах: - высшем и низшем. За
высшим пределом философу не следует воздерживаться от удовольствий,
которые не могут быть получены иначе, как посредством совершения
1

Muhammad A.Q. The Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethics in Islam, Selangor: National University of
Malaysia, 1983, р. 22.
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несправедливости и поступков, противоречащих здравому смыслу. В
границах же меньшего предела находится всё то, что не причиняет философу
вреда и не вызывает болезней. При этом необходимо, чтобы человек знал

о

своих собственных недостатках, а о них ему может рассказать разумный
друг, к которому он за этим и обратиться. Человек должен знать о том, что
думают о нем другие люди, соседи и друзья. Свой трактат «Тибб- рухани»
мыслитель начинает с возвышения разума, а затем переходит к проблеме
страсти и способам ее обуздания, в чем, собственно, и заключается одно из
преимуществ человека перед животным. Но и среди людей есть группа
(философы), которая имеет превосходство над всеми другими (простые
люди) и сильно отличается от них. Простому народу обрести такое
совершенство, каким обладают философы, как и избавится от дурных
качеств, весьма трудно. Здесь проблема насилия и ненасилия ал-Рази только
затрагивается, но дальше она уже разъясняется весьма подробно. По мнению
этого мыслителя, плотские желания и наслаждения порождают пороки,
которые вынуждают человека идти на самые различные уловки и ухищрения
«для обретения богатства, обманывая душу и подвергая ее смертельной
опасности». Далее он пишет: «Если случится, что ему повстречается злобный
враг, страстно желающий ославить его дурные черты и недостатки, то он
должен, не преминув, воспринять его высказывания ради познания своих
пороков с тем, чтобы заставить и побудить себя освободиться от них, если,
конечно, этот человек не знает себе меру и цену и не стремится стать
доброжелательным и благородным».

1

Речь здесь идет о вероятности

проявления насилия со стороны злобного врага, по отношению к которому
человек, стремящийся к сглаживанию возможного конфликта и разрешению
его разумным образом, выбирает ненасильственный путь решения вопроса.
Неразумность иногда приводит к тому, что человек сам порождает
насилие по отношению к самому себе. Например, влюбленные, увлеченные
наслаждением, считают, что переживают радость. На самом же деле они
1

Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. – Душанбе, 1990. С. 37.
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пребывают в печали, причину которой мыслитель разъясняет так: «Это
происходит потому, что они уже не получают ничего от предмета своего
наслаждения и не достигают его, кроме как через страдание и труды,
отнимающие силы и приносимые им в качестве дани. Случается так, что они
от этого впадают в жестокую тоску и постоянную скорбь, даже не получив
желаемого». 1 Из этого следует, что принцип ненасилия в этике ал-Рази
означает следующее: не причинять боль и страдания себе и другим. Ал-Рази
утверждает,

что

запрет

причинять

неоправданную

боль

любому

здравомыслящему человеку основывается на милости Божьей. Прежде чем
приступить к разработке применения этого принципа в отношении
обращения с животными и спасения жизни, ал-Рази стремится обосновать его
теоретическое следствие: Бог проявляет милосердие и не любит, когда боль
причиняет нам страдания, всякая боль, не связанная с нашими собственными
действиями или выбором, исходит от природы и неизбежной необходимости
самого человека. Как видим, ал-Рази утверждает свободу и ответственность
человека и освобождает Бога от любой ответственности за зло. Такой подход
аль-Рази свидетельствует о том, что его утверждения больше основываются
на эгоизме и на подражании божественным качествам и свойствам на
желании угодить Богу.
Принцип ненасилия и страдания особенно четко разъясняется в разделе
«Духовной медицины» о неприятии чрезмерного и чреватого вредом гнева.
Гнев, по словам ал-Рази, заложен в живом существе, чтоб он имел
возможность отмщения обидчику, который причинил ему боль. Но,
подчеркивает он, когда «это чувство в человеке становится чрезмерным и
переходит границы настолько, что при этом теряется разум, то может
случиться, что самому гневающемуся оно причинит более сильное зло и
больший ущерб, нежели лицу, на которое гнев направлен. Именно поэтому
разумному человеку прежде всего надобно почаще вспоминать состояния тех
людей, гнев которых рано или поздно приводил их к свершению дурных
1

Там же. С. 41.
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поступков и, представив это, сдержать себя в момент гнева». 1 Между тем
многие в ярости в ход пускают кулаки, колотят друг друга и наносят вред
больше себе, чем тому человеку. Дело в том, что говорит ал-Рази, побитый
человек может страдать недолго, а ударивший может сломать себе пальцы
при ударе, или у него от сильного крика пойдет горлом кровь, и таким
образом, он причиняет себе гораздо больше вреда, чем тому, кого избивал.
Поэтому для человека лучше было задуматься над своими поступками, а не
наносить боль себе и другим, превращаясь в злое животное.
Одной из выдающихся работ по этике является трактат «Воспитание
нравов» Ибн Мискавейха. Всю этику этого мыслителя можно разделить на
три части: как культивировать добродетель, как поддерживать здоровье души
и как избавить душу от пороков, в которых и заложены смыслы насилия и
ненасилия. Ибн Мискавейх упор делает на обучение и постоянную практику.
Добродетель - это результат постоянного подчинения иррационального
рациональной душе, а в дилемме добра-зла волевые явления человека
обозначены мыслителем таким образом: «Волевые явления, приписываемые
человеку, делятся на добрые (хайрāт) и злые (шурӯр). Все потому, что целью
существования человека является либо то, что назовет его добрым
счастливцем, либо то, что, будучи [нравственной] преградой, даст ему имя
злого несчастливца. Добро - это то, что достигается волей и деянием
человека в делах, ради которых он был создан; зло же есть то, что
препятствует [обретению] добра - как посредством волевого действия, так и
через лень или отвращение». 2 Насилие же рассматривается им как своего
рода необходимость, которая ассоциируется с подавлением воли, свободы,
чьего-то «разочаровывающего желания» и противоречащего здравому
смыслу, а также с отсутствием добра. Насилие у Ибн Мискавейха
представлено не только в онтологическом смысле, но и экзистенциально, как
1

Абу Бакр ар-Рази. Духовная медицина. С. 53.
Ибн Мискавейх. Воспитание нравов (фрагмент). /Пер. с араб., предисл. и прим. Ф.О. Нофала /Исламская
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противоположность добру и собственному желанию. Сила сохраняется на
фоне необходимости как потенциальность, потенциальная энергия и
движение, а насилие теряет оппозицию, возникшую в онтологическом
режиме.
Ибн Мискавейх пишет о четырех основных, по его мнению,
добродетелях-мужестве, смирении, смелости и справедливости, на основе
которых

совершаются

добрые

дела

с

оттенком

ненасилия,

и

противоположных им пороках – невежестве, невоздержанности, трусости и
несправедливости, которые могут стать причиной насилия. Ненасилие
особенно четко проявляется в смирении, за которым Ибн Мискавейх
обнаруживает такие виды добродетели, как скромность, аскетизм, терпение,
щедрость, свобода, беспечность, легкость характера, дисциплинированность,
примирение,

внутренний

покой

и

благодеяние.

Он

добавляет,

что

«скромность есть воздержание души, ее страх перед совершением
безобразного и избегание справедливых упреков и поношения. Аскетизм это спокойствие души при движении страстей. Терпение - это сопротивление
души страстям, призванное сокрушить соблазн безобразных удовольствий…
Примирение - это спокойствие, происходящее от непринужденности
[душевных] качеств».1
Поступки человека, утверждает Ибн Мискавейх, зависят от его
«умственного взора», и чем лучше его выбор, тем совершеннее он в своей
гуманности, т.е. он будет склоняться к ненасилию и обходить зло, которое
может вести к насилию и угнетению, а также к отдаленности от добрых
поступков. Это означает, что человек продолжает совершать добрые дела,
если

он

поступает

рационально.

Быть

рациональным

не

означает

оправдывать вещи, основываясь только на интеллектуальных способностях
разума, но также предполагает соблюдение каждого аспекта нравственного
поведения, независимо от того, соответствует ли оно законам шариата или
нет. При этом человек в одиночестве не может совершить добро и проявить
1

Ибн Мискавейх. Воспитание нравов (фрагмент). С. 166.
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ненасилие: «Добро и [добрые] свойства человеческой души неисчислимы, и
потому человек не может заботиться о них в одиночку. Их хранят несколько
людей сразу. В этом-то и [состоит смысл] множественности человеческих
[душ], которые одновременно блюдут это общее счастье, дабы каждая из них
стала совершенной при помощи других. Они располагают общим для всех
добром, среди них царит счастье; каждый из них достигает некоего добра и
тем самым делает общество лучше… Посему люди должны любить друг
друга и видеть друг в друге незаменимую [причину] своего совершенства».1
Смысл ненасилия Ибн Мискавейх разъясняет через такое понятие, как
«любовь». Согласно его утверждению, человек по своей природе склонен к
общению и никогда не испытывает неприязни к другим. В свою очередь
дружбу (садāќа), Мискавейх определяет, как своего рода любовь, но «она
обозначает нечто более особенное, чем любовь. Это привязанность
(мавадда), и по своей сути она не происходит среди большой группы, как в
случае с любовью (махабба). Страстная любовь (ʻишќ) - это избыток любви,
и она более конкретна, чем любовь, потому что происходит только между
двумя людьми». 2 Очевидно, что эта концепция Ибн Мискавейха более
совершенна, по сравнению с идеями его предшественников, в частности
Аристотеля и Галена. Ибо такого точного различия нет ни у Аристотеля, ни у
Галена. Продолжительность этого составного вида любви и дружбы зависит,
по большей части, от степени, добра и ненасилия. Если добро и ненасилие
являются доминирующей причиной любви и дружбы, то они, безусловно,
продолжатся, а если нет, то прекратятся. Таким образом, тот, кто ищет друга,
советует не желать дружбы тем, кто плохо относился к своим родителям,
родственникам, братьям и прежним соратникам; тем, кто жадно стремится к
отдыху, удовольствиям, богатству и различным формам развлечений; тем,
кто имеет чрезмерные желания господства, власти и похвалы, - словом,
признаки насилия, - ибо такие люди никогда не будут справедливы по
1
2
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отношению к своим спутникам. Если такой человек не найдет этих
недостатков в своем потенциальном друге, он должен тосковать по своей
дружбе и быть удовлетворен таким человеком, потому что совершенство
редко и трудно найти, а также потому, что тот, кто имеет много друзей, не
может выполнить все свои обязанности по отношению к ним. Смысл всех
этих характеристик заключен в следующих определениях Ибн Мискавейха:
«Итак, дружба есть честная любовь, понуждающая [душу] интересоваться
всеми заботами друга и творить в отношении него только добрые [дела].
Дружелюбие - это единомыслие, [поддержанное] непрестанным общением;
оно помогает нести тяготы жизни вместе. Уважение кровных уз – это
[умение] делиться с сородичами благами этого мира… Нежность - это
достижение любви добрых и благородных людей посредством благих дел и
дружелюбных встреч».1
Как мы уже писали, аль-Газали также уделял большое внимание
исламской этике, сосредоточив свое внимание на важности выполнения
человеком своих обязанностей. По его словам, обязанности можно разделить
на те, которые исполняются по отношению к Богу, и (те, которые сопряжены
с ближними. Эти обязанности, согласно шариату, относятся к преданным
деяниям и соотносятся с исполнением прав личности. Реализация того и
другого требует соблюдения принципов этики, поскольку этика направляет
мусульман на правильный путь. Вне этики люди вряд ли будут утруждать
себя выполнением своих обязанностей. По ал-Газали, объяснить, понятия
насилия и ненасилия можно только в рамках морали. Он писал:
«Добродетель - это отношение, укоренившееся в душе, которое может
сделать любое действие легким, без необходимости глубокого размышления
и размышления. Если из этого отношения получается хорошее действие,
основанное на здравом смысле, то это называется хорошей моралью

1
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(махмуда). Если же оно производит противоположное, то означает плохое
действие и называется презренной моралью (мазмума).1
Характер, или нравственность, согласно ал-Газали, - это не познание
(маʻрифа) добра и зла или судьбы (кудра) как добра и зла, и это не опыт
(фиʻл) - хороший или плохой. На самом деле, характер означает постоянное
состояние души. Продолжая объяснять значение хорошей нравственности,
Ал-Газали

отмечает,

что

нравственность

относится

к

состоянию

человеческого сердца (аш-шурат ал-батина), хорошая нравственность,
безусловно, означает хорошее душевное состояние. Из этого следует что
человек как можно больше должен подражать образцовым Божьим
атрибутивным

характерам,

таким,

как

любящий,

сострадательный,

прощающий, и многим другим характерам, которые «любит» Бог, таким, как
терпение, честность, благочестие, искренность, набожность и другие, на
основе которых формируется мягкий, терпеливый характер человека, что
обеспечивает ненасилие. Есть и противоположные этим свойства и
характеры человека: «Знайте, что в человеческую природу и его структуру
вплетены четыре свойства бесчестия, а именно: характер зверя, характер
животных, природа дьявола и характер святости. Если гнев доминирует, то
он будет совершать поступки диких зверей. Если доминирует похоть, то он
будет совершать поступки животных. Если оба эти свойства входят в его
состав и порождают любовь к злу, тирании, завоеванию, измене и обману, то
его контролирует дьявол».2
Хорошего и плохое в благотворительности можно определить по ее
воздействию на душу человека. Действительно, акцент аль-Газали на
«результате деяния души» настолько силен, что его этику можно назвать
этикой души. То же самое касается и его теории о счастье, которое у него
отличается от гедонизма, когда человек получает удовольствие, глядя на
великолепную вещь или явление. Таким образом, действия считаются
1
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хорошими или плохими, в зависимости от того, имеют ли они благоприятные
(т.е. ненасилие) или пагубные (т.е. насилие) последствия для определенной
цели; и сам акт не имеет внутренний, присущие ему моральные ценности.
Как ярый проповедник религиозных идей, аль-Газали был убежден, что
только благодаря сильной вере можно осознать хорошую и благородную
мораль, в то время как слабая вера приводит ко злу и дурной морали, к тому,
чтобы легче совершать чудовищные поступки, наносящие вред себе и
окружающим.

В

своей

книге

«Хулк

ал-муслим»

(«Нравственность

мусульманина») он отмечает, что «создать добро в человеке путем
принуждения и назвать его человеком хорошего нравственного характера не
представляется возможным. Точно так же никакая вера не может быть
развита в любом человеке с помощью силы или применением силы. Только
духовная и интеллектуальная свобода может быть единственной основой
ответственности и подотчетности».1
Ал-Газали тут же задается вопросами: в каких случаях исламу требуется
применить силу и принуждение? Может, тогда, когда нужно наставить
человека на правильный путь, заставить его пойти по пути праведности? Но
как известно, ислам «полностью доверяет человеческой природе». А может
тогда, когда нужно устранить препятствия перед человеком на пути
праведности, чтобы создать лучшее поколение? Он подчеркивает, что благо в
самом начале заложено в человеческой природе, но это не означает, что она
не может делать ничего, кроме добра, и что только добро может
согласовываться

с

изначальной

природой

человека

и

оказывать

сопротивление. Он писал: «В рамках этой сферы ислам борется с
моральными преступлениями. Сначала он представляет себе, что каждый
человек хочет вести достойную жизнь и хочет жить за счет пота своего тела и
наслаждаться роскошью на том, что зарабатывает на своих собственных
трудах, то есть он не будет зависеть от воровства и грабежа».2
1
2
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Удивительно, что ал-Газали в воровстве человека, как одной из форм
насилия по отношению к другим, обвиняет общество, а не самого человека,
ибо человек, на его взгляд, идет по этому пути, чтобы обеспечить себя
необходимым для жизни, тем, что у других есть в изобилии. При этом он не
задумывается о том, правильно он поступает или неправильно. Он знает
одно-он должен это сделать. Ответственность за этот поступок ал-Газали
возлагает на общество, которое является ущербным и заставляет человека
воровать. Ал-Газали подчеркивает, что «если после изучения условий и
проблем выяснится, что природа человека склоняется к восстанию, а
общество,

которое

его

воспитало

и

обеспечило,

подвергается

его

осквернением и если хочет отплатить за доброту общества нарушением мира,
и если это общество наказывает такого рода человека и хочет исправить в
нем это вредное поведение, то его нельзя критиковать».1
Ал-Газали убежден, что для человека лучший путь – это открытое,
дружеское отношение и обращение к сердцам людей. Нужно пробудить их от
сна, возродить в них подавленную склонность и желание к прогрессу и
совершенству. При этом следует использовать убедительные аргументы для
того, чтобы убедить людей в сладости любви и необходимости братства.
Нравственные ценности должны быть объяснены таким образом, чтобы
человек сердцем воспринял, что без достижения добра и приобретения
праведных качеств создать справедливое общество невозможно.
Если говорить о моральной системе Насир ал-Дина ал-Туси, то в ней
большое внимание уделяется силам души и добродетелям, формирование
которых представляет собой достаточно сложный процесс. Согласно ал-Туси,
добродетели и силы души — это объективные вещи, общие для всех людей.
Другими словами, он считает, что мораль не может быть личной и
произвольной. Конечно, каждая человеческая душа уникальна, тем не менее
она подчиняется определенным моральным законам. Конечно, философ не
отвергает того, что человек может обладать конкретными способностями, но
1
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в целом все люди должны стремиться к моральному совершенству. В
моральной системе ал-Туси, как у ал-Рази и Ибн Мискавейха, высшее
совершенство - это близость к Богу, и все моральные добродетели имеют
большую ценность, потому что они помогают нам достичь этой цели, они средство приближения к Богу. Одной из ключевых категорий в этике ал-Туси
является справедливость. Справедливость - это атрибут, который возникает в
результате согласования сил души друг с другом и двух сил - вожделения и
гнева от силы речи. Этот атрибут должен проявляться в действиях человека.
Справедливым же действием, ал-Туси считает то, которое ведет к равенству.
Например, если кто-то совершил неправильный поступок, то его должны
наказать соответственно с тяжести его преступления, и ни больше, и ни
меньше. Конечно, этого человека можно простить, и здесь мы уже можем
говорить о прощение перенесет великодушии, которое по смыслу очень
близко к ненасилию. В «Ахлаки насири» («Насирова этика») мыслитель
писал: «Таким образом, становится очевидным, что великодушие является
справедливостью в чрезмерности, в то время как великодушный человек
является справедливым человеком, нуждающимся в справедливости. Его
поведение таково, что он дает себе меньше и другим больше из того, что
является выгодным; а из того, что является вредным, он дает себя больше и
меньше другим, чтобы не допустить несправедливости».1
Здесь ал-Туси справедливость видит не в соблюдении принципа
равенства, а в равномерности, основывающейся на том, чтобы «делить по
достоинству», т.е. более достойный, лучший должен получить большую
часть. Не равное, а соответствующее и пропорциональное достоинству и
положению в обществе распределение – справедливо, это закладывает
основу

ненасилия.

Мыслитель

называет

двенадцать

разновидностей

справедливости, которые являются своего рода признаками ненасилия. Это искренность, дружелюбие, преданность, сострадание, забота о семье,
вознаграждение,
1

хорошее

товарищество,
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справедливое

суждение,

привязанность, покорность, убеждение, вера. Особенно ярко ненасилие
проявляется, когда речь идет о сострадании, дружелюбии, преданности,
сострадании, заботе о семье и вознаграждении. Ал-Туси описывает их
следующим образом: «Дружелюбие преобладает, когда мнения и верования
общества людей совпадают в оказании взаимной помощи для регулирования
повседневной жизни. Преданность проявляется тогда, когда человек не
допускает любое отклонение от милосердия и помощи. Сострадание
подразумевает предчувствие о неприятной ситуации, которая может
случиться с человеком, и концентрацию цели на устранении этой ситуации.
Забота о семье требует, чтобы каждый позволял родственникам и ближним
пользоваться мирскими благами. Вознаграждение - это плата за доброту,
проявленную кем-либо в соответственной мере или несколько больше…».1
Ал-Туси убежден, что умный человек предпочитает достоинство и
непринужденность таким действиям, которые могут вызвать осуждение и
критику или задевают его честь (на примере предательства, воровства или
убийства). Он не будет иметь какого-либо желания, которое могло бы стать
предметом

позора,

осуждения

и

унижения

в

результате

обмана

невежественных людей или содействия грешникам; которое способствовало
бы

низменным

удовольствиям

отдельных

людей,

сделало

бы

его

соучастником в их нечестивых и отвратительных делах, потворствовало бы
их подлостям и нечестивым делам, «в соответствии с особенностями их
натуры», а также «распространению сплетен и клеветы, склочничества и
наговоров, и всех других видов зла и вреда, используемых со стороны
искателей богатства».2
Насилие, по ал-Туси, связано с наложением бремени угнетения на
другого человека посредством мести и гнева, отвратительность которых
выявляется при рассмотрении несправедливости и страдания от угнетения.
Он подчеркивает, что разумный человек не должен прибегать к мести, а
1
2
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должен размышлять над тем, насколько больший вред может быть нанесен
этим действием. Гнев, по ал-Туси, - «тирания и выступление за пределы
равенства в сторону чрезмерности». Мыслитель категорически против
мнения тех, кто считает, что сильный гнев возникает из «изобилия»
мужественности. Он задается вопросом: «как можно считать достоинством
привычку, которая является источником грязных действий, типа тирании по
отношению к собственной душе, так же как к друзьям и связям, рабам,
служащим и женщинам? Человек с таким расположением постоянно мучает
этих людей бичом наказания, он не прощает им задержки, не проявляет
сострадания их беспомощности, не принимает во внимание то, что они были
безупречны. Напротив, по малейшей причине он использует язык и руку
против их чести и тела».1
Так называемые «храбрые» и «мужественные» люди, которые идут по
пути насилия и угнетения, согласно ал-Туси, лишают угнетаемых людей
удовольствия и радости, счастья и наслаждения, жизнь которых в итоге
становится неблагополучной и несчастливой. Лучше было бы отмечет
мыслитель, если бы эти храбрые и мужественные индивиды проявляли
мягкость, и своими знаниями искореняли причины страдания в любой
ситуации, когда другие окажутся вовлеченными в них, и прощали бы их
вместо наказания и мести, придерживаясь разумного решения, которое
обеспечивает справедливость. Для обоснования этого тезиса ал-Туси
приводит небольшой рассказ про Александра Македонского: «Однажды они
захватили и привели к нему властного человека, который восстал против
Александра и поднял много мятежей и нанес много вреда. Александр
помиловал его. Один из его приближенных в порыве гнева сказал: «На вашем
месте я убил бы его», на что Александр ответил: «Поскольку я не такой как
Вы, я не буду убивать его!»2, т.е. в данном случае он предпочитал ненасилие.

1
2
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Проблема насилия и ненасилия широко освещена и в учениях
таджикско-персидских поэтов, в творчестве которых философские мотивы
преобладают над лирическими. Среди них особое место занимает Джалал адДин Руми (1207-1273). Ненасилие у Руми имеет две определяющие черты:
любовь и пантеизм, которые являются в свою очередь основами суфийского
мистицизма. Смысл любви варьируется в зависимости от контекста. Вообще,
любовь - это спутник эмоций и переживаний, связанных с чувством сильной
привязанности или глубокого единения, и о ней есть очень много
определений и теорий, каждая из которых учит, как приблизиться к Богу или
соединиться с Ним. Божественная любовь - это причина творения, врач всех
болезней, исцелитель от презрения и эгоизма, путь к терпимости и
достоинству человека. Руми писал:
Тому, кто в Истину влюблен, отдохновенья нет,
Ей безраздельно служит он, в душе сомненья нет…
Отдай достаток бедняку, себе оставь хырку,
Обрящешь счастье на веку, в ином спасенья нет.1
Или:
Стал недостойный говорить о доблестных мужах, Клеймом тщеславия свой лоб навеки запятнал.
Благочестивых не отринь, ранений не страшись
Терпенье страждущей душе превыше всех начал.2
Согласно Руми, когда любовь «приходит в очаг мистики», там нет места
ненависти и насилию. Он считает, что в мире нет абсолютного зла: зло
относительно, потому что каждая негативная проблема может в будущем
обратиться в позитивную возможность. Руми отрицается возможность
враждебности по отношению к другим, а поскольку нет абсолютной причины
для враждебности, постольку в мире нет и абсолютного зла. Концепция
ненасилия Руми во многом опирается на его идею «братья по любви», всей
основой образа жизни которых была любовь к Богу. Он верил, что любовь
1
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может изменить каждый негативный субъект к позитивному; как изменение
войны к миру, изменение горького к сладкому, изменение уродства к
красоте:
Из-за любви горькое становится сладким,
Из-за любви медь превращается в золото.
Из-за любви винный осадок становится прозрачным [вином],
Из-за любви болезни излечиваются.1
С точки зрения Руми, в каждом месте, где происходила война, она
происходила из-за отсутствия любви. В «Маснавии маʻнави» Руми подробно
описывает вселенское послание любви: Любовь отделена от всех других
религий, религия и национальность любящего - это Возлюбленный (Бог).
Любовь в исламском мистицизме и у Руми – это любовь к человеку и любовь
ко всему миру и творениям. Руми писал о любви к народу в духе уважения,
ненасилия, милосердия и сострадания:
Пусть бедняк вглядится в щедрость глубоко.
Пусть хлеб увидит голодающего человека.
Пускай трут узрит искру кресала.
Пустое зеркало и твои гибельные привычки,
когда их держишь друг напротив друга, вот когда начинаются настоящие дела.
Вот где искусство и ремёсла.2
Прикладные установки Руми по отношению к его мистицизму
проявляются в его пацифизме - это не теоретическое, а практическое учение
об образе жизни, которому должны следовать все, кто желает добраться до
цели. Из рассуждений Руми следует, что мусульмане верят в то, что
человечество рождается в состоянии миролюбия, полной и безупречной
любви. Но загрязненная среда (наряду с шайтанами и джиннами) вводит
1
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человечество в заблуждение, и он сворачивает с прямого пути ислама. Вот
почему от мусульманина требуется, чтобы он пропагандировал мирное
послание

ислама

о

социальной

справедливости,

о

необходимости

распространения мира по всей Земле через истину, о чем говорится в Коране
и хадисах. Одной из причин популярности Руми является то, что он способен
вербализировать личный и часто запутанный мир личностным/духовным
ростом и мистицизмом весьма прямолинейно. Он никого не оскорбляет и
включает в одно целое всех без исключения. Мир Руми не является ни
исключительно миром суфия, ни миром индуса, ни еврея, ни христианина;
это высшее состояние совершенного человека. Полноценный человек не
связан культурными ограничениями; его мир касается каждого из нас. 1 В
этом заключаются суть и принцип толерантности, терпения и ненасилия
Руми.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что исламская
философская

этика

насилия

и

ненасилия,

как

результат

процесса

взаимоотношений между людьми, основывается на идее о том, что индивид и
его собратья едины во всех отношениях. Между людьми должны быть
добрые, братские отношения, при этом каждый человек должен обладать
такими этическими качествами, как добрый, сердечный, щедрый, вежливый и
т.д. Точно так же мусульмане не должны лгать другим, распространять
ложную весть, злословить, клеветать и совершать другие неэтичные
поступки. Если каждый человек будет соблюдать предписанные этические
кодексы, люди смогут жить мирно, и не будет таких преступлений, как
убийство, изнасилование, кража, угнетение, несправедливость и т.д. Поэтому
этика исламских мыслителей имеет жизненно важное значение, потому что
она является одной из основ здорового общества и направлена на
установление жизненного порядка на развитие в человеке высоких
нравственных качеств, на совершенствование не только его внутреннего
мира, но пространства вокруг него.
1
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§2.3. Насилие и ненасилие в современном контексте ислама
Концепция ненасилия в основном имеет аксиологический и этический,
характер, а концепция насилия – социально-политический. В наше время —
это скорее контр-тезис, чем тезис как таковой. Это не факт, но он
противоречит факту насилия и мировоззрению, сформировавшемуся на этом
факте. В противодействии факту насилия идея ненасилия воплощается в
планах действий, что дает начало «задействованию» множества смежных
понятий,

таких,

как

«благополучие»,

«справедливость»,

«уважение»,

«достоинство» и т.д. Идея ненасилия предполагает глубокую социальную
трансформацию, а также трансформацию человеческой субъективности – от
состояния насилия в состояние ненасилия. В этом смысле ненасилие
выступает как моральное состояние, противостоящее насилию как факту,
свидетельствует о внутренней трансформации человеческого субъекта и этим
определяется его значимость для социума.
Несмотря на то, что в исламском сообществе очень горячо обсуждаются
вопросы, связанные с насилием и ненасилием, войной и миром, это
обсуждение очень редко ведется с учетом философии этики и аксиологии.
Между тем применение такого подхода может быть полезным в стремлении
добиться большей ясности в отношении характера основных вопросов,
обсуждаемых в исламских дебатах по проблеме насилия и ненасилия.
Изучение материалов упомянутых обсуждений отражает базовый этикоаксиологический контраст между философами, которые выступают за оценку
действий в плане осмысления их последствий, и теми, кто настаивает на
абсолютных принципах, которые никогда не должны быть нарушены. По
словам американского философа, профессора О. Лимана, большинство людей
считают, что мир - это желаемая вещь, однако очевидно, что существуют
ситуации, когда это желание необходимо отложить в сторону и разрешить
конфликт. Это может быть, когда общество подвергается нападению, и ему
нужно защищаться, но тогда, конечно, то, что считается нападением, весьма
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изменчиво. Может оказаться, что группа опасна и может представлять собой
угрозу футуризма и должна быть оспорена сейчас, когда в интересах
мусульманских сил нанести ранний удар, не дожидаясь первоначального акта
прямой физической агрессии.1
Согласно иранскому ученому М. Мутаххари, такова была природа
большинства ранних исламских войн, и еще одной законной причиной
является устранение политических препятствий на пути распространения
ислама или, иными словами, борьба в пользу народа, который в противном
случае обречен на изоляцию от призыва к истине, и против режимов,
которые обладают высоким давлением на свободу слова. Оборонительные
войны, такие как защита жизни, богатства, собственности и земли,
независимости и принципов, - все они законны. Однако защиту прав
человека М. Мутаххари ставит выше защиты личности. Последняя из
законных причин войны, согласно этому ученому, - это любое понятие
защиты; он поддерживает политику морального экспансионизма. То есть,
имея дело с коррумпированными обществами, как демократическими, так и
иными, исламское государство должно стремиться бросить вызов ложным
идеям, которые там сохраняются, и, возможно, необходимо вторгнуться в
них или, по крайней мере, противостоять им военным путем, чтобы донести
до них надлежащие принципы того, как им следует жить.2
Итак, мы имеем дело с разными и порой противоположными взглядами
по вопросу насилия и ненасилия в современном исламе. В связи с этим,
необходимо

отметить,

что

большинство

правителей

в

современном

мусульманском мире сталкиваются с двойной проблемой - серьезным
кризисом

легитимности

и

неоспоримым

провалом

в

управлении

государственными делами. Что касается мусульманских ученых, то многие
из них находятся в поиске истины и счастья в далеком прошлом. Причем, с
одной стороны, они склонны прибегать к старым образцам мышления при
1
2

Leaman, O. Islamic Philosophy: An Introduction. Oxford, 2009, рр. 133-137.
. ص.1368  تهران. جهاد. مرتضی، مطهری93-87
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решении современных политических проблем, игнорируя исторический
контекст, и, противостоят религии с философией, не расшифровывая сферы
действия Откровения. С другой стороны, многие мусульманские ученые
рассматривая прошлые конфликты, «возрождали» их в настоящем, будь то
ностальгия, безнадежность или служение определенной политической
повестке дня: «В публикациях отмечается, что некоторые арабские
интеллектуалы «увязли в традиционализме» при рассмотрении технического
прогресса как преступления против «восточной души», против «безмятежной
цивилизации слова». В них порицаются отрицательные черты, присущие
арабскому менталитету: лживость, тщеславие, о чем свидетельствуют и
средневековая, и современная поэзия и проза».1
Конфликты, а вслед за ними насилие и угнетение происходят в процессе
постоянных споров между суннитами и шиитами по поводу того, кто лучше
«доказывает» заслуги первых имамов - религиозных и духовных лидеров
мусульман, т.е. Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Между тем те, кто
находится у власти, считают это бесплодным аргументом в пользу
успешного отвлечения внимания от того, чтобы их попросили оправдать свое
правление. Неразрешимый конфликт между суннитами и шиитами породил
ненависть между ними, но сегодня наибольшую тревогу вызывает
трансформирование

политических

разногласий

в

насильственные

столкновения, как это происходит, например, в современном Ираке. Споры
продолжаются по разным причинам, не имеющим ничего общего с
сущностью ислама. Хотя, естественно, ситуация в новых условиях, как
следовало ожидать, постепенно меняется: «На суннито-шиитские отношения
оказывают влияние трансформации, которые происходят ныне в Сирии и
Ираке, в частности – неизбежный разгром ИГ, очищение обеих стран от
подобных террористических группировок. Очевидно, что вооруженная
оппозиция различных оттенков в Сирии, кормившаяся годами из-за границы
1

История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. – М.: Академический
Проект, 2013. С. 217.
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(будь-то монархии Залива или США), также теряет почву под ногами. Это
привело к укреплению нынешних режимов в Дамаске и Багдаде, к
восстановлению

их

контроля

над

территориями

своих

государств,

поражению или оттеснению исламских радикалов».1
Насилие и конфликты во времена шиитско-суннитского раскола только
участились. Особенно большая доля смертей, связанных с боевыми
действиями, приходится на вооруженные конфликты, которые происходят
вдоль линии разлома между шиитами и суннитами. Как показывают,
исследования

активизация

насильственной

политики

идентичности,

проводимый политическими элитами и авторитарными лидерами на
Ближнем Востоке, а также в других регионах мусульманского мира, еще
более

усилила

внутримусульманскую

напряженность.

Прочно

установившийся научный консенсус признает, что напряженность в
отношениях между шиитами и суннитами - это не случаи первобытной
"древней ненависти". Скорее в последнее время эти исторические групповые
идентичности использовались различными политическими деятелями для
максимизации политических завоеваний и влияния. 2 На Ближнем Востоке
региональное соперничество между Саудовской Аравией и Ираном сыграло
решающую роль в разжигании межконфессиональной напряженности,
потому что их правительства использовали политику идентичности для
закрепления своего доминирования в многоконфессиональном регионе.3
Взаимоотношения суннитов и шиитов фактически во все периоды
развития ислама и по сей день весьма ощутимо влияли на социальнополитическую

обстановку,

причем

это

влияние

выражалось

как

в

ненасильственных способах улаживания конфликтов, так и в насильственных
действиях. Прежде всего это отразилось на решении проблем войны и мира,
1

Зинин Ю.Н. Суннитско-шиитская эскалация как фактор нарастания террористической угрозы /
Международная аналитика. - 2017. - № 4 (22). С. 57.
2
Abdo G. 2017. The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Shi’a-Sunni Divide. - New
York: Oxford University Press; Byman D. 2014. Sectarianism Afflicts the New Middle East. Survival 56: 79–100.
3
Salloukh B.F. 2017. The Sectarianization of Geopolitics in the Middle East. In Sectarianization: Mapping the New
Politics of the Middle East. Edited by Nader Hasheemi and Danny Postel. London: C. Hurst & Co. Ltd.
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справедливости и милосердия, которые являются составными элементами
насилия и ненасилия. Конечно, в Коране нет аятов, в которых бы одни люди
призывались к убийству других только потому, что они не мусульмане или
по другой какой причине. Так, в одном из аятов Корана говорится: «Кто
убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот
словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит
жизнь всем людям». 1 Между тем, радикальные группы пытаются найти
любую причину для убийства людей и стремятся обосновать свое насилие с
религиозной точки зрения, ссылаясь при этом на различные авторитетные
источники. Они могут быть, конечно, казуистичны в своем подходе к
текстам, но для их опровержения требуется нечто большее, чем просто
ссылка на то, как Бог создал различные общины в мире. Многие мусульмане
считают, что расхождение в вере должно рассматриваться как временная
стадия развития человечества, пока все не придут к принятию ислама. Таким
образом, аят, согласно которому убийство одного человека подобно
уничтожению всего человечества, не может все же означать, что убийство
полностью исключено, и в этом плане было бы очень трудно дать
пацифистское толкование аятов Корана.
Поэтому при принятии решений о том, как действовать в условиях
конфликта и мира, недостаточно опираться на определенные принципы,
которые остаются незыблемыми на протяжении всего процесса. Нужно
использовать различные материалы, учитывать конкретные обстоятельства
ситуации и при этом очень хорошо представлять последствия всех действий.
Серьезной проблемой при таком подходе является то, что он как бы
соединяет божественное веление со светским правом. Последнее, безусловно,
варьируется в зависимости от контекста, а также меняется со временем.
Коран же считается последним посланием Божьим Его творениям, и он
никогда не меняется.

1

Коран. 5:32.

120

Наглядным примером здесь является ставшее популярным в настоящее
время разграничение между большим и меньшим джихадом: первый - это
духовная борьба с негативными качествами своего «Я», а второй физическая борьба. Такое разъяснение джихада должно было подчеркнуть
его оборонительный характер, что несколько противоречило тому смыслу
джихада, который это понятие имело в Коране. Хадис о внутреннем и
внешнем джихаде очень расплывчато, но цель трактовки была понятна исправление негативного образа ислама как религии насилия. Конечно, этот
хадис никак не касался того, как должен был вести себя мусульманин на
войне и не констатировал того, что мусульмане отвергают войну. Вопрос
заключался в другом: как широко использовался упомянутый хадис в
качестве принципа поведения. В любом случае, говорить о том, что война это меньший джихад, что он не важен и что правила его ведения не имеют
значения – это значит вводить в заблуждение. Ясно одно: конфликт - это
нечто большее, чем просто физическая борьба, и на это стоит обратить
особое внимание.1
Современные фундаменталисты идею джихада заимствовали не только
из книг по праву, но и из трудов консервативных богословов, в частности
ханбалистского ученого Ибн Таймии, который получил статус духовного
отца радикальных исламистов. В своих фетвах (установки улемов,
основанные на религиозном праве) Ибн Таймия рассматривал положение
мусульман при монгольских правителях, которых считал неверующими.
Например, он писал, что эти правители называли себя мусульманами, но при
этом не подчинялись шариату: «Что касается Хулагидов (т.е. монголов. – О.
Д.), то в специальной фетве Ибн Таймийа объявил, что те из них, кто не
соблюдает элементарных основ ислама, являются кафирами, а правителей,
правящих не по шариату, следует свергать. По мнению ряда специалистов, в
данном

1

вопросе

Ибн

Таймийа

нарушил

известную

терпимость,

Alagha J., Banna G. and A. Fadlallah’s Views on Dancing. In: Sociology of Islam, 2014. 2, р. 60-85
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существовавшую по отношению к подобным правителям в суннитском
исламе».1
Таким

образом,

идеологи

радикального

ислама

ХХ

века

сосредоточились больше не на джихаде, как внешней борьбе за свободу от
колониализма, а на внутреннем джихаде войне против своих собственных
авторитарных правителей, которые якобы перестали исповедовать ислам.
Нельзя не отметить того, что термин «джихад» может быть использован
в политических целях: как военный термин («кампания»), он может быть
различным образом переосмыслен по мере необходимости, например,
означать борьбу с отсталостью, борьбу с экономическими реформами или
даже с убийствами либеральных политиков, писателей и журналистов.
Начиная с 1970-х годов, в экстремистских группах начала четко
прослеживаться радикализация концепции джихада. Причем хотя эти группы
и ограничены в своих возможностях, но они в высшей степени привержены
этому идеалу. Глубокое беспокойство во всем этом вызывает тот факт, что
участниками радикальных групп становятся многие отчаявшиеся люди, те,
кто озабочен катастрофическим положением народа, нищетой и бедственным
положением арабских масс, деспотичным отношением к ним элиты и т.д. В
то же время многие пополняют ряды экстремистов и из-за той социальной
помощи, которую радикалы предоставляют беднейшим слоям населения.
В свою очередь Абдулла Юсуф Аззам, влиятельный палестинский
теолог, учитель и духовный наставник Усамы бен Ладена, считает, что
джихад, как общеисламская проблема, касается «всех мусульман во всем
мире. Каждый из них обязан вести джихад и в других странах, защищая
своих мусульманских братьев и сестер от притеснений со стороны
неисламских режимов…Джихад должен продолжаться до создания халифата,
откуда мусульмане обязаны распространить свет ислама по всему миру».2
1

Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте (на примере деятельности организаций «Аль-Джихад» и
«Аль-Гамаа аль-исламийя»). – М. 2003. С. 46.
2
Сикоев Р.Р. Эволюция понятия «исламский джихад»: от пути самосовершенствования к пути войны /
Общественные науки и современность. - 2011. - № 3. С. 117-118.
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Для

устранения

внутренних

причин

исламской

«болезни»

фундаментализма, проявляющейся, в частности, в ваххабизме, тунисский
исследователь Абдельвахаб Меддеб предлагает принять меры на трех
уровнях: традиционном, правовом и образовательном: «Во-первых, следует
напомнить о многочисленных противоречиях и дебатах в исламской
традиции, чтобы сегодня с критическим мышлением создать свободу
плюралистического дискурса в рамках ислама. Во-вторых, когда нормы
представляются бесчеловечными, следует искать недостатки в прошлой
традиции (принцип талькифа) и сделать закон более гуманным и
адаптировать его к настоящему времени. В-третьих, все, что является
фундаменталистским, должно быть исключено из школьных программ:
«Распространенный по природе ваххабизм загрязняет сознание [учеников]
через преподавание в наших школах, подкрепленное телевидением».1
Если политико-социальный аспект проблемы насилия и ненасилия в
современных исследованиях больше связан с войной, терроризмом,
экстремизмом, насилием и угнетением, то в философском дискурсе она в
целом отражает этико-аксиологические смыслы посредством различных
этических концепций и категорий. На наш взгляд, в этом отношении тон
задает гениальный М. Икбал, который был глубоко озабочен политическим и
экономическим господством Запада над мусульманским миром, что
выразилось в колонизации огромных массивов мусульманских земель,
начиная с XVIII века. Главным вопросом, которым задался Икбал, был
вопрос: «Что пошло не так?». Многие мусульманские интеллектуалы,
получившие западное образование, неполноценность исламской цивилизации
объясняли тем, что в исламском мире, в отличие от Запада, очень мало
внимания уделялось знанию и разуму. Многие из них говорили о
возможности восприятия различных западных ценностей из сфер науки,
образования, экономики, социальных достижений. В отличие от них, Икбал
1
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не выступал за повсеместное принятие западной мысли и разума для
улучшения ужасающего состояния исламского мира, и тем более путем
использования джихада. Вместо этого он предложил принять западное
мышление и образование, но в рамках философских основ и духа ислама.
Иными словами, он был против всяческого насилия в реформе. Икбал
полагал что своей поэзией он может содействовать сопротивлению
колониальной гегемонии и способствовать расширению прав и возможностей
мусульман и возродить гуманистический дух ислама, основанный на любви и
привязанности, который в его сознании был испорчен жестким толкованием
прошлыми арабскими/исламскими учеными. Этика ненасилия Икбала
заключалась в том, что он утверждал следующее: мусульмане для улучшения
своего положения, прежде всего, должны осознать свое истинное «Я»
(«Худи») и для этого им не хватает самореализации их философского,
политического и экономического мышления, самобытности и ценности, и,
как следствие, их характер и нравственность стали дезинформированными.
Они либо жили в невежестве и просто следовали ритуалам, часто неверно
истолкованным, полуграмотным духовенством, либо становились рабами
западной культуры, слепо подражая Западу без всякой критики и оговорок, и
поэтому «М. Икбал выступал с критикой западной культуры, ее ценностей,
капитализма с его эксплуататорской сущностью. Западная действительность
вошла в его поэзию темой осуждения всего, что относится к умствованиям и
не согрето любовью. М. Икбал говорит и о «науке убивать людей, в которой
Европа не знает себе равных». Особенно возмущает его «обманный блеск»
западной цивилизации, ее постоянные ссылки на доводы разума, слепая и,
как ему кажется, беспочвенная вера в его силу. Одну из причин деградации
Запада он видит в том, что ценности переместились из «храмов» в «банки».1
Для Икбала, с этической точки зрения, слово «худи» означает
уверенность в себе, самоуважение, самосохранение, даже самоутверждение,
1
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когда это необходимо, в интересах жизни и силы держаться за дело истины,
справедливости, уважения других, долга перед другими и т.д. Икбал
посчитал

необходимым

также

предупредить

что

слово

«худи»

не

используется для обозначения гордости, как в обычном употреблении этого
слова на фарси, а вписывается в построение сильного «Я», которого
мусульмане не имели из-за колониального подчинения. По его мнению,
целью мусульманина было открыть для себя «худи», уничтожив мракобесие,
догматизм и фанатизм. Тогда он должен был распространять значение такого
«худи» в своей общине, которая, в свою очередь, вдохновила бы общину на
превращение себя в государство, движимое динамичным, развивающимся и
прогрессивным исламом. В итоге М.Икбал заключает, что «в настоящее
время каждая мусульманская нация должна погрузиться в собственное более
глубокое «я», временно сфокусировать внимание только на себе одной, до
тех пор, пока все [нации] не станут сильными и способными сформировать
жизнеспособную

семью

республик.

По

мнению

националистических

мыслителей, не так-то легко достичь истинного и живого единства
посредством простого символического сверхлидерства. Оно [единство]
подлинно проявляется во множестве свободных независимых общностей,
расовое соперничество между которыми примиряется и гармонизируется
общностью духовных устремлений».

1

Культивирование худи и, как

следствие, эго в стихах Икбала - это возрождение в мусульманском характере
желания, истины, любви, мужества, честности, чести, настойчивости,
нравственности и духовной стойкости. Все это было необходимо для того,
чтобы

пробудить

ленивых

мусульман

от

их

сонливости,

для

самоутверждения и не путем джихада в смысле священной войны, а
осмысления своего «я».
В условиях современного реформирования ислама, начиная с конца XIX
в., с одной стороны, стали формироваться и развиваться панисламистские
настроения и критическое отношение к западной цивилизации. Появились
1

Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. С. 151-152.

125

«воинствующие» реформаторы, радикалисты и националисты - Джамаль адДин аль-Афгани, Мухаммад Абдо, Сайид Кутб, Садик аль-Азм, Хасан
Ханафи и целая плеяда их последователей. С другой стороны, о себе заявили
просветительское движение и учения умеренных философов Абд ар-Рахмана
Бадави, Рене Хабаши, М. аль-Хабаби, Камаль- Юсуфа аль-Хаджа, Османа
Амина, Малика Беннаби и др., большинство из которых, подобно Мухаммаду
Икбалу часто обращались к мысли о необходимости революции. Но для
большинства из них (за исключением сторонников марксизма-ленинизма)
революция не означала насилия и вооруженного переворота. Для них это
было, а стремление к реформированию социальных институтов и изменению
сознания людей. По этому поводу Е.А. Фролова приводит цитату из книги
ливанского доктора Абу аль-Касем Саʻдаллах, который писал: «Наиболее
простое определение революции таково – это преобразование, эволюция,
мутация. Некоторые определяют ее как ниспровержение и создание новой
ситуации, отличной от той, которая существовала. Культурная революция, в
частности, может быть белой, а может быть и красной, сопровождаемой
насилием и террором… Нет необходимости, чтобы культурная революция
была связана с политическим переворотом и военным террором. Революция
означает прежде всего критику ситуации, оспаривание существующих
концепций цивилизации и действие в интересах новых концепций».1
Итак, как мы убедились М. Икбал и его сторонники были склонны к
ненасильственному пути возрождения ислама. Теперь рассмотрим идеи и
концепции некоторых современных философов, предлагавших решать этот
вопрос совершенно иначе. При этом, забегая вперед, скажем, что как
этические, так и социальные аспекты насилия и ненасилия в работах
философов этой эпохи переплетаются с феноменами арабского национализма
и конструктивизма. Арабский национализм стал очень распространенным
дискурсом среди арабских общин и всего арабского населения, несмотря на
то, что сама концепция арабского национализма ранее была чужда элитарной
1
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части населения и считалась враждебной по отношению к арабскому народу,
поскольку считалось, что национализм был заимствован из западной
философии. Такое же рвение видеть единой арабской нации напротив чужих
врагов и угроз было развито среди арабских стран, особенно во время
различных агрессий против них и кризиса их общества, когда успешно была
преподнесена идея об арабском единстве. Это отражалось и в философских, и
в политических теориях арабских ученых, в частности Джамаль ад-Дина альАфгани, Мухаммада Абдо, Сайида Кутба, Садика аль-Азма, Хасана Ханафи и
др., составлявших ядро националистов. В целом важность учений этих
исследователей и философов-идеологов для заключается в том, что они в
рамках своих идей националистического и конструктивистского характера
затрагивали и проблему насилия и ненасилия.
К их группе примкнул и Мухаммад Рашид Рида (1865-1935) –
египетский реформатор и общественный деятель, один из идейных
предшественников

«Ихван

ал-муслимин»

(«Братья

мусульмане»

-

запрещенная террористическая организация во многих странах). Он был
продолжателем дел и идеи Дж. аль-Афгани и ученика М. Абдо и выступал за
антиимпериалистическую

беспощадную

борьбу,

за

независимость

мусульманских стран. Кроме того, «размышляя о будущем халифата, он
выступил с опровержением его османской трактовки и, как и ал-Кавакиби,
подчеркивал преимущества арабов перед турками в деле его возрождения. В
своем программном трактате «Халифат, или Верховный имамат», который
увидел свет в 1922 г., он объявил о необходимости восстановить
«подлинную» концепцию халифата и

показать преимущества этого

института перед другими формами правления».1
Рашид Рида в 1898 г. основал ежемесячный журнал под названием «альМанар» («Маяк»), нацеленный на пропаганду идей М.Абдо и призывавший к
реформе

религии

в

социальном

1

плане,

соответственно

условиям

Кириллина С.А. и др. Халифатизм в эпоху крушения Османской империи /Вестник РУДН. Серия:
Всеобщая история. - 2018. - Т. 10. - № 4. С. 329.
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современности. На страницах своего журнала он критиковал насилие и
фанатизм, поощрял обоюдную терпимость различных идейных школ ислама
и других религий. Поэтому, отмечает Д.В. Мухетдинов, зачастую Рашида
Рида принимают за религиозного плюралиста, а некоторые его аргументы
рассматривают в рамках «дискурса либеральной теологии». По мнению
ученого, это не совсем корректно, потому что Рашид Рида является скорее
сторонником ал-Газали, нежели современных религиозных плюралистов.
Ссылаясь на Коран (2:58), Д.В. Мухетдинов подчеркивает, что сторонники
подобного плюрализма уверены в том, что в этом аяте слова Бога направлены
на представителей разных конфессий, и поэтому естественная религия стоит
выше всяких систем закона. Он пишет: «В данном случае важен факт
затронутости или незатронутости исламской вестью, иначе все рассуждение
Риды, которое мы приводили выше, теряет смысл. Он утверждает, что
всякий, до кого дошло кораническое послание, но кто сознательно отверг его,
продолжая следовать собственному пути, не может считаться верующим
даже в контексте разделения ислама как смирения перед Богом и ислама как
конкретного религиозного закона».1
Нетерпимость Рашида Риды особенно четко проявляется, когда он
отходит от принципов сторонников либеральной теологии и говорит о
нетерпимости как по отношению к другим религиям, так и по отношению к
внутри исламским идейным направлениям и течениям. Как и М. Абдо, Рашид
Рида не одобрял более позднее развитие мистической мысли и практики в
суннитском течении ислама. Подобно своему учителю, он проводил различие
между истинной мистикой и ложью. Это, на его взгляд, было законно и
действительно необходимо, чтобы «мусульманин добавил к здравой
доктрине и добрым делам, в соответствии с шариатом, еще что-то другое, т.е.
«правдивость и искренность, принятие решений и проверку совести». 2 М.
Абдо утверждал, что позднее развитие мистической мысли привело к
1
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развитию ложного богословия и практики, не санкционированной шариатом.
В таком мистицизме, на его взгляд, существовали духовные опасности:
чрезмерное подчинение шариату могло встать между душой и Богом;
духовные литургии, придуманные суфийскими орденами, могли привести к
пренебрежению к формам поклонения, прямо указанным Богом в Коране, а
их практика призыва духов имела опасные доктринальные последствия.
Подобная мистика, говорит он, была введена в ислам тайной группой
зороастрийцев, которые «хотели испортить религию арабов и снести столпы
их

верования

внутренними

разногласиями,

чтобы

таким

образом

восстановить правление зороастрийцев и господство их религии, которой
арабы положили конец с распространением ислама».1 Суфии, согласно Риду,
своими учениями ослабляют общество и представляют опасность для
религии, ибо они пренебрегают своими обязанностями в мире, изучая вещи,
которые не имеют никакой ценности, и развращают умму, уча, что ислам это религия пассивной покорности, а не силы и активности; их праздники
могут быть поводом для пьянства, употребления наркотиков и др.
Большую известность в исламском мире получил Абд ар-Рахман Бадави
(1917-2002), египетский философ-экзистенциалист. Его перу принадлежит
книга под названием «аз-Заман аль-Вуджуди («Экзистенциальное время»), в
которой он попытался объяснить, как время формирует индивидуальное
существование. Бадави писал, что «истинное существование

- это

существование человека. Индивидуум - это субъект, требующий свободы.
Смысл этой свободы заключается в самом существовании возможности». 2
Следует отметить, что в трактовке субъективности Бадави следовал
Хайдеггеру, и поэтому он использует в своей книге его ключевое понятие
«Dasein», которое обозначает «несознательный субъект». Это понятие,
считает египетский философ, можно использовать и в политической сфере, и
в любой другой. Здесь во главу угла ставится вопрос: как люди (как реальные
1
2
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люди,

так

и

в

абстрактной

форме

-

«бытие

человека»

вообще)

«обустраивают» люди свою жизнь в мире, как «реализуется» их бытие в
окружающей их среде?1 Отвечая на него, Бадави использует еще две аксиомы
экзистенциальной философии, это - радикальный индивидуализм (т.е. он
фокусируется на поисках смысла и идентичности человека) и свобода (как
единственная гарантия индивидуалистической самоидентификации). Этот
этический аспект отражает и его подход к ненасильственному решению
конфликта, с которым бы человек мог столкнуться. Во всех своих работах алБадави пытался осуществить философский синтез важнейших проблем,
связанных с человеком и его бытием. Но эта попытка, привела его лишь к
открытию хайдеггерских и феноменологических категорий мысли в суфизме.
Однако

нельзя

думать,

что

экзистенциализм

ал-Бадави

подчинен

мистическому опыту суфизма. Наряду с пассивным ненасилием, которое
присуще суфиям, в отдельных случаях он поддерживает и насилие, которое
он связывает с «сохранением чувства тревоги». Так А.Е. Фролова
справедливо отмечает: «Как считал Бадави, состояние напряженности
порождает

творческую

активность,

которая

выявляет

экзистенцию,

призвание человека-бунтаря. Поэтому для поддержания жизнедеятельности
человека и общества необходимо сохранение чувства тревоги, которое
исчезает

в

ситуации

безопасности,

принятия

моральных

законов.

Необходимы непрерывные захваты, победы и экспансии».2
В другой своей книге под названием «Дирасат фи ал-фалсафа алвуджудиййа» («Исследования по экзистенциальной философии») ал-Бадави
пишет, в частности, о важности диалектической динамики, которой
пренебрег Гегель. Эти динамику он называет «напряжением («таваттур»),
которое

подразумевает

состояние

парных

противоположностей,

объединенных под тремя категориями – боль, любовь и беспокойство. Одну
из таких дилемм составляет дилемма боль-радость. Ал-Бадави писал:
1
2
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«Жертва - это высшая степень боли, соприкасающаяся с высшей степенью
радости; жертвуя, человек не ощущает ни особой боли, как это часто бывает,
ни отдельной радости, но сливает радость и боль в некоем единстве. Высшая
же глубина напряженного единства радости и боли представлена в
мученичестве, в обреченной улыбке Сократа, светящейся в самые темные
моменты испытаний. Это напряженное единство противоположностей
выдает переживание самостности и свободы, выражает ткань живого бытия
лучше всего».1 Мучение – это своеобразное насилие над своим организмом, в
большей степени связанное с психологическим расстройством состояния
человека, в то время как радость можно описать как причину ненасилия,
точнее устранение насилия от внутри человека непринужденным путем.
В рамках нашего исследования особый интерес вызывают работы
Мухаммада Аркуна (1928-2010) – ученого алжирского происхождения,
профессора Сорбонского университета. Этот великий мыслитель, получил
большую известность и международное признание за свои работы в области
классической исламской мысли, за критические размышления об исламе и
мусульманском мире. Философия ненасилия М. Аркуна базируется на его
трактовке образования, называемого «адабом». По его мнению, образование,
приобретение необходимых знаний в конечном счете ведет к появлению
«нового этноса» в рамках того, что он называет «проектом солидарности
между культурами». Согласно М. Аркуну, традиция «адаба» воплощает
исламскую концепцию холистического обучения, которое и способствует
формированию этого «нового этноса». В изложении Аркуна, адаб – это
совокупность знаний, которые в течение определенного периода времени
угнетались или замалчивались доминирующими ортодоксами. Это то, что
Аркун

называет

«гегемонистическим

разумом».

Он

пишет:

«Такие

маргинализированные знания необходимо выявлять и изучать, чтобы понять

1

Бадави Абдуррахман. Квинтэссенция нашей экзистенциальной концепции: экзистенциальное время
Предисл. перев. с арабского и коммент. Ф. Нофала / Δόξα / Докса. – 2015. – Вып. 2 (24). С. 305.
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в какой степени и каким образом они могли и вносили вклад в человеческие
знания о мире и нашем существовании в нем».1
Отметим, что адаб - это традиция написания статей о человеческой
этике, образовании и поведении, которую иногда также называют исламским
гуманизмом или самой исламской гуманистической культурой. М. Аркун на
протяжении всей своей деятельности пытался разгадать и деконструировать
культурные и религиозные ограничения. Он содействовал многоуровневой
научной коммуникации и обмену знаниями («коллективное право рождения
человечества»), а также применению многочисленных научных дисциплин в
целях формирования более инклюзивного подхода к религии.
Исламоведение и философия М. Аркуна способствовали развитию
этики, которая выходит за рамки принципов западного Просвещения и
Ренессанса.

Некоторые

современные

мыслители

мусульманского

происхождения утверждают, что перенос моделей «развития» из одной
культуры (т.е. Запада) в другую культуру (т.е. стран с преобладанием
мусульман)

является

единственным

средством

решения

социально-

экономических проблем современных стран. Эти соображения основаны на
искусственной дихотомии «Запада» и «другого» и не учитывают сложность
межкультурной динамики и влияний, общей и противоречивой истории, а
также многочисленные факторы, влияющие на социальное благосостояние
стран в настоящее время.
М. Аркун критикует правительства исламских стран, которые не
допускают свободы мысли, равных прав, образования и всеобщего
избирательного права. Он весьма скептически относился к возможности
установления демократии и создания гражданского общества в исламских
странах. В то же время он критически относился и к светской демократии. М.
Аркун

хорошо

о

сознавал

и

принимал определенные последствия

секуляризма, но это не мешало ему относиться к ним достаточно критически,
с опаской. Такое его отношение можно назвать любовью-ненавистью к
1

Arkoun M. Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers. Boulder: Westview Press, 1994, р. 76.
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либерализму и секуляризму, а в нашем случае – насилию и ненасилию.
Например, Франция, в глазах М. Аркуна, не является по-настоящему
просвещенной, так как активно и решительно выступает против публичных
проявлений веры. Он называет французскую государственную систему
«воинствующим

секуляризмом»,

который

пытается

быть

образцом

просветленного светского государства.1
Ему не нравилась социальная жизнь европейцев, да и к христианству он
относился враждебно. М. Аркун считал, что если бы не церковь, не политики
и не внутренний упадок самого ислама, то Европа вполне могла бы стать
мусульманской. Но при всем этом он понимал вызовы современного мира и
хотел, чтобы ислам принял новую цивилизацию, но только то, что было бы
необходимо и способствовало бы восстановлению и возрождению ислама.
Таким образом, вышеизложенное дает нам основания утверждать, что
концепция ненасилия в целом обладает аксиологическим и этическим,
характером,

а

концепция

насилия

–

социально-политическим.

Мы

рассматривали эти аспекты с учетом социально-политической ситуации в
мусульманском мире, акцентируя внимание, конечно, на вопросе насилия и
ненасилия. Принятие решений относительно складывающихся ситуаций
всегда

сопряжено

и

с

вопросом

о

возможности

применения

насилия/ненасилия. При этом одни люди (философы, лидеры, вожди и др.)
руководствуются абсолютными принципами, заложенными в Священной
книге, а другие задумываются о последствиях предпринятых действий, или
только планируемых. Обоснование этих подходов в теории и их апробация
на

практике,

изложенные

современными

исламскими

философами-

реформаторами, и обусловили возникновение таких понятий, как –
«модернизаторский фундаментализм» с элементами как ненасилия и насилия
(первый подход) и «сохранительный фундаментализм» - с преобладающими
элементами насилия (второй подход).

1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги нашего исследования, мы можем констатировать, что
проблема насилия и ненасилия в исламской философии имеет достаточно
древние корни. При ее решении исламские философы обращались и к самым
истокам ее возникновения, и к истории ее развития с учетом формирования
различных государств, и к ее эволюции в рамках различных религий, учений,
направлений философской мысли как на Востоке, так и на Западе. С
появлением и распространением ислама вопрос о насилии и ненасилии
приобрел множество «оттенков», решался он по-разному, но всегда на основа
Священной книги – Корана. Необходимо отметить, что кораническое
повеление воевать было ответом на социально-политические реалии Аравии.
В ранний период ислама сохранение физической целостности мусульманской
общины было главной целью истинных последователей этой религии.
Мусульмане всегда должны были быть готовы к борьбе за сохранение
мусульманской веры и мусульманских принципов. Поэтому применение
силы мусульманской общиной «санкционируется Богом» - как ответ на
существование

зла

в

мире.

Мусульманской

общине

самим

Богом

разрешалось применять вооруженную силу против своих врагов.
Понятия «насилие» и «ненасилие» в исламе и его философии имеют
очень широкие определения, включающие, помимо всего прочего, и
структурно-психологическое насилие, и ненасилие. При этом анализ
проблемы насилия и ненасилия в исламе выполняется на основе различных
методологическо-дискурсивных

измерений

с

учетом

риторики

и

религиозного языка в текстах, а также на основе изучения поведенческих и
эмпирических характеристик последователей ислама. Все эти процессы тесно
взаимосвязаны, и их глубокое исследование могло бы способствовать
разработке более обоснованной философской теории религиозного насилия и
ненасилия. Между тем исламские философы считают, что единую теорию о
насилии и ненасилии вряд ли можно создать. Как выяснилось, некоторые
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мыслители усматривают глубокую связь между религией и насилием,
ссылаясь на ритуальную практику жертвоприношений, имевших место в
древних верованиях. В данном случае насилие интерпретируется как
сакрализованное действие. Однако эта модель не исчерпывает взаимосвязи
между религией и насилием и не объясняет различные типы ситуаций, в
которых религия и насилие оказываются взаимосвязанными. Иногда
исламская религия кажется эпифеноменальной: когда речь идет просто об
идеологии, на которую ссылаются, при анализе конфликтов или о
социальном расколе, который так или иначе «порождает» различные виды
борьбы. И наоборот, насилие происходит именно в рамках религии, но
объяснение и оправдание ему ищут где угодно, только не в самой вере.
Между религией и другими социальными явлениями не возникает какого-то
социального напряжения, приводящего к насилию. Например, усилия по
контролю над людьми происходят как внутри, религии так и вне ее. Тем не
менее на различных этапах исторического развития исламская религия
оказывалась не эпифеноменой, не причиной насилия, а становилась
средством выражения глубоко и широко распространенных социальных
устремлений

-

националистических

антиколониальных

или

цивилизационных.
Разнообразие представлений, о насилии и ненасилии полученных в
результате различных аналитических подходов, а также разнообразие
эмпирических отношений между насилием и религией и привели мыслителей
исламской философии к выводу о невозможности разработки единой общей
теории, разъясняющей эти понятия. Но даже если некоторые виды
религиозного насилия имеют ярко выраженный символический каст,
разнообразные

(и

часто

перекрывающиеся)

виды

насилия,

как

представляется, в большинстве случаев вызваны довольно узким набором
специфических субстантивных интересов.
Согласно

исламской

философии,

Бог

абсолютно

мудр,

доброжелателен, и всеведущ, и такой Бог никогда не создаст зла. Он даже не
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допускает существования вещи с равными добрыми и злыми аспектами, так
как это никак не сочетается с мудрым творением. И здесь возникает один из
важнейших вопросов: почему Бог, будучи всемогущим, не может создать
такие телесные объекты, которые бы никогда (даже в незначительных
случаях) не приводили ко злу? Отвечая на этот вопрос, мусульманские
философы пишут о неразрывной взаимосвязи между главными добрыми и
второстепенными аспектами зла в этом виде сущих. Это свое утверждение
они подкрепляют характеристиками материального мира. Во-первых, во всей
иерархической

системе

мироздания

материальное

сенсуальное

слово

находится на более низком уровне, чем нематериальный мир - мир
бесплотных интеллектов. Последний, не имеет ничего общего со злом.
Материальный же мир не может быть без зла, иначе он превратится в мир
высший, т.е. в мир рассудков.
Философско-политический аспект вопроса о насилии и ненасилии в
исламе необходимо понимать в фокусе отношений между государством и
обществом

через

структурный

анализ,

который

является

наиболее

приемлемым для изучения социально-политических конфликтов и проблем.
Так, в своих работах, посвященных государствам и обществам, исламские
мыслители едины во мнении, что генеалогия государства и его структуры
может помочь объяснить и его развитие, и его отношение к своим субъектам.
Эта структурная парадигма помогает более или менее конкретизировать
этническое насилие, контекстуализируя его временное, политическое и
философское измерения. Здесь в свою очередь возникает вопрос о такой
форме насилия, как джихад (священная война), который получил различную
интерпретацию в зависимости от отношения исследователей к самому
исламу. Анализ идеологических аспектов джихадизма свидетельствует о том,
что их трактовка вызывает множество споров. Многим исследователям
трудно согласиться с тем, что такое насилие может быть политически или
религиозно мотивированным. Они видят в джихаде результат экономической
и социальной политики, дискриминации населения и ограничивают его
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политический аспект индоктринацией и преступностью. Религиозный же
фактор, как правило, «привлекается» лишь для того, чтобы показать
узурпацию религии («это не имеет ничего общего с исламом»), или как
отголосок культурной и цивилизационной несовместимости («почему они
нас ненавидят?»), и тогда речь заходит о «религиозных защитниках».
Менталитет арабского мира отличается от менталитета европейских народов
тем не менее мы видим, что и на Востоке, и на Западе политические и
религиозные институты больше не в состоянии обеспечить требования
граждан и верующих средствами для разрешения противоречий, присущих
гиперлиберальному контексту, в котором они развиваются. Джихадизм же в
данном случае действует как политическая и религиозная мифология,
которая дает возможность тем, кто с ним идентифицируется, ощущение
достижения истины, которая была для них сокрыта. Тем самым они
восстанавливают контроль над своей жизнью. На политическом же уровне
продвигается идея насильственной конфронтации, лежащей в основе
джихадистской идеологии. Последняя рассматривается как возможность
навязать политикам новое пространство для переговоров.
Этико-философские системы ислама, как и политические, и религиозные
его доктрины, никак не способствовал завершению дебатов по вопросу о
насилии и ненасилии. На протяжении десятилетий во имя ислама
совершаются

и

оправдываются

всевозможные

акты

насилия.

Террористические и экстремистские организации, различные, джихадистские
группы той или иной ветви политического ислама и т.д. каждый день
напоминают нам о том, как мы далеки от осознания угрозы, которую они
представляют, как в мусульманских странах, так и в других регионах мира.
Перед лицом этого насилия: одни говорят, что ислам - религия насилия и что
она не может быть иной. Этот тезис они подкрепляют кораническими
стихами, традициями и историческими прецедентами, подтверждающими их
видение. Другие настаивают на том, что ислам – религия и мира, и насилия, и
приводят свои доводы, тоже обращаясь к тем историческим фактам, которые
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оправдывают их позицию. И совсем мало тех, кто говорит о сомнительном
характере текстов и основополагающих постулатах ислама и всех других
религий, в которых вопросы насилия и ненасилия решались весьма
своеобразно и категорично.
В диссертации делается вывод о том, что ислам, решая вопросы насилия,
в то же время призывал к братству внутри мусульманского сообщества и
мирному сотрудничеству с внешним миром. Как выяснилось, о конфликтах и
миростроительстве говорится в самых разных исламских религиозных
учениях, в них же предлагаются и практики, разрешения различных
ситуаций, но обоснованность их применения зависит от типа взаимодействия
тех, кот вовлечен в конфликт и от вида конфликта, который, может быть и
межличностными, и семейными или связан с общинными отношениями
внутри исламского сообщества или с участием немусульман.
В то же время позитивное отношение ислама к миру, как субстантивная
концепция, подразумевает наличие определенных условий, которые делают
мир прочным, когда находится в состоянии гармонии, целостности,
удовлетворенности,

равновесия,

покоя

и

умеренности.

Это

можно

противопоставить негативному миру, в котором конфликты и разногласия
присутствуют постоянно. Позитивный мир требует устранения глубинных
причин конфликтов, ненависти, раздоров, разрушений, жестокости, насилия
как такового. Нельзя не отметить и того что сведение дискуссии о мире к
социальному конфликту и его предотвращению чревато опасностью
игнорирования отдельного человека, что является непременным условием
коллективного и общинного мира. Именно здесь вступает в игру «духовный
индивидуализм» ислама против его социального коллективизма: индивидуум
должен быть наделен необходимыми качествами, которые делают мир
прочной реальностью не только в публичной сфере, но и в его частной
жизни.
В отношении проблемы насилия исламская этика подразумевает ясную
и конструктивную приверженность сотрудничеству в деле необходимой
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трансформации менталитета и структур и в целях создания условий для
более справедливой и гуманной жизни. Такой подход подразумевает, с одной
стороны, отказ от чисто негативного ненасилия, которое ссылается на
пиетизм, пацифизм, некомпетентность в темпоральных делах и оставляет
фактически поле свободным для сил зла и насилия; с другой стороны, оно
предполагает равный отказ от деспотичных и тоталитарных методов, отказ от
любой системы, направленной на ослабление и сокрушение нынешнего
человеческого общества под предлогом работы на гипотетическое счастье
будущих поколений. В свою очередь сосуществование зла, насилия доброго,
всемогущего и божества невозможно, если рассматривать его в абсолютном
выражении. Попытки показать обратное традиционно обсуждаются «под
сенью» теодицеи.
Насилие действует

как

цикл:

даже

для

борьбы

с

вопиющей

несправедливостью или институциональным насилием насильственный бунт
спровоцирует жестокое насильственное подавление установленной власти, и
это подавление лишь усугубляет первоначальную несправедливость или
институциональное насилие. Оригинальность же ненасилия заключается в
том, что оно мешает репрессиям, разрывая порочный круг насилия, и
хороший характер, или нрав, порождает хорошие действия, в то время как
плохой

характер,

или

нрав

порождает

плохие

действия.

Это

основополагающий принцип этики в целом и концепции насилия и
ненасилия в философской этике ислама, в частности.
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