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Введение 

 В свете набирающих обороты глобализации и миграции, которые, в 

свою очередь, вызывают «переоценку ценностей», становится актуальным 

вопрос взаимодействия между различными народами, 

руководствующимися разными нормативно-ценностными 

представлениями. До сих пор многие люди находятся в плену 

предрассудков, которые искажают представления о мусульманской 

культуре. Мнение об исламе как об исключительно воинственной религии 

привело к весьма негативному отношению к мусульманам и исламской 

культуре в целом. По-видимому, подобные мнения берут свое начало в 

Средневековье, в эпоху Крестовых походов. И если людей того времени 

можно понять, поскольку они имели мало сведений об исламе и 

мусульманской культуре, то наличие такого мнения у современных 

европейцев с трудом поддается пониманию. Вместе с тем, мусульманская 

культура на протяжении веков была не только неразрывно связана с 

культурой Западной Европы, но и поделилась с ней весьма значимыми 

достижениями в области науки и искусства. Таким образом, очень важно 

максимально объективно выявить религиозную и культурно-этическую 

основу ислама, что будет способствовать исправлению искаженных 

представлений о нем. 

  Более детальное изучение моральных основ ислама может помочь 

снизить накал религиозной и национальной ненависти, весьма 

распространенной в наше время. В данной работе отражены важные 

положения мусульманской этики, а также затронуты наиболее сложные 

для понимания вопросы, к числу которых относится вопрос о роли и 

статусе женщин в мусульманском обществе. Проблема прав и 

обязанностей женщин-мусульманок занимает важное место в изучении 

мусульманского мировоззрения. К тому же, анализ статуса женщин в 

мусульманском обществе затрагивает круг вопросов, которые имеют 

прямое отношение к мусульманской этике и нормам морали.  
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 Исследование мусульманской этики невозможно представить и без 

изучения нравственности, лежащей в основании суфийского 

мировоззрения. Суфизм как мистико-аскетическое течение ислама внес 

большой вклад в формирование духовной основы всего мусульманского 

общества. Идея духовного совершенствования посредством любви к Богу 

открывает новые грани духовного мира ислама.  

Долгое время главная роль в социальной и культурной жизни 

исламского общества отводилась мужчинам. Роль женщин была 

незначительна, и, по большей части, ограничивалась домашними делами. 

Изучение женского суфийского опыта, а также того влияния, которое 

женщины оказывали на суфийское мировоззрение и суфийскую практику, 

представляется не только ценным с культурно-исторической точки зрения, 

но и помогает лучше рассмотреть место и понять роль женщины в 

мусульманском обществе.  

Указанными соображениями и рядом других, не менее важных, 

факторов, к которым можно отнести недостаточную изученность этого 

вопроса в отечественной этике, определяется актуальность темы данного 

диссертационного исследования. В нем можно различить три больших 

пласта: рассмотрение места и роли женщины в исламе; выявление 

этических основ, связанных с учением о любви, в произведениях суфиев и 

других мусульманских мыслителей; прояснение места и роли женщин в 

суфийском движении, значения женского суфийского опыта, а также 

понимания женщины и «женского» в учениях суфиев. Каждый из этих 

пластов занимает определенное место в структуре работы и основывается 

на значимых источниках и исследованиях.  

Следует отметить, что в данной работе представлена светско-

рациональная интерпретация ислама и суфизма, что позволяет, насколько 

это возможно, выстроить последовательную и непротиворечивую модель 

общеисламской и суфийской этики на основе философско-религиозных 

воззрений. 
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  Изучение исламской философии и этики невозможно без обращения 

к двум главным источникам – Корану и Сунне. В данной работе, в 

основном, использовалось кораническое повествование в переводе М.-Н. 

Османова. Выбор этого перевода обусловлен тем, что в отличие от других 

доступных переводов Корана, выполненных И.Ю.Крачковским, 

Г.С.Саблуковым и Э. Кулиевым, он является смысловым. М.-Н. Османов 

постарался воспроизвести смысл оригинального текста и найти 

подходящий перевод для переносных значений, опираясь на авторитетные 

тафсиры Корана. Также, по мере необходимости, использовались 

переводы Г.С. Саблукова и Э. Кулиева. В настоящей работе также 

упоминаются материалы двух наиболее значимых источников хадисов – 

«Сахих» Бухари и «Сахих» Муслима. 

 Вопрос о положении женщин в исламе поднимается во многих 

работах, касающихся социально-философских аспектов мусульманского 

общества, но объективных исследований на эту тему не так много. Часто 

эта тема, так или иначе, затрагивается в общих исследованиях по исламу. 

Например, в работах А. Массэ, Г.М. Керимова. Отдельного внимания 

заслуживают работы, специально посвященные рассмотрению положения 

женщины в мусульманском обществе. Например, исследование Г.Р. 

Балтановой, которая рассматривает место и роль женщины в исламе как 

фокус социальных и этических проблем. Также следует отметить статью 

Л.Н. Фроловой, где делается акцент на статус мусульманских женщин, 

сборник переводов Е. Сорокоумовой, книги О. Эрсана и М. Мутаххари, а 

также диссертационное исследование З.М. Бараевой. Нужно, также, 

упомянуть работы А. Вадуд, Л. Сильверс, У. Бахрие, обзор Д. Вайнис, 

которые анализируют роль женщин в мусульманском обществе не только с 

традиционных позиций Корана и Сунны, но и придают ей современное 

значение. Среди этих работ отдельного упоминания заслуживает 

исследование С. Мураты, которое отличает широкий кросскультурный 

анализ и нестандартная проработка проблемы. Помимо научных работ, в 
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данном исследовании упомянуты и практические пособия, которые 

помогают понять и оценить реальное положение женщин в мусульманском 

мире, их место и роль. Примером может послужить справочник Х. Хаттаб, 

пособие Московского Исламского университета. 

 При анализе суфиийского учения использовались работы А. 

Шиммель, М.Т. Степанянц, А.Д. Кныша, К. Эрнста, Дж. Тримингэма,  А.А. 

Хисматулина, А.Х. Зарринкуба, И.П. Петрушевского, Т. Андре,  А.Дж. 

Арберри, В.А. Дроздова, М. Валиддина, Дж. Субхана. Особого внимания 

заслуживают трактат аль-Худжвири «Раскрытие скрытого за завесой. 

Старейший персидский трактат по суфизму. (Кашф аль-махджуб ли арбаб 

аль-кулуб)» и «Трактат аль-Кушайри о суфизме», которые являются 

старейшими обобщениями суфийского духовного опыта. Общеисламские 

этические представления и этические учения суфиев исследовались на 

основе работ А.В. Смирнова, А.А. Гусейнова, а также И.Р. Насырова, У. 

Читтика, С. Сафави. 

 В изучении понятия «любви» у суфиев и других мусульманских 

мыслителей, помимо ислледований современных ученых, безусловно, 

важную роль играют первоисточники, к которым относятся трактаты Ибн 

Араби, Рузбихана Бакли, аль-Газали, аль-Джили, Абу Бакра ар-Рази, Ибн 

Сины, Шихаб ад-Дина ас-Сухраварди, аль-Фараби, а также поэтическое 

наследие Низами Гянджеви, Саади и Джал ад-Дина Руми.  

Примечательно, что тема участия женщин в суфизме и «женского» 

элемента в суфийских учениях еще недостаточно разработана, особенно в 

отечественных этических исследованиях. Исходя из того, что тема 

женского опыта является довольно сложно и многоплановой, для ее 

анализа приходится использовать источники, которое различаются по 

своей структуре, научному подходу и стилю изложения. Таким образом, 

можно объяснить соседство фундаментальных научных трудов и статей, 

которые, как может показаться на первый взгляд, заслуживают меньшего 

внимания, но которые не менее важны для данной работы. Здесь следует 
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упомянуть статьи и исследования К. Хельмински, Дж. Нурбахша, М. Смит, 

статьи  С. Шейх, Х. Лутфи, Л. Сильверс, М. Дакейк. Отдельного внимания 

заслуживают работы А. Шиммель «Мир исламского мистицизма» и «Моя 

душа – женщина», а также исследования У. К. Читтика и С. Мураты 

«Мировоззрение ислама». Интересные замечания о женских суфийских 

практиках содержатся в работе Р. Султановой, а также в статьях Л. Томаса, 

Г.А. Хизриевой и А. Л.-А. Султыгова. Особого упоминания заслуживают 

работы, написанные самими женщинами-суфиями, например, книга И. 

Твиди «Огненная бездна: Опыт освобождения одной женщины с помощью 

учения Суфийского Мастера», созданная на основе дневника ее духовного 

путешествия; работы Ф. Малти-Дуглас, основу которых составляют записи 

женщин-суфиев, например, «Женщина и ее суфии» и «Медицина души»; 

сочинения и деятельность  и А. Яшлавской. 

Таким образом, объектом диссертационного исследования выступает 

основанное на любви к Богу этическое учение суфизма. Предметом 

исследования является «женский» аспект суфийской этики, а также 

участие женщин в становлении суфизма и формировании его учения. 

Целью диссертационного исследования является анализ понимания 

места и роли женщин и женского начала в философии любви и этическом 

учении суфиев. Исходя из этого, можно выделить основные задачи 

исследования: 

 - прояснить общеисламские представления о месте и роли женщин в 

обществе и сопоставить их с суфийскими представлениями о женщинах;

 - на основе изучения суфийских трактатов и с помощью 

исследований отечественных и зарубежных ученых раскрыть основные 

положения суфийского мировоззрения и то значение, которое придается в 

нем «женскому» началу; 

 - проанализировать содержание общеисламских этических 

представлений и сравнить их с этической составляющей суфийского 

учения; 
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 - рассмотреть концепцию любви в исламе и мусульманских 

философских учениях, дать сравнительный анализ этического аспекта 

философии любви в суфизме; 

 - определить место и проследить роль женщин в суфийском учении; 

 - выявить влияние и проанализировать содержание женских образов 

в дидактических произведениях суфиев и суфийской поэзии; 

В данном исследовании в качестве основного метода используется 

герменевтический метод истолкования доступных суфийских текстов. 

Применяются также общефилософские принципы и методы исследования: 

сравнительный анализ и системный подход, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, методы индукции и дедукции. Кроме того, 

используется компаративистский подход. Теоретической основой 

исследования служили труды известных западноевропейских, арабских, 

иранских, турецких и отечественных ученых по рассматриваемой теме. 

Научная новизна исследования: 

- рассмотрены и подвергнуты анализу наиболее известные 

положения, касающиеся места и роли женщины в мусульманском 

обществе; 

- проанализированы и сопоставлены общеисламские этические 

концепции и суфийские представления о морали, в основе которых лежит 

понятие любви и  нравственного совершенствования;  

- изучен и теоретически обобщен духовный опыт женщин-суфиев; 

- впервые в отечественной этике на основе комплексного 

исследования, включающего философский, социально-культурный и 

этический аспекты, осуществлен анализ места и роли женщин в суфийском 

движении и суфийском учении; 

- выявлены и проанализированы особенности современного 

женского суфийского опыта и его влияние на культурно-нравственные 

представление в исламском обществе и суфизме;  
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В связи с этим на защиту выносятся следующие положения: 

1. Основу суфийского учения можно выразить в следующих идеях: 

повиновение Божественной Воле; стремление соединиться с 

Возлюбленным; возвращение к состоянию «первоначальной 

чистоты» (фитра); избегания «ловушек» (преград) земного мира; 

2. Суфизм переработал основные моральные нормы ислама, сместив 

акцент на индивидуальное самосовершенствование посредством 

аскетизма и любви к Богу;   

3. Любовь рассматривается как основа суфизма, которая связывает 

воедино нравственное совершенствование человека и красоту 

Божественного творения; 

4. Учитывая особенности и традиции мусульманского общества, 

женский суфийский опыт часто показан через призму мужского 

опыта; 

5. Женский духовный опыт оказал большое влияние на суфийское 

мировоззрение в целом: преимущественно женщины соединяли в 

себе аскетические практики с философией любви, становясь 

подлинным воплощением «творения прекрасного». 

 

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в том, что полученные в данной работе выводы 

могут быть использованы в процессе разработке проблем методологии 

дальнейшего изучения исламского мистицизма, а также для преподавания 

общественных дисциплин, подготовки и чтения спецкурсов по мистицизму 

и этическим учениям Востока. Содержащиеся в диссертации положения 

позволяют расширить представления о месте и роли женщин в суфийском 

учении, а также в мусульманской культуре в целом. 

Основные положения работы опубликованы автором в виде научных 

статей в изданиях, рецензируемых ВАК РФ, а также представлены в 
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докладах на научно-теоретической конференции в рамках «Дней 

петербургской философии» Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2009, 2010, 2012 гг.; «Женские образы и понятие «женское» 

в философии Ибн Араби и Руми», международная научная конференция 

«Роль женщины в истории, обществе, политике и науке» (26-27 марта 2015 

г., Санкт-Петербургский Горный Университет, Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет), г. 

Санкт-Петербург); при чтении публичной лекции «Женщины в суфизме» в 

Русской христианской гуманитарной академии 12.11.2013 г. 

Содержание диссертации отражено в научных публикациях по теме 

диссертации, в том числе в журналах из обязательного перечня ВАК. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении рассматриваются актуальность,  

задачи, цели и основные положения данного исследования, а также 

обозначены тезисы, выносимые на защиту.  

В первой главе анализируется положение и роль женщин в 

мусульманском обществе. В результате обнаруживается, что 

вариативность мусульманских текстов оставляет простор для 

интерпретации, которая зачастую зависит от общепринятых норм и устоев 

той или иной группы мусульман, характерных для данной местности.  

Кроме того, права  женщин не соблюдаются должным образом, поэтому 

реальное положение женщин в мусульманском обществе как на 

протяжении  всей его истории, так и в современном мире остается 

довольно тяжелым.  

Во второй главе рассматривается понятие и основные идеи  суфизма, 

а также анализируется суфийская этика и теория любви. В результате 

сформулирован вывод о том, что аскетические практики, которые лежат в 

основе суфийской этической концепции, тесно связаны с понятием любви. 

Любовь рассматривается как основа суфизма, которая связывает воедино 
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нравственное совершенствование человека и красоту Божественного 

творения.  

В третьей главе анализируется место и роль женщин в суфизме на 

протяжении всей его истории. В ней также рассматривается духовной опыт 

современных женщин-суфиев и анализируется отличие женского 

суфийского опыта от мужского. В результате обнаружено большое 

влияние женского духовного опыта на суфийское мировоззрение в целом: 

преимущественно женщины соединяли в себе аскетические практики с 

философией любви, становясь подлинным воплощением «прекрасного 

творения».  

В заключении подводятся итоги и делаются обобщающие выводы 

данного исследования.  

Библиографический список использованной литературы состоит из 

200 наименований, в том числе - 57 на иностранном языке. Общий объем 

диссертации составляет 192 страницы. 
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Глава I. Анализ статуса и роли женщины в системе исламского 

мировоззрения 

Мусульманское общество (умма), как система социально-правовых 

отношений, построено на шариате – религиозном законе, выраженном в 

Коране и Сунне и дополненном фикхом (т.е. трудами по истолкованию 

мусульманского права различными религиозными школами). Основой 

общества является семья. Семья, согласно мусульманскому 

мировоззрению, представляет собой союз женщины и мужчины, которые 

соединились вместе для продолжения рода и соблюдения религиозного 

закона.  

Традиционно считается, что жизнь мусульманской женщины в 

основном сосредоточена на внутренних социальных связях, то есть на 

доме, семье и многочисленных родственниках, в то время как жизнь 

мужчины – «внешняя», включающая в себя работу, дружеские встречи, 

политику и т.д. Такое понимание нередко приводит к неверному 

толкованию места и роли женщины в умме. В связи с этим, С. Мурата в 

исследовании «Дао Ислама» пишет: «По укоренившемуся, но ошибочному 

мнению западных ученых, из всех патриархальных религий ислам 

наиболее патриархален»1.  

Исламская религиозная система и правоведение закрепляют за 

мужчинами и женщинами определенные права и обязанности. В Коране 

сказано: «Мужья – попечители жен [своих], поскольку одним (т.е. мужьям) 

дал Аллах преимущество перед другими (т.е. женщинами) и поскольку 

расходуют мужья [на содержание жен] средства из имущества своего» 

(Коран, 4:34). Несмотря на то, что мужчинам предоставлено право 

главенствования в семье, особенно в тех сферах, которые касаются 

финансов семьи, существует ряд общих требований, соблюдение которых 

обязательно для всех без исключения (правда с некими оговорками). 

                                           
1 Murata S. Tao of Islam: a sourcebook on gender relationships in Islamic thought. Albany: Suny Press, 1992. 

Цит. по Балтанова Г.Р. Мусульманка. М.: Логос, 2005. С. 78. 



13 

 

Основных требований всего пять: свидетельство веры (шахада), молитва 

(салят), пост (саум), пожертвование (закят) и паломничество (хадж).  

Религиозные обязанности женщин имеют свои нюансы, которые, как 

правило, являются следствием моральных нормативов мусульманского 

общества. Например, женщины освобождаются от поста и молитвы, когда 

находятся в состоянии «нечистоты». От поста также освобождаются 

беременные и кормящие матери. Заметим, что в исламе есть так 

называемые «добровольные» посты, однако «женщине запрещается 

соблюдать дополнительный пост, если это ущемляет права мужа и мешает 

его делам, для проведения поста она должна получить согласие мужа»2. 

Что касается закят, то для женщины есть два пути сделать такое 

пожертвование: взять деньги из сбережений семьи, предварительно 

спросив об этом мужа, или выплатить средства из личного имущества, 

которое, как правило, состоит из махр (т.е. подарка, который женщина 

получает при вступлении в брак).  

Для женщин совершение хаджа также имеет ряд ограничений. 

Женщину обязательно должен сопровождать муж или родственник, 

относящийся к категории махрам (то есть близкие кровные родственники – 

мужчины, с которыми ислам запрещает женщине вступать в брак, 

например, отец, сын, брат, дед, племянник, а также свекор и молочный 

брат). Кроме того, «в случае если женщина знает, что после хаджа будет 

испытывать материальные трудности, а муж ее беден, паломничество для 

нее не обязательно»3.  

Отметим, что для женщины хадж заменяет джихад, который часто 

называют шестым столпом ислама. Общепринятый перевод этого слова 

как «священная война» неточен, скорее, это «борьба на пути Аллаха». В 

первую очередь имеется в виду борьба с собственным «я» или «джихаду-

                                           
2 Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. СПб: 

ДИЛЯ, 2009. С. 129. 
3 Там же. С. 83. 
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ннафс», которая состоит в борьбе с собственным эгоизмом и греховными 

помыслами. В более узком значении под джихадом понимается война в 

собственном смысле этого слова (отсюда одно из значений слова «шахада» 

– «мученическая смерть за веру»4 и производное от этого слова – шахид, 

т.е. «пожертвовавший собой за веру, погибший мученической смертью»5). 

К шахаде также относится свидетельство, «даваемое мусульманином, 

который сражается за веру и погибает за нее в священной войне»6. Таким 

образом, награда женщины, совершившей хадж, приравнивается к награде 

мужчины, который сражался за веру. «Беременность и рождение ребенка 

также могут приравняться к одной из форм джихада, поскольку 

существует хадис, в котором сказано, что мать, умирающая во время 

родов, умирает смертью мученика (шахид): “Женщина, которая умирает во 

время родов вместе со своим младенцем, становится мученицей” (передали 

Ахмад и Ат-Табарани)»7.  

Создание семьи – священный долг любого здорового мусульманина, 

будь то мужчина или женщина. «И [одно] из знамений Его – то, что 

сотворил Он вас из праха. А уж потом, ставши родом человеческим, 

расселились вы [по земле]. [Другое] из знамений Его – то, что сотворил Он 

жен для вас из вас самих, чтобы находили вы успокоении в них, и 

установил Он любовь и благосклонность [взаимную] между вами» (Коран, 

30:20-21). Как отмечает один из авторитетных толкователей хадисов, 

«известно, что супружеская любовь является гораздо более прочной, чем 

остальные проявления любви».8 Акт творения мужчин и женщин в Коране 

был одномоментным, как сказано в начале суры «ан-Ниса»: «О люди! 

Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного живого существа 

и из него же сотворил пару ему, а от них обоих [произвел и] расселил [по 

                                           
4 Боголюбов А.С. Шахид // Ислам. Энциклопедический словарь / Отв. редактор С.М. Прозоров. М.: 

Наука, 1991. С. 296. 
5Там же.  
6 Массэ А. Ислам: Очерк истории. М.: Крафт+, 2007. С. 99. 
7 Хаттаб Х. Справочник мусульманской женщины. М.: Умма, 2004. С. 26. 
8 ас-Саади, Абд ар-Р. б. Н. Толкование священного Корана / Пер. Э. Кулиев. М.: Умма, 2008. С. 86. 
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свету] много мужчин и женщин. Бойтесь же Аллаха, именем которого вы 

предъявляете друг к другу [свои права], и [бойтесь] разорвать родственные 

связи [между собой]. Воистину, Аллах [всегда] наблюдает за вами» 

(Коран, 4:1). Ас-Саади говорит, что стоит обратить внимание на то, что 

«откровение о сотворении из человека пары ему указывает на 

необходимость соблюдения супругами обязанностей друг перед другом, 

которые определяются тем, что женщина произошла от мужчины».9  

Социально-правовой статус женщины-мусульманки, отраженный в 

Коране и Сунне, группируется вокруг разных ролей женщины в умме, 

которые, по своей сути, составляют единое целое. Во-первых, женщина 

является непосредственным участником религиозной жизни общества, 

руководствуясь моральными нормами поведения. При этом, как отмечает 

Л.Н. Фролова, «конкретное содержание поведения женщины, как и 

остальных субъектов мусульманского общества во многом определяется 

выработанной на основе Корана системой норм и ценностей».10  

Как представляется, основной ролью мусульманской женщины является 

все же роль жены и матери. В «Сахих» Муслима сказано: «передают со 

слов Абу Хурайры, что пророк сказал: “Женщину берут в жёны из-за 

четырёх [вещей]: из-за её богатства, или происхождения, или красоты, или 

религии, добивайся же той, которая привержена религии, [иначе блага ты 

не увидишь]!”».11  

Основные права и обязанности женщины-мусульманки изложены  в суре 

«ан-Ниса» («Женщины»), в которой сказано: «Женщины добродетельные 

покорны Аллаху и [мужьям] своим и хранят честь и имущество, которые 

велел беречь Аллах. А тех жен, в неверности которых не уверены вы, 

увещевайте [сначала], [потом] избегайте их на ложе супружеском и[, 

наконец,] побивайте. Если же повинуются они вам, то не обижайте их, не 

                                           
9 ас-Саади, Абд ар-Р. б. Н. Толкование священного Корана / Пер. Э. Кулиев. М.: Умма, 2008. С. 310. 
10 Фролова Л.Н. Статус женщины в исламе // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология, 2009. №2. С. 148-154. 
11 Муслим. Сахих. Краткое изложение, составленное имамом ал-Мунзири. М.: Умма, 2011. С. 324. 
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ищите повода для придирок» (Коран, 4:34). Ас-Саади так комментирует 

данный айат: «Жена находится в зависимости от своего мужа, и в его 

обязанности входит заботиться о том, кого Аллах велел ему беречь и 

охранять. Она же обязана быть покорной своему Господу и своему мужу. 

Вот почему далее говорится, что праведная жена всегда покорна 

Всевышнему Аллаху и покорна своему мужу даже в его отсутствии. Она 

охраняет его честь и имущество, и это удается ей благодаря тому, что 

Аллах оберегает ее и оказывает ей поддержку»12. Таким образом, муж, как 

глава семьи, несет за нее ответственность, поэтому вначале «ему следует 

дать супруге наставление, т.е. разъяснить ей отношение Аллаха к тем 

женщинам, которые повинуются своим мужьям, и к тем, которые 

ослушаются их; рассказать ей о вознаграждении за покорность мужу и 

наказании за неповиновение ему. Если жена перестанет ослушаться, то он 

добьется желаемого. В противном случае ему следует не ложиться с ней в 

одну постель и не вступать с ней в половую близость до тех пор, пока это 

не принесет желаемого результата. Если же подобная мера воспитания 

тоже не принесет никакой пользы, то мужу разрешается побить жену, не 

причиняя ей сильных страданий»13. 

Следует отметить, что по поводу мер увещевания жен ведется 

немало споров как в самой мусульманской среде, так и за ее пределами, 

особенно это касается такого аспекта как «побивание». «М. Асад, ссылаясь 

на сборники хадисов (Абу Давуда, Наса‘и, Ибн Маджи и др.), утверждает, 

что Мухаммад осуждал избиение жен, что он рекомендовал это лишь в 

крайнем случае (т.е. при супружеской измене), и то лишь в “легкой 

форме”, без нанесения телесных увечий».14 Как пишет О. Эрсан, «мужчина 

должен уважительно относиться к своей жене. Должен давать ей 

участвовать в делах, касающихся семьи, и взять ее под свою опеку, как 

                                           
12 ас-Саади, Абд ар-Р. б. Н. Толкование священного Корана / Пер. Э. Кулиева. М.: Умма, 2008. С. 343.  
13 Там же. 
14 Коран / Пер. с арабского и комментарий Османова М.-Н. О. М.-СПб: Диля, 2008. С. 143 (Здесь и далее 

пер. Корана по Османову М.-Н., если не указано иное). 
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подобает настоящему мужчине».15 Как отмечает А.А. Инженер, «если 

мужчины зарабатывают деньги, то женщины выполняют домашнюю 

работу, и в этом смысле они как бы взаимодополняют друг друга. Такая 

позиция вполне оправдана и должна отстаиваться».16 

Семейный союз мужчины и женщины представляет собой не только 

социально-правовые отношения, но и основывается на религиозной 

нравственности и моральных общественных нормах. С этой точки зрения, 

можно говорить о том, что понятие «семья» в мусульманском контексте 

перестает быть только «частным делом», поскольку внутрисемейные 

отношения, так или иначе, затрагивают и других членов уммы. В 

мусульманском обществе женщина олицетворяет собой честь и 

достоинство семьи, вот почему за ее поведением особенно тщательно 

следят. Считается, что женщина является соблазном для мужчины, 

поэтому ее образ за пределами дома должен быть целомудренным и не 

привлекать к себе излишнее внимание. Хиджаб (женская форма одежды, 

от араб. “хаджаба”, что означает “укрыться”, “сделаться невидимым”, 

“защититься”)17 создает завесу, препятствующую свободному общению 

мужчин и женщин. Он представляет своего рода границу, которая 

разделяет «запрещенных» друг для друга мужчину и женщину. При этом 

часто создается ощущение, что мужчины не в силах справиться с 

искушением женской красоты, вследствие чего обязали женщин носить 

определенный, асексуальный тип одежды. Как остроумно заметила К. 

Амин, получается, что если женщина представляет опасность для 

мужчины, то «женщины в большей степени контролируют свои 

сексуальные импульсы, чем мужчины; таким образом, сегрегация женщин 

направлена, скорее, на защиту мужского пола».18 Более того, «если 

мужчины боятся, что женщины могут не устоять перед их 

                                           
15 Эрсан О. Женщина в Исламе. Ее права и достоинства. М.: Издательская группа «САД», 2009. С. 49. 
16 Engineer A.A. The Rights of Women in Islam. London: Hurst and Company publishing house, 1982. Р. 62. 
17 Балтанова Г.Р. Мусульманка. М.: Логос, 2005. С. 272. 
18Цит. по  Сукдео Р. Тайны за паранджой. Ислам, женщины и Запад. СПб: ВАРНАВА, 2005. С. 43.  
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маскулинностью, почему бы им самим не облечься в чадру? Возможно, 

мужчин следует считать менее стойкими к соблазнам, чем женщин?».19 

 Таким образом, если муж (или кто-либо из членов семьи или 

общины) находит поведение (или одежду, речь и т.д.) женщины 

недопустимыми или нарушающими приличия, то должны быть приняты 

меры, чтобы вразумить жену. Тогда вступает в силу алгоритм, 

прописанный в Коране: сначала увещевать, затем – отлучить от ложа (что 

фактически означает временный развод и возможно раздельное 

проживание какое-то время, пока разрешатся все разногласия), и, наконец, 

самое последнее – ударить.  

Вместе с тем, некоторые исследователи высказывают мнение, что в 

приведенном выше айате глагол дараба (араб. «стучать в дверь», 

«расставлять посты», «думать», «отказываться от чего-либо», «строить 

догадки», «назначать срок» и проч.20
) может иметь не совсем то значение, 

которое ему чаще всего приписывают. Как отмечает А. Вадуд, «дараба 

отнюдь не всегда обозначает силу или жестокость. Например, этот глагол 

используется в Коране во фразе “дараба Аллах масалян” (“Аллах дал или 

установил примеры”). Он также используется в значении “отправляться” 

или “ударяться” в путешествие».21 Речь идет о фразе ( ضرب آهلل مثال) из суры 

66 «Запрещение»: «Приводит Аллах как пример назидательный для 

неуверовавших жену Нуха и жену Лута». (Коран, 66:10)  

Кроме того, Мужчины, оправдывают свою жестокость и насилие, 

ссылаясь также на самое начало суры, где говорится, что Бог дал 

мужчинам преимущество (фаддала) над женщинами. Термин «фаддала» 

часто идет в паре с термином «дараджа», который часто переводится как 

«степень». Таким образом, речь идет о степени превосходства мужчин над 

женщинами, что часто служит основанием для высказываний о женской 

                                           
19 Сукдео Р. Тайны за паранджой. Ислам, женщины и Запад. СПб: ВАРНАВА, 2005. С. 43. 
20 Арабско-русский словарь. Т.1. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 578. 
21 Wadud A. Qur’an and woman: rereading the Sacred Text from a woman’s perspective. New York: Oxford 

University Press, 1999. P. 76. 
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неполноценности и полной зависимости женщин от мужчин. Можно 

предположить, что в данном айате речь идет об экономическом 

доминировании мужчин, что совсем не означает их превосходство во всех 

остальных сферах. В частности, термин «фаддала» использовался для 

обозначения привилегированного положения правителя, но именно в 

имущественном контексте: «Очевидно, что обладание излишками 

имущества (фадл) и его использование таким образом было важнейшей 

характеристикой лиц, занимавших высокое социальное положение»22. 

Понятия «фаддала» и «дараджа» употребляются в различных контекстах 

и, как правило, предполагают деление по степени каких-либо свойств или 

признаков: имущественному, степени родства с пророком, уровню 

добродетели и т.д. Не остается в стороне и отношения между мужчиной и 

женщиной. Таким образом, в преломлении на айат 4:34 получается, что 

«согласно Корану, социальное неравенство мужа и жены, мужчины и 

женщины обусловлено неравенством имущественным (см. также: 4:32). 

Здесь же можно отметить употребление в Коране терминов ба’л (2:228) и 

саййид (12:25) — “господин” — в значении “муж”».23  

Л. Сильверс, например, предлагает сосредоточиться на личном 

примере Мухаммада, который является образцом морального поведения 

для всех верующих. Несмотря на утверждение, что Пророк никогда не бил 

своих женщин, существует одно показательное исключение, которое как 

раз и привело к тому, что был ниспослан данный айат. «У Муслима 

сказано, что Мухаммад ударил Айшу в грудь после того, как заметил, что 

она следила за ним, когда он ходил к другой своей жене. Если рассмотреть 

доступные нам источники, то станет ясно, что Мухаммад ударил Айшу до 

того, как был ниспослан айат 4:34»24. Когда прошла вспышка гнева, 

Мухаммад осознал, что сделал и жалел об этом. Пророк находился в 

                                           
22 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб: Петербургское Востоковедение, 2001. С. 149. 
23 Там же. С. 151. 
24 Silvers L. “In the Book we have left out nothing”: the Ethical problem of the existence of verse 4:34 in the 

Quran // Comparative Islamic Studies, 2008. Vol. 2. № 2. Р. 176. 
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смятении и даже вначале не хотел обнародовать данный айат, так как по 

собственному опыту знал, что такое решение проблемы не будет 

конструктивным и не принесет ничего, кроме боли и разочарования как 

мужу, так и жене. Решением данной проблемы может стать интерпретация 

Ибн Араби, которую приводит Л. Сильверс: «мы должны не отрицать 

существование предписаний или какого-либо Божественного намерения, 

но мы можем свести их практическое применение к запрету в системе 

права и к нашим этическим разногласиям насчет многогранных 

возможностей Книги, мира и нас самих»25.  

Женщина, которая ответственна за внутрисемейные отношения, сама 

должна чувствовать тепло и комфорт в собственном доме, находясь под 

опекой и заботой мужа, а не в страхе перед ним. Как сказано в «Сахих» 

Муслима: «И обходитесь с женщинами хорошо, ведь женщина сотворена 

из ребра. Наибольшей кривизной отличается верхняя его часть, и если ты 

[попытаешься] выпрямить [ребро], то сломаешь его, а если оставишь его [в 

покое], оно так и останется кривым. [Помните же об этом и всегда] 

обходитесь с женщинами хорошо»26. Более того, «под духовными 

обязанностями мужа понимается справедливое и снисходительное 

отношение к жене, создание условий для того, чтобы она усердствовала в 

поклонении Аллаху, углубляла свои познания в области религиозных и 

светских наук»27. Как мужчина, так и женщина наделена определенными 

обязанностями по отношению к Богу, к своей семье и к умме в целом. 

«Каждый в рамках отведённой ему Всевышним роли, люди должны 

трудиться в соответствии со своими склонностями и способностями и 

вносить посильный вклад в формирование личности, семьи и общества. 

Мужчины должны делать то, к чему они приспособлены больше, чем 

женщины, и что соответствует их мужской природе. Это же относится и к 

                                           
25 Silvers L. “In the Book we have left out nothing”: the Ethical problem of the existence of verse 4:34 in the 

Quran // Comparative Islamic Studies, 2008. Vol. 2. № 2. Р. 177. 
26 Муслим. Сахих. Краткое изложение, составленное имамом аль-Мунзири. М.: Умма, 2011. С. 338. 
27 Там же. С. 241. 
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женщине. Так обеспечивается взаимопомощь и сотрудничество между 

представителями обоих полов, необходимые для достижения 

поставленных перед ними целей».28  

На женщине лежит задача сохранения и преумножение членов уммы, 

в связи с чем статус матери особенно велик в мусульманском обществе. 

Существует хадис, переданный Абу Хурайра, который рассказывал: 

«Однажды к посланнику Аллаха пришел какой-то мужчина и спросил: “О 

посланник Аллаха, кто из людей более всего заслуживает моего хорошего 

обхождения?” Он сказал: “Твоя мать”. Он спросил: “А кто потом?” Он 

сказал: “Твоя мать”. Он спросил: “А кто потом?” Он сказал: “Потом твой 

отец”. Этот хадис передали Ахмад, Бухари и Муслим».29 Таким образом, 

«Благородный Коран побуждает всех верующих быть признательными и 

почтительными детьми для своих родителей, и напоминает о 

превосходстве матери, которая вынашивает и выкармливает детей, над 

отцом, который не делает ни того, ни другого»30. В Коране сказано: 

«Заповедали Мы человеку [почитать] родителей своих. Мать носила его, 

тягости одну за другой испытывая. Следует отнимать его от груди в два 

года. [Повелели Мы]: “Благодари Меня и родителей своих: - ко Мне 

вернешься ты”». (Коран, 31:14).  

Несмотря на то, что мужчина является главой семьи и 

ответственным за религиозное воспитание своих домочадцев, женщина 

представляет собой духовный центр семьи, отвечает за атмосферу уюта и 

психологического комфорта. Воспитывая детей и формируя в них 

основные нравственные и культурные ценности, женщина вносит 

неоценимый вклад в развитие мусульманского общества, в связи с чем 

существует известное выражение: «учишь мужчину – учишь одного 

человека, учишь женщину – учишь нацию». Главным фокусом жизни 

                                           
28 Мусульманка и ее личность в свете Корана и Сунны / Сост., пер. с араб., перераб., прим. Е. 

Сорокоумова. М.: Умма, 2011. С. 97. 
29 Э. Кулиев. Примечания // Коран. М.: Умма, 2009. С. 661. 
30 Мусульманка и ее личность в свете Корана и Сунны / Сост., пер. с араб., перераб., прим. Е. 

Сорокоумова. М.: Умма, 2011. С. 144. 
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женщины, безусловно, является семья, но это отнюдь не означает, что 

существует запрет на участие женщин в социальных и культурных сферах 

жизни. «В мусульманском обществе особое внимание уделяется 

образованности женщин, от которой во многом зависит нравственное и 

интеллектуальное здоровье будущих поколений. Не случайно мать 

правоверных Айша достигла в богословии, литературе и других науках 

таких высот, что даже выдающиеся сподвижники обращались к ней за 

советом».31  

Женщины не изолированы от общественной жизни, но чтобы 

принимать в ней участие, они должны соблюдать ряд требований, среди 

которых можно выделить главные: соблюдение моральных мусульманских 

норм и сосредоточение, в первую очередь, на семейных обязанностях. 

«Женщины в мусульманских обществах легко возвышались до уровня 

ученых, проповедников, общественных деятелей. Они возглавляли Диван 

жалоб и занимали другие государственные посты».32 В плане совмещения 

семейных обязанностей и общественной деятельности показательны 

примеры первых женщин-мусульманок.  

Если Мухаммад является образцом идеального мужчины-

мусульманина, то образ идеальной женщины воплощен в собирательном 

типаже «праведных женщин-мусульманок» и тех женщин, которые в 

Исламе почитаются наравне с ними. Из этой галереи совершенных 

женщин особенно выделяются четыре: Асия, жена фараона; Марйам, мать 

Исы; Хадиджа, первая жена Мухаммада и Фатима – одна из любимых его 

дочерей. Эти женщины не были святыми в христианском понимании – они 

жили вполне обычной жизнью, но именно эта самая жизнь и стала 

примером и образцом для подражания.33 

                                           
31 Исламоведение / 2-ое издание, исп. Общ. ред. Муртазин М.Ф. М.: изд-во Московского исламского ун-

та, 2008. С. 234. 
32 Там же. 
33 См. ас-Сухайбани А.А. Картины из жизни сподвижниц Пророка. М.: Мир, 2009. 
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Образы первых мусульманок почти сразу же начали 

мифологизироваться. Высокий статус жен Пророка и ближайших его 

сподвижниц породил невиданный интерес к этим женщинам: каждый их 

шаг, слово, даже мысли подвергались тщательному обсуждению и анализу. 

В разные исторические периоды акценты ставились то на героизме и 

самоотверженности жен и вообще первых мусульманок, то на первый план 

выступали такие типичные женские качества как любовь, сострадание, 

милосердие и т.д. Но какой бы образ первых мусульманок не превалировал 

в том или ином отрезке времени, невозможно не обратить внимание на то, 

что их жизнь не была изолирована от общества.  

Исследователи «женского» вопроса в исламе часто ограниваются 

описанием бытовых и семейных обязанностей женщины, не упоминая при 

этом ее социально-политической роли. Вместе с тем,  хочется подчеркнуть, 

что начиная с первых веков ислама и до сегодняшнего дня женщины-

мусульманки не были изолированы от общественной жизни. Более того, 

мы можем найти довольно внушительный список мусульманских поэтесс, 

знатоков фикха, женщин, занимающихся научной деятельностью и 

преуспевших в различных областях культуры, искусства и политики. В 

качестве примера можно привести сборник ученого-хадисоведа аль-Хафиз 

аль-Мунзири (ум. 656/1258) «Му‘джам шуйух ал-Мунзири», в котором он 

приводит список женщин-учителей; или «сборник учителей» имама Шамса 

ад-Дина Мухаммада аз-Захаби (ум. 748/1348)34. 

Благодаря книге У. Бахрие можно говорить, по крайней мере, о 

двадцати женщинах-правительницах и тринадцати регентшах, которые 

правили в мусульманских странах. Следует отметить, что по замечанию 

самого автора, в книгу не попала ни одна женщина, «пока не было 

установлено наличия у нее таких признаков державной власти, как чеканка 

собственной монеты или упоминание ее имени в пятничной молитве 

                                           
34 Усеинова С.Р. Женщины-ученые в средневековом исламе // Asiatica: Труды по философии и кульутрам 

Востока. Выпуск 9. СПб: Санкт-Петербургский Университет, 2015. С. 65. 
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(хутбе) или пока в письменных источниках не обнаруживались сведения о 

возвышении ее до положения монарха».35 В книге рассказывается о 

выдающихся правительницах мусульманского мира, таких как делийской 

султанши Разин (1235—1240), египетской султанши-основательницы 

династии мамлюков-бахритов Шаджарат ад-Дурр (1250) и многих 

других.36Данное исследование касается только официальных женщин-

правительниц, не говоря уже о тайном влиянии женщин на политические 

дела их спругов и возлюбленных. И здесь, в первую очередь, имеется в 

виду гаремные интриги, о которых написано не мало произведений, и 

среди которых следует выделить книгу Ш. Казиева37.  

Таким образом, новые исследования места и роли женщины в 

исламском обществе добавляют все новые грани образа мусульманки. 

Несмотря на это, к сожалению, мусульманские женщины продолжают 

подвергаться сегрегации, основанной, как правило, на определенных 

этнических моральных и социальных нормах, которые можно свести к 

местным адатам - традициям и практическим руководствам для жизни. 

Как отмечает Б.К. Ларсон, «традиционная роль арабской женщины, в 

основном, заключается в служении и подчинении мужчине с различными 

вариациями, в зависимости от ее класса, образа жизни, и, в последнее 

время, от степени ее европеизации. В общих чертах: женщины-кочевники 

были более свободны, чем крестьянские женщины; женщины из низших 

классов, которые работали вне дома, были более независимы, чем 

женщины среднего класса; европеизированные женщины из высшего 

общества обладают большей свободой, чем женщины из других слоев 

общества»38.  

                                           
35 Бахрие У. Женщины-правительницы в мусульманских госдарствах. М.: Наука, 1982. С. 17. 
36 См. Бахрие У. Женщины-правительницы в мусульманских госдарствах. М.: Наука, 1982.  
37 См. Казиев Ш.М. Повседневная жизнь восточного гарема. М.: Молодая гвардия, 2006.  
38 Larson B.K. The status of women in a Tunisian Village: limits to autonomy, influence, and power // 

Signs.1984. Vol. 9, № 3. P. 420. 
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Основываясь на статусе женщины, неоднократно подчеркнутом в 

Коране, а также принимая во внимания ее права, такие как право на 

частную собственность, наследство, сексуальное и моральное 

удовлетворение и т.д., нельзя не заметить, что все ее права так или иначе 

находятся в зависимости от мужчины. В связи с этим актуальным 

становится вопрос, который Д. Вайнес задала в своем очерке: почему 

женщины с их потенциалом изменить ситуацию продолжают жить в 

подчинении у мужчин?39 Данный вопрос поставлен немного не корректно, 

ведь он задан в контексте европейских представлений о «правах и 

свободах», в то время как мусульманское общество придерживается 

других понятий и философем. Более того, шариат как основа 

мусульманского общества воспринимается не только в качестве 

нормативно-правового регулирования, но и, что более значимо, как тот 

цемент, который не дает развалиться такому пестрому и 

многонациональному явлению как умма. В настоящее время наблюдается 

тенденция «европеизировать» гражданские и коммерческие отношения, в 

то время как основой семейного кодекса и персонального самоопределения 

остается шариат.  

Безусловно, представленная интерпретация положения женщин в 

исламе кажется слишком оптимистичной и не совпадает с реальным 

положением дел в мусульманском мире. Зачастую это вызвано тем, что 

кораническое повествование и Сунна Пророка дает пространство для 

интерпретации. Если учесть, что в исламе нет единого централизованного 

органа управления, как, например, в христианстве, то получается, что 

мусульманские предписания трактуются по-разному, в зависимости от 

традиций и культурных особенностей данного региона или группы людей. 

К тому же вариативность текста допускает наличие аргументов, 

подтверждающих противоположные точки зрения (разобранные выше 

                                           
39 Waines D. Through a veil darkly: the study of women in Muslim societies. A review article // Comparative 

studies in society and history, 1982. Vol. 23, № 4. P. 645. 
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айаты, касающиеся положения женщин, могут быть рассмотрены в 

совершенно ином ключе). Более того, в некоторых мусульманских странах 

(или в мусульманских семьях вне зависимости от региона проживания) 

истинное положение женщин на самом деле является крайне тяжелым, что, 

как правило, вызвано общим низким уровнем жизни, практически 

отсутствием грамотности и другими непростыми социальными и 

политическими условиями. Тем не менее, даже в странах с развитой 

экономикой и хорошим уровнем жизни (например, ОАЭ, Саудовская 

Аравия и др.), женщины стоят на порядок ниже мужчин и существенно 

ограничены в своих правах, возможные причины такого явления были 

перечислены выше. 

  Несмотря на некую «вторичность» женщины в мусульманском 

обществе, ее роль в нем трудно переоценить и не заметить. Женщина, 

согласно мусульманскому вероучению, была создана как помощница 

мужчине, его половинка и неотделима от него самого. Союз мужчины и 

женщины образует основу уммы. Тем не менее, права и социально-

религиозные аспекты жизни женщины так или иначе находятся в 

зависимости от мужчины: отца, мужа, сына и т.д. Создается такое 

ощущение, что женщина не способна жить самостоятельно, вне 

постоянной опеки со стороны мужского общества. Нельзя однозначно 

сказать, что данное наблюдение будет верным, скорее, такая опека 

вызвана, по-видимому, заботой о женщине, ведь ее принято считать более 

слабой и эмоционально неустойчивой по сравнению с мужчиной. На такой 

«зависимый» статус женщины влияет также и ее физиологические 

особенности. Часто упоминаемое мусульманскими исследователями 

правовое равенство мужчин и женщин нельзя интерпретировать в 

европейском понимании, скорее его можно понимать как равенство 

возможностей и справедливость по отношению к каждому члену уммы, 

будь то мужчина или женщина.  
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В то же время, образы первых мусульманок, которые являются 

образцом для подражания мусульманских женщин, показывают, что 

женщина может быть не только матерью семейства и верной женой, но 

также воином, ученым, передатчиком хадисов и т.д. В таком случае еще 

нелепее выступают запреты на женское образование, развитие в 

профессиональной сфере, политике и т.д., которые существуют в 

некоторых мусульманских обществах, но которые не имеют отношения к 

самому исламу и представляют собой местные моральные и религиозные 

традиции. Тем не менее, несмотря на реакционную политику некоторых 

мусульманских стран, женщины стремительно расширяют свои 

мировоззренческие границы, выходя в преимущественно мужские до 

недавнего времени сферы общества, образуют свои организации, 

формируют общественные движения и возвращают себе те права и 

обязанности, которые они имели право получить, но долгое время не 

решались на это.  
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Глава II. Этическая сторона концепции любви в суфизме 

1. Суфизм: краткая характеристика и основные понятия 

Наиболее вероятным считается происхождение термина «суфизм» от 

слова «суф», т.е. «шерсть», «так как одежда из шерсти, будучи тёплой и, 

что немаловажно, ноской, издавна являлась атрибутом аскетического и 

отшельнического образа жизни».40 Сходного мнения придерживается М.Т. 

Степанянц, которая пишет, что «основание такому объяснению находят в 

самом раннем из сохранившихся арабских трактатов по суфизму, автор 

которого – Абу Наср ас-Сарадж утверждал, что “шерстяное одеяние было 

привычным для пророков, святых, избранных”».41 Кроме того, «арабский 

глагол тасаввафа, который происходит от этого слова, означает 

“облачиться в шерстяное одеяние”. Отсюда и арабская отглагольная 

произвоная тасаввуф – “обычай/привычка ношения шерстяного 

одеяния”»42. Некоторые исследователи полагают, что название происходит 

от слова «саф», т.е. «чистота», об этом упоминается в книге 

«Коранический суфизм» М. Валлидина. Там же приводится еще один 

вариант происхождения термина: от слова «суффа», т.е. «скамья», так как 

«их называли суфиями, потому что их качества напоминали качества 

людей Скамьи (асхаб ас-суффа), которые жили во времена Пророка. Они 

оставили дольний мир, покинули свои дома и оставили своих 

подвижников».43 Возможно, первые суфии, не обладая никаким 

имуществом, ночевала на скамьях в мечетях, за что и получили такое 

название. «Также существует мнение, что в основе названия суфиев стоит 

слово сафф (ряд), поскольку они – в первых рядах мусульман, в первых 

рядах тех, кто служит Аллаху»44.  

Понятие «суфизм» или тасаввуф соединено с понятием ирфан. 

«Терминологически оба слова, ирфан и тасаввуф, применяются ко всем 

                                           
40 Хисматулин А.А. Суфизм. СПб: Азбука – классика, Петербургское Востоковедение, 2008. С. 15. 
41 Степанянц М.Т. Исламский мистицизм. М.: Канон+, 2009. С. 4. 
42 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М.-СПб: Диля, 2004. С. 10. 
43 Валиддин М. Коранический суфизм. М.-СПб: ДИЛЯ, 2004. С. 9. 
44 Мухаммад Ю. Энциклопедия суфизма. М.: Ансар, 2005. С. 13. 
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трем частям мистицизма (социального, практического и теоретического. В 

исторических книгах обычно используется слово тасаввуф»45.  

Несмотря на все многообразие мистического опыта, которым 

характеризуется суфизм, следует отметить, что он существует 

преимущественно в рамках мусульманской мысли. Все неисламские 

элементы объясняются активным взаимодействием культур в странах 

Ближнего Востока, «где еще до появления пророка Мухаммада известны 

были идеи христианства, иудаизма, неоплатонизма и т.д.».46  

Как отмечает А.М. Шиммель, «Мухаммад – первое звено в духовной 

цепи суфизма. Его вознесение сквозь небеса в Божественное присутствие, 

на которое намекают первые строки суры 17, стало прототипом духовного 

восхождения мистика к личной близости с Богом»47. В произведениях 

суфиев Мухаммада изображают как истинного влюбленного и 

совершенное воплощение мистической любви к Богу. Этому 

способствовала идеализация образа Мухаммада, начиная с первых веков 

ислама. «Вопреки кораническому образу Мухаммада как обычного 

человека (с его слабостями и болезнями, ошибающегося), посланного к 

людям с пророческой миссией, суфийскя традиция наделила его 

способностью к “чудесам”, сверхъестественными знаниями, мудростью и 

т.д., что логически привело к созданию образа “совершенного человека” 

(ан-инсал ал-камил, см., например, учение интеллектуала Ибн ал-Араби, 

ум. в 1240 г.)».48 В Мухаммаде соединились нравственная чистота и 

страстное желание познать Бога и приблизиться к Нему.  

Мухаммад-Пророк, также как и Мухаммад-человек пользуется 

неизменным авторитетом среди мусульман. В Коране неоднократно 

упоминается особый статус Мухаммада и его близость к Богу: «Кто 

повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху» (Коран, 4:80). Мухаммад 

                                           
45 Биринджкар Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фальсафа, ирфан. М.: Садра, 2014. С. 202. 
46 Степанянц М.Т. Исламский мистицизм. М.: Канон+, 2009. С. 5.  
47 Шиммель. А. Мир исламского мистицизма. М.: Садра, 2012. С.40. 
48 Прозоров С.М. Пророк Мухаммад в суфийской традиции как совершенное воплощение Мистической 

любви к Богу // Письменные памятники Востока, 2009. №2. С. 123. 
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был послан как «милость мирам», т.е. ко всему человечеству, вот почему 

он замыкает цепь пророчеств, становясь последним посланником Бога.  

Ситуация изменилась в VIII в., когда личность Мухаммада стала 

одной из главных фигур в мистической поэзии. Например, известный 

мистик Халладж выдвинул идею о «свете Мухаммада» как некой 

субстанции, чей свет предшествует всему и является частью 

Божественного света. «В поэзии Халладжа Пророк прославляется и как 

причина, и как цель творения… Мир сотворен ради предвечной любви, 

манифестировавшей себя в пророке Мухаммаде»49. Любовь к Мухаммаду 

ведет верующего к любви Божественной. Растворяясь в этой любви, 

человек теряет себя (фана), самоуничтожаясь в духовном наставнике, 

«который действует как наместник Пророка; потом фана фи‘р-расул, 

“(само)уничтожение в Пророке”; и только потом он может надеяться 

достигнуть (если это вообще случится) фана фи Аллах, 

“(само)уничтожения в Аллахе”»50.  

Предполагается, что прототипами суфиев были первые мусульмане – 

аскеты. Как отмечает М.Т. Степанянц, «по свидетельствам ученых, 

первыми прозвище ас-суфи получили аскеты из Куфы – Абу Хашим (ум. в 

767 г.) и Джабир Ибн Хайам (ум. в 867 г.)».51 Известно, что аскетические 

тенденции проявились еще во времена Пророка. До нас дошли 

многочисленные сведения о том, что Мухаммад вел очень скромный образ 

жизни и учил своих последователей довольствоваться малым. Как 

утверждает Абд ал-Хусайн Зарринкуб, «аскетизм и воздержание, которые 

привели мусульман к суфизму, до известной степени были 

предопределены Кораном и жизнеописанием Пророка»52, который в то же 

время, запрещал чрезмерное воздержание и полный уход от мира.  

                                           
49 Шиммель. А. Мир исламского мистицизма. М.: Садра, 2012. С. 219. 
50 Там же. С. 220. 
51 Степанянц М.Т. Исламский мистицизм. М.: Канон+, 2009. С. 6. 
52 Зарринкуб А. Х. Ценность суфийского наследия. СПб: Петербургское востоковедение, 2012. С. 43. 
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Умеренность Мухаммада во всех сферах жизни подтверждается 

множеством хадисов, в которых Пророк восхваляет воздержание и даже 

нищету, говоря, что его бедность – его гордость. Не следует также 

забывать, что Мухаммад был не только пророком, но и семейным 

человеком, ведущим вполне обычную жизнь мужа и отца. Учитывая это 

обстоятельство, тот факт, что более поздние мистики отказывались от 

мира и считали его греховным по своей сути, вызывает некоторое 

недоумение. Объяснением может послужить раскол общественного 

сознания и «брожение» умов, возникшие в период активного расширения 

молодого исламского государства уже после смерти Пророка. На смену 

воздержанию пришла роскошь и праздная жизнь, которая смущала умы 

простых людей и привела к ряду протестов. Такие протестные явления и 

стали одним из оснований зарождающегося суфизма. Данную мысль 

подтверждает и И. П. Петрушевский, отмечая, что основой раннего 

суфизма «были аскетизм – зухд и аскетическое неприятие мира, “бегство 

от мира” (ар. ал-фирар мин ад-дунйа), а вместе с тем осуждение богатства, 

роскошной и праздной жизни правящей верхушки халифата»53. Такой 

сплав неоднозначных явлений, вкупе с расширением территории халифата, 

общей тенденцией падения морали и появления многих заимствованных 

элементов других культур, и вызвал мистическо-аскетические 

«настроения» в обществе.  

Как отмечает аль-Худжвири (ум. в 1072 или 1077 г.), «во времена 

Пророка среди беженцев (мухаджирин) были бедняки (фукара), которые 

все свое время проводили в его мечети, посвятив себя поклонению Богу. 

Целиком уповая (таваккул) на Бога, они твердо верили, что Он пошлет им 

пропитание».54 Нищета оберегает человека от греховных поступков и 

обращает его взор на Божественную благодать. «“Нищий не 

                                           
53 Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII – XV вв.: Курс лекций / Под ред. В.И. Беляева. СПб: С.-

Петерб. ун-т, 2007. С. 334. 
54 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по суфизму. (Кашф 

аль-махджуб ли арбаб аль-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 20.  
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довольствуется ничем, кроме Бога”, ибо он не желает ничего иного».55 

Кроме того, «суфий ничем не владеет, и ничто не владеет им».56 Дервиш 

должен сторониться соблазнов земного мира и всех его прелестей, 

довольствуясь только скудным пропитанием и необходимыми вещами. Как 

пишет Саади: «У красивой женщины с чистым лицом // Пусть не будет ни 

румян, ни притираний, ни бирюзового перстня // У благочестивого 

дервиша с высокими помыслами // Пусть не будет дарового хлеба и 

милостыни».57 

Ранние мусульманские аскеты придавали особое значение 

нравственной чистоте и страху перед Богом. «Эти подвижники, которых 

можно рассматривать как предвозвестников суфийского движения, 

стремились достичь внутренней близости с Богом посредством принятия 

обетов (в особенности, воздержания от пищи и половых отношений), 

смирения, выполнения дополнительных подвижнических ритуалов, долгих 

ночных бдений, благочестивых размышлений над смыслом коранического 

текста, а также полной мысленной и духовной сосредоточенности на 

Боге»58. Боясь не выполнить все Божественные повеления и осознавая 

свою ничтожность перед Абсолютом, аскеты надеялись только на 

безграничную любовь и милость Божию.  

Предшествующий собственно суфизму мистико-аскетический 

период ислама заложил основы суфийского учения, которые можно 

выразить в следующих идеях: повиновение Божественной Воле; 

стремление соединиться с Возлюбленным; возвращение к состоянию 

«первоначальной чистоты» (фитра); избегания «ловушек» (преград) 

земного мира. «Таким образом, задачей мистика стал самоанализ и строгое 

соблюдение добровольно возложенных на себя подвижнических 

ограничений в надежде с их помощью подавить свое собственное “Я”, а 

                                           
55 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по суфизму. (Кашф 

аль-махджуб ли арбаб аль-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 26. 
56 Там же. С. 37. 
57 Саади. Гулистан. М.: Издательство восточной литературы, 1959. С. 117. 
58 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М.-СПб: ДИЛЯ, 2004. С. 13. 
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значит и все исходящие от него пагубные страсти. До тех пор, пока 

существует собственное “Я”, истинный “ислам”, т.е. подлинное предание 

себя Божественной воле, невозможен»59. Кратко суть суфизма (ар. 

тасаввуф) можно выразить в следующей форме: «Харф “та” - тавба 

(покаянии), “сад»” - сафа (чистота), “вав” - вилаят (приближеннось к 

Аллаху), “фа” - фана (растворение в Аллахе)».60 

Зухд (аскетизм, отказ от всего земного) как средство морального 

очищения и совершенствования человека, предполагает наличие ряда 

самоограничений, которые накладывает на себя человек, пытаясь, таким 

образом, выйти за пределы мирской жизни и приблизиться к Богу. Как 

отмечает И.Р. Насыров, «тем самым утверждалось, что человек может при 

определенных условиях, оставаясь в пределах эмпирического мира, то есть 

без изменения своей онтологической природы, получать опыт 

трансцендентного в виде “непоколебимой уверенности” (йакūн) или 

непосредственного видения сверхэмпирического мира “как есть”».61 Этого 

этапа, пройдя многие испытания и проведя немало бессонных ночей в 

молитвах, достигали немногие избранные: «подвижники жили в состоянии 

аскетической тревоги и печали из страха перед Господом и опасения 

сурового воздаяния в День суда».62 

Постепенно расширяя границы мистического опыта и попутно 

накапливая теоретический материал, к концу XI в. суфийская традиция 

столкнулась с необходимостью упорядочить и разъяснить последующим 

поколениям мистиков весь корпус своих знаний и исследований. К этому 

же времени сложился основной суфийский понятийный аппарат, и 

оформилась концепция «пути» («тарика») – способ восхождения мистика 

к Абсолюту. Термин «тарика» обозначает тропу, ответвление от широкой 

дороги шариата, то символизирует начало пути каждого суфия. 

                                           
59 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М.-СПб: ДИЛЯ, 2004. С. 15. 
60 Мухаммад Ю. Энциклопедия суфизма. М.: Ансар, 2005. С. 14. 
61 Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма. Генезис и эволюция // Языки славянских культур. 

М.: 2009. С. 75. 
62 Зарринкуб А.Х. Ценность суфийского наследия. СПб: Петербургское востоковедение, 2012. С. 43. 
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Невозможно вступить на Путь, не зная и не соблюдая классических 

исламских канонов, оформленных в шариате. Странник, называемый 

салик, выходит из этой отправной точки и двигается дальше – здесь и 

начинается собственно Путь, т.к. так в строгом смысле тарика 

представляет собой вторую ступень продвижения к Абсолюту. Здесь 

«мистический путник приобретает необходимое внутреннее спокойствие и 

уверенность, помогающие ему превозмочь самые тяжкие испытания, 

которые посылает ему судьба».63 Третий и конечный пункт назначения 

мистика – это хакика (Истина или истинная реальность) – путник словно 

видит Бога, ежесекундно ощущает Его присутствие, сливаясь с Ним (хотя 

последнее утверждение как раз представляло собой предмет оживленных 

споров между представителями различных суфийских течений и «школ»).  

Одним из таких препятствий является окружающий суфия мир. Мир 

- опасная «ловушка» на пути к Богу, поэтому «все человечество отделено 

“завесой” от тонкости духовной истины, за исключением Божьих святых и 

Его избранных друзей…».64 Человек живет в мире сотворенных вещей, 

отвернувшись от Бога, набросив на Него «завесы», мешающие видеть 

Красоту и Истину. Путь (или духовная практика) нужен для того, чтобы 

очистить мир от «завес», препятствующих Божественному Познанию.  

Несмотря на то, что Божественное познание считается конечной 

целью всех суфиев, способы достижения этой цели различны. Каждый 

путник должен пройти несколько «стадий» или «стоянок» на этом пути, 

однако их количество могло сильно колебаться в зависимости от 

суфийского «направления». Как правило, выделяют следующие «стоянки»: 

раскаяние (таубат), обращение на путь Истины (инабат), отрешенность 

от мира (зухд) и всецелое упование на Бога (таваккуль). «Стоянка (макам) 

означает “пребывание”, или “нахождение”, данного человека на пути к 

                                           
63 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М.-СПб: ДИЛЯ, 2004. С. 350. 
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арбаб ал-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 4. 
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Богу и исполнение им обязательств, отвечающих данной “стоянке” до тех 

пор, пока он не усвоит ее совершенство настолько полно, насколько это в 

человеческих силах».65 

Точное количество стоянок трудно определить: оно меняется в 

зависимости от суфия и его принадлежности к тому или иному «течению». 

«Непременное условие стоянки заключается в том, что ты не можешь 

достичь следующей стоянки, пока ты не выполнишь все обязательства на 

данной стоянке»66. Абу Наср ас-Саррадж ат-Туси (ум. в 988 г.) так 

описывает понятие «стоянка»: «Сказал Шайх — да будет милостив к нему 

Аллах: “Если спрашивают о значении слова "стоянки", то отвечают: "Это 

— стояние (макам) раба пред Аллахом, сообразно служению Аллаху 

(ибадат), подвижничеству (муджахадат), благочестивым упражнениям 

(рийадат) и обращению к Аллаху (инкита ила-ллах), которые определены 

ему. Всевышний сказал: "Это — для тех, // кто убоялся стояния предо 

Мной и Моей угрозы" (Коран 14:14/17)”».67 

«Стоянку» на первый взгляд довольно легко отождествить с 

«состоянием» (халь), но различие фундаментальное. «“Состояние” (халь) – 

это то, что нисходит в сердце человека от Бога»68. Человек не может 

«управлять» «состоянием» по собственному желанию. «“Состояния” – это 

Божественный дар, в то время как “cтоянки” достигаются путем усилия 

человека»69.  

В «Правилах поклонения» Шакика аль-Балхи (ум. в 810 г.) говорится 

о четырех главных этапах (стоянок) на пути к Богу: аскетизм, страх, 

стремление и любовь. Одним из первых, кто создал подобный перечень, 
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был Зу-н-Нун Мисри (ум. в 860 г.). Предполагается, что данный список 

включал в себя несколько больше стоянок, от восьми до девятнадцати. 

Аль-Кушайри (ум. в 1074 г.) в своем трактате перечислял около пятидесяти 

стоянок, аль-Ансари (ум. в 1089 г.) приводит более ста ступеней духовного 

поиска, а Рузбихан Бакли (ум. в 1209 г.) пишет о тысячи и одной стоянке.70 

Для достижение своей главной цели путник должен пройти трудный 

тернистый путь, соблюдая определенные условия. В таком странствие 

невозможно обойтись без опытного наставника и «проводника», которым 

является шейх. «В суфийском мистицизме, шейх является духовным 

наставником. Совершив путешествие по мистическому пути (тарика), он 

знает все его ловушки и опасности, что немаловажно для начинающего 

ученика или мурида, который должен полностью отдать себя в руки 

учителя. Таким образом, он становится духовным отцом своего ученика и 

его “воспитателем”».71 Следовательно, первым шагом на пути познания 

обретение будет обретение наставника. Вторым шагом принято считать 

обет полного подчинения ученика учителю: «За пиром надо идти слепо и в 

реальной жизни подчиняться ему как Пророку Мухаммаду. Малейшее 

слово пира – это абсолютный закон для его ученика».72 Такая безусловная 

покорность воспринималась как отказ мурида от собственного «я», 

постепенного растворения его «я» в «я» наставника.  

Взаимосвязь ученика с учителем составляет основу обучения, 

обеспечивая принцип силсила, т.е. передачи духовного знания. 

Существуют несколько основных методов передачи знания: «учителем 

может быть дух умершего (традиция увайси); дух живущего шейха; дух 

живущего шейха – отца, генетического или духовного (духовное 

усыновление)».73 Обретя учителя, мурид начинал продвигаться по 

стоянкам Пути, используя подсказанные наставником методы. Методы, в 

                                           
70 Эрнст К. Суфизм: мистический ислам. М.: Эксмо, 2012. С. 173-178. 
71Geoffroy E. Shaykh // Encyclopedia of Islam. Vol. IX. Leiden: Brill, 1997. Р. 397. 
72 Субхан Дж. А. Суфизм, его святые и святыни. М.-СПб: ДИЛЯ, 2005. С. 64. 
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зависимости от предпочтений муршида, могли отличаться, но суть их 

сводилась к нескольким самым распространенным: салят, тилават (т.е. 

практика чтения Корана вслух), мубарака (наблюдение, анализ 

намерений), муджахада (приложние усилий или духовная борьба) и 

маламатийа или метод «порицаемых».74  

Личность человека часто обозначается понятием нафс. «Когда суфии 

произносят слово “нафс”, они подразумевают не существование, и не 

физическое тело. Вместо этого они имеют в виду отрицательные черты 

характера, также как заслуживаюшие порицания нравы и поступки».75 

Таким образом, в суфизме понятие «нафс» имеет отрицательное значение, 

и часто переводится как «низменная душа», что подразумевает 

человеческие пороки и страсти. «В ранней арабской литературе нафс 

обозначало эго или личность человека, в то время как рух обозначало 

дыхание и ветер. С появлением Корана нафс стало также обозначать душу, 

а рух – особые послания ангелов или особенную божественную категорию. 

Только в пост-коранических текстах нафс и рух соединяются вместе и 

могут обозначать как человеческий дух, так и ангелов и джиннов <…> 

Ранние суфии принимали материалистический характер рух. Как аль-

Кушайри (ал-Рисала, с комментариями Закарийа аль-Ансари и 

примечаниями аль-Аруси, Булак, 1290), так и аль-Худжвири (Кашф ал-

махджуб, сост. Николсон, Лондон, 1911) называли рух субстанцией 

высшей категории (айн) или телом (джисм), помещенной в чувственно 

осязаемое тело как живительная влага в зеленый лес. Нафс (ал-Рисала, ал-

Кашф) представляет собой вместилище предосудительных характеристик. 

Все это и есть человек».76  

Суфийский путь познания можно рассматривать как избавление от 

собственного «я» или нафс, которое ведет суфия к заветной цели – 
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полному растворению в Боге (фана) и дальнейшему существованию в Нем 

(бака). Существуют различные понимая этих терминов: некоторые суфии 

считают, что бака - конечный этап Пути, другие уверены, что это только 

начало. С развитием и усложнением понятийной базы суфизма, были 

приняты следующие определения: «Согласно первому, фана означает 

освобождение и “опустошение” сознания мистика от всех мыслей, включая 

даже мысли о мистическом пути и самосовершенствовании<…>Согласно 

второму определению, фана представляет собой “отпадение” 

несовершенных качеств греховной человеческой души и последующее их 

замещение совершенными атрибутами Божества».77 Бака представляет 

собой продолжительное пребывание в Боге. Как утверждает А.Д. Кныш, 

«это состояние предполагает одновременное осознание множественности 

мира и изначального единства всего сущего».78 В трактате аль-Худжвири 

приводится пояснение основоположника такого подхода, Абу Саида 

Харраза (ум. в 899 г.): «Упраздненность – это упраздненность 

самосознания человека (‘убудийят), а существование – это существование 

в созерцании Божественности (илахият)».79 Иными словами, «суфизм 

означает стоянку, где человеческие качества постепенно исчезают».80 

Таким образом, первая стадия фана заключается в искоренении 

своих эгоистических качеств, замены их на божественные атрибуты. 

Можно сказать, что это этическая стадия. Второй этап фана наступает 

тогда, когда «душа видит себя окруженной предвечным светом Бога».81 

Третья стадия (бака) предполагает полное погружение в вуджуд (единство 

бытия). На этом этапе мистки становится «найденным» Богом, однако при 

этом личность мистика полностью теряет свою уникальность, растворяясь 

в Божественном присутствии. Кушайри несколько иначе рассматривает эти 
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стадии: «Первое уничтожение заключается в замене своего “я” и своих 

качеств атрибутами Бога. Затем идет замена атрибутов Бога на созерцание 

Бога. Затем наступает уничтожение самого процесса уничтожения, так как 

человек становится причастным бытию Самого Бога».82 

Теоретические и практические наработки суфиев постепенно 

складывались в учения, а многочисленные ученики, собиравшиеся вокруг 

выдающих личностей, образовывали братства (тарикаты, т.е. школы 

мистицизма). «Обычно это происходило, когда группа или кружок 

объединялись вокруг некоего наставника на новом пути и превращались в 

школу, целью которой была пропаганда его имени, способов обучения, 

введенных им правил мистических упражнений и образа жизни».83 Как 

правило, «это могли быть как небольшие обители (завийа), в которых 

обычно жил учитель и его ученики, так и большие постоялые дворы для 

странствующих суфиев (рибат), и гигантские суфийские “монастыри” 

(ханака), в которых могло проживать до нескольких сотен суфиев».84 

Таким образом, возникновение и дальнейшее развитие суфийских 

братств способствовало выработке этических норм, а также правил 

духовной преемственности и многих ритуалов. Вместе с этим, образование 

духовных общин способствовало социализации суфизма и привлечению 

новых членов братств. Многообразие духовных центров и уникальное 

видение пути познания приводило к выработке собственной нормативной 

базы в каждом из суфийских братств. Кроме того, суфийские тарикаты 

собрали в себе лучшие черты аскетической практики первых суфиев и 

дополнили их новыми традициями, так или иначе адаптированными к 

мусульманской духовной и социальной парадигме. 
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2. Нравственное совершенство как основная составляющая суфизма  

2.1. Основные положения мусульманской этики 

В Коране находят свое выражение такие базовые этически понятия 

как свобода воли и предопределение, добро и зло, понимание жизни и 

смерти, ответственность за собственные поступки и т.д. «Зовет Аллах к 

обители мира [вечного] и ведет путем прямым тех, кого пожелает. Тем, кто 

творил деяния добрые, [уготовано воздаяние] щедрое и даже с придачей. 

Не будет и тени [скорби] или унижения на лицах их. Они – обители рая, 

где пребудут вечно. А тем, кто вершил зло, стольким же злом и воздастся, 

и постигнет их унижение. Не будет им защитника от [гнева] Аллаха, и 

покроются их лица как бы клочьями ночи беспросветной. Они – обитатели 

огня адского, и пребудут в нем вечно». (Коран, 10:25-27). Этические 

наставления Корана имеют выраженный императивный характер: «Не 

распространяйте нечестия на земле после того, как стала утверждаться на 

ней праведность. Обращайтесь к Нему в страхе и уповании. Воистину, не 

минует милось Аллаха добро творящих». (Коран, 7:56).Хадисы также 

призывают людей к богобоязненности, совершенствованию добродетели и 

укреплению нравственных основ уммы.  

Человек в мусульманской культуре является наместником Бога на 

замле, поэтому вправе пользоваться всеми ее благами, не причиняя вред ни 

себе, ни окружающему миру. Соблюдая все божественные предписания, 

человек может снискать довольство Бога и приблизиться к Нему. Избегая 

пороков и приумножая свои добродетели, человек следует правильным 

путем, который можно выразить в кораническом термине таква. Таква 

означает богобоязненность, благочестие, т.е. осознание того, что Богу 

видны все помыслы и дела человека, что приводит к более глубокому 

осознанию собственной жизни. Благочестие становится основной 

добродетелью, вбирающей в себя все остальные. «О сыны Адама! 

Даровали Мы вам одежды, чтобы прикрывали вы части ваши срамные, и 

наряды, вас украшающие. Однако одеяние благочестия лучше. Это – одно 
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из знамений Божиих, быть может, послужит оно наставлением [для 

людей]». (Коран, 7:26). Таким образом, благочестие можно рассматривать 

в двух плоскостях. С одной стороны, это личное нравственное 

совершенствование каждого человека. «Поскольку Бог — единственный 

источник блага, человек не может добыть себе счастье вне связи с Богом. 

Более того, он не способен и понять, в чем подлинное благо и подлинное 

зло, а потому нуждается в наставлении и руководстве. “Скажи: я не в силах 

распорядить для себя ни полезным, ни вредным, если не хочет того Бог. 

Если бы я был хорошо знающим тайное, я бы обогатился всяким добром, и 

никакое зло не коснулось бы меня: я только обличитель и благовеститель 

для людей верующих» [7:188 (188)]”».85  

С другой стороны, таква рассматривается как средство сплочения 

уммы перед грозным и карающим за неблаговидные поступки Богом, что 

также способствует повышению уровня морального сознания ее членов. 

«Воистину, те, кто уверовал [в Бога Единого] и творил деяния добрые, - 

наилучшие из созданий» (Коран, 98:7). А также «Так разъясняет вам Аллах 

айаты Свои, - может быть, [все же] ступите вы на путь прямой, и пусть 

образуется тогда община из вас, которая будет призывать к добру, 

побуждать к благому и отвращать от дурного» (Коран, 3:103-104).  

Испытывая страх перед всемогуществом Бога и опасаясь быть 

недостойными Его милости и прощения, люди создавали своего рода 

братство (каким, по сути, и была изначальная умма), чтобы получить 

поддержку и наставления от его членов. «Избавить человека от наказания 

Страшного суда может только абсолютное подчинение, покорность 

(ислам) воле Бога, и, следовательно, самыми необходимыми людям 

становятся отношения, обеспечивающие исполнение его воли, т. е. связи 

по вере. Поэтому единственное, что гарантировало успех в мире земном, 

было покровительство Аллаха, заслуженное путем беспрекословного 

                                           
85 Смирнов А.В. «Благо» и «зло» в исламской традиции и философии (к постановке вопроса). Избранные 

тексты // Этическая мысль. Выпуск 8. М.: ИФРАН, 2008. С. 160. 
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подчинения Его воле».86 В Коране написано: «Скажи: “Никто не спасет 

меня [от наказания Божиего], и не обрету я убежища надежного, если не 

пожелает Он, [и не распространяется власть моя ни на что иное], кроме как 

на возвещение воли Аллаха и посланий Его”. Тем же, кто ослушается 

Аллаха и Посланника Его, уготован огонь адский, в которо пребудут они 

вечно». (Коран, 72:22-23). 

Для того чтобы правильно исполнять волю Божию, необходимо 

четкое понимание, что является «добром», а что «злом». Согласно теории 

А.В. Смирнова, анализ разрешенных и запрещенных Богом действий 

привел к появлению пяти основных категорий (здесь довольно ясно 

прослеживается взаимосвязь этического учения и фикха): обязательное 

(ваджиб, фард), рекомендуемое (мандуб, сунна), безразличное (мубах), не 

рекомендуемое (макрух) и непозволительное (харам, махзур). В отличие от 

фикха, этика предполагает рассмотрение всего сущего в бинарной 

категории, а именно: «добро – зло». Центром же этического учения по 

праву может считаться поступок, т.е. некий этический акт, соединяющий 

намерение его совершить с самим действием, направленным на его 

осуществление. Намерение и действие представляют собой «скрытое» и 

«явное» соответственно (или захир и батин). Как отмечает А.В. Смирнов, 

захир и батин равноценны по своему значению. Более того, «захир и 

батин - это внешнее и внутреннее, которые стянуты каким-то процессом. 

Третьем элементом, который их соединяет, является этот процесс – 

процесс перехода батин «скрытого» в захир «явное»» и наоборот».87 

Таким образом, намерение и действие не могут рассматриваться отдельно 

друг от друга, и имеют смысл только при их взаимодействии.  

Первым шагом к любому действию служит намерение, т.е. решение 

этот самый поступок осуществить. В «Сахих» Муслима находим 

                                           
86 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб: Петербургское Востоковедение, 2001. С. 141. 
87 Смирнов А.В. Архитектоника мусульманской этики // Ишрак: ежегодник исламской философии. 2010, 

№ 1. М.: Восточная литература, 2010. С. 171. 
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следующее: «Умар Ибн Аль-Хаттаб сказал: "Посланник Аллаха, сказал: 

"Дела - лишь по намерению и человеку лишь то, чего он задумывал. Так, у 

кого переселение было (действительно) к Аллаху и Его Посланнику, его 

переселение - к Аллаху и Его Посланнику. Но тот, кто переселился за 

нижней жизнью, чтобы получить её или (за) женщиной, чтобы жениться на 

ней, то переселение этого было лишь к тому, к чему он переселился"».88 

«Правильное» намерение обладает двумя критериями: твердая воля (или 

ирада джазима) и искренность. Человек полностью несет ответственность 

за свое намерение, т.к. оно полностью является «внутренним». 

Решительная убежденность совершить поступок избавляет человека от 

ненужных метаний и сомнений, к тому же, намерение должно 

сформироваться до того, как поступок будет совершен, иначе невозможен 

правильный переход от «скрытого» к «явному».  

Не только намерение определяет «правильность» поступка. Само 

действие не менее важно, что постоянно подчеркивается в мусульманской 

литературе. Согласно принятым комментариям данного хадиса, намерение 

не влечет за собой ответственности, если не высказано вслух, тем более, 

если оно не подкреплено действием. Взаимосвязь намерения и действия, 

когда одно не является «действительным» без другого, объясняет, как 

отмечает А.В. Смирнов, своеобразный «утилитаристский» уклон 

мусульманской этики.  

Соединить правильное намерение и действие в поистине этический 

поступок призван постоянный контроль своих мыслей и чувств, а также 

воспитание важнейших моральных качеств, к которым, в первую очередь 

относятся правдивость, терпение, смирение, упование на Бога, милосердие 

и скромность. Исламская классическая мысль предписывает при общении 

с людьми исходить из принципа «перевешивающего баланса», что 

означает при любой спорной ситуации отдавать предпочтение мнению 

                                           
88Бухари. Сахих. http://www.islam.by/sh/sb/ 
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другого. Логика рассуждения такова, что другого мы всегда воспринимаем 

как «не-я», т.е. отличного от себя, а, значит, иногда враждебного. «Вот 

почему, рассматривая отношение с другим, мусульманские авторы 

устойчиво подчеркивают необходимость перевеса в пользу другого: 

именно в этом «неравном равенстве» завязывается правильное, с точки 

зрения мусульманской этики и мусульманского права, отношение с 

другим».89 Тем не менее, это не противоречит принципу «золотой 

середины» в этической мысли ислама.  

Взаимосвязь между «намерением» и «действием» представляется 

основой всех этических рассуждений. Как отмечает А.В. Смирнов, 

«альфой и омегой этических построений в арабо-мусульманской культуре 

служит непосредственная связанность намерения и действия. 

Непосредственная связанность намерения и действия определяет 

смысловое наполнение этих категорий и их взаимодействие в 

теоретическом рассуждении».90 Кроме того, постоянный контроль над 

своими мыслями и действиями, отслежтвания нравственных оснований 

кажлого поступка помогает достичь баланса в отношениях среди членов 

уммы. «В Коране отображено идеалистическое представление здорового 

общества, которое придерживается срединности в незыблемых моральных 

устоев, избегая всех форм крайности».91 

 Комплекс поощряемых и порицаемых качеств составляет 

неотъемлемую часть этических рассуждений. Как отмечает аль-Газали (ум. 

в 1111 г.), «мусульманское общество отличают прежде всего такие 

качества, как правдивость в речах, дисциплинированность в исполнении и 

сдержанность в общении».92 Кроме того, «правдивость является таким 

качеством, которое затрагивает все стороны жизни человека, так как ни его 

                                           
89 Смирнов А. В. Мусульманская этика как система // Этическая мысль. Вып. 6 / Отв. ред. А.А. Гусейнов. 
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90 Там же. С. 69.  
91 Dar B.A. Ethical teachings of the Qur’an // A History of Muslim philosophy. Vol. 1 / ed. by M.M. Sharif. 

Wiesbaden, 1963. P. 156. 
92 Аль-Газали, М. Нравственность мусульманина. Киев: Ансар Фаундейшн, 2006. С. 57. 
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слова, ни его дела, ни его намерения не будут приняты, если он не 

обладает этим качеством».93 Правдивость должна быть искренней и 

выражаться в исполнении законов щариата. «Таким образом, 

действительность внешней стороны дел определяется следованием 

шариату, а внутренней – искренностью».94  

Правдивости сопутсвует понятие «честности» (или амана). Это 

понятие рассматривается исламскими мыслителями в очень широком 

смысле. «Амана – это обязанность (фарида), соблюдать которую 

заповедают друг другу мусульмане, прося помощи у Аллаха, дабы Он 

помог им соблюсти ее».95 Терпение, вкупе со смирением и упованием на 

Всевышнего, помогает человеку пройти все жизненные испытания: «А 

если вы будете терпеливы и богобоязненны, то это – из твердости в делах» 

(Коран, 3:186). «Терпение – это один из знаков величия и признаков 

совершенства, а также один из показателей главенства души над 

окружающим ее миром. Вот почему Ас-Сабур (Многотерпеливый) – одно 

из прекрасных имен Аллаха».96 Терпение связано с мужеством, 

великодушием и терпимостью. «Мусульмане, живущие среди себе 

подобных и терпеливо переносящие все выпадающие им беды и 

огорчения, лучше тех, кто чурается общества себе подобных и не может 

вынести даже самую ничтожную причиненную ему обиду. (Абу Дауд)».97 

Таким образом, «необходимо проявлять терпение, соглашаясь с решением 

и предопределением Аллаха, что, несомненно, является одной из основ 

веры».98 

Среди уже упомянутых добродетелей особенно выделяется 

скромность, так как «скромность – это признак, подтверждающий 

                                           
93 Дагестани А.А. Мусульманская этика и нравственность. Алушта: Мусульманская община «Алушта» / 

Пер. В. (Абдулла) Нирша, 2006. С. 98 
94 Там же. С. 97. 
95 Аль-Газали, М. Нравственность мусульманина. Киев: Ансар Фаундейшн, 2006. С. 71. 
96 Там же. 
97 Цит. по Максуд Р. Ислам. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. С. 237. 
98 Дагестани А. А. Мусульманская этика и нравственность. Алушта: Мусульманская община «Алушта» / 

Пер. В. (Абдулла) Нирша, 2006. С. 103. 
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человеческую природу, ибо она раскрывает значимость его веры и степень 

его воспитанности»99. Скромность можно сравнить с индикатором 

добродетели человека: если она присутствует, то человек не погрязнет в 

пороке, не свернет с истинного пути. Скромность присутствует во всех 

аспектах жизни человека, например, в разговоре мусульманин должен 

быть краток, воздерживаться от непристойных слов и мыслей. Скромность 

в повседневной жизни состоит в том, что человек довольствуется только 

необходимым, избегая роскоши и лишних трат. Более того, согласно 

известному хадису, Мухаммад говорил, что если у каждой религии есть 

свой нрав, то нрав ислама - это скромность. «Скромность и вера 

неразрывно связаны между собой: без одной нет и другой».100 

Следует отметить, что Мухаммад не оставил после себя 

систематизированного морального учения: «этик.а как бы растворилась в 

его мировоззрении: в теоретической части она совпадает с верой, в 

нормативной — с правом».101 Нравственное учение в исламе строится на 

коранических высказываниях и на личном примере Мухаммада и его 

ближайшего окружения. Как отмечает А.А. Гусейнов, «оригинальность 

мусульманской этики состоит в том, что она взяла в качестве образца 

жизнь одного (и не выдуманного, каким был, например, мудрец стоиков, а 

вполне реального) человека во всем эмпирически детализированном 

многообразии её проявлений. Согласно мусульманской этике жить 

достойно, праведно – значит жить, равняясь на Мухаммеда».102 Этику 

ислама нельзя назвать ригористичной. Она вполне «под силу» обычному 

человеку, если приложить немного усилий. К тому же, мусульманская 

этика «исходит из более приземленного, но зато более реального образа 

человека, который вполне понимает и — самое главное — принимает 

                                           
99 Аль-Газали, М. Нравственность мусульманина. Киев: Ансар Фаундейшн, 2006. С. 249. 
100 Цит. по Максуд Р. Ислам. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. С. 237. 
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ограниченность своих человеческих возможностей».103 Исходя из этого, 

такие фундаментальные этические понятия как «благо» и «зло» предстают 

в утилитарном значении, сближаясь с понятиями «польза» и «вред».  

Мухаммад как пример совершенного (в том числе и в нравственном 

смысле) человека, оставил после себя множество наставлений, 

указывающих людям путь к Богу и спасению. «Воистину, велит Аллах 

творить справедливость, деяния добрые и одаривать родственников. 

Запрещает Он деяния непристойные и предосудительные и нечестие. 

Наставляет Он вас, - быть может, последуете вы совету [Его]» (Коран, 

16:90). Суть этих наставлений состоит в следующем: искренней 

набожности, смирении и желании служить Богу, что сводится к принятию 

Воли Божьей и покорности перед Ним.104 

Однако мусульманское мировоззрение не сводится только к 

покорности Богу (ислам), которая входит в него наряду с другими 

составляющими. Как отмечает У. Читтик, «эти составляющие таковы — 

“покорность” (ислам), “вера” (иман) и “творение прекрасного” (ихсан)».105 

Термин «ислам» в таком контексте включает в себя соблюдение пяти 

столпов мусульманской религии. Под иманом понимается вера в Бога, 

ангелов и посланников, в Божественное предопределение, в судный день и 

загробную жизнь. «Что касается “творения прекрасного”, Пророк сказал, 

что это означает “служить Богу так, как если бы ты видел Его, ибо, даже 

если ты и не видишь Его, Он видит тебя”».106 М. Легенгаузен понимает под 

исламом внешнее подчинение, под иманом – веру, а ихсан представляет 

как добродетель.107 

Первые две составляющие соотносятся с шариатом и фикхом 

соотвественно. Шариат представляет собой систему предписаний, 
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соблюдать которую обязан каждый мусульманин – это самая первая 

ступень религиозного знания. Фикх характеризуется более глубоким 

пониманием религии, т.к. здесь мы вступаем в область разума. Попытки 

рационального объяснения приводят к лучшему пониманию самого себя и 

окружающего мира. На третьей ступени познания верующий находит путь 

приближения к Богу и стремится «схватить» картину миру внутренним 

взором, выходя за пределы своего чувственно определенного бытия. 

Особое внимание здесь уделяется духовному и нравственному 

совершенствованию. «Таким образом, если первый аспект ислама касается 

действий, которые верующие должны выполнять из-за установившихся 

отношений с Богом и другими, а второй касается нашего понимания самих 

себя и других, то третий указывает путь к достижению близости с 

Богом».108 Преобразованиям, которые совершаются на третьей ступени 

религиозного опыта, посвящен следующий раздел. 

 

 

 

2.2. Суфийское этическое учение 

Основоположниками суфизма были аскеты-мистики первых веков 

ислама, что объясняет характерные особенности суфийского 

мировоззрения. В частности, если в классической мусульманской этике 

делается акцент на отношения между членами уммы, при этом выделяется 

идея морального совершенствования и приобретения основных 

социальных добродетелей, то в суфизме, как правило, идет смещение 

этического императива в сторону личного совершенствования как основы 

духовного поиска и мистического просветления. Суфизм – «это путь, 

который очищает человеческую душу, он зеркало истинной исламской 

жизни. Его цель – очищения человека от всего негативного и украшение 
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его души всеми позитивными качествами».109 Кушайри приводит такое 

определение суфизма: «Спросили Абу Мухаммада аль-Джурайри про 

суфизм: “Это означает принять все высоко нравственные черты и 

отказаться от всех низменных”».110 

Опираясь на разработанную классическим исламом концепцию 

морального совершенствования, суфийское мировоззрение вносит в нее 

новые мистические элементы, создавая, тем самым, особую этическую 

теорию. «Тасаввуф – это знание о том, как очистить душу от различных 

недостатков, болезней и негативных качеств, таких как ненависть, зависть, 

обман, высокомерие, спор, гнев, скупость, алчность, пренебрежение 

бедными и восхищение богатыми. Тасаввуф изучает эти пороки и пути их 

лечения. То есть суфизм учит избавляться от пороков, для того, чтобы 

очистить сердце и зикр от всего, кроме Аллаха».111 Более того, как 

отмечает У. Читтик, «действительный суфийский путь подразумевает 

процесс внутреннего перерождения, в результате которого все части 

человеческой души обращаются к Богу».112 А Ибн Араби подчеркивает, 

что тасаввуф – это в первую очередь этика, говоря, что «тасаввуф – это 

воплощение явных и скрытых норм морали, предписанных шариатом».113 

Иными словами, суфизм показывает человеку истинный путь 

совершенствования и Божественного познания.  

Абсолютное упование на Бога (таваккуль) является сердцевиной 

суфийского мировоззрения. В Коране сказано: «Положитесь на Бога 

Единого, если веруете вы истинно» (Коран, 5:23). Когда у Джунайда (ум. в 

910 г.) спросили, что означает «упование», он ответил: «Когда сердце 

полагается на Аллаха в любых обстоятельствах».114 Зу-н-Нун определил 

                                           
109 Мухаммад Ю. Энциклопедия суфизма. М.: Ансар, 2005. С. 20. 
110 Al-Qushayri Abu l-Q. Epistle on Sufism. Al-Risala al-qushayriyya fi ‘ilm al-tasawwuf. London: Garnet 

Publishing, 2007. P. 289. 
111 Мухаммад Ю. Энциклопедия суфизма. М.: Ансар, 2005. С. 27. 
112 Читтик У. Суфизм: руководство для начинающих. М.: Восточная литература, 2012. С. 38. 
113 Мухаммад Ю. Энциклопедия суфизма. М.: Ансар, 2005. С. 29. 
114 Ат-Туси, А. Н. ас-С. Китаб ал-лума фи-т-тасаввуф («Самое блистательное в суфизме») // Хрестоматия 

по исламу / Сост. и отв. ред. Прозоров С.М. М.: Наука, 1994. С. 148.  
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таваккуль как «совершенную уверенность», т.к. он необходим для 

истинного таухида: «Бог в своей абсолютности – единственный субъект 

действия, поэтому человек должен полностью полагаться на Него».115  

Большинство «умеренных» мистиков практиковали таваккуль как 

воплощение таухида. Этот аспект таваккуль является одним из основных 

понятий суфийской этики. Аль-Хасану аль-Басри (ум. в 768 г.) 

принадлежит следующее высказывание, лучше всего объясняющее связь 

понятий «зухд» и «таваккуль»: «Самое лучшее — отказ от земного мира, 

ибо “стоянка зухда” объемлет и [“стоянку”] упования на Бога (таваккуль) 

и удовлетворенности [Им] (ридā) […] Разве ты не слышал хадūс [пророка 

Мухаммада], что “Зухд — это когда ты более полагаешься на то, что в 

руках Бога, чем на то, что в твоих руках”. А это — упование на Бога 

(таваккуль). Потом [пророк Мухаммад] сказал: “И когда ты будешь более 

рад бедствию, даже если бы оно осталось пребывать с тобой”. А это — 

удовлетворенность Богом (ридā). Далее. Богопознание (марифа) и любовь 

(махабба) к Богу входят в [содержание] зухда. Какая же “стоянка” выше 

той “стоянки”, которая объемлет эти четыре [“стоянки”: упования на Бога 

(таваккуль), довольства Им (ридā), Богопознания (марифа) и любви к 

Нему (махабба)] — ведь они — предел стремлений “ищущих” (талибyн) 

[Истину, то есть Бога]».116 

Таваккуль является главной добродетелью в этической системе аль-

Газали. «Знание, на котором основывается таваккуль является таухид или 

осознание Целостности Бога».117 Полное упование на Бога означает, что 

человек осознает Бога истинным и единственным Творцом чего-либо в 

мире, включая поступки самого человека. Как сказано в «Рисала» 

Кушайри: «Того, кто полностью доверился Богу, отличают три признака: 

он не спрашивает, не отказывается [когда ему дают], не держится [за то, 

                                           
115 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: Садра, 2012. С. 126. 
116 Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма. Генезис и эволюция. М.: Языки славянских 

культур, 2009. С. 80. 
117 Umaruddin. M. The Ethical philosophy of al-Ghazzali. Delhi: Adam Publishers, 1996. P. 265. 



51 

 

что ему дали]».118 Следуя тавваккуль, человек принимает всю полноту 

бытия, воспринимаю любое событие через призму Божественной 

Премудрости и Совершенства. «И состояние таваккула достигается только 

верою в Того, на кого полагаются, а состояние спокойствия сердца — в 

правильном видении того, кого Он опекает».119 

Понятие таваккуль, которое, пожалуй, является центральным 

понятием в суфийской этической системе, включает в себя несколько 

составляющих, наиболее значимыми из которых будут «нищета» (факр) и 

«терпение» (сабр). Нищета понимается не только как аскетическая 

практика – отказ от мирских благ, но, самое главное, как метод 

приближения к Богу, т.к. «кто взирает на внешнее, тот на внешнем и 

останавливается, не в силах добраться до цели и разминувшись с 

сущностью».120  

Нищета также понимается и в духовном смысле, т.е. как отсутствие 

желания быть богатым. Джунайд говорил, что «Нищета это освобождение 

сердца от форм бытия».121 Такая нищета представляет собой уничтожение 

всех «стоянок», стремление упразднить все другие атрибуты человека, тем 

самым «умереть», достичь состояния фана, чтобы иметь возможность 

соединиться с Богом. «Такая трактовка факра выражена в изречении, 

вошедшем в стандартный набор позднего суфизма: ал-факр иза тамма 

хува Аллах, “когда факр достигнет совершенства (полноты), это и есть 

Бог”».122  

Аль-Газали считал, что человек должен стремиться к бедности, т.к. 

она является похвальным качеством; «с другой стороны, бедность 

                                           
118 Al-Qushayri Abu l-Q. Epistle on Sufism. Al-Risala al-qushayriyya fi ‘ilm al-tasawwuf. London: Garnet 
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описывается как несчастье, как испытание, посланное людям»123. Кроме 

того, «“близость к богу”, избранность мусульманина ставится в прямую 

зависимость от степени его бедности и аскетизма».124 В книге о бедности и 

аскетизме аль-Газали пишет: «Знай, бедность представляет собой 

лишенность нужного. Лишенность же ненужного не называется 

бедностью».125  

Не менее важное качество для суфия – терпение (сабр). Существует 

предание, что однажды Хасана аль-Басри спросили, что такое «терпение», 

и он ответил: «Терпение двояко: это претерпевание бед и невзгод и 

воздержанность от того, что Бог заповедал избегать и чему запретил 

следовать»126. Испытания приближают человека к Богу, следовательно, за 

них следует благодарить также, как и за все радости. Благодарность (шукр) 

является производной от таваккуль и невозможна без него. «Осознание, 

что все радости человека идут от Бога является корнем шукр. Воплощение 

этой истины или вера в нее и есть шукр».127 

Как отмечает А.В. Смирнов, «для этического учения суфизма 

характерно сохранение исходных общеисламских установок: учения о 

намерении (ниййа) как непосредственно сопряженном с действием и 

определяющем его характер и тесно связанного с этим положения о 

неразрывности действия и знания»128. Вместе с тем, эти положения в 

суфийском контексте подвергаются преобразованию: например, пять 

основных постулатов мусульманской веры несколько иначе 

рассматриваются в суфизме. «Суфии безусловно принимали формулу “Нет 

бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха”, однако из 
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сказанного в предыдущих главах с очевидностью вытекает, что их 

трактовка указанной формулы во многом кардинально отличалась от 

традиционной: религиозному монотеизму противопоставлялось в 

значительной мере пантеистское понимание бога и тварного мира, которое 

мусульманская ортодоксия причисляла к разряду самых “вредных” 

учений».129 

Ежедневное совершение пятикратной молитвы является 

непреложным правилом для мусульманина, но среди суфиев мнения 

насчет соблюдения этого постулата расходятся. «Мистики, выступающие 

за устранение посредников и “прямой разговор” верующего с богом, 

признают в принципе необходимость соблюдения второго предписания 

ислама — сотворение молитвы».130 Некоторые суфии предпочитали иные 

способы обращения к Богу, но в основном молитвенные правила, правда 

нередко видоизмененные, сохранялись.  

Вопросы, касающиеся выплаты закят и соблюдения поста, 

трактуются также неоднозначно: «Пост воспринимался ими как 

непременное условие их мистической практики: мало есть, мало спать, 

мало говорить — принципы повседневной жизни. Они не ограничивались 

постом в течение месяца и порой постились через день в течение года 

(саум дауди)».131 Джунайд говорил, что пост – половина Пути. Как 

отмечает аль-Худжвири, «пост по своей сути – это воздержание, а 

воздержание – это всеобъемлющее правило на Пути (тарикат). <…> 

Воздержание предполагает много обязательств, например, содержать 

живот без еды и питья, удерживать глаза от вожделенных взглядов, ухо – 

от внимания злословию в отсутствие того, о ком говорят, язык – от пустых 

и бранных слов, тело – от следования за мирским и от непослушания 
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Богу».132 Кроме того, «голодание помогает очистить низменное “Я” (нафс) 

и искоренить пагубные привычки».133 

М.Т. Степанянц отмечает, что «вопрос о закяте применительно к 

членам многих орденов, скажем чишти, в принципе неуместен, ибо в 

идеале они должны пребывать в бедности и жить на подаяние».134 Аль-

Худжвири считает, что «на самом деле закят это благодарность за 

полученный доход в той же форме, что и сам доход. Например, здоровье – 

это величайшее обретение, за которое каждая часть тела выделяет закят. 

Поэтому здоровый человек должен занимать все члены тела поклонением 

и не давать им поблажек, чтобы полностью выплатить закят за милость 

здоровья».135 

Хадж также не считался обязательным, т.к. суфии делали акцент на 

то, что важнейшее паломничество – это путешествие в глубины 

собственного сердца. «Иными словами, паломничеству как внешнему 

проявлению религиозной добродетели, суфии противопоставляют 

«паломничество» в глубины собственного сознания, вернее, души, 

представляющей собой истинный “божественный клад”».136 Поэтому, как 

пишет аль-Худжвири, «подлинно значима не Кааба, а созерцание и 

исчезновение (фана) в обители дружбы, по сравнению с чем узрение 

Каабы – побочное побуждение».137 

Непреложные правила шариата, обязательные для мусульманина, 

были неизбежны на первой стадии суфийского пути, ведь неопытному 

ученику необходимы ориентиры, чтобы с него не сбиться. Несмотря на 

различные мнения, касающиеся обязательности исполнения правил 

шариата, практически все суфии сходятся в одном: существует ориентир, 
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на который всем следует равняться. Таким ориентиром, как правило, 

представляется Совершенный человек, идеал которого распространен в 

суфизме. 

Совершенный человек 

В исламе Совершенный человек (ал-инсан ал-камил) считается 

посредником между Богом и людьми. В Коране сказано: «Вспомни, как 

сказал ангелам твой Господь: “Поставлю Я на земле наместника”» (Коран, 

2:30). Есть предположение, что теория Совершенного человека была 

распространена на Ближнем Востоке и в районе Средиземноморья, и 

проникла в ислам из неоплатонических и гностических учений о Логосе. 

«В мусульманском богословии термин ал-инсан ал-камил впервые 

использовал Ибн Араби. До него близкие по значению термины 

встречаются в псевдо “Теологии Аристотеля” — инсан аввал 

(“первочеловек”) и у Абу Йазида ал-Бистами — ал-камил ат-тамм 

(“совершенный, законченный [человек]”)».138  

Совершенный человек как наместник Бога на земле призван 

поддерживать миропорядок и наставлять заблудших людей: «Самым 

лучшим богослужением на взгляд Совершенного человека является 

изменение мира к лучшему и распространение среди народа истину, 

искоренение зла и предосудительных поступков, призыв к Единому богу, 

уведомление людей о величии и могуществе Господа, описание Судного 

дня, информирование людей о вечности и устройстве горнего мира, о 

бренности и недолговечности дольнего мира».139 

Концепция Совершенного человека занимала одно из ведущих мест 

в учении Ибн Араби, которое принято обозначать термином вахдат ал-

вуджуд, т.е. «единство бытия». В данной концепции стремление Абсолюта 

к самопознанию выражается в акте творения мира, что объясняет 

                                           
138 Кныш А. Ал-инсан ал-камил // Ислам. Энциклопедический словарь  / Отв. редактор С.М. Прозоров. 

М.: Наука, 1991. С. 101. 
139 Зарринкуб А.Х. Ценность суфийского наследия. СПб: Петербургское востоковедение, 2012. С. 244. 
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появление Совершенного человека. Темин вахдат означает как число 

(единица), так и нечто единое и единственное. Единый и единственный Бог 

воплотился в именах своей сущности, главными из которых являются три: 

Аллах, Бог и Милостивый. Следовательно, весь наш чувственно-осязаемый 

и умопостигаемый мир родился из тройственности: «Нечетная троица, 

далее, явилась также в той вещи, и она создалась и получила бытие со 

своей стороны тоже благодаря оной троице. Эта троица — вещественность 

сей вещи, послушание и следование приказанию существовать Создателя 

своего»140. Тройственность - «суть корень в нечетных числах, потому что 

число “один” (вахид) по сути своей не является числом и не объясняет 

появление множественности в мире: ибо из единицы не вытекает ничего, 

кроме единицы. И наиболее простые числа внутри множественности – это 

“три”».141 Таким образом, реализуясь в сущностях, Абсолют утрачивает 

часть своей «самодостаточности», т.к. мир становится необходимым 

модусом его бытия.  

Данное бытие «зависит от бытия индивидуальных предметов, а 

детальное знание об этих индивидуальных предметах зависит от нее».142 

Таким образом, «обретя свой логический коррелят (ма’лух), Абсолют 

получает черты божества (илах), наделенного определенными “именами и 

атрибутами” (прообразами и возможностями), которые обладают внешним 

и конкретным бытием»143. Божественные атрибуты собираются воедино и 

воплощаются полностью только в «совершенном человеке» (ал-инсан ал-

камил). С одной стороны, Совершенный человек воплощает в себе все 

Божественные Имена, являясь наместником Бога на земле. Но, с другой 

стороны, «совершенный человек является целью существования всего 

                                           
140 Ибн Араби. Геммы мудрости // Смирнов А.В.Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа 

философии Ибн Араби). М.: Наука, 1993. С. 199-200. 
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мироздания, поскольку Бог проявляет все Свои атрибуты только через 

совершенного человека, только в нем вуджуд достигает полного 

развития».144  

Следует отметить, что «что если у Ибн Араби ал-инсан ал-камил 

несет преимущественно (а быть может, и исключительно) метафизическую 

функцию принципа, решающего проблему единого и множественного, 

общего и частного, сущности и явления, то в представлениях более 

поздних суфиев на передний план выходят религиозные функции 

Совершенного человека, выступающего в роли посредника между богом и 

человеком».145 Ибн Араби представлял весь мир проекцией Божественной 

сущности. Создав мир, Бог приступил к творению человека, и, как 

отмечает Ибн Араби, «он сделал копию со всей вселенной так, что в ней не 

осталось ни единой сущности, которой не было бы в человеке».146  

Атрибуты божественного совершенства наиболее полно 

воплощаются лишь в человеке. Поэтому в Совершенном человеке, 

воплощением которого является Мухаммад, Абсолют познает себя во всей 

своей полноте.147 Последователь Ибн Араби, аль-Джили (ум. в 1166 г.), 

считал Мухаммада «Совершеннейшим из совершенных» (акмал ал-

куммал).148 «Никто из живых существ не обладает таким совершенством по 

уровню своей морали и по своей природе, как Мухаммед (благословит его 

Аллах и приветствует). Я знаю, что “совершенный человек” — это тот 

полюс, вокруг которого вращаются все орбиты бытия, и этот полюс 

является вечным и одним единственным с начала творения мироздания».149 

Как отмечает Дж. Субхан, «человек – это микрокосм, в котором соединены 
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все атрибуты, и в нем одном Абсолютное становится создающим Себя во 

всех своих различных аспектах».150 

Считается, что уровня ал-инсан ал-камил могут достичь как пророки, 

так и святые. Для обычных последователей суфизма, ориентир 

Совершенноо человека был тем духовным и нравственным идеалом, 

которого они стремились достичь. Среди суфиев есть мнение, что 

«совершенным является тот, человек, кто который в совершенстве владеет 

четырьмя вещами: добрыми словами, добрями деяниями, похвальным 

нравом и просвещенностью».151 Более того, некоторые исследователи, 

например, М.Т. Степанянц, полагают, что концепция ал-инсан ал-камил 

содержит в себе важные этические установки. Одной из них является идея 

совершенствования на пути самопознания. Но, вместе с этим, «сама 

постановка вопроса о возможности достижения индивидом уровня ал-

инсан ал-камил содержит вызов мусульманской идее фатализма».152 Всвязи 

с этим возникает вопрос: свободны ли наши действия (в том числе в том, 

что касается стремления к совершенствованию) и как тогда наши действия 

соотносятся с Божественным Волеизъявлениям и предопределением? 

 

 

Свобода воли и Божественное предопределение 

Считается, что мир существует благодаря Богу и Его 

Волеизъявлению. В то же время, если Бог создал человека, сделал его 

своим наместником и наделил способностью действовать, возникает 

очевидная проблема: получается, что действия людей кажутся 

автономными, выходящими за рамки «Божественной компетенции». Если 

обратить внимание на то, что человек признается ответственным за свои 

мысли и поступки, т.к. в Коране сказано: «Аллах не возлагает на человека 
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сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против 

него будет то, что он приобрел» (Коран, 2:286, пер. Э. Кулиева), то 

противоречие кажется неразрешимым. К тому же, если человек не является 

истинным агентом своих действия, то моральный акт был бы невозможен 

как таковой, ведь этический поступок основывается на свободном и 

рациональном выборе: «Признание полной предопределенности действий 

человека делало бы бессмысленным вступление на путь 

совершенствования, к чему призывали суфии и что составляло основу их 

учения и практики. Отсюда возникало стремление совместить 

всемогущество бога и свободу воли человека».153  

Суфии примиряют два этих противоречия с помощью синтеза, 

который основывается на утверждении, что Бог существует и обладает 

всей полнотой знания. Причем, поскольку Бог вечен, то объекты Его 

знания так же вечны, ведь знание - атрибут Бога и не может быть от Него 

отделено. Идеи Бога (или сущности) не созданы и обладают своей 

«природой» (шакила). «Итак, создание – это акт воли. Воля Бога 

подчиняется Знанию Бога. Создание – внешнее проявление или 

актуализация Идей Бога, или сущностей….Актуализированные Идеи 

именуются вещами»154. Бог создает вещи согласно их уместности, которые 

несозданные и вечные. Сущности вещей, т.е. Идей Бога выражаются 

согласно своим качествам и особенностям. «Это аспект выбора и 

свободной воли, но один Господь выражает их – это аспект 

детерминизма»155. Сущность каждого человека включает весь возможный 

набор его качеств и характеристик. «Человек не предопределен в смысле, 

что его качества могут считаться Божественным созданием. Сущностная 

природа человека, или, иными словами, его сущность (айян), не создана, и, 

по этой причине, он пользуется свободой воли и выбора».156 
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Божественный замысел проявился в намеренном творении 

человеческой воли, которая является благом, даром человеку. Разум 

человека, использующий данные опыта и предугадывающий последствия 

действий, вкупе с волей, выраженной в желании достичь той или иной 

цели, и составляет свободную волю человека. Как пишет аль-Газали, 

свободная воля должна основываться на разуме человека, «ведь только 

знать, что то или иное желание может тебе повредить, недостаточно, 

чтобы отказаться от него, необходима еще и тяга к действию, 

предопределенному знанием. Этой волей ты выделился из животных, 

перед которыми человек имеет преимущество, и, кроме того, ты 

выделяешься также знанием последствий».157 Согласно аль-Газали, разум 

(акл) является воплощением Божественного в человеке, поэтому он должен 

контролировать все остальные «отделы» человеческого «я», следя за 

влечениями, желаниями и побуждениями, особенно, исходящими от 

нафса. Именно благодаря разуму, «человек занимает промежуточное 

положение между животными и ангелами».158  

Согласно теории Ибн Араби, мир предстает как отражение 

Божественной реальности, поэтому «все обретает свой вуджуд, свое 

существование, “будучи найденным”, т.е. замеченным Богом».159 Вне 

соотнесенности с Богом, человек и мир в целом, не имеют какой-либо 

субстанциональной значимости. С этической точки зрения, все, что 

происходит в этом мире, включая сам акт творения, происходит по 

«желанию» Бога или по Его Волеизъявлению (ал-ирада), ведь только Он 

обладает истинным бытием. «Знай, что предопределение (када) есть 

суждение (хукм) Божье о вещах, а судит Бог о вещах соответственно тому, 

как знает Он их и о них, а знает Бог вещи так, как то дано самими 

познаваемыми, каковы они суть. Судьба же — это временное 
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осуществление (тавкит) вещей такими, какие они в воплощенной 

сущности своей, и не более того. Так что предопределение судит о вещах 

через них же самих, не иначе».160 Но, в то же время, «каждая вещь в 

мироздании являет определенные аспекты Божественной жизни, знания, 

воли и могущества самим тем фактом, что она является вуджуд».161 

Божественное Волеизъявление установило законы, благоприятные для 

человека, чтобы он мог поклоняться Богу и работать себе на благо. Бог 

«сотворил данное благодеяние исключительно ради нас, дабы мы могли 

наслаждаться им и пребывать в нем. И вот Он поставил нас во главе и дал 

нам полную свободу».162 Как отмечает А.В. Смирнов, «происходит только 

то, что должно и может произойти, причем происходящее с человеком 

определяется тем, каков он, каждый сам и только сам ответствен за все, 

что с ним случится».163 

Тема свободы воли и предопределения занимает особое место в 

творчестве Руми (ум. в 1273 г.). Он высказывает мысль о том, что человек 

способен сам распоряжаться своими действиями и нести за них 

ответственность. Как отмечает Н. Одилов, вель «если кроме бога никто не 

обладает волей, тогда зачем ты злишься на виновника, скрепя зубами 

смотришь на врага, совершившего преступление. Но не вызывает же у тебя 

чувство мести падавший с потолка деревянный обломок и нанесший тебе 

глубокую рану? Питаешь ли ты к нему ненависть?».164 Более того, Руми 

говорит, что концепция предопределения может быть опасной, т.к. 

полностью парализует человека, мешает ему активно действовать. 

Действительно, некоторые захиды («отшельники») считали, что «хлеб 

насущный назначен богом предвечно, никакими усилиями раб божий не 
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может ни умножить своей доли, ни уклониться от ее получения. 

Следовательно, не нужно зарабатывать, нужно ждать того, что бог по 

своей милости ниспошлет».165 Между тем, «человек осознает, что им 

движет непостижимая Божественная воля и вместе с тем он наслаждается 

свободой, не идущей нив какое сравнение с той призрачной и 

несовершенной “свободой”, о которой рассуждают рационалисты-

богословы. Чтобы достичь этого возвышенного осознания одновременно 

как полной свободы, так и полной зависимости от Божественной воли, 

верующий должен прилагать все свое усердие в служении Богу, а не ждать, 

что это осознание будет даровано ему Господом».166  

 

 

Добро и зло 

Свободная воля человека нередко трактуется суфиями не только как 

Божественный дар, но и испытание. Первоначально такому испытанию 

подвергся Сатана. Сатана (Иблис) – воплощение сил Зла, предстает в 

суфийской трактовке в очень необычном для традиционного ислама свете. 

Сатане не приписывается абсолютная власть над людьми, он может их 

соблазнять, искушать, но над человеком он не властен. «Иблис никогда не 

воспринимался мусульманами как “абсолютное зло”; он – творение Божье 

и, следовательно, полезное орудие в Его руках».167 Некоторые суфии 

представляют Сатану истинно верующим, ведь Сатана отказывается 

поклоняться кому-то еще, кроме Бога, даже если это нарушает 

Божественную волю, становясь тем самым отверженным любящим, чей 

Возлюбленный отвернулся от него. В связи с этим аль-Газали, один из тех 
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представителей суфизма, которые пытались «оправдать» Сатану, сказал: 

«Тот, кто не учится таухиду у Сатаны – неверный».168 

Такая непривычная трактовка образа Сатаны представляет в 

совершенно ином свете другую фундаментальную для всех авраамических 

религий историю – миф о грехопадении Адама. Данный сюжет полностью 

меняет свою смысловую окраску в работе Ахмада Самани «Раух ал-арвах», 

которую интерпретирует У. Читтик.169 Отношения между Богом и 

человеком, согласно Самани, базируются на внутреннем опыте 

постижения Божественного: «Целью каждого мистика является 

воссоздание того любовного союза, который был скреплен в тот день (день 

завета), когда Бог провозгласил Свое господство, и все души мужчин и 

женщин приняли его в совершенном подчинении».170  

Поскольку Бог сотворил весь мир, то только Он обладает истинным 

бытием. Вещи не обладают онтологическим статусом в подлинном 

смысле, поэтому уместно называть их «нереально существующими» или 

«относительными несущностями». Тем не менее, «бытие – не иллюзия, а 

средство, с помощью которого все творение, особенно человек, могут 

манифестировать Бога, который, согласно суфийским представлениям, был 

скрытым сокровищем и захотел быть обнаруженным».171 Раскрывая Себя в 

Своих идеях, Бог выражает Себя, а, накладывая Свои качества на Идеи, 

создает вещи. Сущности вещей не обладают подлинным бытием, поэтому 

они причастны к относительному небытию, или Злу. Создание – это 

проявление Божественных качеств, которые, будучи совершенными и 

вечными, не могут в полной мере воплотиться в тварных вещах. Поэтому 

«некоторые качества Абсолютного Бытия (Бога) могут быть раскрыты в 

образах, формах или сущностях, и многие из них опускаются; качества, 
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выражающие себя, действуют так в соответствии с качествами сущностей. 

Посредством качеств, которые опускаются, можно понять Зло. Зло – это 

иное название небытия».172 Таким образом, происхождение зла – результат 

несовершенных сущностей, которые, будучи таковы, относятся к небытию, 

которое само по себе и является злом. 

Как можно заметить, мир и Бог связаны друг с другом как «явное» и 

«скрытое». В таком контексте «явное» и «скрытое» постоянно меняются и 

осуществляют взаимный переход одно в другое, при этом ни одно из них 

не может существовать без другого и не является более «истинным» или 

более значимым. Такой подход к трактовке двух противоположностей 

(Бога-творца и тварного мира) получил название растерянности (хайра).  

Принцип «растерянности» можно применить к характеристике 

этической теории Ибн Араби. В ней добродетель не обладает 

онтологическим статусом, т.к. ее определение не является раз и навсегда 

установленным, а меняется вместе с остальными вещами этого мира. К 

тому же, мир как отражение Бога, не может быть «несовершенным», как не 

может одна вещь превосходить другую в этом мире. Как отмечает А.В. 

Смирнов, интерпртетируя этическую теорию Ибн Араби, «всякая вещь 

благая (противоположности блага не существует вовсе), поскольку она 

выступает временным воплощением единого бытия, неразрывно 

связанным с его вечностной ипостасью, или Божественным “я-

воплощением”. Проще говоря, всякая вещь благая, ибо она есть 

воплощение (более узкое или более широкое) Бога».173  

Если всякая вещь причастная благу, то зла как такогово не 

существует: «злым или отвратительным называется (а не является) то, что 

противоречит взглядам или намерениям отдельного человека (или другого 

живого существа): в этом случае отношение к чему-то как к злу 

                                           
172 Валиддин М. Коранический суфизм. СПб: ДИЛЯ, 2004. С. 137. 
173 Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби). М.: 

Наука, 1993. С. 123. 



65 

 

обусловлено особенностями вашего характера или темперамента или 

установлениями религиозного Закона, тогда как сама по себе эта вещь 

безусловно благая».174 Таким образом, «каждая вещь как таковая, взятая 

сама по себе, ни хороша, ни плоха; этическая оценка - функция не самой 

вещи, а соотнесенности этой вещи с чем-то».175 В качестве примера можно 

привести строгий запрет на употребление алкоголя, который может быть 

нарушен, если человеку грозит смерть, а другой жидкости, если она 

необходима, чтобы не умереть, под рукой нет. Получается, что важен не 

поступок сам по себе, а его конечная цель. В истинном значении, согласно 

теории Ибн Араби, целью может быть только Бог. Следовательно, «любое 

“соотнесение” необходимо превратить в соотнесение с Богом. Таков 

этический императив, предполагаемый учением Ибн Араби».176 

Более «привычным» кажется взгяд Руми на понятия «добра» и «зла». 

В отличие от концепции Ибн Араби, в которой говорится, что все в мире 

является благом, Руми считает, что Бог желает как благо, так и зло: «Его 

желание зла (шарр) было бы плохим (кабих), если бы Он желал его ради 

него самого (ли-айни-хи), что осталось бы бессмысленным утверждением, 

не будь зло злом “как таковым” (би-л-‘айн)».177 Зло представляется 

творением Божьим, которое присутствует в мире. Кроме того, «вопреки 

мнению, что существование зла указывает на несовершенство Бога, Руми 

говорит, что наличие зла демонстрирует полноту безграничной 

Божественной власти, знания и доброты».178  

Зло, таким образом, можно рассматривать как некую лакмусовую 

бумагу всех событий этого мира: оно помогает оценить добро и распознать 

его сущность. Руми утверждает, что человеку невозможно сделать благо, 
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если его не постигло какое-то зло (известный пример про булочника, 

которому нужно, чтобы человек испытывал голод, т.е. зло, чтобы 

накормить его – сделать ему добро).  

Бог вмещает в себя все противоположности этого мира, которые по 

своей сути являются результатом взаимодействия двух главных 

Божественных атрибутов – Милости и Гнева. «С точки зрения Руми, 

проявление Божественной милости и гнева необходимо не только для того, 

чтобы обнаружить величие и совершенство Бога, но и для духовного 

развития человека».179 Как отмечал Ибн Араби, человек вмещает в себя все 

Божественные качества и в нем же заключен прообраз всего бытия. Вот 

как Руми описывает первого человека и пророка: «Адам – это мерило // 

атрибутов Возвышенности // Коим описана орбита проявлений // Божьих 

знамений».180 Человек – конечная цель и смысл творения этого мира, 

поэтому в нем отражена Сущность Создателя, в том числе и весь набор 

противоположностей. В человеке непрерывно борются два начала: 

животное или низменная душа (нафс) и ангельское или разумное (акл). Как 

твердо убежден Руми, «только просвещенным оком разума можно узреть 

Божественное единство, скрытое за завесой постоянного взаимодействия 

между Милостью и Гневом, Красотой и Величием».181 Человек наделен 

«душой, побуждающей ко злу (нафс ‘аммара би-с-су‘), она-то и составляет 

препятствие на пути следования человека стезей блага, препятствие, не 

будь которого, человек без колебания выбрал бы именно этот, благой 

путь».182 Такие проявления низменной души человека названы в этике 

Руми хирс.  
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Нравственное совершенствование 

Борьба с нафс – первостепенная задача любого мистика и 

излюбленная тема суфизма. Учителя всегда предостерегали своих 

учеников против уловок собственного «я». «Когда человек во всем 

повинуется Богу, его низменная душа подчиняется своему хозяину, как все 

в мире подчиняется тому, чья воля полностью послушна воле Бога».183 

Полное придание себя воле Божьей - это высшая степень отказа от 

собственного нафс, практически растворение в Боге. Растворение в Боге 

(или возвращение к Нему) предполагают собственное нравственное 

совершенствование: отказ от собственных желаний, должное поведение, 

духовные практики и т.д. «Погруженный в себя, отвлеченный от всего 

внешнего, мистик учится познавать свои физические и психические 

способности, регулировать их, достигая состояния покоя или особого типа 

экзальтации. Ему надлежит освободиться от эгоистического «я» и 

добиться единения с Абсолютом: “Отбрось от себя сотворенную 

природу,— наставляет аль-Халладж,— зачем она тебе, который стал бы 

Им, а Он тобой в реальности!”»184 

Нравственное совершенствование как необходимый этап 

приближения к Богу выводит на первый план размышление о похвальных 

и порицаемых качествах человека. «Самым великим их качеством является 

их поведение. Его светлость Мулла аль-муваххин ‘Али (‘а) сказал: “И 

богобоязненные в нем – в нем – из числа людей, обладающих 

преимуществами: слово их – метко, одеяние – скромно, шаг – мерный. 

Такие люди удерживают взоры свои от того, что запретил им Аллах, и 

останавливают слух свой на знании, которое полезно для них. 

Погружаются души их [в пучину] испытаний, как если бы они предавались 

отдохновению. Разврат для него отвратителен, речь его – снисходительна, 

неодобряемое в нем – скрыто, поошряемое в нем – открыто, добро ожидает 
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его впереди, зло осталось у него позади. Исполнен он достоинства при 

потрясении, терпения – при притеснении, благодарности – при 

отдохновении».185  

Как пишет аль-Худжвири, «правила поведения при общении с 

людьми состоят в следовании добродетели (мурувват); с религиозных 

позиций они заключаются в следовании обычаю Посланника (Сунна); с 

позиции любви они состоят в проявлении почтительности (хурмат)».186 

Правила поведения можно разбить на три большие составляющие. 

«Первый – этикет, соблюдаемый в отношении Господа в единении 

(таухид). Правилом здесь является удержание себя на людях и наедине с 

самим собой от непочтительных поступков и такое поведение, будто ты 

находишься в присутствии царя».187 

Второй аспект поведения касается внутреннего «я» человека. 

Согласно теории аль-Газали, человек содержит в себе как божественное, 

так и животное начала и обладает определенным набором способностей 

или стремлений, которые, выступая под началом разума, устремляются к 

познанию Бога, «а значение бога составляет вершину совершенства 

человека».188 Высшее счастье для человека «состоит из семи элементов: 

жизнь без смерти, удовольствие без страдания, богатство без бедности, 

совершенство без изъянов, радость без печали, уважение без 

пренебрежения и знание без невежества – все это будет вечно и неизменно. 

Это вечное блаженство, конечная цель или идеал, может быть достигнуто 

через любовь к Богу, которая обнаруживает себя как правильное поведение 

в этом мире».189  

Третьим аспектом поведения, согласно аль-Худжвири, является 

общение с другими людьми. «Главный принцип суфийского общения: 

                                           
185 Сафави С. Практический мистицизм. Ирфан-е амали. М.: Академический Проект, 2013. С. 50. 
186 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф ал-махджуб ли 

арбаб ал-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 334. 
187 Там же. С. 335. 
188 Аль-Газали ат-Туси, Абу Хамид Мухаммад. Возрождение религиозных наук (Ихйа улум ад-дин». М.: 

Нуруль Иршад, 2007. Т.1. С. 66. 
189 Umaruddin M. The Ethical philosophy of al-Ghazzali. Delhi: Adam Publishers, 1996. P. 125. 



69 

 

относись к человеку соответственно его достоинству. К пожилым людям 

суфий относится с почтением, как сын к отцу; к равным – с мякой 

обходительностью, как с братьями; к младшим – с любовью, как к своим 

сыновьям».190 

Суфия отличает добрый нрав, ведь в нем «нет ненависти, злобы и 

зависти».191 Более того, «нравственная добродетель и верность 

религиозным требованиям – отличительные черты того, кого называют 

салих, или праведник, производные от этого корня - слова “праведность”, 

“доброта”, “мир” и “упорядоченность”».192 Как пишет Саади (ум. в 1291 

г.): «Образ жизни дервишей — славословие и благодарение [Аллаха], 

услужение и повиновение, самопожертвование и довольство малым, 

исповедание единства божия и упование [на него], покорность и терпение. 

[Тот], кто обладает этими свойствами, — воистину дервиш, хотя бы он 

носил [мирскую] кабу. Но беспутный, не творящий молитвы, поклонник 

похоти и вожделений, коротающий свои дни как ночи, в узах страстей, а 

ночи как дни, во сне беспечности, пожирающий все, что попало, 

высказывающий все, что придет на язык, — [он] развратник, хотя и одет в 

[суфийское] рубище».193 

 Наиболее важными нравственными качествами суфия являются 

смирение, приветливость, жерственность, прощение, открытость, добрый 

нрав, избегание вражды и гнева, а также благодарность Богу за все Его 

милости. Одним из самых порицаемых качеств является гордыня, так как 

она может отвратить суфия от истинного пути.  

Среди суфиев есть такое убеждение, что если общение не приносит 

блага в религиозном смысле, то общаться не следует, т.е. необходимо 

общаться с теми, кто лучше либо хуже самого человека в нравственном 

смысле. Тогда «в первом случае тебе будет благо, а во втором – благо 

                                           
190 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф ал-махджуб ли 

арбаб ал-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 339. 
191 Там же. 
192Эрнст К. Суфизм: Мистический ислам. М.: Эксмо, 2012. С. 68. 
193 Саади. Гулистан. М.: Издательство восточной литературы, 1959. С. 123. 
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будет обоюдным, и каждый получит прибыток от другого»194. Мудрый 

человек извлекает пользу из всего услышанного, отсеивая зерна от плевел: 

«Спросили у Лукмана: “У кого ты научился правилам приличия?” Молвил 

он: “У невоспитанных, — я воздерживался от всего, что замечал 

неприличного в их поступках!”».195  

Общеисламский этический принцин перевешивающего баланса по 

отношению к другим людям приобретает в суфизме идею служения 

людям. «Служение человеку всегла было одним из первых этапов 

подготовки к вступлению на Путь, оно же оставалось первой обязанностью 

суфия на протяжении всей его жизни».196 В трактате аль-Худжвири 

сказано: «Общение предполагает следующее: не преследуй своего личного 

интереса, ибо все зло между людьми вознкает от себялюбия. Для 

самовлюбленного человека лучше одиночество. Тот, кто пренебрегает 

своими интересами и печется об интересах своего товарища, соответствует 

идеалу человеческого общения».197 Постоянная соотнесенность своего 

поведения с поведением сотоварища была призвана поддерживать высоко 

нравственный моральный дух суфиев. Особенно актуально это стало на 

этапе возникновения и дальнейшего развития суфийских тарикатов. Из 

этого вытекает главная этическая максима суфиев: «суфий должен 

прощать братию и так вести себя с ней, чтобы сама братия не нуждалась в 

прощении. Он должен распространять свою любовь на всякую Божию 

тварь. Если Господь проявляет снисходительность к слабым человеческим 

существам как к своим рабам, то суфий должен быть доволен ими как 

своими братьями».198 

Сосредоточенноть суфизма на «исправлении нравов» приводит к 

мысли о том, что суфизм, в первую очередь, представляет собой адаб. 

                                           
194 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф ал-махджуб ли 

арбаб ал-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 337. 
195 Саади. Гулистан. М.: Издательство восточной литературы, 1959. С. 109. 
196 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: САДРА, 2012. С. 232. 
197 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф ал-махджуб ли 

арбаб ал-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 340. 
198 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: САДРА, 2012. С. 233. 
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«Адаб – это кодекс правильного поведения, который, в зависимости от 

контекста того и того, что находится в центре его внимания, может быть 

обращен непосредственно к шариату, философской этике или моральным 

аспектам суфизма с его упором на интериоризацию вершения прекрасного 

<…> Адаб несет чувство красоты, изысканности и утонченности».199 Этика 

суфизма воплощает в себе понятие ихсан, которое понимается в значении 

«делать и создавать что-либо хорошее и прекрасное».200 «Прекрасное» -

важное измерение жизни суфия, т.к. оно соединяет внутренний мир 

человека с его внешним проявлением, «явное» и «скрытое», намерение и 

поступок. Творение прекрасного начинается с правильных поступков, 

которым предшествует правильное поклонение и истинное понимание 

предназначения человека в этом мире, которое заключается в служении 

Богу и стремлении приблизиться к Нему.  

 

 

3. Этический аспект философии любви в суфизме 

3.1. Понимание любви в исламе 

Как и в случае с суфийской этикой, рассмотрение любви в суфизме 

следует начать с прояснения понятия «любовь» в общеисламском 

контексте. 

Коран начинается словами: «Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного». Как поясняет ас-Саади, «Милостивый (الرحمن), 

Милосердный (ميحرلا), Добродетельный (ربلا), Великодушный (ميركلا), 

Щедрый (داوجلا), Сострадательный (فوؤرلا), Дарующий (باهولا). Эти имена 

обладают схожим смыслом, и каждое из них свидетельствует о том, что 

Господь обладает милостью, добротой, щедростью и великодушием. Его 

                                           
199 Мурата С., Читтик У. К. Мировоззрение ислама. М.: Ладомир, 2014. С. 578. 
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милосердие безгранично, Его дары щедры, а Его милость объемлет все 

сущее в строгом соответствии с божественной мудростью».201  

Божественную любовь можно условно разделить на две категории: 

«универсальную любовь» ко всему сотворенному и «специальную 

любовь» к праведным верующим людям. Всеобъемлющая Божественная 

любовь означает милосердие, доброту, милость Бога ко всем людям. 

Между тем, в Коране сказано: «Я поражаю Своим наказанием того, кого 

захочу, а Моя милость распространяется на все сущее. И посему Я 

предопределю милость богобоязненным и тем, которые раздают закят, 

веруют в Наши знамения…» (Коран, 7:156).  

В мусульманском мировоззрении любовь неразрывно связана с 

моралью, что неоднократно подчеркивается в Коране: «О вы, которые 

уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его, когда призывает он вас 

к тому, что дарует вам жизнь [вечную]. Знайте, что стоит Аллах между 

человеком и [побуждениями] сердца его и что предстанете вы пред Ним [в 

день Судный]» (Коран, 9:24). Бог воплощает в себе все бытие, 

следовательно, «Бог является источником всей любви, так же как Он 

является источником всего сущего».202 Более того, любовь также 

представляется основой всей этической структуры, формируя такие 

принципы как моральное совершенствование и стремление к Богу. 

«Встречаются среди людей такие, кто поклоняется идолам помимо Аллаха 

и любит их так же, как любит Его. Но сильнее любит Всевышнего тот, кто 

уверовал. О, если бы нечестивцы могли знать, - а узнают они это, когда 

постигнет их наказание [в день Судный], что могущество принадлежит 

одному Аллаху, что суров Он в наказании» (Коран, 2:165).  

Наделяя человека своей любовь и милостью, Бог устанавливает 

прочную связь между своими творениями, соединяя воедино все то, что 

                                           
201 ас-Саади, А. ар-Р. б. Н. Толкование Корана в 3-х томах (Тафсир ас-Саади). М.: Умма, 2008. С. 21. 
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пребывало в Нем в латентном состоянии. Более того, проявляя милость к 

своим творениям, Бог дает человеку первые моральные принципы: «Скажи 

[, Мухаммад]: “Если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] 

возлюбит Он вас и простит грехи ваши”. Прощающий Господь, 

Всемилосердный». (Коран, 3:31).  

Несмотря на всеобъемлющий характер, Божественная любовь может 

содержать в себе и наказание, если человек отклонился от истинного пути. 

Происходит это не от божественной жестокости, а по причине Его 

безграничной любви и милости, ведь «наказание и несчастья помогают нам 

осознать, что мы перешагнули естественную черту нашего 

существования».203 Божественный гнев и неотвратимость наказания 

возвращают нас к «золотой середине» праведного пути, помогая избегать 

дальнейшего искушения.  

Может создаться впечатление, что Божественная любовь 

избирательна, но это не совсем так. Несомненно, «утверждение, что Бог не 

любит каких-то людей не имеет ничего общего с Божественной природой. 

Более того, такое утверждение объясняет состояние человека, который 

посредством своего свободного выбора, блокировал Божественную 

любовь, не пустил ее в свое сердце, что никоим образом не препятствует и 

не изменяет природу Божественной любви».204 Человек, наделенный 

правом свободной воли, может сделать выбор не в пользу Божественной 

любви, а Бог не может приказать любить Себя, так как это нарушило бы 

установленные Им Самим же законы.  

Тем не менее, человек ограничен в своей воле, особенно если речь 

идет о Божественном Волеизъявлении. Все события в этом мире 

происходят по Воле Создателя, включая даже вопрос морального 

совершенствования человека. Как отмечает А. Шафаат: «только человек, 

                                           
 203 Shafaat A. God and Love // Islamic Perspectives, 1984. 
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имеющий хорошие душевные качества и благопристойное поведение, 

может испытать Божественную любовь, но не по собственному желанию. 

Как и все то, что происходит с людьми, хорошие душевные качества 

являются Божественным даром, а не приобретаются человеком».205  

Несмотря на универсальность Божественной любви, которая 

объемлет Его творения, есть и особенные проявления Божественной 

благосклонности. Особая Божественная любовь относится к верующим и 

праведным людям, и называется хуб или махабба. Такая любовь, в отличие 

от универсальной любви или милости, представляет собой более интимное 

понятие, выводящее отношения между человеком и Богом на новый 

уровень: «Скажи [,Мухаммад]: “Если любите вы Аллаха, то следуйте за 

мной, [и тогда] возлюбит Он вас и простит грехи ваши”» (Коран, 3:31) или 

«Воистину, тем, кто уверовал в Единого Бога и творил дела праведные, 

ниспошлет Милостивый обоюдную любовь» (Коран, 19:96). «Таким 

образом, помимо того, что есть Божественная любовь (рафа, рахма), 

которая объемлет все сущее, есть еще другой, более теплый вид любви 

(хуб), который Бог даёт избранным, не всем».206 

В Коране употребляется еще одно название любви – ‘ишк. Термином 

‘ишк принято обозначать крайнюю степень влечения и страстности. В 

отличие от терминов хубб и махабба, ‘ишк появляется в Коране только в 

двенадцатой суре, где описываются страсть Зулейхи к Йусуфу. В арабском 

мировоззрении ‘ишк считалось чем-то чрезмерным, сродни 

помешательству, причиной которого было созерцание невероятно 

прекрасных вещей. Таким образом, будучи выражением чрезмерного 

влечения, выходящего за рамки общепринятых норм, такая страстная 

любовь была порицаема в мусульманском обществе.  
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Считается, что махабба трактуется «в основном в неоплатоническом 

духе как следствие и выражение следствия (мула‘ама, также мунасаба) 

любимого самости любящего, благодаря чему любимое приносит 

любящему усладу (лузза)».207 

Следует отметить, что, начиная с IX в., на арабский язык переводятся 

тексты древних греческих философов, что положило начало «восточному 

перипатетизму». Черты неоплатонизма, как и аристотелизма, можно 

обнаружить в трудах большинства мусульманских средневековых 

мыслителей, особенно в их трактатах, посвященных нравственности и 

любви. Платон в диалоге «Пир» приводит несколько весьма 

противоречивых трактовок любви: любовь как соединение двух 

половинок; любовь как страсть; любовь как высшее проявление 

человеческого разума; любовь как стремление к прекрасному208, но, 

несмотря на это, «“Пир” можно определить как самую первую попытку 

построить теорию любви (науку о любви)».209 А.Ф. Лосев рассматривает 

«Пир» как выражение платоновской идеи вещи как пределе ее 

становления. Наиболее ярко это принцип выражает любовь, в связи с чем 

А.Ф. Лосев отмечает, что «Платон облек это вечное стремление вещи к ее 

пределу в то, что из всех бытовых областей больше всего отличается 

бесконечным стремлением, и стремлением максимально напряженным, а 

именно отнес его к области любовных отношений: любовь ведь тоже есть 

вечное стремление и тоже всегда имеет определенную цель, хотя и 

достигает ее весьма редко и ненадолго».210  

Греки различали несколько видов любви: любовь между супругами 

(филиа), под которой понималось, как правило, продолжение рода; 

чувственная любовь (эрос), которая возможна к наложнице или чужой 

жене, под ней подразумевается чувственное наслаждение; любовь 
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возвышенная (которую можно сравнить с христианской агапе). Как 

отмечает В.М. Розин, «изобретение Платона — любовь возвышенная, 

символизируемая Афродитой небесной. Те, кто по словам Платона 

следовали такой любви, вдохновлялись не чувствами, а идеями красоты, 

блага, бессмертия»211. Стоит отметить, что по представлениям Платона, 

возвышенная любовь возможна только между мужчинами (точнее, 

взрослого мужчины к прекрасному юноше) или между женщинами. Более 

того, создается впечатление, что в браке достичь такой любви невозможно: 

«Эрот же Афродиты небесной восходит к богине, которая, во-первых, 

причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, - недаром 

это любовь к юношам, - а во-вторых, старше и чужда преступной дерзости. 

Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, 

отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено большим 

умом».212 Любовь в ее истинном понимании, согласно Платону, «требует 

от любящего и от любимого великой заботы о нравственном 

совершенстве».213  

Таким образом, «в “Пире” описывается победное шествие “любви” 

из чувственного мира в царство сверхчувственного. Она возбуждается 

прекрасными образами телесного мира; но если это — истинная любовь, 

то за ними она ищет красоту души, проявляющуюся в нравственных 

поступках, в художественном и научном творчестве, воспитательной и 

политической деятельности».214 Так создается платоновская иерархия 

красоты, которая повлияла не только на европейские, но и на «восточные» 

этические и эстетические концепции. Телесная красота «поверхностна»: 

безусловно, она привлекает внимание к себе, но если она не подкреплена 

красотой духовной, то ее очарование быстро проходит. Словами Диотимы 

Платон раскрывает смысл любви и красоты, соединяя их в единое целое: 
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77 

 

«Вот каким путем нужно идти в любви – самому или под чьим-либо 

руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, 

словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх – от 

одного прекрасного тела к двум, от двух – ко всем, а затем от прекрасных 

тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравах к прекрасным учениям, 

пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о 

самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это – прекрасное».215 

Выстраивая иерархию красоты, Платон подчеркивае, что через любовь 

каждый может обрести утраченное блаженство и приобщиться к Высшему 

благу. В контексте соединения красоты и любви проясняется смысл 

платонической концепции любви.  

Аристотель рассматривал любовь в контексте равноправных 

партнерских отношений, основанных на интеллектуальной общности 

взглядов, что скорее ближе к понятию дружбы. В «Риторике» Аристотель 

объясняет понятия «любовь» и «дружба»: «пусть любить значит желать 

кому-нибудь того, что считаешь благом, ради него [то есть этого другого 

человека], а не радсамого себя, и стараться по мере сил доставлять ему эти 

блага. Друг – тот, кто любит и взаимно любим».216 Таким образом, дружба 

является воплощением добродетели и мудрости: «Совершенная же дружба 

бывает между людьми добродетельными и по добродетели друг другу 

подобными, ибо они одинаково желают друг для друга собственно блага 

постольку, поскольку добродетельны, а добродетельны они сами по 

себе».217 

Согласно Аристотелю, дружба, основанная на добродетели, занимает 

более почетное положение, чем любовь, основанная на страсти и 

чувственной красоте: «дружеские привязанности (philiai) особенно 

постоянны, когда они получают друг от друга одинаковое, например 

                                           
215 Платон. Избранные диалоги. М.: Рипол Классик, 2002. С. 339. С. 374. 
216 Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб: Азбука, 2000. С. 188. 
217 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч. В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 222. 
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удовольствие, и не просто [удовольствие], а еще и от того же самого так, 

как бывает у остроумных, а не как у влюбленного и возлюбленного. 

Действительно, эти последние получают удовольствие не от одного и того 

же, но один, видя другого, а другой от ухаживаний влюбленного».218 В 

представлении Аристотеля, любовь-дружба возможна между 

добродетельными людьми, целью которых является безотносительное 

благо. «Дружеское чувство походит на страсть, а дружественность — на 

определенный склад, ибо дружеское чувство с таким же успехом может 

быть обращено на неодушевленные предметы, но взаимно дружбу питают 

при сознательном выборе, а сознательный выбор обусловлен [душевным] 

складом. Кроме того, добродетельные желают собственно блага тем, к 

кому питают дружбу, ради самих этих людей, причем не по страсти, но по 

складу [души]».219 Любовь-дружба несомненно альтруистична: друзья 

желают друг другу блага и помогают его достичь, ведь «другом 

необходимо будет тот, кто вместе с нами радуется нашим радостям и 

горюет о наших горестях, не ради чего-нибудь другого, а ради нас 

самих»220. К тому же, Аристотель подчеркивает, что любовь является не 

чувством, а твердым намерением. Это существенное отличие от 

современного понимания любви.221 Следует отметить, что истинная филиа 

«покоится на взаимности, благожелательности, доверии, заботе, 

стремлении к добродетели и совершенству».222 

Мусульманская традиция впитала в себя черты неоплатонического, 

аристотелиевского и отчасти христианского понимания любви. Одним из 

представителей «восточного перипатетизма» (или фальсафы) был аль-

Фараби (ум. в 950 г.). Следуя логике Аристотеля, аль-Фараби отмечает, что 

истинной причиной всего сущего, в том числе и человека, является Бог, 

                                           
218 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч. В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 223. 
219 Там же. С. 226. 
220 Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб: Азбука, 2000. С. 189. 
221 Konstan D. Aristotle on love and friendship // Schole, 2008. №2. P. 209. 
222 Апресян Р.Г. Любовь // Этика: Энциклопедический словарь / Под. редакцией Р.Г. Апресяна и А.А. 

Гусейнова. М.: Гардарики, 2001. С. 242. 



79 

 

ведь «цель человека состоит в том, чтобы с помощью интеллекта и любви 

соединиться с деятельной Интеллигенцией – неподвижным 

перводвигателем и источником всякого умопостигаемого знания, 

постижимого в мире, где мы живем».223 Такое соединение возможно 

только благодаря счастью, которое аль-Фараби рассматривает как высшее 

благо, включающее в себя созерцание красоты этого мира и любовь к его 

Создателю: «счастье это цель, к которой стремится каждый человек, ибо 

оно яв ляется неким совершенством».224 Самым же совершенным является 

Первый Сущий. Следовательно, созерцая собственную красоту и величие, 

«Первый [Сущий] по необходимости обожает себя, любит себя и 

восхищается своей сущностью».225 Получается, что «в [Первопричине] 

любящий есть то же, что и любимый, восхищающийся это то же, что и 

предмет восхищения. Он Первый Любящий и Первый Возлюбленный».226 

Более того, «В Ней [Первопричине] любящий есть то же, что сам 

любимый, восхищающийся и тот, которым восхищаются; страстно 

влюбленный и объект страстной любви — все это в противовес тому, что 

встречается в нас — потому, что для нас объект страстной любви — это 

совершенство и красота, в то время как страстно влюбленный среди нас не 

обладает никакой красотой, ни совершенством…».227  

В отличие от умопостигаемой любви, представленной в учении аль-

Фараби, концепция ар-Рази (ум. в 986 г.) сочетает в себе как духовную, так 

и физическую сторону любви. Плотскую любовь, основанную на 

страстном желании, ар-Рази осуждает: «мы говорим: воистину 

влюбленные во что-либо превосходят даже животных отсутствием 

самообладания, недержанием страсти и подверженности желаниям, ибо 

                                           
223 Жильсон Э. Философия в Средние века: От истоков патристики до конца XIV в. М.: Республика, 2004. 

С. 264 
224 Аль-Фараби. Указание пути к счастью // Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата: 

Наука, 1978. С. 3.  
225 Аль-Фараби. Гражданская политика // Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата: Наука, 

1978. С. 72. 
226 Там же.  
227 Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города //Аль-Фараби. Философские 

трактаты. Алма-Ата: Наука, 1972. С. 224. 
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они не только не довольствуются удовлетворением этого желания – я 

имею в виду наслаждение половым сношением, хотя это должно быть 

самым отвратительным и самым низким желанием для такой разумной 

души, какой в действительности является человек – посредством какого бы 

органа оно ни удовлетворялось».228 Вместо слепого следования 

инстинктам ар-Рази рекомендует контролировать свои страсти с помощью 

разума, тогда страсть из разрушительной силы превратиться в утонченное 

наслаждение. Придерживаясь аристотелевского понимания добродетели 

как «срединности» между двумя крайностями, ар-Рази призывает не 

отказываться полностью от чувственных удовольствий, чтобы не мучить 

себя скорбью и сожалениями об утраченном наслаждении, но и не впадать 

в крайность бесконтрольной похоти. Как отмечает ар-Рази, «душа обладает 

способностью воздействовать на саму природу и человеческие качества, и 

это воздействие порой бывает настолько сильным, что даже может одолеть 

установившуюся привычку и доходит до такого состояния, при котором 

противодействие ему становится невозможным. Поэтому тебе следует 

знать, что люди пристрастившиеся к плотским желаниям и предающиеся 

им, в итоге доходят до такого состояния, что уже не испытывают 

наслаждения, но и не способны отказаться от него».229  

Продолжение темы противоборства разума и страсти или духовной и 

физической любви можно найти в «Трактате о любви» Ибн Сины 

(Авиценны, ум. в 1037 г.). Считается, что «философия Авиценны ближе к 

Аристотелю и содержит меньше элементов неоплатонизма, чем философия 

его мусульманских предшественников»230, тем не менее неоплатонические 

идеи так или иначе пристуствуют в философии Ибн Сины. Ибн Сина 

отмечает, что человек часто обольщается внешней, проходящей красотой, 

забывая о духовном внутреннем содержании. Особой притягательной 

                                           
228 Ар-Рази, А. Б. Духовная медицина. Душанбе: Ирфон, 1990. С. 40. 
229 Там же. С. 27. 
230 Рассел Б. История западной философии. В 3 кн. Т. 2. Новосибирск: изд-во Новосиб. ун-та, 2001. С. 

509. 
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силой является женская красота, «и хотя это обольщение (шихр) не 

подлежит осуждению, его нельзя также и одобрить, ибо оно отвлекает 

человека от его истинной духовности, спиритуальности и низводит его к 

низшему миру материальной природы».231 Для того, чтобы не запутаться в 

желаниях собственного тела, человек должен научиться «духовной 

любви», интеллектуальной, т.е. любви к Богу, так все остальные 

увлеченияявляются проекциями это любви. Таким образом, если человек 

любит кого-то только ради животного удовольствия – он заслуживает 

порицания, но если человек стремится к возлюбленному как к 

первоисточнику Божественной любви, то такая любовь является 

возвышенной и благородной. Такая любовь близка к платоновской 

интерпретации любви как стремлению к прекрасному. 

Неоплатонические представления о любви оказали влияние на 

«Братьев чистоты» - группу мусульманских философов, образовавшуюся в 

X в. в городе Басра. «Братья» создали пятьдесят один трактат, объединив 

их в своеобразную энциклопедию. Она охватывала практически все 

современные им науки, включая математику, географию, музыку, логику, 

физику и теологию. «Иными словами, “Послания” были созданы группой 

идеалистов, которые видели свою миссию в очищении ислама, основывали 

их на Откровении и выражая, в первую очередь, в законе, совмещая с 

заимствованиями из греческой философии».232 Согласно этике «Братьев 

чистоты», наивысшей из добродетелей является любовь к Богу, 

выражающаяся в стремлении соединиться с Ним. Эта идея в дальнейшем 

оказала большое влияние на мусульманских мыслителей. Человек 

представляется «микрокосмосом, творением, в котором главенствует душа, 

наместником Бога на земле».233 Бог представлялся высшей добродетелью, 

                                           
231 Ибн Сина. Трактат о любви  // Ибн Сина, Абу Али (Авицена). Сочинения. Т. 2. Душанбе: Дониш, 
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233 Davidson T. Brothers of Sincerity // International Journal of Ethics. Chicago: The University of Chicago 
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Абсолютной любовью, Красотой и Создателем всего мира. В послании 37 

«О сущности любви» говорится, что только Бог может быть истинным 

Возлюбленным, поскольку именно Он является вечной причиной всего 

существующего.234  

Неоплатонические идеи вдохновили также Шихаб ад-Дина ас-

Сухраварди (ум. в 1234 г.) создать уникальный трактат «Мунис ал-ушшак». 

Основу «Мунис ал-ушшак» составляет рассмотрение сущности Красоты и 

Любви и их взаимоотношений. «Мнение Сухраварди о происхождении 

Разума и его познании соответствует взгляду Плотина. Однако мысль о 

том, что Красота, Любовь и Печаль являются следствиями познания (= 

рефлексии) Разума, по всей видимости, принадлежит ему самому».235 

Интересно отметить, что обычно в мистический литературе Разум 

стоит ниже Любви, но в данном случае под Разумом понимается Истина, 

или, в неоплатоническом духе, «Первая Эманация». Как пишет Н. 

Пурджавади: «В действительности сущность Любви сопряжена с самостью 

Истинного. Это мнение соответствует точке зрения Плотина, аль-Фараби и 

Ибн Сины».236  

 Шихаб ад-Дин Сухраварди понимает любовь как наивысшее 

влечение: «Когда любовное влечение (махаббат) достигнет предела, его 

назовут Любовью (‘ишк), “Любовь — это чрезмерное влечение”. А 

Любовь выше, чем влечение, ибо каждая Любовь будет влечением, но не 

каждое влечение может быть Любовью. А любовное влечение выше, чем 

[созерцательное] познание Бога (ма‘рифат), ибо каждое любовное 

влечение подразумевает познание Бога, но не каждое познание Бога может 

                                           
234 Baffioni С. Ikhwan al-Safa or “Brethern of Purity”. http://www.amaana.org./khwan/ikhwan5.html 
235 Пурджавади Н. Мунис ал-‘Ушшак Сухраварди и его влияние на персидскую литературу // Ишрак : 
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быть любовным влечением».237 Получается, что «первая ступень — 

познание Бога, вторая — любовное влечение, а третья — Любовь».238  

Тончайшее переплетение мистики и чувственности, восточного и 

западного образа мыслей можно обнаружить в блистательном «Ожерелье 

голубки» Ибн Хазма (ум. в 1064 г.). Повествование в «Ожерелье голубки» 

уходит от преимущественно символического выражения духовной любви 

и подходит ближе к любви чувственной. Подтверждение можно найти уже 

в самом названии книги: образ голубя отсылает читателя к 

символическому изображению сладострастия. Вместе с этим, здесь можно 

усмотреть и иной знак – голубь как птица парит в небе, т.е. близко к 

Создателю, поэтому может рассматриваться и как выражение страстной 

любви к Богу, т.е. ‘ишк.  

Как отмечает А. Корбен: «Говоря о причине происхождения любви, 

Ибн Хазм обращается к реминисценциям из диалога Платона “Федр”. Эта 

причина - внешне (захир) красивая форма, потому что сама душа красива и 

пламенно желает всего красивого, питая склонность к совершенным 

образам. Если она видит такой образ, то фиксирует на нем свое внимание. 

Если же она различает в этом образе следы своей собственной природы, то 

подчиняется непреодолимому притяжению, а это есть верный знак любви. 

Но если она не различает в образе что-то общее своей собственной 

природе, то влечение не идет дальше внешней формы».239  

Ибн Хазм приводит множество видов любви, но один из них 

превосходит все остальные – это любовь к Богу. «Любовь – да возвеличит 

тебя Аллах! – обессиливающая болезнь, и в ней же возникает от нее 

лекарство, по мере ее действия».240 Полное сосредоточение влюбленного 

на предмете своей страсти считается одним из признаков любви. 

                                           
237 Дроздов В.А. Трактат «Му’нис ал-‘ушшак» Сухраварди и традиция персидских средневековых 

сочинений о мистической любви // Исламская философия и философское исламоведение: Перс пективы 
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238 Там же. 
239 Корбен А. История мусульманской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 223. 
240 Ибн Хазм. Ожерелье голубки. М.: Восточная литература, 1957. С. 22. 



84 

 

Влюбленный больше не принадлежит себе: он любит то, что любит его 

возлюбленная, ведет разговоры только о ней, преследует ее в надежде 

увидеть хотя бы краем глаза. «Глаза мои на ней, а тело мое от нее 

удаляется, и // оборачиваюсь я к ней, как утопающий к берегу // Я давлюсь 

водой, вспоминая, что она далеко, как // раскрывающий рот среди пыли и 

зноя // И если спросишь ты, можно ли направиться к небу, // я скажу: - Да, 

я знаю, где ступени».241 Несмотря на вполне физическое описание любви и 

ее признаков (смущение при виде возлюбленной, провожание ее взглядом, 

веселье влюбленного, когда рядом предмет его вожделения и проч.), Ибн 

Хазм подводит читателя к тому, что все эти признаки могут трактоваться 

совершенно в другом контексте. Таким образом, происходит взаимный 

переход земной и Божественной любви, «поскольку к божественному 

объекту любви можно прийти только через объект человеческий. Эта 

трансмутация человеческой любви и есть мост, который “один способен 

помочь устоять в урагане тавхида”».242  

Аристотелевское понимание любви как дружбы оказало влияние на 

произведения Мискавейха (ум. в 1030 г.). Согласно Мискавейху, 

потребность в общении присуща любому человеку, но дружба гораздо 

более интимное понятие, чем просто взаимодействие двух людей. Дружба, 

в первую очередь является привязанностью, основанной на добродетели и 

трех аспектах: приятное, хорошее и полезное. «Взаимная любовь 

добродетельных людей обусловлена общим стремлением поиска благого и 

добродетельного, а не удовольствия или выгоды. Такая дружба 

“представляет собой взаимообусловленное желание быть справедливыми и 

равными в вопросах добродетели”».243 Дружба является большой 

ответственностью, обязательства перед друзьями носят практически 

сакральный характер. С друзьями следует делиться всем, что может быт 
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полезным для другого человека: богатством, опытом, знаниями и т.д. 

«Знание не уменьшится, если поделиться своим опытом с другими»244. В 

отличие от любви, дружеские отношения всегда основаны на взаимности, 

общих интересах и едином мировоззрении, дружба не может быть «в 

одностороннем порядке».  

Немного в ином ключе плотская любовь предстает в современном 

мире. В мусульманском обществе отсутствует институт добрачных 

отношений и свиданий, поэтому физическая любовь рассматривается 

только в контексте супружеских отношений. Принято считать, что в 

исламе тема любви и секса табуированна, но это не совсем так. Физическая 

любовь, основанная на взаимном влечении супругов, не только 

допускается, но и является основой нормальной жизни. Правда, 

справедливости ради, нужно отметить, что даже взаимоотношения между 

супругами подвергаются ограничениям и запретам. Иными словами, 

разрешено все, что не запрешено шариатом. Более того, «любовь и секс в 

Исламе рассматриваются не только как самодостаточные явления, то есть 

как сущностные атрибуты бытия человека, но и как реализация 

трансцендентной силы, воли Аллаха».245  

Размышления на тему духовной и чувственной любви можно 

обнаружить в мусульманской любовной лирике, появившейся в Средние 

века. Любовная лирика складывается на стыке VII и VIII вв., ее родиной 

принято считать Хиджаз. В любовной лирике Хиджаза можно выделить 

два направления: омаритское (или городское, названное так по имени 

самого известного представителя данного направление, Омара ибн Аби 

Раби‘а), а также узритское, названное так по имени бедуинского племени.  

Хиджазские любовные произведения наполнены символикой, 

позаимствованной из различных литературных жанров, в том числе из 
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хамрият («винной» или застольной поэзии, от ар. «хамр» - «опьянение» 

или «вино»). «Своеобразное переосмысление жанра любовной лирики 

получил в суфийской поэзии, в которой он становится образным, 

метафорическим воплощением мистических переживаний».246  

Эпоним омаритского лирического направления, Омар ибн Аби Рабиа 

(ум. в 712 г.) изображает любовные свидания, описывает переживания 

влюбленных. Как отмечает И.М. Фильштинский, «психологические 

зарисовки Омара ибн Аби Рабиа еще довольно схематичны, не 

индивидуализированы. Женские образы в его стихотворениях почти не 

отличаются друг от друга».247 Тем не менее, первые попытки раскрыть 

внутренний мир женской души являются огромным шагом на пути к более 

изящной символической поэзии суфизма.  

Узритская любовная лирика, в отличие от телесно-окрашенной 

омаритской лирики, была скорее духовной, максимально лишенной всего 

чувственного. Самой известной историей узритского направления 

любовной лирики была и остается легенда о Лейле и Маджнуне. Лейла и 

Кайс ибн аль-Муляувах (по прозвищу «маджнун», т.е. потерявший голову 

от любви, сумасшедший) были знакомы с раннего детства. Их история 

соответствует всем узритским канонам: семья Кайса сватает Лейлу, но ее 

отец против этого брака, поэтому выдает свою дочь за знатного и богатого 

человека из другого племени. Кайс не находит себе места от горя, ищет с 

Лейлой встреч, чем навлекает гнев местных жителей, и вынужден 

удалиться в пустыню, предаваясь своим сладостно – тягостным мечтам о 

возлюбленной. Маджнун не может исцелиться, «ведь как “исцелиться” от 

того, что “впитано с материнским молоком”, во имя какой цели он будет 

стремиться заполучить Лейлу, если сначала он должен разлюбить ее, 

излечиться от тех светлых чувств, в которых заключен смысл его 
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существования».248 Символика любовного переживания достигает своего 

совершенства в описании драмы Лейлы и Маджнуна, несмотря на 

различные литературные версии этой истории. Например, Низами (ум. ок. 

1209 г.) так описывает любовь Маджуна: «С обезумевшим сердцем он 

стремился, к любимой, // В разорванной рубашке терпения 

(сдержанности)».249 Внутренний надлом Маджнуна не позволяет ему даже 

взглянуть на свою возлюбленную, словно она – божество, ослепляющее 

своим величием. Лейла словно источает вино, один запах которого 

опьяняет Маджнуна, заставляя забыть себя и готового на все, чтобы эти 

сладостные муки продолжались. Низами делает очень важный вывод из 

любовного переживания Маджнуна: «Любовь, которая не является 

предвечной любовью, — // Игра вожделения юности.<…> Меджнун, чье 

имя высоко прославилось любовью, // Познал всю сущность подлинной 

любви».250  

Можно сделать вывод, что любовь в исламе имеет под собой 

моральное основание. Тем не менее, при всей нормативности, 

мусульманское понимание любви многопланово, что неоднократно 

подчеркнуто в многочисленных произведениях, особенно в чувственной 

восточной поэзии. «Однако всякая любовь имеет преходящий характер, за 

исключением духовной любви и особенно любви к Богу, где Бог – “первый 

объект любви”. Настоящей и конечной целью любви является 

“пробуждение души от оцепенения и глупости” и направление ее от 

телесно-чувственного мира к миру духовному…».251 Любовь к жене, 

детям, родителям, друзьям – все это проекция Божественной любви, 

единственно существующей. Такая трактовка любви подводит к 

суфийской интерпретации этого духовного чувства, когда любовь – 
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моральная интенция перерастает в познание Бога и самой человеческой 

сущности, трансформируясь в мистический поиск духовного 

совершенствования.  

 

 

 

3.2. Любовь как творение прекрасного в суфизме 

Определение любви 

Путь суфийского странника проходит через множества стоянок, но 

конечная цель одна – соединение с Богом. Начинается такое путешествие с 

аскетизма, отказа от мирских благ. Невозможность совместить духовную 

жизнь с мирской часто приводила к уходу суфиев в уединенные места или 

замыканию на своем внутреннем мире. Одним из первых руководств по 

такому затворничеству были «Правила богопоклонения» Шакика аль-

Балхи, в которых говорится о четырех стадиях на пути к Богу: аскетизме, 

страхе, стремлении и любви. Любовь представляет собой самую высокую 

стадию совершенствования человеческой души, которую достигают лишь 

немногие избранные. Дойти до такой степени близости к Богу может 

только чистый и искренний человек, который преодолел все искушения 

своего нафсa. «Любовь к Богу начинается с того, что Бог поселяет в сердце 

его [суфия] любовь к тому, что ему любезно, и отвращение к тому, что Бог 

отвергает, и так всего приятнее становится его сердцу Бог и угодные 

Ему»252.  

В старейшем персидском трактате по суфизму «Раскрытие 

скрытого», составленном аль-Худжвири, рассматриваются различные 

варианты этимологии и значение термина «любовь». Например, 

«махаббат (любовь) от хиббат – “семена, упавшие в землю в пустыне”. 

Такие семена стали называться хубб (любовь), ибо любовь - источник 
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состоит в принятии актов послушания (му‘анакат ат-та‘ат) и в 

избегании актов неповиновения»257, ибо только полная покорность 

Возлюбленной может считаться настоящей любовью. Но, в то же время, 

многие суфии признавали истинным проявлением любви два величайших 

акта неповиновения Богу – восстание Сатаны (исповедывающего 

истинный таухид, и не желающего подчиняться никому, кроме Бога) и 

Адама – ослушившегося Бога и отправленного за это на землю. 

«Неповиновение Адама, конечно же, было частью Божьего промысла, 

потому что Он создал его для наместничества, что неотделимо от 

Любви».258 Более того, Адам осознанно решил проявить неповиновение, 

т.к. «нарушить Его повеление и пострадать от Его недовольства – таков 

был единственный способ быстро покинуть рай».259 Такой открытый, 

имеющий большие последствия протест, самым парадоксальным образом 

сближает Адама с Иблисом. Два этих образа являются архетипами 

страждущих Влюбленных, опьяненных светом Божественной Любви: 

«Чтобы достичь Его, они должны отвернуть свои взоры от всего прочего, 

существующего во вселенной, - даже от рая».260  

Страстное желание соединиться с Богом выражается в понятии ‘ишк. 

«Умеренные» суфии считали такую любовь недопустимой по отношению 

к Богу, т.к. страсть может можно испытывать только в том случае, если 

объект этой страсти разлучен с влюбленным; что же касается Бога, то Он 

всегда с человеком. Кроме того, «пылкая любовь в этом мире и в мире 

ином может возникнуть лишь в случае желания достигнуть сущности, а 

так как сущность Бога недостижима, то словом ‘ишк неуместно обозначать 

чувство человека к Богу, а слово «любовь» (махаббат) и “чистая любовь” 
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(сафват) уместны».261 Сущность Единого непостижима, поэтому такая 

страсть не должна испытываться к Нему. Тем не менее, «Нури, который, 

вероятно, первым ввел в употребление термин ‘ишк, защищался, 

утверждая, что “любящий - ‘ашик – это тот, кого Бог еще не допустил к 

Себе, в то время как любящий - мухибб наслаждается своей любовью”».262  

‘Ашик представляет собой страстного влюбленного, безумца, 

впавшего в духовный экстаз, озаренного Божественной любовью и, вместе 

с тем, путника, начавшего свое путешествие к Всевышнему. Экстатическое 

любовное переживание меняло судьбы многих суфиев, наверное, поэтому 

любовь-страсть всегда была центральной темой суфийской литературы, 

являясь неким соединяющим мостом между обычной человеческой 

любовью и мистической любовью к Господу. «В арабской литературе 

термин ‘ишк обычно означал болезнь, и только направленность к какому-

то достойному объекту могла спасти ситуацию».263 Любовь – ‘ишк подобна 

греческому эросу, она соответствет сильному желанию полностью владеть 

объектом своей любви. Томление и неутолимая жажда любви бесконечны, 

как бесконечен и сам объект любви. «Чем больше мистик приближается к 

божественному Возлюбленному, тем больше постигает он бездонную 

глубину Его свойств, бездну Его сущности; поэтому никогда не иссякает 

его томление, стремление познать глубочайшие, удивительные тайны».264 

Полное отречение от собственного «я» подобно смерти – единственной 

возможно прикоснуться к Возлюбленному. Но даже желание смерти 

должно отсутствовать – ведь если хоть какой-то уголек «самости» тлеет, 

соединение с объектом страсти невозможно. Невозможно не вспомнить 

ригористический подход Рабийи, не позволявшей себе даже толики 

потворства собственным желаниям, возложившую всю заботу о ней на 
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Бога, которому она денно и нощно молилась. Рабийа была одной из 

первых суфиев, кто испытывал не только страх перед всемогущим Богом, 

но и бесконечную любовь к Нему. Таким образом, «появление Рабийи ал-

Адавийа и ее учение были кульминационной точкой суфизма, который из 

простого аскетизма (зухд), основанного на страхе и опасении, перерос в 

познание, базировавшемся на любви и благорасположении».265 

 

Основные понятия любовной лирики 

Триада «Возлюбленный – любящий – любовь» составляет суть 

арабской и персидской литературы, находя отражение во множестве 

жанров266. В связи с этим, долгие годы исследователи спорят о том, 

следует ли воспринимать арабскую, и, особенно персидскую – более 

чувственную поэзию – как любовные переживания или же как выражение 

некого трансцендентального чувства. Действительно, выразить 

экстатическое чувство к Богу посредством профанного языка, «целью 

которого является решение каждодневных бытовых проблем»267 кажется 

практически невыполнимой задачей. Проблема заключается не только в 

различии языковых средств, используемых в разные эпохи, но и в том 

значении, которое вкладываются в слова последующими поколениями 

переводчиков и интерпретаторов. Как пишет У. Читтик: «Если мы 

присмотримся внимательнее, мы увидим, что любовь не так проста как 

кажется, так как она состоит из отрицания всего мирского опыта и 

открытия души навстречу новым уровням познания и откровения».268 

Проблема языкового выражения и множественности смыслов 

заставляла мусульманских поэтов обращать пристальное внимание на 

выбор литературных средств. Исходя из этого, можно рассматривать 

                                           
265 Зарринкуб А. Х. Ценность суфийского наследия. СПб: Петербургское Востоковедение, 2012. С. 52. 
266Bruijn J. T. P., de. Beloved // Encyclopedia Iranica. http://www.iranicaonline.org/articles/beloved 
267 Homerin T. E. Sufi Poetry // Encyclopedia of Love in world religions. Volume 1: A-I. / Ed. by Y. 

K.Greenberg. England: Oxord, 2008. P. 622. 
268 Chittic W. C. The dialectic of love in early Persian Sufism. 
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мистическую поэзию на двух уровнях: как выражение чувств и мыслей 

автора, а также как сублимирование эротического переживания, 

направленного на конкретный чувственный объект или же на самого Бога. 

Строго говоря, истинным объектом любви должен быть только Бог, тогда 

как все остальное может служить прообразом этой любви или 

метафорическим выражением. Такое положение суфийские поэты выводят 

из принципа таухид – основой мусульманского и, в частности, 

суфийского, мировоззрения. Суть таухида была выражена в формуле 

предвечного Завета, когда Бог, сотворив весь мир, поставил человека 

своим наметником на земле. Таким образом, «классической целью суфизма 

является желание вернуться духовно в то время, когда “один был до того, 

как стал один”, т.е. индивид существовал только в Боге. Опыт, иными 

словами, ведет к уничтожению».269 

Вместе с тем, «персидские мистики зачастую не делали 

разграничения между божественной и человеческой любовью, т. е. 

влюбленный мог обращаться к земной красоте — объекту своей любви — 

как к богу. Поклонение же красивому земному существу было 

необходимым элементом божественной любви и вовсе не являлось 

богохульством».270 Коль скоро любовь к человеку стала предшественницей 

любви к Богу, мистические произведения не могли обойти ее стороной. «В 

самой мистической любви можно выделить два направления; когда как 

объект выступает божество или же когда в сферу любовной мистики 

каким-нибудь способом вовлекается красивый человек».271 Типичными 

представителями первого направления можно назвать Рабиу аль-

Адавиййу, аль-Халладжа (казнен в 922 г.), Мухаммада аль-Газали и Омара 

ибн аль-Фарида (ум. в 1235 г.) - знаменитого арабского мистического 

поэта. Наиболее известными представителями второго типа являются 

                                           
269 Renard J. Historical dictionary of Sufism. Maryland-Toronto-Oxford: The Scarecrow Press, 2005. P. 67. 
270 Дроздов В.А. Мистическая любовь в иранском суфизме. http://www.ec-dejavu.ru/l/Love-Sufism.html 
271 Там же. 
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персидские поэты Джалал ад-Дин Руми и Фахр ад-Дин Ираки (ум. в 1289 

г.).  

Влюбленный мистик покоряется Божественной Воле через свою 

любовь, точнее через тот образ, на который он ее направляет. Данный 

образ может представляться прекрасным «безбородым юношей» или 

красавицей-девушкой, созерцание которых приносит суфию несказанное 

счастье, но, в то же самое время, подвергает мучению от несбыточного 

желания соединиться с ними. Полное придание себя в руки возлюбленной 

символизирует основу суфийского бытия – таваккуль, т.е. полное 

упование на милость объекта своей страсти и бесконечное подчинение 

ему.  

Только покинув свое физическое тело, человек может по-

настоящему соединиться с объектом своей любви. Такое уничтожение 

(фана), как уже  было отмечено, является основой суфийской мысли, но 

наиболее ярко проявляется в мистической поэзии. Как пишет                     

В.А. Дроздов: «Влюбленный стремится к возлюбленному. Поэтому он 

должен сам себя оставить, отказаться от собственного бытия, чтобы стать 

«я» возлюбленного».272 Жажда единения с возлюбленной столь велика, что 

мистик готов отказаться от всего, раствориться в ее образе и сущности. 

Как правило, такие чувственные образы сводились к изображению 

красивой, но жестокой возлюбленной, которая отказывает суфию в своей 

любви, причиняя тем самым невероятные душевные терзания.  

Ибн Араби ставил религию любви превыше всего, говоря: «И стало 

сердце мое понимать каждую картину мира: // И пастбища газелей, и 

монастырь монаха, // И капища язычников, и совершающего обход вокруг 

Каабы, // И скрижали Торы, священные свитки и Коран, //Я верую в 

религию любви, куда я // Направил своих скакунов //А религия эта – моя 
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экстатических суфийских переживаний, завуалированных в привычные 

для мусульман образы. 

 

 

Любовь земная и Божественная в суфийских произведениях 

Несмотря на обилие исследований, посвященных раннему суфизму и 

любовной поэзии того времени, существует не так много трудов, детально 

изучающих ее взаимосвязь с более поздними суфийскими произведениями. 

Между тем, «в ранний период большинство произведений о любви 

состояли из поэм и небольших трактатов, которые концентрировались на 

любви человека к Богу, обращая особое внимание на двойственность 

человеческой любви и Божественного Возлюбленного. Но в VI (XII) вв. 

любовь понималась как Божественная Сущность, без всякой 

дуальности».277 

Первой персидской поэмой на тему любви, была «Ушшак-наме» 

(«Книга влюбленных») Ираки, которая состояла из десяти глав. «Вся 

основная часть поэмы — отношения любви между влюбленным мистиком 

и мистическим возлюбленным, причем в каждой главе раскрывается 

определенный аспект мистического учения».278 В.А. Дроздов отмечает, что 

«у Ираки и подобных ему суфиев нет непреодолимого разделения 

божественной и человеческой любви или божественной и человеческой 

красоты, но обнаруживается постепенный переход от любви к формам, т. 

е. аллегорической, ненастоящей, земной любви (‘ишк-и маджази), — к 

любви к Богу, единственной заслуживающей внимания любви (‘ишк-и 

                                           
277 Lumbard J. E. B. From Hubb to ‘Ishk: the development of Love in early Sufism // Journal of Islamic Studies, 

2007. Vol. 18. №. 3. P. 346. 
278 Дроздов В.А. Суфийское учение о любви в персидской классической литературе. http://www.portal-

credo.ru/site/?act=lib&id=1297 
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хакики)».279 Земная любовь является низшей формой и, развиваясь, ведет к 

высшему своему проявлению – Божественной любви.  

Понимание Божественной любви как единственно истинной является 

основой для другого произведения Ираки – «Всполохи» (Лама’ат). 

«Пылкое стремление к Возлюбленному невозможно без того, чтобы кроме 

Него ничто не любить и ни в чем другом нужды не иметь. На этом пути 

влюбленный неизбежно сам в источник всего превращается, чтобы все, что 

любит, и все, в чем он нуждается, и был он сам; и чтобы никто ничего не 

любил, кроме себя».280 Таким образом, любовь не просто находится в 

бытии, согласно Ираки, она и есть бытие, т.к. ничто кроме любви не может 

существовать. Любовь земная в данном контексте просто перестает 

существовать, ведь «всякая любовь, после Любви сущностной, которая 

причины не имеет, это или любовь ради прекрасного, или любовь ради 

благодеяний - ни того, ни другого нигде, кроме Него, нет».281 

Предшественниками трудов Ираки были арабские произведения о 

мистической любви, которые, почему-то, не получили дальнейшего 

распространения и развития. Что же касается персидской литературы, то 

здесь выделяется фигура Ахмада Газали и его трактат «Саваних ал-ушшак» 

(«Наития влюбленных»), который оказал сильнейшее влияние на всю 

последующую мистическую литературу. В дальнейшем тему любви 

развивали Айн аль-Кудат аль-Хамадани (ум. в 1138 г.) в трактате 

«Лава’их» («Проблески»), шейх братства кубравийа Сайф ад-Дин Бахарзи 

(ум. в 1261 г.) в «Рисале дар ‘ишк» («Трактат о любви»), Шихаб ад-Дин ас-

Сухраварди в же упомянутом нами произведении «Му’нис ал-‘ушшак» 

(«Друг влюбленных»), Рузбихан Бакли в «‘Абхар ал-‘ашикин» («Жасмин 

влюбленных») и другие.  

                                           
279 Дроздов В.А. Трактат «Му’нис ал-‘ушшак» Сухраварди и традиция персидских средневековых 

сочинений о мистической любви // Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы 

развития. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 58. 
280 Ираки. Всполохи / Пер. и комм. А. Савина. http://farhang.al-shia.ru/iraki.html  
281 Там же. 
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Ахмад Газали был первым персидским автором, кто взял на себя 

задачу написать трактат о любви, приоткрывающий завесу тайны этого 

экстатического переживания. В этом произведении разбирается тонкая 

материя любовного переживания не только с мистической, но и с 

психологической точки зрения. Невозможно однозначно ответить на 

вопрос: духовная или земная любовь имеется в виду в этом произведении, 

«однако не может подлежать сомнению, что автору, по крайней мере в 

большинстве его высказываний, мерещился человеческий объект 

любви».282 Ахмад Газали не делает акцент на объект любви: «неважно, 

куда направлен лик любви — разница в направлениях второстепенна»283, 

ведь конечной остановкой для каждого влюбленного будет Бог.  

Ахмад Газали так определяет любовь: «Любовь, по своей истинной 

природе,— не что иное, как страдание (бала), а близость (унс) и свобода — 

нечто чуждое ей, взятое взаймы. Причина такова: разделенность в любви 

— несомненно двойственность, в то время как слияние — несомненно».284 

Влюбленный желает соединиться с Возлюбленной, что порождает 

страдание от невозможности сделать это. Разлученность с предметом 

любви очищает душу суфия, погружая его в состояние бака (уничтожения 

собственного «я»). Суфий перестает быть собой, и «именно здесь 

уничтожение (фана) становится целью (кибла) пребывания (бака), и 

паломник станет ходить вокруг Каабы святости, преодолеет, подобно 

мотыльку, границу неизменности и добьется уничтожения».285 

Трактат «Саваних» Ахмада Газали стал источником вдохновения для 

его ученика Айн аль-Кудата Хамадани, написавшего «Тамхидат», 

«особенно богатый вариациями на тему мистической любви и 

                                           
282 Дроздов В.А. Суфийское учение о любви в персидской классической литературе. http://www.portal-
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развивающий учение Ахмада Газали, был детально прокомментирован 

индийским суфием XV в. Саййидом Мухаммадом Хусайни 

Гисударазом».286  

Для Рузбихана Бакли любовь была инициацией, через которую 

путник проходит на пути к Богу. «Это инициация особого рода, 

происходящая вовсе не в горизонте полного отказа от земной и 

посвящения себя небесной любви в духе христианских монахов. Эта 

инициация преображает саму человеческую любовь к человеческому 

существу как таковую».287 Предпосылкой любви, согласно Бакли, является 

преданность (ирадат), «после этого [следует] [взаимное] согласие 

(мувафакат), а затем – послушание (ризайат). Суть этого – приязнь 

(махаббат), и она появляется с двух сторон: от [знака] благосклонности 

возлюбленного и от лицезрения возлюбленного. Первое [из них] – общее, 

второе – частное. Когда [приязнь] достигает полноты, это – томление 

(шаук). А когда она достигает [степени] истинного поглощения, это 

именуется любовью».288  

Бакли делит любовь на пять видов: «один из видов – Божественная 

[любовь], и это – конечная из стоянок, она бывает только у зрящих [Бога] 

(ахл-и мушахада), достигших единения (таухид) и Истинного знания. А 

другой вид – разумная (ʻакли) любовь, она принадлежит миру раскрытий 

(мукашафат) Царства и бывает у людей познания. Следующий вид – 

духовная (рухани) [любовь], она бывает у избранных людей, поскольку это 

предельная милость (латафат). И еще вид – животная (бахими) [любовь], и 

она бывает у презренных людей. А еще вид – плотская (таби‘и) [любовь], и 

                                           
286 Корбен А. История исламской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 200. 
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«Жасмин влюбленных» // Вестник РГГУ. Серия «Востоковедение. Африканистика». М.: РГГУ, 2012. № 

20. С. 10. 
288 Там же. С. 13. 



100 

 

она бывает у обыкновенных людей. Согласно этому порядку, каждому 

будет дано описание, если Бог Всевышний пожелает».289  

В трактате «Шарх-и шатхийат» («Комментарий на парадоксы 

[суфиев]» / «Разъяснение шатхов») Бакли использует известные символы 

розы и соловья для описания любовного переживания: «Смотри 

внимательно, ибо сердце – базарная площадь Его любви, и здесь роза 

Адама на стебле Любви несет отблеск (таджалли) Его Розы. Когда дух – 

соловей опьяняется ароматом любви этой розы, он слышит слухом души 

пение птицы Аласт (“Не Господь ли я ваш?”) среди фонтанов 

предвечности».290 Такая любовь чиста и лишена всех физических 

признаков, это любовь – идеал, высшее духовное проявление человеческой 

души. «Именно Рузбихан Бакли придавал большое значение пророческому 

хадису, согласно которому Мухаммад назвал алую розу манифестацией 

Божественной славы. Таким образом, он придал розе, любимой поэтами 

всего мира, значение религиозного опыта. Его видения Бога были 

видениями облаков из роз, а само Божественное присутствие блистало как 

дивная роза».291 Так возникла коннотация души – соловья и божественной 

розы.  

В «Логике птиц» Фарид ад-дина Аттара (ум. в 1230 г.) влюбленная 

душа предстает в образе соловья, опьяненного, полностью поглощенного 

предметом своей страсти. Любовь представляется огнем, сжигающим 

сущность влюбленного: «Влюблённый — он подобен огню: // горяч, жгуч, 

непокорен<…>На пути его зло и добро одинаковы, // с приходом любви он 

не видит ни того, ни другого».292 Любовь снимает все противоречия, все 

условности и все разделения. Для влюбленного не существует этических 

норм, добра и зла, хорошего и плохого. Все его существо наполнено 
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любовью и только по ней суфий сверяет свою жизнь. Она представляется 

ему единственно возможным моральным ориентиром, ведь «влюблённый 

проиграет всё, что имеет, // и гордится воссоединением с Другом».293 Все в 

этом мире существует только благодаря любви, истина мироздания 

открывается только влюбленному. Суфии, идущие по этому пути, 

открывают истину и другим, направляя их к познанию Божественных тайн: 

«Сто тысяч людей с ожившим сердцем нужны на этом пути, // чтобы с 

каждым дыханием сто своих душ дарили они!».294  

Непревзойденный мастер суфийской лирики, Руми, возводит любовь 

в онтологический ранг, говоря, что только она является истинной 

сущностью этого мира. «Не вместить любовь в то, что можно сказать и 

услышать; // любовь – это море, дна его не видно // Капли этого моря 

невозможно сосчитать, // семь морей перед тем морем – мелочь».295 Даже 

если любовь находится за пределом человеческого понимая, ее феномен 

должен быть объяснен: «У Любви много описаний, // не поддающихся 

словесам // O Молчание! Молчание! Ибо упоминания о Любви приводят к 

противоположному результату: // смысл становится скрытым при 

многословии // Кто-то спросил: “Что такое Любовь?” // Я ответил: “Не 

спрашивай об этом // Когда ты уподобишься мне, тогда и узнаешь // Когда 

Он позовет тебя, тогда ты перескажешь Его // сказ”».296  

Говоря о любви в своих произведениях, Руми делает акцент на 

Божественной природе данного переживания, называя человеческую 

любовь вторичной, только оболочкой истинной любви: «“Я лишь жилище 

возлюбленной, // не сама возлюбленная: // подлинная любовь - к 

сокровищу, // а не к сундуку, его содержащему”// Истинная Возлюбленная 

ни с чем не сравнима,//она твое начало и твой конец.//Когда найдешь 

такое, уже не ожидаешь ничего другого: // она и явлена, и сокрыта // Она - 

                                           
293 Аттар, Ф. Логика птиц. М.: Номос, 2009. С. 207. 
294 Там же. С. 208. 
295 Руми, Дж. Маснави-йи и ма‘нави (Поэма о скрытом смысле). Т. 2. М.: Вече, 2013. С. 478. 
296 Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. М.: Ладомир, 

1995. С. 218. 
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владычица твоих состояний, не зависящая ни от кого».297 Образ Бога как 

скрытого сокровища часто встречается в суфийской литературе. Бог, желая 

стать известным человеку и выразить ему свою любовь, сотворил мир; 

следовательно, мир, изначально сотворенный любовью, продолжает 

заданное им движение, принимая все новые формы, но не меняя 

содержание. «Творения приведены в движение Любовью, Любовь - 

Безначальной Вечностью; ветер пляшет из-за вращения небесных сфер, 

деревья колышутся из-за ветра».298 Таким образом, Руми перешел от 

рассмотрения любви как индивидуального переживания суфийского поэта 

к универсальному принципу мироздания. Любовь представляет собой уже 

не просто мистическое чувство, она онтологическая суть этого мира, его 

первоначальный принцип и конечная цель. «Любовь - ядро, мир - 

скорлупа; Любовь - сладкая конфета, мир - фантик».299 

Образы влюбленного и его возлюбленной становятся у Руми 

фундаментальными бытийными характеристиками. Руми делит весь мир 

на влюбленного и предмет его любви, на мужское и женское начало, на 

мирское и божественное, говоря: «Все части этого мира, начиная с того 

веления, // [существуют] попарно и влюблены в свою пару // Каждая часть 

в мире стремится к паре, // прямо как янтарь и соломинка // Небо говорит 

земле: «Привет! // Мы с тобой как железо и магнит» // Небо – муж, а земля 

– жена в [представлении] разума, // все, что это заронило, та воспитает».300 

Описывая отношения между влюбленным и возлюбленной, Руми не может 

не упомянуть Лейлу и Меджнуна, вкладывая в эти образы все более 

глубокие смыслы. Руми приводит рассказ о том, как халиф однажды 

повстречал Лейлу, о красоте которой был наслышан: «Сказал халиф 

Лайли: “Так это ты, // из-за тебя Маджнун [=Одержимый] потерял 

                                           
297 Руми, Дж. Сокровища воспоминаний. Суфийская поэзия / Пер. Л. Тираспольский. М.: ИИФ ДИАС, 

1997. С. 28. 
298 Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. М.: Ладомир, 

1995. С. 221. 
299 Там же. С. 222. 
300 Руми, Дж. Поэма о скрытом смысле (Маснави-йи ма‘нави). М.: Вече, 2013. Т.1. С. 774. 
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рассудок? // Других красавиц ты [красотой] не превосходишь!” // Сказала 

она: “Помолчи! Ведь и ты не Маджнун!”// Всякий, кто бодрствует [в мире 

материальном], крепко спит [в духовном], // а его пробуждение сна его 

хуже».301 Истинную красоту Лейлы, т.е. Божественную сущность, 

невозможно увидеть, будучи привязанным к этому миру. Физический мир 

– это мир иллюзий, мир зеркального отражения Божественной Реальности, 

часто искаженный людскими пороками. До тех пор, пока человек не 

избавится от всех завес этого мира, он не сможет увидеть Истину, достичь 

духовного совершенства, истинная же суть этого мира так и будет 

оставаться для него «вещью в себе». В одном из отрывков «Маснави» 

говорится, что даже родственники Маджнуна осудили его, сказав, что есть 

на свете девушки гораздо красивее Лейлы. «Отвечал [Маджнун]: “Лицо – 

это кувшин, а красота – вино // Вино мне дает Господь из ее формы // Вам 

же Он дал уксус из ее кувшина, // дабы любовь к ней не потащила вас за 

уши”<…>Ты видишь кувшин, однако влага напитка // не показывает свой 

лик глазам недостойным // Склонность души – [как] “[женщины] с 

потупленными взорами”, // а эта завеса из сосудов – как шатер».302 Сладкое 

вино духовного экстаза, словно проводник, ведет влюбленного к более 

глубокому познанию – суфий, приобщившийся Божественных тайн, видит 

мир не глазами разума, как все остальные люди, а через призму 

бесконечного Божественного присутствия и любви; кувшин, скрывающий 

Божественное вино, представляет собой завесу этого мира, которую нужно 

уничтожить; истина же подобна женщине, потупившей взор или женщине 

в хиджабе, увидеть которую может только истинный влюбленный, т.е. 

мистик, прошедший все предначертанные ему испытания и доказавший 

свою любовь.  

Любовь была основой мироздания и в концепции Ибн Араби. 

«Подобно тому как человек не испытывает [истинной] нужды ни в ком, 

                                           
301 Руми, Дж.  Поэма о скрытом смысле (Маснави-йи ма‘нави). М.: Вече, 2013. Т.1. С. 77. 
302 Руми, Дж. Поэма о скрытом смысле (Маснави-йи ма‘нави). М.: Вече, 2013. Т.2. С. 508. 
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кроме Аллаха, он, клянусь Аллахом, любит в сотворенных вещах лишь Его 

одного, ведь Аллах предстает в облике возлюбленного взору каждого 

влюбленного. Нет ничего сотворенного, что не было бы влюбленным. Весь 

мир — это влюбленный и возлюбленный, все на свете в конечном счете 

приходит к Нему!».303 

Ибн Араби рассматривает любовь как соединение природной и 

духовной сфер. «Свойствами любви является то, что влюбленный 

соединяет в своей любви две противоположности, подтверждая то, что он 

создан “по образу” [Бога], и благодаря наличию у него выбора».304 

Истинно верующий в каждом предмете своего обожания видит Творца, 

преклоняясь, например, перед женщиной, он видит в ней не только 

человека, но создание Божие, следовательно, через любовь к женщине 

человек постигает главного Возлюбленного. «Поэтому для тех рабов 

Божьих, что воплотили абсолютную любовь, абсолютное послушание или 

абсолютное видение, ни один человек в мире не выделяется среди прочих: 

всякий для них любим и всяким они поглощены».305 Любовь – одно из 

величайших испытаний, которые Бог дает ищущим Истину, но те, кто 

пройдем этот путь, удостоятся и величайшей награды – лицезрения Лика 

Возлюбленного.  

Идеи Ибн Араби о том, что только Бог достоин любви, согласуются с 

теорией другого выдающегося суфия, Абу Хамид аль-Газали: «Если кто-

либо возлюбил что-то, кроме Аллаха, не за то, что оно от Аллаха, то это 

объясняется его невежеством и недостаточным познанием Аллаха».306 

Бытие не существует само по себе, все в этом мире причастно Богу, 

следовательно, человек, познавший и принявший это, не может не 

благодарить Создателя.  

                                           
303 Ибн Араби. Мекканские откровения. Глава 178. О познании стоянки любви // Ибн Араби. Мекканские 

откровения (ал-Футухат ал-маккийа). СПб: Петербургское Востоковедение, 1995. С. 178. 
304 Там же. С. 183. 
305 Там же. С. 323. 
306 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа' 'улум ад-дин). Избранные главы. М.: Наука, 1980. С. 239. 
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Любить Абсолют, который в этой самой любви не нуждается, - 

задача довольно сложная. Люди, в подавляющем большинстве, нуждаются 

в объекте своей любви. Исходя из этого, для лучшего понимания природы 

и сущности божественной любви, некоторые суфии обращали свою 

любовь на других людей, выделяя их в качестве объектов и проецируя на 

них образ божественной любви. Таким образом, человек представлял 

собой некую тренировочную площадку, где осуществлялись первые 

попытки осмысления и продвижения по пути Любви, а также 

своеобразным мостиком, перекинутым на другой берег любви – любви в 

истинном смысле этого слова.  
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Глава III. Место и роль женщины в суфизме 

1. Средневековые женщины-суфии. Характерные особенности понятия 

«любви» в женском мистицизме 

Средневековые женщины-суфии 

Фокус жизни мусульманской женщины сосредоточен на доме и 

семейных обязанностях, что неоднократно отмечалось выше. Долгое время 

женщины были практически затворницами в своих домах, их мир 

замыкался на семье и социально-бытовых обязанностях, в то время как 

мужчины активно участвовали в общественной жизни.  

Стоит отметить, что распределение ролей мужчин и женщин создают 

баланс в умме, помогая разрешить внутреннюю социальную 

напряженность, но также, к сожалению, иногда ее создавая. Сегрегация 

женщин в общественной, а также культурно-религиозной жизни не могла 

не сказаться на всем мусульманском обществе. Присутствие женщин в 

мусульманской культуре не так очевидно, как у мужчин, но их влияние 

гораздо интереснее изучать. Редкие жемчужины в виде мусульманских 

поэтесс, религиозных праведниц и святых нанизываются друг на друга и 

создают блестящее ожерелье «женской» духовной культуры.  

Женщины-святые играли важнейшую роль на начальном этапе 

формирования мусульманской этической мысли и духовной культуры в 

целом. Как отмечает М. Смит, «развитие мистицизма (суфизма) внутри 

ислама дало женщинам прекрасную возможность достичь ранга 

святости».307 Таким образом, статусом святого награждали как мужчин, так 

и женщин, что создавало равные возможности для обоих полов. Более 

того, «титул святого даруется как мужчине, так и женщине, и так как в 

исламе нет института духовенства и градации священнослужителей, то 

ничто не может помешать женщине в достижении самых высоких 

религиозных рангов в иерархии мусульманских святых».308 

                                           
307 Smith M. Rabi-a the Mystic and her Fellow-Saints in Islam. N.-Y.: Cambridge University Press, 2010. P. 1. 
308 Ibid. P. 2. 
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Считается, что на пути познания стираются границы между 

мужчиной и женщиной в физиологическом смысле, ведь человек должен 

расстаться со своей телесностью, чтобы создать новую форму своей 

духовной составляющей. Более того, существует мнение, что многие 

суфийский шейхи утверждали, что любая женщина, вступающая на Путь 

Божественной Любви, не считается «женщиной», и о ней не судят лишь в 

соответствии с её физической природой. Такого мнения, в частности, 

придерживается Дж. Нурбахш, глава ордена Ниматуллахи с 1953 по     

2008 гг.,  одного из крупнейших суфийских орденов современности, и др. 

При более пристальном рассмотрении данное высказывание, призванное 

подчеркнуть равные условия для духовного роста как мужчин, так и 

женщин, наоборот подчеркивает гендерную разницу. Женщина словно 

должна отказаться не просто от своей гендерной принадлежности, но, до 

этого, она должна стать вначале «мужчиной», отказавшись, таким образом, 

от своей биологической и психологической сущности. Получается, что для 

женщин путь удлиняется еще на одну ступень. Тем не менее, более 

эмоциональная душевная организация женщин способствует тому, что 

женщины тоньше чувствуют и более глубоко проникают в духовные 

аспекты мистицизма. Такие качества как излишняя эмоциональность и 

нерациональность, обычно приписываемые женщинам, играют далеко не 

последнюю роль в мистическом познании. Более того, эти качества легли в 

основу «любовной» линии суфизма, положив начало глубоко интимным 

отношениям между Богом и человеком, поэтому «быть может не случайно, 

мысль о любви к Богу с особой силой проявилась среди женщин».309 

Любовь к Богу стала тем аспектом, который добавили к суфизму именно 

женщины, например, самая известная женщина-суфий, Рабийа.  

Рабиа аль-Адавиййа из Басры (ум. в 801 г.) считается одной из 

первых святых в суфизме, женщиной-аскетом и женщиной-легендой. 

                                           
309 Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII – XV вв.: Курс лекций. СПб: издательство Санкт-

Петербургского Университетата, 2007. С. 336. 
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Родилась Рабиа в бедной семье и уже с самого рождения была окружена 

мистическим ореолом. После смерти отца семья испытывала большую 

нужду и во время начавшегося в Басре голода Рабиа покинула свой дом. 

Однажды на караван, с которым ехала Рабиа, напали разбойники, они 

захватили ее и продали на рынке. По другой версии, ее выкрали и продали 

в рабство. Считается, что спасла Рабию от рабства ее невероятная 

набожность.  

 После многочисленных путешествий Рабиа осталась жить в Басре, где 

вокруг нее стали собираться ученики и многочисленные посетители. Рабиа 

славилась своими чудесами, но самым удивительным в ней было полное 

сосредоточение на Боге. Известны ее изречения, в которых она говорила, 

что не хочет зависеть ни от кого, кроме как от Бога. Только Бог являлся 

предметом ее ежесекундного поклонения, отводя на второй план все 

мирские заботы, включая даже собственных детей. Когда ее спрашивали 

об этом, она отвечала, что любовь к Создателю так захватила ее сердце, 

что в нем не осталось места ни для кого другого. Ее мировоззрение можно 

выразить в следующих словах: «О Господь мой, если я поклоняюсь тебе из 

страха перед Адом, сожги меня там. Если же я поклоняюсь Тебе в надежде 

на Рай, не пускай меня туда, но если я поклоняюсь Тебе только ради Тебя 

самого, не лишай меня [возможности лицезреть] Твою Вечную 

Красоту!».310  

Рабиа отреклась от этого мира и ждала жизни в следующем, когда 

сможет стать еще ближе к своему Возлюбленному, полностью 

раствориться в Нем. Однажды Рабиу спросили, почему она не просит у 

Господа рая, на что она ответила: «Сосед прежде дома». Как отмечает М. 

Смит, такой ответ полностью соответствовал доктрине Рабии о 

бескорыстной любви, когда любящий обращается к Богу не для очередного 

                                           
310 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. М. - СПб: ДИЛЯ, 2004. С. 36. 
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прошения, а только чтобы выразить свою любовь и восхищение, и надежду 

на встречу с Ним.311 

Существует предание, что однажды, по пути в Мекку, Рабиа 

обратилась к Господу с просьбой увидеть Его. На что получила ответ, что 

она не готова к этому, т.к. этой чести удостаиваются только мужчины, 

которые полностью посвятили свою жизнь Богу.312 Но Рабиа не отступила, 

а всем своим жизненным примером доказала, что ничуть не уступает 

мужчинам. Жизнь Рабии была скорее «мужской», если под этим понимать 

полное отсутствие привычного комфорта и суровое аскетическое 

окружение, тогда как женщин привыкли ассоциировать с негой и более 

приятным образом жизни. Известно, что однажды Рабиа заболела, и 

Суфйан ас-Саури пришел проведать ее и спросил, чего она хочет. Ответ 

Рабийи поразил его: «Клянусь величием Господа, вот уже двенадцать лет, 

как я желаю свежих фиников…Однако в течение этих лет я не вкушала 

фиников, ибо раб не должен потакать своим желаниям».313 

Взгляд Рабийи был всецело направлен вовнутрь, т.к. она считала 

себя чужой в этом мире и стремилась быстрее достичь соединения с 

Возлюбленным. Весь остальной мир казался ей ненужной преградой на 

этом пути. Когда Хасан ал-Басри спросил ее, как ей удалось достичь 

такого величия, Рабиа ответила: «Я забыла о своем земном существовании 

(перестала ощущать себя), памятуя только о Нем».314 

Аскетическая жизнь Рабии достигла небывалой глубины. По 

рассказам ее приближенных, она проводила все ночи в молитве и по 

нескольку дней постилась. Каждое утро Рабиа молилась: «Господи! 

Сделай так, чтобы я была занята только богослужениями и мыслями о Тебе 

и чтобы люди не могли отвлечь меня от этого занятия».315 Иступленная 

любовь Рабии, очищенная от всех мирских примесей, является примером 

                                           
311 Smith M. Rabi-a the Mystic and her Fellow-Saints in Islam. N.-Y.: Cambridge University Press, 2010. P. 72. 
312 Аттар, Ф. Тазкират ал-аулийа или Рассказы о святых. М.: САМПО, 2005. С. 49.  
313 Зарринкуб А. Х. Ценность суфийского наследия. СПб: Петербургское востоковедение, 2012. С. 53. 
314 Там же. 
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для всех последующих поколений суфиев. Оставив активную социальную 

жизнь, практически прекратив любые контакты с внешним миром, Рабиа 

всецело обратилась к своему внутреннему миру, говоря, что именно там 

сосредоточена вся красота мира и там следует искать Бога. Тем не менее, 

при всем восхищении такой стойкостью и силой духа, путь Рабии можно 

охарактеризовать как элитарный. Сложно предположить, что такой 

ригористический подход мог стать массовым, традиционным для всего 

мусульманского общества. Рабиа была, скорее, избранным проводником, 

неким символическим пророком, показывающим путь к Богу, 

намечающим контур, по которому, с существенными оговорками, могут 

следовать и другие. Значение духовного подвига Рабии было в том, что она 

одна из первых указала на личностное бытие, индивидуальную сущность 

веры и возможность стать ближе к Богу, пройдя несколько этапов 

духовного очищения, избавившись от всего наносного, мирского, и 

сохранив свою истинную природу.  

Рабиу аль-Адавиййа нередко путают с другой подвижницей – Рабией 

Сирийской (IX в.). Последняя была дочерью Исмаила Сирийского, а также 

женой Ахмада ибн Аби аль-Хавари, также известного как Абуль-Хасан 

(ум. в 845 г.). Рабиа Сирийская была истинной подвижницей и обладала 

обширными знаниями. Она была также известна тем, что у нее постоянно 

менялись мистические состояния, которые она выражала в стихах.  

Помимо этих двух легендарных женщин, по имени Рабиа, было 

немало других женщин-суфиев, святых женщин и целительниц, которых, с 

некоторыми оговорками, тоже можно отнести к числу суфиев. Считается, 

что одной из самых ранних работ, полностью посвященных женщинам-

суфиям, была книга «Early Sufi Women. (Dhikr anniswan al-muta `abbidat 

assufiyyat)», написаная персидским суфием Абу Абд ар-Рахманом ас-

Сулами (ум. в 1021г.). Скорее, это было приложение к объемному труду 

«Tabaqat assufiyya» («Табакат ас-суфия»), который рассказывал о 

мужчинах-суфиях. Рукопись считалась долгое время утерянной (она была 
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обнаружена в 1991г. в университетской библиотеке в г. Эр-Рияде, 

Саудовская Аравия). В работе рассказывается о восьмидесяти женщинах-

суфиях316. Многие из них упомянуты в работе К.А. Хельмински 

«Женщины в суфизме».317 

Опираясь на данные исследования, а также на сочинение Аттара 

«Табакат ас-суфийа», уже известный труд аль-Худжвири «Раскрытие 

сткрытого», работы Дж. Нурбахша, М. Смит, Л. Сильверс, М. Дакейк, 

можно дать краткую характеристику средневекового женского суфийского 

опыта. Безусловно, обозначенные работы и исследования сильно 

различаются по своему стилю, структуре, и степени «научности», под 

которой следует понимать проработанность и аргументацию научных 

работ, но, как уже отмечалось, женский мистический и наставнический 

опыт не лежит на поверхности, поэтому обращение к любым доступным 

источникам можно считать вполне оправданным. Женский мистический 

опыт глубинный, передается не так явно и открыто, как мужской, поэтому 

его нужно собирать по крупицам.  

Если попробовать описать женский суфийский опыт схематично, то 

в первую очередь, следует выделить женщин-аскетов, к которым также 

иногда относят и профессиональных плакальщиц. Аскетическая практика 

была одной из предпосылок возникновения суфизма и одним из его 

неотъемлемых компонентов. Строгий пост и постоянная борьба с нафс 

наблюдается не только у аскетов-мужчин. Подобная практика у женщин 

часто сопровождалась оплакиванием своей земной жизни и ожиданием 

жизни будущей. Как отмечает Л. Сильверс, «сильный плач представляет 

собой один из факторов социального феномена, который включает в себя 

политический протест, социальное одобрение, а также личный опыт 
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преображения».318Данная практика берет свое начало в мусульманских 

ритуалах захоронения, когда родственницы или профессиональные 

плакальщицы провожали покойного. Такие плакальщицы были 

социализированы, ведь они довольно часто выходили в люди, а, значит, 

имели большую свободу по сравнению с остальными мусульманскими 

женщинами. Женщины–мистики отличались от профессиональных 

плакальщиц тем, что оплакивали свои жизни, мечтая о приближении дня 

смерти. 

Женщины-аскеты, днями и ночами напролет подрывали свое 

здоровье, избавляясь от своей греховной природы в буквальном смысле 

слова. Так, Омм Талк, например, была известна тем, что каждый день и 

каждую ночь совершала четыреста ракатов (ракат – цикл слов и 

движений, составляющих мусульманскую молитву).319  

Как пишет Л. Сильверс, «религиозный плач, а также постоянный 

пост и длительные молитвы словно освобождали женщин от 

предписанных им гендерных ролей и давали им религиозный 

авторитет».320 Не лишено смысла и предположение о том, что такая 

аскетическая практика лишала женщину шанса на замужество и 

материнство. Известны случаи, когда обладающие красивой внешностью 

женщины-суфии специально доводили себя до истощенного состояния, 

чтобы не оставить себе даже малейшего шанса на плотское искушение. 

Более того, можно даже предположить, что такие самоистязания являлись 

своего рода протестом против социальной роли, изначально навязанной 

женщинам. Строгое, а подчас даже жестокое, отношение к своему телу 

могло быть глубинным желанием отказаться от своей женской природы, 

                                           
318 Silvers L. Early Pious, Mystic Sufi Women // Cambridge Companion to Sufism. Cambridge University Press, 
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чтобы дальше продвигаться по пути познания, подчас восхищая своими 

подвигами даже мужчин. 

Тем не менее, среди женщин-суфиев было немало и замужних 

женщин, совмещающих свои семейные обязанности с суфийской 

практикой. Среди таких женщин одной из самых известной является 

Фатима, жена Абу Хамида Ахмада ибн Хазруйа аль-Балхи, дочь эмира 

Балха. Выдающимся мистиком была жена суфия Хакима аль-Тирмизи, 

жившего в IX в.321  

Женщина-жена, тем более женщина-мать, помещена в строгие 

социальные рамки, включающие в себя не только моральные нормы, но и 

множество семейных обязанностей. Занятые днем домашними делами, 

женщины-суфии посвящали ночи своему Истинному Возлюбленному, 

объекту их настоящей привязанности. Считается, что ночные молитвы 

носят особую благодать и являются своего рода признаком избранности 

человека и его близости к Богу. Призыв к ночным молитвам есть в Коране: 

«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение к [к пяти 

обязательным], в надежде, что Господь твой определит тебе достойное 

место [в будущей жизни]» (Коран, 7:79). А в одном из хадисов сказано: 

«Лжец тот, кто заявляет, что любит Меня, а когда приходит ночь – 

засыпает, забывая обо Мне».322 Таким образом, «те, которые достигли 

высокого положения в религии, - все они вставали ночью, чтобы читать 

Коран. Благодать ночной рецитации Корана, ночного бодрствования, 

стенания из-за страха перед Аллахом и страсти к Нему, ночная молитва – 

все это необходимо для внутреннего развития и духовного 

совершенства».323 Такое мистическое уединение, когда душа суфия 

соединяется с Божественной сущностью, можно сравнить с обрядом 

бракосочетания. Женщина-мистик становится Божественной невестой, 
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ведь «святые – это невесты Бога, но только приближенные (махрам) могут 

видеть невест».324 Таким образом, женщины-суфии, совершая ежедневный 

подвиг семейной жизни, ночью удостаиваются единения со своим 

Истинным Мужем и Возлюбленным. 

Вместе с тем, подобно мужчинам-суфиям, существует немало 

примеров негативного отношения к семье и детям и со стороны женщин: 

от полного отрицания семьи как возможности материнства до 

пренебрежительного отношения к уже существующим материнским 

обязанностям. Наиболее ярким примером здесь может выступить Рабиа 

аль-Адавийа, которая считала собственных детей помехой на пути к 

Возлюбленному. Насийа бинт Салман часто повторяла, что Бог не желал 

видеть ее в числе тех, кто поклоняется Ему, иначе не послал бы ей детей, 

которые занимают все ее время. Примером ригористического отношения к 

мирской жизни, включая и семью, можно назвать и позицию Бараки 

Абида, которую считали Иовом в женском обличии.  

Женщины-суфии, которые негативно относились к семейной жизни, 

занимали крайне аскетическую позицию. Создается впечатление, что такая 

позиция была своего рода подтверждением исключительности таких 

женщин-аскетов, непохожести на остальных, словно они искали 

дополнительный способ доказать, что они достойны суфийского пути. 

Известно, что семья является одной из самых сильных «зацепок» в этом 

мире: семья привязывает человека, заставляет его заботиться и переживать 

о своих близких, поэтому женщины-суфии часто старались избавиться от 

этой «преграды», чтобы ничего не смогло удержать их от всецелого 

сосредоточения на Боге. 

Сосредоточенность на будущей жизни наравне с поиском способа 

единения с Богом нередко приводи женщин-суфиев к потерю рассудка 

(здесь имеется в виду сознательный отказ от рационального восприятия 
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этого мира и полный уход в свой внутренний мир и духовные 

переживания). Помешательство такого рода в суфийском мировоззрении 

считалось одной из форм духовного совершенства, т.к. потеря 

собственного «я» высвобождает человека из плена этого мира, а, значит, 

приближает его к Богу. Подвижник, отказавшись от этого мира, переставал 

воспринимать его с помощью разума и находился в замешательстве и 

растерянности перед лицом Бога. «Он приносит ежедневно сумасшествие, 

Он знакомит меня с другой игрой, ибо я - Его игрушка, находящаяся в 

замешательстве от Его игр».325 Примером такого помешательства могут 

служить Бибиак из Мерва и Бибиче Халвати. Хакима из племени бани 

макзум, которая жила в Мекке, все дни проводила, устремив взгляд на 

дверь Каабы.326  

Вопрос самоопределения и выбора духовного пути решался крайне 

сложно для женщин-рабынь. Ограниченность их жизни оставляла им мало 

времени для молитв, особенно если эти женщины имели семью. Тем не 

менее, подчинение своему хозяину подчас заменяло аскетические 

практики и усмиряло нафс. Несмотря на такое низкое социальное 

положение, женщины-рабыни имели высокий духовный статус и нередко 

становились своего рода наставницами, к которым прислушивались даже 

их хозяева.327  

Среди жизнеописаний женщин-суфиев мы находим немало женщин-

учителей, которые собирали вокруг себя своих последователей или даже 

целые духовные общины. Известно, например, что когда знаменитого 

Баязида Бистами спросили, кто был его учителем, то он ответил, что «это 
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была старая женщина, которую он встретил в пустыне».328Наставницей 

Рабийи Сирийской была известный мистик по имени Халима.  

Следует отметить выдающихся женщин, которые стали 

наставницами Ибн Араби и оказали огромное влияние на его 

мировоззрение. Существует предположение, что, прежде чем вступить на 

путь суфизма, Ибн Араби познакомился с ним благодаря своей жене 

Марйам. Можно сказать, что она была его первым учителем. Другим 

учителем была Шамс бинт аль-Фукара, которую Ибн Араби называл 

«божественная мать». Ибн Араби восхищенно говорит о ней: «Среди 

множества людей я никогда не встречал подобной ей, кто мог бы так 

контролировать свою душу».329 Шамс была одной из великих мистиков 

своего времени, имела выдающуюся духовную силу. Свой известный 

принцип: видение Бога в женщине является самым совершенным, Ибн 

Араби сформулировал под влиянием другого значимого учителя в своей 

жизни – андалузской женщины-суфия Фатимы бинт Валийи. О Фатиме, к 

сожалению, практически ничего не известно, но под ее руководством Ибн 

Араби, как считают исследователи, провел много времени.  

Немало женщин-наставниц было в ордене Мевлеви, организованным 

Руми, где к женщинам относились с глубоким уважением и почтением. 

Следует отметить, что женщинам были доступны все стадии духовного 

пути, так как в семье самого Руми признавали духовную красоту и 

мудрость женщин. Именно бабушка Руми, принцесса Хорасана, была 

первой, кто пробудил интерес к суфизму в его отце. Благодаря ей он стал 

«султаном познавших», знаменитым духовным авторитетом своего 

времени. Жена Руми, Гевхер Хатун, как известно, росла рядом с Руми, 

слушая речи его отца. Она была матерью Султана Веледа, которому, как 

считается, Шамс Табризи, учитель Руми, передал множество тайн. В своих 
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«Беседах» («Макалат»), Шамс лично подчеркнул, что женщины имеют 

такую же возможность, что и мужчины, приблизиться к Невыразимому и 

«умереть до смерти» (т.е. преодолеть свою телесность и приблизиться к 

Абсолюту). Шейхи Мевлеви часто обучали и мужчин, и женщин. У Руми 

было много женщин-учениц, и их участие в сэма, традиционном кружении 

под музыку, поощрялось. (Обычно женщины проводили свои собственные 

сэма, хотя иногда и присоединялись к мужчинам). Одной из старших 

учениц Руми была Факр ан-Ниса, известная как «Рабиа своего века».  

В ордене Бекташи, согласно исследованиям К.А. Хелмински, 

женщины всегда участвовали в ритуалах и собраниях наравне с 

мужчинами. Например, в 1987 г. вышел сборник песен «Гуль дест» 

(«Букет роз»), составленный из гимнов, написанных женщинами этого 

ордена начиная с XIX в. и по настоящее время.330 Отметим, что в 

современной Турции роль женщин-суфиев трудно переоценить, т.к. в 

начале XX в., в связи с запретом Кемаля Мустафы (Ататюрка) на 

суфийские собрания и организации, мистическая традиция сохранила свое 

существование благодаря в основном «домашним» собраниям, которые 

устраивали женщины, обучая членов своей семьи и всех желающих. Нечто 

подобное можно наблюдать на Кавказе и в Средней Азии, когда советские 

власти начали активную борьбу против ислама в целом и суфизма (как его 

преобладающего аспекта на Кавказе) в частности.331 

Считается, что гендерная политика, на которую делался уклон на 

начальном этапе установления советской власти, оказала огромное 

влияние на суфизм в Кавказском регионе и Средней Азии. Как 

представляется, «такая политика не была поддержана большинством, 

включая самих женщин, так как она была воспринята как 

“демаскулинизация мужчин и дефеминализация женщин”».332 Жесткое 
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сопротивление местных жителей было вызвано попытками изменения 

традиционного уклада жизни, включая представление о гендерных ролях.  

После депортации жителей Чечни в 1944 г. суфизм распространился 

в Казахстане и Узбекистане. «Более того, суфизм не только расширил 

границы своего распространения, но годы ссылки в Центральной Азии 

также привели к формированию новой ветви Кадирийского братства: Вис 

Хаджи».333 Важно отметить, что в новом образовании женщины 

допускались к участию в зикр. Кроме того, существуют данные о том, что 

женщины были не только участницами, но и шейхами, руководящими 

своими религиозными группами. Считается, что после Второй Мировой 

войны многие братства северного Кавказа стали организовывать 

специальные женские суфийские группы, возглавляемые женщинами. 

Вполне вероятно, как отмечаю некоторые исследователи, что такие 

женские организации были уникальными в своем роде, так как ранее 

ничего подобного не существовало.  

Параллельно с такой необычной формой женского суфизма на 

Кавказе существовал так называемый народный суфизм, не последнюю 

роль в котором играли женщины. Как уже было отмечено, женщине по 

ряду причин было гораздо сложнее получить образование, чем мужчине, в 

том числе и знания по основам суфизма. Тем не менее, события, 

произошедшие после образования Советского Союза, особенно после 

переселения народов Кавказа, внесли свои коррективы в традиционно 

«мужскую» сферу суфийских объединений. Изменения, внесенные 

политикой и другими внешними факторами привели к необходимости 

сместить акцент в сторону «женского» суфизма. Согласно материалам 

исследований, сохранилось немало сведений о женщинах-ученицах 

известных суфиев Чечни, Ингушетии и Дагестана. Как правило, такие 

женщины с раннего детства интересовались религией и мистицизмом, что 
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активно поощрялось членами семьи. Существуют даже сведения о том, что 

отцы и другие мужчины в семье рассказывали девочкам о том, «чему сами 

научились в собрании мюридов-мужчин, куда девочке не было доступа, 

обучая пытливого ребенка правилам тариката и практике зикра».334 

Активному вовлечению женщин в суфийские практики 

способствовала и «сакрализация женского начала в учении вирда Кунта-

хаджжи и сложившаяся на его основе система суфийского образования 

среди женщин-вайнашек, ставшая частью семейного образа жизни и 

семейного воспитания».335 Почтительное уважение к женщинам-суфиям и 

признание их заслуг наряду с мужчинами нашло свое выражение в 

поклонении святым.  

Следует отметить, что культ святых вообще был весьма 

распространен в исламском обществе, несмотря на его неоднократную 

критику. Концепция «святости» и понятие «друзей Божьих» - аулийа, 

глубоко укоренены в самой сути суфизма. К примеру, аль-Худжвири 

говорил, что «принцип и основа суфизма покоятся на святости»336. Святые 

– избранные среди избранных, т.е. среди суфиев. Аулиа (ед. ч. вали) – «это 

те, кого можно распознать по их прекрасным речам и безупречному 

поведению, по покорности и великодушию…»337.  

Во главе всех святых находится кутб («ось» или «стержень»). «Кутб 

– истинный центр духовной энергии, от которого зависит благополучие 

этого мира».338 Считается, что Фатима, дочь Мухаммада, стала первой 

обладательницей сана «кутб». Кутб представляет собой посредника 

между Богом и людьми, являясь также носителем тайного знания. Кутб в 

определенное время может быть только один, поэтому важно отметить, что 

впервые такого статуса удостоилась женщина. С. Шейх приводит 

                                           
334 Хизриева Г.А., Султыгов А. Л-А. Женское религиозное образование у суфиев - вайнахов // 

Религиоведение, 2005. №2. С. 46. 
335 Там же. 
336 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: Садра, 2012. С. 205. 
337 Там же. 
338 Там же. С. 206. 



120 

 

следующее суждение Ибн Араби из «Мекканских откровений»: «Как 

мужчина, так и женщина могут участвовать на всех уровнях бытия, даже 

быть «полюсом святости» (ал-кутб). Не позволяйте окутать себя завесами, 

слыша слова Посланника Бога, да будет на нем мир и благословение: 

“Люди, которые отдали власть женщине, никогда не будут процветать. 

Ибо мы говорим о власти, данной Богом, а не людьми”».339Другими 

словами, все, чего может достичь мужчина – духовные стоянки, уровни 

или категории святости – этого же может достичь и женщина, если будет 

угодно Богу.  

 Посещение святых – распространенная исламская практика, у 

каждого города есть один или несколько святых покровителей. В 

некоторых мусульманских странах в Средние века возникали даже 

женские «монастыри». Интересно отметить, что «в этих монастырях 

наряду с совершением различных благочестивых обрядов и изучением 

Корана женщины занимались изучением наук. Многие из них 

прославились как писательницы и ученые».340 

Особое почитание святых можно отметить на Западе 

мусульманского мира. Магрибинский суфизм нередко называют 

«народным мистицизмом» с «сохранением характерных для суфизма 

тарикатских (или в Магрибе - марабутских) корпоративных структур, 

абсолютизацией божественной благодати (барака) как эманации высшего 

начала и, наконец, выросшего на этой почве культа святых - таковы черты 

эволюции исламской духовности на севере Африки».341 Почитание святых 

принимает здесь невероятные масштабы и, в большей степени это касается 

святых женщин. Магриб полон историй о чудесах, происходящих на 
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могилах женщин-святых, к которым и в наши дни стекаются 

многочисленные верующие, в основном, конечно же, женщины.  

В Египте одной из самых известных и почитаемых святых была 

Госпожа Нафиса (VIII – IX вв.), названная «драгоценным камнем знания». 

Она была пра-правнучкой Хасана, сына Фатимы и Али. Госпожа Нафиса 

была известна тем, что наизусть знала Коран и, по преданию, сотворила 

немало чудес. 342  

Немало женских суфийских обителей и на территории Средней 

Азии. Одной из самых известных является архитектурный комплекс Киз 

Биби, находящийся на территории современного Узбекистана. Киз Биби – 

имя Мастуры ханум (XVIII в.), в честь которой и была построена данная 

ханака. Паломницы со всего мира приезжают в ханаку, чтобы в посте и 

молитвах очистить свою душу и тело. Нельзя не отметить еще одну 

известную женщину-мистика Узбекистана. Поэтесса Аимниса (ум. в 1966 

г.), известная больше под псевдонимом Ниса (араб. «женщина»). 

«Поэтическое наследие Аимнисы свидетельствует о том, что она была 

глубоко религиозным человеком, более того, придерживалась учения 

суфийского братства накшбандиай. Как грамотная и образованная 

женщина, она была постоянной участницей женских собраний-радений и 

сама устраивала такие собрания у себя дома».343  

 

 

Характерные особенности понятия «любви» в женском мистицизме 

Женщины-суфии создают свой, в отличие от суфиев-мужчин, образ 

Возлюбленного. Как отмечает М. Дакейк, «возлюбленный одновременно 

сильный и нежный, горячо ревнив и обезоруживающе близок, что 

метафорически выражается в мужском объекте женского страстного 
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желания».344 В мистическом женском опыте Возлюбленный наделяется 

всеми лучшими мужскими чертами, что отсылает нас к общеисламскому 

пониманию места и роли женщины. Жизнь мусульманской женщины так 

или иначе связана (а подчас и полностью зависит) от мужчины, будь то 

отец, муж или другой близкий родственник. Такая парадигма социальных 

отношений не могла не найти отражение и в суфийском опыте. Все 

устремления женщины-суфия, все ее страстное желание и поиски 

направлены на Божественного Возлюбленного, проекцией которого в 

земной жизни выступает мужчина. И даже если женщина отказывается от 

традиционного понимания свое женской природы и выбирает путь аскета и 

мистика, даже в таком случае ее жизненная позиция идет «от противного». 

Женщина-мистик не просто ведет нетипичный образ жизни, она уходит от 

устоявшихся мусульманских норм, из которых с необходимостью следует 

создание семьи и рождение детей. Безусловно, были и замужние 

женщины-суфии, к тому же имеющие детей, но, как отмечалось выше, 

даже в этом случае их семейная жизнь была далека от социальных норм, 

особенно средневекового общества.  

Женщины-аскеты выстраивали свои собственные отношения с 

Богом, словно протестуя, таким образом, против своей женской природы. 

Как пишет М. Дакейк: «Для таких женщин, как Рабиа, подвижничество в 

бедности, безбрачии и отшельничество были естественным следствием их 

страсти и близких отношений с Божественным 

Возлюбленным».345Духовный подвиг Рабии нельзя назвать «женским». 

Несмотря на то, что она полностью подчинила свою жизнь Богу, претворив 

в жизнь концепцию таухид, она была стойкой, сильной, 

бескомпромиссной и требовательной как к себе, так и к другим. Рабиа, 

будучи женщиной в физическом плане, была «мужчиной» в плане 
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духовном. Когда ее однажды спросили: «Рабиа, Бог наделяет знанием и 

пророческим даром мужчин, а не женщин. Ты никогда не сможешь 

достичь такого высокого уровня святости, будучи женщиной. Тогда какая 

польза от всех твоих усилий?». Рабиа ответила: «То, что вы говорите, 

правильно, но скажите, жила ли на свете женщина, которая возомнила бы 

себя божеством и сказала: „Я — Истина“. Кроме того, среди женщин нет 

евнухов, но зато они есть среди мужчин».346 Более того, если женщина 

держит под контролем свои мысли и чувства, то она может оставить 

мужчин далеко позади и преуспеть в сакральном опыте. В качестве 

примера можно привести духовный опыт Рабии и Хасана аль-Басри, 

одного из святых своего времени. Согласно преданию, однажды Рабиа 

пришла к Хасану аль-Басри и застала его горько плачущим от разлуки с 

Богом. Тогда она упрекнула его, сказав: «Воздержись от такого проявления 

чувств, потому что любовь к Нему может заполнить твои внутренности до 

такой степени, что твое сердце утонет в этой любви, и не исключено, что 

тебе не удастся обнаружить его местонахождение».347 

Интересно, что К. Казанский рассматривает любовные переживания 

как присущие женской природе, ссылаясь на то, что когда женщина 

вступила на суфийский путь, «меланхолический тон богопочитания, 

обязанный арабскому темпераменту, легче отзывающемуся на входящий в 

состав религиозного чувства элемент страха, сменяется экзальтированным 

отношением к Богу, как более свойственный женской природе, охотнее 

отвечающий на элементарную эмоцию любви и восторга».348 Эмоции, 

приписываемые женской натуре, выполняют здесь роль своеобразных 

проводников, которые подавляют разумное начало и открывают двери в 

трансцендентное.  
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Отношения женщины-суфия с Богом часто рассматривают в 

парадигме отношений между мужем и женой. Женщины-мистики 

воплотили в идеи Божественного Возлюбленного представления об 

идеальном муже, который всегда защитит женщину и не оставит ее одну. В 

то же время, Божественный образ идеального «мужчины» часто 

напоминает не только мужа, но и отца. Например, в одном из рассказов о 

Рабие упоминается, что один человек попросил ее выйти за него замуж. На 

что Рабиа ответила: «Только тот может вступить в брак, кто принадлежит 

себе и чья жизнь подчинена ему. Но я не хозяйка своему телу и своей 

жизни. Они принадлежат Богу. Попроси у Него моей руки».349В очень 

упрощенном виде такие отношения можно сравнить с тем, что в 

психологии принято называть комплексом Электры, в основе которого 

лежит идеализация отца. Другой же гранью часто является нарушение 

восприятия собственного тела и своей женской природы в целом, что мы 

можем наблюдать у женщин-суфиев. Присутствующий сексуальный 

подтекст сублимируется и выражется в желании соединиться с Богом на 

духовном уровне. В отношении отца женщина испытывает страх и трепет 

перед его наказанием и ожидает награды за свои правильные поступки, 

при этом находя в нем защиту и опору во всех жизненных ситуациях. 

Более того, отец является первым мужчиной в жизни любой девочке, с 

которым она выстраивает свои отношения, изучая при этом свою женскую 

природу.  

В определенном смысле, согласно теории З. Фрейда, отец является 

первым объектом влечения дочери. Инцестуальный запрет, таким образом, 

является глубоко травматичным явлением для юной психики. С другой 

стороны, преодоление этого инцестуального влечения дает дальнейшее 

развитие сексуальности, которое затем переносится на подходящий и 

одобренный обществом объект любви – мужа. Если поместить эту теорию 

                                           
349 Аттар, Ф. Тазкират ал-аулйа или Рассказы о святых. М.: САМПО, 2005. С. 52. 
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в контекстуальное поле  женского суфийского опыта, то создается 

впечатление, что они остались на этой фазе сексуального развития. 

Ассоциативная связь Бога с отцом дает женщине-суфию объект для 

выражения своих эротических переживаний. Интересно при этом 

отметить, что З. Фрейд определил такое страстное желание, которое ведет 

к получению удовольствия (т.е. либидо), как «закономерно по природе 

своей – мужское, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или 

женщины и не зависимо от своего объекта, будь то мужчина или 

женщина».350 «Мужским» либидо делает именно его активность, т.к. 

женщина обычно вопринимается в пассивной роли, т.е. объекта желания. 

Таким образом, женщины-суфии здесь вновь «изменяют» своей женской 

природе: активно добиваясь Божественного внимания и любви, они 

действуют по «мужскому» сценарию. 

Фрейд сравнивал либидо с платоновским Эросом, определяя первое 

как влечение ко всему, что может называться любовью. Как пишет Б. 

Вышеславцев, «Эрос по существу своему устремлен к прекрасному образу, 

отсюда природная склонность к сублимации. Любить можно лишь тот 

образ, которым можно “любоваться”. Между Эросом и его “предметом” 

существует кровная связь».351 Получается, что своей устремленностью к 

Богу женщины-суфии подтверждают, что Истинным объектом любви 

может быть только Бог, т.к. никто не может быть прекраснее и более 

достоин любви, чем Он, тем самым подтвержая изначальную мысль 

Платона.  

Сублимация страстной любви женщины-суфия к Богу основана на 

«созерцании» прекрасного Божественного лика. «Созерцание» в данном 

контексте считается умопостигаемым способом, т.к. разумеется, Бог лишен 

телесной акциденции. Тем не менее, именно связь сублимированной 

любви с понятием красоты открывает нам новую трактовку термина 

                                           
350 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. http://krotov.info/library/21_f/re/freud_11.html  
351 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. Проблемы закона и благодати. Париж, 1931. С. 75. 
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«ихсан», т.е. творение прекрасного, что составляет суть суфийского 

мировоззрения. Любовь между Богом и человеком становится той 

необходимой сущностью, которая творит не только «прекрасное», но и 

весь мир. «Говоря, что Божественная любовь к Его созданиям дает жизнь 

вселенной, суфии часто добавляют, что любовь Его созданий к Нему 

становится мостом над пропастью между Богом и Его созданиями. 

Человеческая любовь проявляется в искренности поклонения единому 

Богу. Чем сильнее любовь, тем сильнее приобщение к Божественному 

образу и тем выше степень человеческого совершенства. Таким образом, 

“любовь” часто понимается как синоним “творения прекрасного”».352  

Красота, под которой понимается любовь, и нравственное 

совершенство, наиболее полно воплощается в образах святых, а в данном 

случае, женщин-святых. «Только образ, излучающий 

сияние святости, вызывающий мистический трепет (mysterium 

tremendum),— только он проникает в предельные глубины сердца, только 

он сублимирует с предельной силой. И это образ Божий, ибо никакой 

другой не обладает этим свойством; образ Божий — хотя бы сияющий из 

глубин смертного человека».353 Женщины-суфии несли в себе свет 

Божественной Красоты и Любви, проецируя его на весь окружающий мир. 

Конечно, нельзя сказать, что такая прерогатива была исключительно 

женской, но, как уже отмечалось выше, женщины выстраивали свои, более 

близкие отношения с Божественным Возлюбленным, делая Его простым и 

понятным для себя. Уходя от сложных абстрактных форм, которые так 

любили мужчины-суфии, женщины понимали Бога как любящего отца, к 

которому всегда можно обратиться с просьбой или выразить свое 

восхищение. 

Конечно, можно предположить, что отношения между женщиной-

суфием и Богом будет лучше описывать в терминах супружеских 

                                           
352 Читтик У. Суфизм: руководство для начинающего. М.: Восточная литература, 2012. С. 31. 
353 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. Проблемы закона и благодати. Париж, 1931. С. 104. 
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отношений, но, все же, это не совсем верно. Отношения между мужем и 

женой, несмотря на особенности мусульманского общества, предполагают 

отношения «на равных», по крайней мере, в таком ключе, что муж и жена 

являются взрослыми личностями, принимающими, как правило, 

совместные решения (даже если муж считается главой семьи, жена также 

имеет право голоса, по крайней мере, в той сфере, которая касается 

бытовых проблем). Если рассмотреть отношения между отцом и дочерью, 

то мы видим явную иерархию, как бы близки они ни были. Кроме того, 

образ Возлюбленного как отца, а не мужа подчеркивает то, что 

Возлюбленный женщин-суфиев всегда рядом с ними, всегда «доступен». В 

отличие от мужа, который всегда занят работой, спортом, активной 

социальной жизнью, возможно, другими женами, идея отца-

Возлюбленного как мужчины, который всегда близок к женщине и всегда 

для нее свободен, не лишена смысла. В общественном сознании (не только 

в мусульманской среде) прочно укоренилось представление о том, что 

женщина (жена) принадлежит мужчине, на чем построены практически все 

отношения, включающие в себя такие понятия как женская честь, верность 

и так далее. В то же время, несмотря на то, что супружеская неверность 

под запретом как для женщин, так и для мужчин, если рассматривать 

религиозные и этические нормы, тем не менее, на неверность мужчин 

чаще закрывают глаза, приписывая это полигамной мужской сущности. 

Кроме того, в большинстве мусульманских стран существует полигамия, 

что уже делает разговор о «принадлежности» мужчины одной женщине 

нецелесообразным.  

Таким образом, становится понятной попытка женщин-суфиев 

достичь предельно возможной близости к Богу, делая его «своим». Вот 

почему в женском суфийском опыте преобладает понятие «унс», т.е. 

особая близость к Богу. Как пишет аль-Худжвири, «унс (близость) и 

хайбат (благоговейный трепет) - два состояния дервишей, которая 
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движутся по пути к Богу».354 Более того, «когда Господь являет 

человеческому сердце Свою славу с преобладанием Величия (джалал), 

дервиши трепещут (хайбат). А когда преобладает Красота (джамал), 

дервиш переживает близость (унс)».355 Аль-Газали отмечает, что «тот, кто 

охвачен стоянкой близости не желает ничего, кроме уединения и 

затворничества…так как близость с Богом [унс би-л-Ллахи] требует 

отделения от всего, что ни есть Бог».356 Понятие унс понимается также как 

«приязнь»: «приязнь к Аллаху Всевышнему означает доверие Ему, 

успокоение в Нем и обращение к Его помощи».357 Близость к Богу означает 

отказ от всего, что не-Бог, от всего, что отвлекает суфия от Всевышнего.  

 Безусловно, достижение близости с Богом – цель любого суфия, 

безотносительно к гендерной принадлежности. Тем не менее, женский 

мистический опыт такого соединения обладает большей 

проникновенностью и интимностью. Женщины, лишенные активной 

жизни вне дома и семейных устоев, совершают внутреннее путешествие, и, 

не распыляя свое внимание на внешний мир (несмотря на бытовые 

обязанности по дому, если таковые существуют), достигают невероятных 

глубин познания и сосредоточения на Боге. Довольно четко очерченный 

круг, внутри которого находится поле деятельности женщины, позволяет 

ей не отклоняться от центра этого круга – Божественного Возлюбленного. 

В то же время, предельная концентрация на внутреннем и зачастую полное 

отрицание внешнего мира делает женский суфийский опыт доведенным до 

крайнего предела, построенным на «аффекте», внезапном озарении и 

просветлении. Женская суфийская литература чаще всего спонтанна, в ней 

отсутствует точно выверенный стиль и практически нет обширных 

трактатов, что делает ее более интимной и камерной. Как можно было 

                                           
354 Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец (Кашф ал-махджуб ли 

арбаб ал-кулуб). М.: Единство, 2004. С. 376. 
355 Там же. С. 377. 
356 Цит. по Dakake M. “Guest of the Inmost Heart”: Conceptions of the Divine Beloved among Early Sufi 

Women // Comparative Islamic Studies. 2007. Vol. 3. № 1. P. 79. 
357 Ат-Туси, Абу Наср ас-Сарадж. Китаб ал-лума фи-т-тасаввуф («Самое блистательное в суфизме») // 

Хрестоматия по исламу / Сост. и отв. ред. Прозоров С.М. М.: Наука, 1994. С. 155. 
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заметить, женский опыт воплощался в основном в поэтическом жанре, где 

метафорическое описание было своего рода закодированы посланием, о 

котором не принято было говорить открыто. 

 

 

 

2. «Женский» суфизм в контексте современных женских движений 

Следует отметить, что мистический опыт современных женщин- 

суфиев (имеется в виду XX-XXI вв.) берет за основу духовную базу своих 

предшественниц, но преломляет их через современные реалии. Здесь стоит 

привести в пример духовный опыт Ирины Твиди358, которая одной из 

первых европейских женщин вступила на путь суфизма, и чей дневник 

послужил путеводителем по «женской» стороне суфизма. Следует 

отметить также Кариман Хамзу, чья книга «Мое путешествие от наготы к 

покрытию»359 как нельзя лучше вписывается в канву духовного 

преображения целых наций и государств, являясь своеобразным символом 

эпохи исламского возрождения XX в. Одной из самых известных женщин-

суфиев на постсоветском пространстве является Алифе Яшлавская360, 

хранительница текие в Евпатории. В 2010 г. она прошла обряд 

посвящения в дервиши. Позже она также была посвящена в суфийский 

орден Накшбанди, была в Лефке у шейха Назима аль-Хаккани Ар-Раббани, 

который по некоторым данным считается современным кутб. 

Женский мистический опыт сводит воедино архетип отца (или 

наставника, где наставник, так или иначе, является духовным отцом) и 

мужа (или другой объект любви), создавая сложный и противоречивый 

образ Возлюбленного. Желая приблизиться к объекту своей любви, 

                                           
358 См. Твиди И. Огненная бездна: Опыт освобождения одной женщины с помощью учения Суфийского 

Мастера. М.: Сампо, 2005. 
359 См. Malti-Douglas F. Medicines of the Soul. Female Bodies and Sacred Geographies in Transnational Islam. 

Berkeley: University of California Press, 2001; Malti-Douglas F. A Woman and Her Sufis. Washington: 

Georgetown University’s Center for Contemporary Arab Studies, 1995. 
360См.  Яшлавская А. Гезлевские «Текие-дервиш». http://sufizm.com.ua/ru/alife_hanum/tekie.html 
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женщины-суфии используют средства коммуникации, характерные как для 

дочери (послушание, выполнение предписаний, соблюдение социальной 

субординации и т.д.), так и для жены или возлюбленной (здесь на первое 

место выходит любовь как влечение с сексуальным оттенком). Эти, 

казалось бы, разные подходы можно объединить одним словом – 

кокетство.  

Несмотря на некий фривольный оттенок, кокетство, само по себе, 

является просто желанием понравится, что так стремятся сделать 

женщины-суфии. М. Дакейк приводит историю с неизвестной святой, 

которая громко плакала у дверей Каабы. Когда к ней подошел мужчина и 

спросил, что случилось, она сказала, что потеряла свое сердце. Тогда 

мужчина сделал ей замечание, сказав, что красота ее голоса отвлекает 

молящихся. Святая спросила, чей это дом. Мужчина ответил, что Божий, 

на что святая сказала: «Тогда оставьте нас одних. Мы кокетничаем с Ним, 

потому что мы хотим, чтобы он посетил нас».361Кокетство современных 

женщин-суфиев, также как и в Средние века, проявляется в бунте, когда 

они пытаются совместить свое женское начало с мистическим путем. 

Наступает противоборство физического и духовного начала и возникает 

труднопреодолимая дихотомия: женщина-суфий должна перестать быть 

женщиной в гендерном смысле, но остаться при этом суфием. При 

ближайшем рассмотрении такую стадию проходят практически все 

женщины-суфии: отрицание самой идеи женственности, искоренение в той 

или иной степени всех черт, присущих женщине, путем аскезы, 

затворничества или иных форм, и, в конечном итоге, принятие своей 

изначальной природы, задуманной Божественным провидением и 

благодаря этому принятию происходит переход на новый духовный 

уровень, или стоянку. 
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Современные женщины-суфии, используя опыт предшественниц, 

словно перешагнули сразу на ступень «синтеза», когда стадия отрицания 

своей женской природы уже прошла, и наступил момент ее «принятия» и 

действий в соответствии с этим положением. В данном случае 

показательным является одно из крупнейших и известнейших женских 

суфийских сообществ – Женская Суфийская Организация (Sufi women 

organization или SWO).  

Женская Суфийская Организация была основана д-р Н. Ангха в    

1993 г. Организация спонсируется женщинами-суфиями со всего мира и 

находится под эгидой Международной Ассоциации Суфизма. В Преамбуле 

организации сказано, что данная ассоциация не носит ни политический, ни 

религиозный характер, а ее главной целью и задачей является 

распространение суфийского знания, а также «сохранение мудрости, опыта 

и важности женского суфийского наследия прошлого и настоящего».362 

Женщины-суфии организовали данное общество как пространство для 

обмена знаниями и опытом, а также для духовного поиска и более 

глубинного познания своей сущности и окружающего мира. Женская 

Суфийская Организация уделяет особое значение этической стороне: как 

инструменту не только внутренних взаимодействий, но и внешних, в 

частности, с другими организациями для сохранения продуктивности 

отношений.  

Стоит перечислить пункты Этического кодекса Женской Суфийской 

Организации:  

- признавая ценность человеческой личности, мы должны соблюдать 

принципы честности и правдивости, признавая тот факт, что работа, 

направленная на всеобщее благополучие и изменение общественного 

сознания, культуры и цивилизации, начинается с самого себя;  
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- суфийский путь - это путь чести и служения. Мы ставим нашу 

работу выше личных амбиций и личной выгоды, и мы стремимся 

вдохновлять других собственной жизнью и работой;  

- мы будем повышать собственное образование, улучшать свои 

навыки, и стремиться к достижению единства мыслей, действий и 

убеждений;  

- все люди вне зависимости от пола, расы, возраста, социального и 

экономического статуса имеют право на саморазвитие и на продвижение 

по духовному пути. Если они получат духовное знание, они имеют право 

руководить и быть духовным наставником;  

- все люди имеют право на уважение своих чувств и идей, а также 

право получать признание и плату за свои способности и труд; 

 - мы уважаем право других людей иметь ценности, взгляды и 

мнения, которые отличаются от наших собственных, если эти ценности, 

взгляды и мнения согласуются с человеческим достоинством, 

почтительным отношением и уважением;  

- все люди, мужчины или женщины, учащиеся или руководители, 

имеют право отказать в любой просьбе, если они чувствуют, что такая 

просьба или требование являются аморальными, неэтичным, ненужными 

или направлены против их воли;  

- мы верим в полное равноправие полов в общественных 

обсуждениях, диалогах и форумах по вопросам духовности и в принятии 

решений о браке, разводе, всеобщем образовании, т.к. это имеет прямое 

отношение к обществу и семье;  

- мы посвящаем себя поддержке угнетенных или притесняемых как в 

рамках наших собственных организаций, так и за их пределами, 

посредством наших ежедневные усилий и активной гуманитарной работы. 

Мы будем оказывать поддержку всем угнетенным, заявлять об этом и 

чтобы быть услышанными, осуждая неэтичное поведение и 

противоправные действия как в пределах наших собственных Суфийский 
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общин, так и в обществе в целом. Мы поддерживаем права человека и 

гуманитарные миротворческие усилия в рамках таких организаций, как 

Организация Объединенных Наций;  

- люди, которые были угнетены или подверглись жестокому 

обращению, имеют право на прекращение любой жестокой и 

оскорбительной ситуации, не превращаясь в изгоев или осуждаемых лиц;  

- согласно Женской Суфийской Организации, сексуальные 

домогательства или эксплуатация никаким образом не согласуется с 

моральным поведением;  

- мы поддерживаем и защищаем права детей;  

- мы выступаем за равенство полов в духовной и светской сферах.363 

Исходя из перечисленных пунктов, можно отметить, что Женская 

Суфийская Организация носит скорее социально-культурный (в широком 

смысле этих понятий), чем сакральный характер. Многие пункты ее 

Преамбулы и Этического кодекса коррелируют с социальными вопросами, 

такими, например, как отношения в семье, равные права женщин и 

мужчин, права детей и т.д., что делает данную организация, строго говоря, 

в большей степени общественной и правозащитной, чем суфийской. 

 Женская Суфийская Организация соединила в себе целый комплекс 

задач, направленных на решение вопроса места и роли женщины в 

обществе, тем самым расширив свои границы. В Преамбуле подчеркнуто, 

что Организация не является религиозной, что выводит понятие «суфизм» 

на общекультурный уровень, не привязывая его к исламу и привычным 

контекстуальным парадигмам. Акцент на социально-культурные проблемы 

и поиски их решения сближает данную женскую суфийскую организацию 

с другими современными женскими движениями. Говоря о женских 

движениях, в первую очередь, безусловно, всплывает «феминизм».  

                                           
363 SWO Code of Ethics // https://www.ias.org/swo/swo-code-of-ethics/ 

https://www.ias.org/swo/swo-code-of-ethics/
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Феминизм в широком смысле можно определить как стремление к 

равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества, а в узком 

смысле как женское движение, целью которого является устранение 

дискриминации женщин и уравнение их в правах с мужчинами.364 

Считается, что «феминизм как теория равенства полов, лежащая в основе 

движения женщин за освобождение, часто используется в качестве 

синонима понятия “женское движение”».365  

Этический кодекс Женской Суфийской Организации можно 

рассмотреть в контексте этики заботы – одной из основных платформ 

западноевропейского феминизма, которая возникла в начале 1980-х гг. 

Феминистская этика заботы характеризуется противопоставлением 

«преимущественно женской моральной позиции как выражения заботы – 

преимущественно мужской позиции как выражению беспристрастной 

справедливости».366 Таким образом, этика заботы противопоставляется 

классической моральной философии, которая основывается на 

дифференциации гендерных ролей. Более того, «по утверждению 

феминистских исследователей, в рамках классической этической традиции 

не просто игнорируется женский моральный опыт, что существенным 

образом эту традицию обедняет, но и теоретически закрепляется 

подчиненное положение в культуре женщины и всех тех, кто не 

соответствует маскулинному стандарту».367 Концепция этики заботы 

строится на переосмыслении и рационализации женского морального 

опыта.  

                                           
364 Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 1269. 
365 Крыкова И.В. Феминизм: происхождение понятия и его трактования в современной науке // 

Аналитика культурологии. 2008. №11. http://cyberleninka.ru/article/n/feminizm-proishozhdenie-ponyatiya-i-

ego-traktovaniya-v-sovremennoy-nauke 

366 Артемьева О.В. Забота // Этика: Энциклопедический словарь / Под. редакцией Р.Г. Апресяна и А.А. 

Гусейнова. М.: Гардарики, 2001. С. 143. 
367 Артемьева О.В. Этика заботы: феминистская альтернатива классической философии // Этическая 

мысль. М.: ИФ РАН, 2000. С. 196. 
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К. Гиллиган, одна из основоположниц феминистической этики 

заботы,  считает, что нельзя игнорировать различие «мужского» и 

«женского» опыта, касается ли он психологии, социально-культурных 

норм, морали и т.д.368 Более того, проанализировав женский опыт, К. 

Гиллиган пришла к выводу, что данные этого опыта полностью меняют 

исторические координаты, а если быть точнее, «меняют “голос”: 

какоторым рассказана история человечества и, конечно же, того, кто ее 

рассказывает».369 Другими словами, женский моральный опыт не может 

быть адекватно оценен в рамках традиционной, патриархальной 

парадигмы морали.  

Специфика феминистической, или «женской» этики, заключается в 

«вовлечении в сферу этического рассуждения и признания приоритетно 

значимым того, что в традиционной, “мужской”, этике считалось 

внеморальным и от чего “мужская” этика требовала абстрагироваться, а 

именно – относительного, обусловленного, особенного, изменчивого и 

т.п.».370Применительно к опыту женщин-суфиев можо отметить, что такие 

«женские» качества как, например, эмоциональность, могут толковаться 

как положительные, если исходить из этой теории.  

Следует отметить, что для мусульманского общества скорее 

храктерны женские общественные движения, чем феминизм как таковой. 

М. Легенгаузен объясняет это тем, что ценности и принципы ислама и 

феминизма противоречат друг другу, несмотря на то, что оба осуждают 

притеснение женщин и защищают их права. «Однако, феминистский 

взгляд на то, что патриархат эквивалентен притеснению женщин, 

несовместим с исламом. Феминистской идее о том, что традиционная роль 

полов должна быть искоренена, противостоит исламское представление о 

                                           
368Gilligan C. In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, 

Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2003.  
369 Ibid. P. xi. 
370 Артемьева О.В. Этика заботы: феминистская альтернатива классической философии // Этическая 

мысль. М.: ИФ РАН, 2000. С. 197. 
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том, что главная роль женщины (после служения Богу) – это быть женой и 

матерью».371 

Несмотря на утверждения ученых и правоведов о том, что женщины 

в исламе пользуются исключительными правами и свободами, 

закрепленными в Коране и Сунне, наблюдается несовпадение того «что 

должно быть» и того «как это осуществляется», характерное для 

мусульманских стран. Несмотря на заманчивую мысль о равноправии 

мужчин и женщин в исламе, которую постоянно подчеркивают 

мусульманские источники, не следует забывать, что речь идет о 

равноправии в русле исламских представлений о гендерном равенстве. 

Например, М. Мутаххари делает любопытный ход, говоря о том, что в 

мусульманском мире речь идет именно о равных, а не об аналогичных 

правах, как это можно отметить в западном мире: «Равенство отличается 

от аналогичности, ибо равенство означает паритет, а аналогичность – 

полное совпадение и однообразие».372 М. Мутаххари приводит пример с 

отцом, который решил разделить наследство между детьми в равных 

долях, но исходя из потребностей и возможностей каждого из них. 

Следовательно, кому-то может достаться пашня, кому-то торговая фирма и 

т.д. Таким образом, «при распределении имущества он старается выделить 

каждому из своих детей равноценную, но различную часть своего 

состояния, не предоставляя кому-либо из них дополнительной 

привилегии»373. М. Мутаххари делает акцент не на количественном 

равенстве, а на его качественном аспекте: «Однозначно известно, что 

ислам не признаёт за женщиной и мужчиной однородного и однообразного 

права, но ислам никогда не признает для мужчины какую-либо правовую 

привилегию по сравнению с женщиной, поскольку соблюдает принцип 

                                           
371 Легензаузен М. Современные вопросы исламской мысли. М.: Феория, 2010. С. 202. 
372 Мутаххари М. Правовой статус женщины в исламе. М.: Садра, 2013. С. 162. 
373 Там же.  
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равенства в правах мужчин и женщин, что значит: ислам не против 

равенства прав женщин и мужчин, он против аналогичности этих прав».374 

В случае определения прав и обязанностей мужчин и женщин, 

количественные и качественные характеристики понятия равенства часто 

соотносят и с понятием справедливости: «Мы должны понимать, что 

равенство прав и обязанностей вовсе не означает, будто эти права и 

обязанности должны быть одинаковыми, к чему призывают западные 

феминистки. Равенство надо понимать скорее как справедливость. Ведь 

мужчина и женщина различаются в физическом, а также в эмоциональном 

плане. Аллах создал их разными и с этим нельзя не считаться».375  

Корреляция понятий «справедливость» и «равенство», как 

представляется, составляет основу взаимодействия мужчин и женщин, 

вовлекая в сферу своего влияния все остальные аспекты социально-

духовной жизни мусульманского общества. Тем не менее, если уйти от 

духа и буквы коранических предписаний, можно увидеть, что в обычной 

жизни существует угнетение женских прав и свобод. Как отмечает            

С. Мурата: «Традиционная разница в роли разных полов, 

канонизированная исламским законодательством, не должна быть 

оправдана сексистскими утверждениями о естественном превосходстве 

мужчин над женщинами, но демонстрацией того, как эта разница 

соответствует более широкому иерархическому восприятию реальности. 

Это не означает, что исламскими ценностями никогда не прикрывались, 

искажая и неверно применяя их ради несправедливого обращения с 

женщинами — скорее всего было именно так; это не значит, что у женщин 

в исламе нет сопоставимых с мужчинами прав — более чем определенно, 

они у них есть, как это указано в самом Священном Коране (2:228), и 

                                           
374 Мутаххари М. Правовой статус женщины в исламе. М.: Садра, 2013. С. 162. 
375 Любовь и секс в исламе: сб. ст. и фетв / Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Ансар, 2005. С. 201. 
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невозможно отрицать важности академических исследований в этой 

сфере».376  

Такое расхождение между кораническими утверждениями и их 

воплощением на практике чаще всего касается общественной жизни 

мусульманок, например, вопроса образования. Несмотря на положение 

Корана о том, что получение образования является обязанностью каждого 

мусульманина, а также на то, что образование матери самым 

непосредственным образом отражается на ее детях, а, значит, и всем 

мусульманском обществе в целом, существуют местные религиозные 

верования и различные традиции, согласно которым образование женщин 

не является необходимым. Даже в настоящее время существует мнение, 

что «получение образования противоречит исламским законам, и, согласно 

учениям мулл, является проделками дьявола».377 Конечно, в первую 

очередь, это касается образования женщин. Такое исключение женщин из 

социально-культурного аспекта жизни не может не быть трагическим. Тем 

не менее, «девушки из более высоких социальных ступеней общества 

изучали основы мусульманских наук, а иногда получали то же домашнее 

образование, что и их братья. Вместе с тем, коранические школы были 

более ориентированы на юношей. Однако, известно существование 

нескольких смешанных школ в Персии».378 Нечто подобное было и в 

Оттоманской Турции, где девушки изучали не только основы грамоты, но 

также учились пению и сочинению мистических стихов. Следует отметить, 

что в культурно - образовательном аспекте женщины занимали гораздо 

более высокие позиции в мистическом направлении ислама, в суфизме. 

«Мусульманские женщины внесли большой вклад в формирование и 

                                           
376 Murata S. The Tao of Islam: a sourcebook on gender relationships in Islamic thought. Albany: Suny Press, 

1992. Цит. по М. Легензаузен. Современные вопросы исламской мысли. М.: Феория, 2010. С. 221. 
377 King U. World religions, women and education // Comparative education, 1987. Vol. 23, № 1. P. 44. 
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распространение суфизма, начиная с известной Рабийи (умерла в 801 г.) и 

до многих женщин – шейхов или духовных лидеров суфийских групп».379  

Как отмечает М. Легенгаузен, «исламом злоупотребляли и 

продолжают злоупотреблять, как инструментом подавления женщин».380. 

Против такого «злоупотребления», а также в защиту своих прав выступают 

женские общественные движения в мусульманских странах. Намеренное 

игнорирование термина «феминизм» в данном контексте оправдано тем, 

что в основной своей массе мусульманские женские движения действуют в 

рамках мусульманского гендерного мировоззрения: они не отрицают 

мусульманские нормы и ценности, но хотят добиться соблюдения 

положенных им по исламу прав и свобод. Следует отметить, что женские 

общественные движения в исламских странах разнородны по своей сути и 

структуре, но объединены одной идеей – вернуть женщинам те права и 

свободы, которые по разным причинам были у них отобраны. Видя 

стагнацию в мусульманском обществе и справедливо полагая, что 

общественный, экономический и культурный прогресс невозможен без 

активного вовлечения в данный процесс всех членов общества, 

мусульманские женщины предприняли попытку преобразования уммы.  

Одним из проявлений исламского общественного движения «ан-

Нахда» («Возрождение») было издание первого женского журнала для 

мусульманок в Александрии в 1901 г. Вскоре сформировался особый круг 

женщин-представительниц так называемого среднего класса: жены и 

дочери адвокатов, профессоров, медиков и т.д. Постепенно процесс 

эмансипации женщин вышел за чисто литературные рамки – начинался 

новый этап возрождения: открывались специальные «женские» 

факультеты при университетах, создавались женские общественные 

организации, на первый план выходили женщины-поэты, женщины-

писатели и журналисты. Большую роль в появлении такого движения 

                                           
379 King U. World religions, women and education // Comparative education, 1987. Vol. 23, № 1. Р. 43. 
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сыграло участие женщин в национально-освободительной борьбе против 

колонизаторов, которая развернулась в середине XX в. в таких странах как, 

например, Алжир, Тунис, Марокко.381  

Но в 70-х гг. XX в. начались совершенно противоположные 

процессы. «Если смыслом и знамением ан-Нахды XIX в. была 

модернизация исламского мира, для того чтобы приблизить его по уровню 

развития к передовым странам Запада, то сущностью и источником 

вдохновения исламского ревивайвелизма XX в. явился антизападный, 

антивестернистский, антиимпериалистический, антиамериканский 

потенциал».382 Эти два процесса объединял призыв к возвращению к 

первоначальному исламу, только вот в XIX в. под этим понималось 

возвращение к демократии первой уммы, а в XX в. – к исламскому 

фундаментализму. Началом регресса стала иранская революция 1979 г., 

которая во многом предопределила положение женщин не только в Иране, 

но и во всем остальном мусульманском мире. Лозунги о возвращении к 

золотому веку ислама обернулись гонениями на активисток, полицией 

нравов на улицах и всеобщим обязательным ношением хиджаба.  

Как представляется, наибольшего успеха добилось женское 

движение в Тунисе. Следует отметить, что до революции 2011 г. Тунис 

был единственной страной мусульманского мира, где была создана 

реально действующая законодательная база на основе гендерного 

равенства: к середине XX века в Тунисе были приняты законы о семье и 

браке, отменена полигамия и т.д. В 1956 г. была создана первая женская 

организация страны – Национальный союз тунисских женщин (НСТЖ). 

Основные положения и направления деятельности Союза следующие: 

проведение работ по улучшению положения женщин и ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении них; улучшение положения женского 
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населения во всех областях жизнедеятельности: экономической, 

социальной, культурной, научной и пр.; проведение работы по 

стимулированию женщин к образованию, организация разъяснительной 

работы по убеждению женщин, бросивших школу, продолжить 

образование; стремление ликвидировать неграмотность; проведение 

кампаний, направленных на ликвидацию нищеты и на создание новых 

рабочих мест; облегчение доступа женщин к новым информационным 

технологиям; создание стратегии для полноценной интеграции женщин в 

жизнь страны и общества, а также содействие укреплению мира во всем 

мире.383 

НСТЖ являлась самой влиятельной организацией не только в 

Тунисе, но и на всем арабском Востоке: проводились семинары, 

конференции, встречи различных представительниц женских организаций 

по всему мусульманскому миру, а также в Европе; на базе НСТЖ 

создавались более частные организации, например, союз женщин-

писателей и союз женщин-работников банковского сектора; устраивались 

акции и митинги в поддержку правительственного курса, направленного на 

расширение прав женщин и их активного включения в политическую и 

экономическую жизнь страны. 

Работа Национального союза тунисских женщин напрямую связана и 

в чем-то предопределила Декларацию прав женщин в исламских 

обществах, которая была выпущена в 2000 г. в США. «В преамбуле 

декларации отмечается, что дискриминация женщин имела и имеет место в 

христианской, иудейской и мусульманской цивилизациях».384 В связи с 

этим, декларация содержит такие принципы как: равенство, свобода 

передвижения, свобода действия, свобода носить или не носить хиджаб, 

право выбирать мужа, право на развод, право на брак с немусульманином 
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и т.д. «Анализ данной декларации показывает, что она отражает 

настроение той части интеллектуальной элиты исламского общества, 

которая в целом разделяет дух и букву Всеобщей декларации прав 

человека».385 Но, безусловно, есть и весьма ощутимые различия. 

Например, З. М. Бараева указывает на то, что «существующий на практике 

статус мусульманки находится в конфликте со многими аспектами 

Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г., и других 

международных документов по правам человека, принятых ООН. Поэтому 

некоторые права и свободы в исламе вступают в противоречие с правами и 

свободами, закрепленными в международном Билле и в иных 

международных документах по правам человека».386 Речь идет о таких 

базовых общечеловеческих понятиях как право на самоопределение, право 

на свободу вероисповедания, право на частную собственность, абсолютное 

равенство мужчин и женщин и т.д. Согласно другому подходу, как 

правило, его разделяют мусульманские исследователи, различия между 

исламской концепцией прав человека и международно признанными 

стандартами не значительное.  

Тем не менее, рассматривая структуру прав и обязанностей, 

закрепленных мусульманским правом, следует иметь в виду, что в 

зависимости от той или иной мусульманской страны, объем принятых ей 

международных норм, а также их соблюдение, является индивидуальным 

для каждой страны. При этом также не следует упускать «из виду 

характерное для мусульманского мира заметное несовпадение официально 

провозглашенных норм законодательства с массовым правосознанием и 

сложившейся в обществе системой ценностей, которые формируются под 

определяющим влиянием традиций, прежде всего исламских 
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догм».387Другими словами, традиции того или иного мусульманского 

общества, как правило, превалируют над законодательными нормами, 

причем даже над теми, которые закреплены в Коране и Сунне.  

В контексте женских движений, женский суфийский опыт предстает 

в несколько ином свете. Конечно, сложно утверждать, что женщины-суфии 

боролись за женские права, но вот отметить их влияние на мусульманское 

общество и культуру стоит. Справедливо будет и обратное: женские 

общественные движения помогают под другим углом рассмотреть 

женский мистический опыт. Интересные замечания о женщинах-святых 

можно отметить у яркой представительницы феминизма – Симоны де 

Бовуар (1908-1986). Конечно, ее высказывания относились к христианским 

женщинам-святым и простым верующим, но в данном контексте будет 

любопытно экстраполировать эти замечания на мусульманских женщин-

святых и женщин-суфиев.  

В отличие от исследователей-мужчин, С. Бовуар не считает женский 

опыт (назовем его здесь «мистическим») сублимацией эротических 

переживаний: «Любовь к мужчине и любовь к Богу переплетаются в ней 

не потому, что вторая является сублимацией первой, а потому, что первая 

также представляет собой порыв к трансцентному, к абсолютному».388       

С. де Бовуар отмечает, что в современном ей обществе женщина 

представляется не полноценным индивидом – ее жизнь подчинена 

мужчине и зависит от нее, чего способствуют экономические, социальные 

и моральные нормы. В связи с этим, прослеживаются параллели с 

похожим (хотя бы в данном контексте) положением мусульманской 

женщины, когда, чтобы быть собой, женщине нужно быть дополненной 

мужчиной: «Девушка смотрит на себя глазами мужчины. В грезах 

женщина полагает, что она обрела себя благодаря устремленному на нее 

                                           
387 Сюкияйнен Л.Р. Права человека в диалоге исламской и западной правовых культур // Ишрак: 
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мужскому взгляду».389 Здесь отчетливо всплывает образ Кариман Хамзы390, 

которую как раз и «определил» мужской взгляд, и именно он направил ее 

по пути духовного совершенствования, что, возможно, не так плохо, как 

может показаться.  

Для женщины-мистика таким «определяющим» взглядом может 

быть только Бог, что, правда, не исключает мужчин-посредников на этом 

пути. Мужчина предстает тем образом, на который может быть направлено 

эротическое переживание, но обязательным он не является. Свои 

переживания женщины описывают с помощью эротически окрашенного 

языка, т.к. «тело у нее тоже только одно, и поэтому она заимствует у 

земной любви не только слова, но и внешнюю форму поведения. 

Отдаваясь Богу, она ведет себя так же, как женщина, которая отдается 

мужчине».391 Тем не менее, как отмечает С. де Бовуар, сублимации здесь 

нет, ведь в женщине «нет предворительного тайного сексуального 

желания, которое превращается в любовь к Богу<…>Женщина прежде 

всего ищет в божественной любви то, что влюбленная ищет в любви 

мужчины: апофеоз самолюбования».392 Слово «самолюбование» кажется 

здесь немного странным, но оно вписывается в общей контекст 

повествования книги «Второй пол». Если применить данную цитату к 

опыту мусульманских женщин-суфиев, то его уместнее было бы заменить 

на «самоопределение». Женщина-суфий ищет в Боге образ самой себя, 

который хочет обрести посредством любви и единения с Возлюбленным. 

Парадоксальным здесь является то, что соединиться с Возлюбленным 

возможно только через самоотречение, т.е. чтобы «найти» себя, женщине 

вначале нужно себя «потерять». Конечно, как уже отмечалось выше, 
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любви. М.: Алгоритм, 2013. С. 168. 
392 Бовуар С., де. Отношения отчуждения (из книги «Второй пол») // Бовуар С., де, Сартр Ж.-П. Аллюзия 

любви. М.: Алгоритм, 2013. С. 170. 



145 

 

мужчины-суфии также практиковали самоотречение и аскетизм, но 

«ожесточение, с которым женщина издевается над своей плотью, не 

сравнимо ни с чем».393  

Таким образом, любовь и аскетизм предстают в ином, своеобразном 

свете в женском суфийском опыте. Подобно мужчине, подвергая себя 

истязаниям, женщина-суфий хочет не просто преодолеть свою плоть, 

выйти за ее пределы, но, что более интересно, хочет обрести себя. 

Ограничения, накладываемые на женщину мусульманским обществом 

(хотя, справедливо было бы написать «любым обществом»), вынуждают 

рассматривать женский мистический опыт в контексте гендерной 

проблематики. Помещая женщин-мистиков внутрь женских общественных 

движений, можно наметить совершенно иной контур повествования, 

которое, между тем, все равно будет сосредоточено на основной теме 

суфийского повествования и суфийской практики: на отношениях 

любящего (в данном контексте – любящей) и Возлюбленного. Но какой бы 

метод рассмотрения опыта женщин-суфиев ни был бы выбран, невозможно 

обойтись без прояснения той роли, которая отведена «женской» стороне 

суфизма, будь то женский мистический опыт или само понятие 

«женственности» как сущностного признака бытия в суфийском 

мировоззрении.  

 

 

 

3. Женщины-суфии и «женское» присутствие в суфийском мировоззрении 

и суфийской практике 

Движение зухд первых веков ислама, а также первые попытки 

приоткрыть завесу Божественных тайн и выйти за пределы чувственного 

мира привели к все более ужесточенным аскетическим практикам и 
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ригористическому отношению к земной жизни в целом. Попытки 

преодолеть эмпирический мир породили негативное отношение к земной 

жизни со всеми ее соблазнами и искушениями. Целью жизни любого 

верующего является следующая жизнь (ахир), а не этот мир (дунья), 

следовательно, «зухд — это воздержание от мирского, или отказ от 

«запрещенного» (харāм) шариатом и излишеств в «разрешенном» (халāл), 

и рассмотрение Бога источником всякого действия в мире в свете хадиса 

пророка Мухаммада: “Вызывают удивления жаждущий мирского, в то 

время как смерть требует его, и смеющийся во весь рот, который не знает 

— доволен им Бог или в гневе на него”».394  

  Одной из главных преград, которая может стать на пути мужичны-

суфия, была женщина. Любовь и чувственное влечение к женщине 

являлись существенной завесой на пути суфия, способной отвратить его 

помыслы от Божественного присутствия, мешая, таким образом, выйти за 

пределы окружающей реальности. Такой подход противоречил положению 

ислама о том, что каждый человек, если он в состоянии это сделать, 

должен создать семью. Традиция целибата вообще не характерна для 

мусульманского общества, а институт монашества в нем отсутствует. 

Несмотря на это, среди аскетов распространялись мнения о 

безнравственности, глупости и коварстве женщин: «Благочестивая 

женщина редка, как белая ворона. Поэтому женщину надо держать на 

поводке».395 Аскеты описывали ужасы семейной жизни, рассматривая ее 

как прообраз геенны огненной. Некоторые подвижники доходили до того, 

что не только не общались с женщинами, но даже не притрагивались к еде, 

приготовленной ими. Женщин часто обвиняли в нечистоте, что было 

связано с их физиологическими особенностями, а также в глупости и 

коварстве.  
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Суфии часто уподобляли мир женщине, точнее, «старой карге, 

которая красит свое дряхлое беззубое лицо, используя даже обрывки 

истлевшего украшенного Корана, чтобы спрятать свои морщины».396 Такое 

пренебрежительное и даже глубоко презрительное отношение к женщинам 

встречалось у многих суфиев. Терминология брака (как непосредственно 

связанная с «женской» темой) часто присутствовала в негативно 

окрашенных высказываниях суфиев по отношению к земной жизни. 

Например, «Йахйа б. Му‘аз сказал: “Мирская жизнь подобна невесте: кто 

желает ее, причесывает ей волосы. Отказывающийся же от нее, напротив, 

чернит ей лицо, растрепывает ей волосы и разрывает ее одежды. 

Познавший занят лишь Аллахом и не обращает внимание на мирскую 

жизнь”».397 Шейх Абу-ль Хасан аш-Шазили (ум. в 1258 г.) говорил: 

«Юдоль земная – это дочь шайтана, и если человек посватается к ней, то 

шайтан часто будет приходить к нему, если он женится на ней, то шайтан 

станет его постоянным попутчиком. Под сватаньем к этому миру я имею в 

виду желание мирского, а под женитьбой использование того, что не 

входит в потребности человека. И тот, кто желает жениться, но не жить 

вместе с шайтаном, желает невозможного. Именно поэтому те люди, 

которые преданы этому миру, постоянно подвергаются наущениям 

шайтана в молитве, омовении, намерении и т.д.».398 

Женщина прочно ассоциировалась с земным, грешным миром, ведь 

согласно кораническому преданию, именно она соблазнила Адама 

ослушаться Бога, что привело к изнанию их из рая. Интересно отметить, 

что в работе «Раух ал-арвах», которая разбирает данный сюжет с 

суфийской точки зрения, нет прямого упоминания о первой женщине. 

Можно сделать предположение, что женщина не заслуживает даже беглого 

упоминания, настолько была сильна ненависть к женскому полу, но это не 

                                           
396 Шиммель А. Приложение 2. Женский элемент в суфизме // Шиммель А. Мир исламского мистицизма. 
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так. Как отмечает У. Читтик, Ева не упоминается в произведении Ахмада 

Самани «не потому, что женщины не важны, просто здесь его не 

интересуют детали мифа, затрагивающие вопросы различия полов. Когда 

Самани говорит об Адаме, он придерживается Корана и учения ислама. Он 

понимает, что это имя относится к первому, или архетипическому, 

человеку, основные качества которого присущи вообще все людям».399 

Более того, в отличие от христианской мысли, в исламском мировоззрении 

на первой женщине отсутствует вина за грехопадение. «Если это было бы 

возможно, Самани, несомненно, наделил бы ее еще более возвышенным 

положением, потому что именно способость грешить делает человека 

особым и уникальным [среди творений Бога]»400. Несмотря на то, что 

греховность приводит к раскаянию, без которого невозможно спасение, 

женское начало, с которым грех ассоциировался, продолжало 

представляться для ранних суфиев угрозой. Общение с женщиной и 

создание семьи представлялось одной из главных преград на пути к Богу. 

Боясь погрязнуть в мирских заботах, к которым неизбежно приводит 

семья, суфии подчас демонстрировали пугающее безразличие к своим 

домочадцам. Есть предание о Фудайле, который улыбнулся чуть ли не 

единственный раз в своей жизни на похоронах сына, чем неприятно 

удивил даже своих близких учеников. «Некоторые суфии практиковали 

аскетизм, даже будучи женатыми, как свидетельствуют ранние источники. 

Одна из самых знаменитых, хотя и полумифических историй в этом 

смысле – рассказ об Ибн Хафифе, который женился на четырехстах 

женщинах ради благословения (табаррукан), а затем отправил их прочь, 

даже не прикоснувшись ни к одной из них».401 Конечно, это легенда, т.к. 

доподлинно известно, что у Хафифа был сын. Также опровержением могут 

выступать его собственные слова, когда он говорит, что тело испытывает 

                                           
399 Читтик У. Миф о грехопадении Адама в работе Ахмада Самани «Раух ал-арвах» // Суфий, 2006. №4. 
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три вида удовольствия: еда, сон и физический контакт, а удовольствия 

души заключаются в прекрасном голосе, благоухании и лицезрение 

прекрасных людей.  

Некоторые суфии советовали ученикам жениться только в том 

случае, если они не смогут сдерживать свои плотские желания, т.к. блуд – 

еще больший грех, чем женитьбы в глазах суфиев. Но даже в таком случае 

жена была опасной и вредной «завесой» на пути к Богу. «Ибрахиму 

Адхаму принадлежит знаменитое выражение: “Когда мужчина женится, он 

садится на корабль, а когда у него рождается ребенок, он терпит 

кораблекрушение”».402 

Если брак был необходим, то жениться лучше было на безобразной 

старухе, чтобы даже в семейных узах не впадать в искушение плотскими 

желаниями, но сохранять, хоть и с некоторыми изменениями, аскетический 

образ жизни. Аль-Газали отмечает, что «ученик не должен жениться, пока 

он находится на низкой ступени поиска истины, т.к. его любовь к жене 

может отстранить его от Бога…После свадьбы, он должен обеспечить 

свою жену необходимым уровнем комфорта и достатка».403 Следует 

отметить, что семья, все же, накладывала определенные обязательства на 

мистика, которые возвращали его в реальность земной жизни. В частности, 

это были насущные семейные проблемы. Как говорил Саади в своей поэме 

«Гулистан»: «О ты, пленник оков семейных [забот], // Не мечтай больше 

об отдохновении! // Заботы о детях, хлебе, одежде и пище // Не дадут тебе 

витать в царстве небесном!».404 К тому же: «Весь день я собираюсь // 

Ночью предаться общению с богом // Но ночью, как только приступаю к 

молитве, // [Начинаю] думать: “Что же будут есть дети утром?”».405 Саади 

также приводит рассказ об одном путнике, который попал в тяжелое 

положение, но его спас незнакомец и, заплатив за него выкуп, женил на 
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своей дочери. Дочь оказалась женой с дурным нравом, сделав жизнь героя 

невыносимой: «Дурная жена в доме доброго мужчины // Уже на этом свете 

ад для него // Берегись, о берегись дурной супруги, // Береги нас, господи, 

от мучений ада!».406 

  Несмотря на некое беспокойство, вызванное семейной жизнью, в 

целом отношение к браку и женщинам в частности, меняется. Иногда брак 

рассматривается даже как благословение Господа. В «Рисала» Кушайри 

можно найти такой рассказ: «Во время одного из моих путешествий я 

встретил человека весьма почтенного возраста. Я спросил о его состоянии. 

Он ответил: “В молодости я влюбился в свою двоюродную сестру, которая 

ответила взаимностью на мои чувства. В итоге мы поженились. В первую 

брачную ночь мы сказали: ‘Давай проведем эту, вознося благодарность 

Великому Господу, за то, что Он соединил нас!’ Так, мы провели всю ночь 

в молитве, не обращая внимания друг на друга. Когда пришла следющая 

ночь, мы дали такой же обет, и так мы делали каждую ночь в течение 

семидесяти или восьмидесяти лет. Не так ли, моя госпожа?” ‘Все так, как 

сказал мой муж’, - ответила пожилая женщина».407 

  Тем не менее, чаще всего брак приобретал статус испытания: 

постоянное нахождение в обществе людей, за которых человек несет 

ответственность, приучает к самоограничению не хуже отшельнической 

жизни. Помимо того, что нужно обеспечить семью, человеку еще 

необходимо постоянно находить с семьей контакт, приспосабливаясь к 

характерам других людей. Такое взаимодействие сродни уничтожению 

собственного «эго», т.е. своей низшей природе, что, в свою очередь, 

является шагом на пути к Господу. 

Но все же семья, а тем более жена со скверным характером, 

отвлекает человека от его главной цели – единения с Абсолютом. 
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Поддавшись страху перед узами семейной жизни, некоторые суфии 

доходили до крайности, говоря, что «желая блага слуге своему, Бог 

сподобит жену eго умереть, даруя ему возможность посвятить себя 

почитанию Господа»408, а также что «человек не достигнет степени 

искреннего, прежде чем не оставит жену вдовой, а детей eгo без отца и не 

найдет себе пристанища на лежбище собак».409  

Таким образом, в раннем суфизме могло быть только два основания 

для создания семьи: опасность впасть в большее искушение (в блуд) и 

создание семьи ради рождения детей и пополнения мусульманской 

общины. Таким образом, создание семьи было своего рода уступкой 

несовершенной природе человека, особенно это касалось начинающих 

суфиев. Но тем, кто имел силы побороть искушение, рекомендовалось 

воздерживаться от брака, «ибо, когда он один, может он заняться своей 

собственной душой и ее духовными опытaми. И не надо тогда заботиться 

ни о чьей дрyгой душе и сражаться против какого-нибудь иного сатаны, 

нежели cвoeгo собственногo. Достаточно же ему сражаться с собственной 

душой, со своими страстями и своими врагами».410 

Если женщина представляется суфиям нечистой, глупой, к тому же 

ассоциируется с этим миром и даже более того, является способом его 

продолжения, то аскетически настроенным мистикам нужен был другой 

образ для лирических произведений. Таким объектом стал довольно 

распространенный в суфийской литературе образ «безбородого юноши». 

Еще со времен Античной Греции образ прекрасного юноши воплощал в 

себе наивысшую любовь, не только чувственно осязаемую, но и высоко 

духовную. Чистое созерцание прекрасного молодого человека должно 

было отвлечь суфиев от чувственного влечения и направить их сознание на 

целомудренный образ и выражение любви к Богу. Сегрегация женщин в 

                                           
408 Андре Т. Исламские мистики. СПб: Евразия, 2003. С. 81. 
409 Там же. 
410 Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М.: Садра, 2012. С. 19. 



152 

 

мусульманском обществе и явно негативное отношение к ним со стороны 

аскетов, привели к тому, что отношения суфиев с «безбородыми 

юношами» не заканчивались только созерцанием. И даже если истолковать 

метафорически следующие строки, то сложно не заметить чувственное 

влечение в данных словах: «Я так увлечен тобой, о ангелоподобный, // Что 

мысль о себе не приходит мне в голову // Я не смогу оторвать глаз от 

созерцания тебя, - // Если даже увижу, что мне в глаза летит 

стрела».411Такие строки типичны для суфийской литературы, но, скорее 

всего, представляют собой простое замещение непонятного и пугающего 

своей чувственной властью женского образа на более понятный мужчине- 

суфию, мужской. Стремление полностью искоренить женское присутствие 

в жизни мужчины-аскета привело к еще большей проблеме – влечению к 

мужчине. 

Расценив влечение к юношам еще большим злом, чем присутствие 

женщин в жизни суфиев, мистики и аскеты последующих веков 

пересмотрели свои взгляды на женщин. Таким образом, ригористические 

настроения раннего суфизма сменяются довольно лояльным, а подчас даже 

оптимистичным, отношением к браку и женщинам в целом. Для более 

позднего суфизма характерно скорее такое отношение к семейным узам: 

«Господь не предписал ни брака, ни безбрачия. Так же, как и не вменил в 

обязанность иметь четыре жены. Он заповедал нам, дабы хранили сердца 

свои в праведности и добре. Блюди нашу веру и мир в душе. Тому, 

который свое духовное здравие и душевный мир тем соблюдает, что имеет 

четырех жен, дозволено жить в браке с четырьмя. Для того, которому 

достаточно одной, брак с одной - лучшее. Тому же, духовной жизни и 

душевному миру которого способствует безбрачие, вернее всего жить в 

целибате».412 Как писал аль-Худжвири в трактате «Раскрытие скрытого»: 

«Слабостей безбрачия две: пренебрежение обычаем Посланника; 
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поощрение похоти в сердце и опасность свернуть на тропу незаконного. 

Слабостей брака тоже две: занятость ума иным-чем-Бог; отвлечение тела 

на чувственные удовольствия».413 Как мы видим, вопрос брака решался, 

исходя из личности самого суфия: для тех, кто был общителен, 

рекомендовали вступать в брак, отшельникам же больше подобало 

безбрачие. Считается, что люди часто оправдывают свои чувственные 

влечения известным хадисом: «Посланник Божий (да благословит и 

приветствует его Бог!) рек: “В дольнем мире мне полюбились женщины и 

аромат благовоний, а молитва стала для меня зеницей ока” (ан-Наса'й)».414 

Вот что пишет об этом аль-Худжвири: «Пророк также сказал, что у него в 

жизни два занятия: нищета (факр) и самообуздание (джихад). Отчего же 

вы пренебрегаете этими занятиями? То (благовония, женщины и молитва) 

было ему по душе, а это (факр и джихад) были его занятием. Вы же 

произвольно избираете первое лишь на том основании, что вам это по 

душе. Кто в течение полувека потакает своим желаниям, полагая при этом, 

что он следует обычаю Посланника, глубоко заблуждается».415  

Известный хадис о том, что Мухаммаду полюбились женщины, 

ароматы (благовония) и молитвы занимает особое место в суфизме. Можно 

предположить, что он стал тем основанием, на котором многие суфии 

выстраивали свою линию отношений с женщинами и «женским» аспектом 

бытия в целом. Например, Ибн Араби, используя этот хадис, развил идею о 

том, что любовь к женщине может быть начальным этапом восхождения к 

Божественной любви. Формирование такого особенного отношения к 

женщине, скорее всего, было вызвано тем, что у Ибн Араби был 

особенный опыт общения с женщинами, так как среди его учителей было 

немало женщин-мистиков, включая, предположительно, его жену.  
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Считается, что вначале Ибн Араби сам испытывал «недоверие» или 

даже некий страх по отношению к женщинам. Вот как он пишет об этом в 

«Мекканских откровениях»: «Вначале, когда я вступил на этот путь, я 

принадлежал к тем, кто ненавидел женщин, и особенно физический 

контакт с ними».416Полное переосмысление и кардинальное изменение 

отношения к женщине произошло после того, как Ибн Араби достиг 

очередной мистической стоянки в Фесе. Тогда ему открылась истина о 

том, что Бог искушает мистиков женщиной. Если суфий ограничивается 

только физическим контактом с ней, то он ничем не отличается от 

животного. Более того, такая близость осуждается, так как начисто лишена 

духовного аспекта. Постижение же женщины с помощью разума и 

духовного единения ведет мистика на новую ступень восхождения к 

Абсолюту.417 

Отношение Ибн Араби к женщинам нашло свое отражение в его 

концепции Совершенного человека. Как мы уже отметили, Адам был 

первым человеком на земле, но также и первым воплощением 

Божественных имен. «Онтологический Адам (и мужчина, и женщина) 

представлял собой образ Абсолюта в Его Единственности, но, когда 

Абсолют захотел увидеть Себя в конкретной форме, Он извлек из Адама 

Еву, чтобы Божественное Волеизъявление стало возможным».418Таким 

образом, изначально первый человек представлял собой слияние мужчины 

и женщины, где женщина была способом познания «Адама» самого себя, 

что являлось первой ступенью на пути познания Бога. Как Печать святости 

Мухаммад каждый раз проявлялся в новом пророке, но как Печать 

пророков, он был человеком, который вел земную жизнь. Интересную 

трактовку этой теории дает А. Шиммель. Она отмечает, что слово «зат», 

обозначающее сущность, в арабском языке женского рода, следовательно, 
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манифестирую себя в этом мире, Бог проявляет «женскую» сторону своего 

бытия. «Современные критики Ибн Араби называют такую интерпретацию 

– “парасексуальным символизмом, пропитывающим его мысли”. У Араби 

даже Адам, так сказать, “женственен”, поскольку от него родилась Ева».419 

Согласно кораническому повествованию, Бог сотворил человека по 

Своей форме, затем отделил от него и для него особь, и назвал ее 

«женщина». Как пишет Ибн Араби, «она явилась по форме его, и вот он 

стремится к ней, как вещь стремится к самой себе, она же стремится к 

нему, как стремится вещь к прародине своей. Ему (Мухаммеду.– А.С.) 

полюбились женщины; и Бог полюбил сотворенного по Своей форме и 

заставил преклониться пред ним своих световых ангелов, хотя многое 

было отпущено им, велико было положение и высоко природное 

устроение».420 Таким образом, женщина, являясь неотъемлемой частью 

мужчины, создает триединую систему: Бог – мужчина – женщина. Создав 

мужчину по своему образу и подобию, Господь вложил в него стремление 

к соединению с женщиной, чтобы таким образом замкнуть круг творения и 

циркуляцию любви от Бога к мужчине и через него – к женщине. Мужчина 

по отношению к Богу предстает претерпевающим началом, в то время как 

по отношению к женщине он – действующий элемент мироздания. 

«Поэтому, когда мужчина свидетельствует Бога в женщине, то сие 

свидетельствование – в претерпевающем; когда он свидетельствует Его в 

себе как в том, от кого появилась женщина, то свидетельствует Его в 

действующем; а когда свидетельствует Его в себе, не призывая формы от 

себя произошедшего (то есть женщины.– А.С.), то свидетельствует Его в 

претерпевающем действие Бога непосредственно».421Более того, находясь 

в рамках чувственно воспринимаемого мира, человек способен иметь дело 

только с материей, т.е. конечным продуктом Божественного творения, 
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тогда как основания этого творения скрыты от понимания человека, в 

таком случае, свидетельствование Бога в женщинах является величайшим 

и наиболее совершенным.422  

Если рассматривать мужчину по отношению к женщине, то мужчина 

– активное, подчиняющее начало; но если же взять отношения Бог – 

мужчина, то последний занимает подчиненное положение, становится 

«женщиной» (т.е. стоящим ниже, пассивным по отношению к Богу). Бог 

вмещает в Себя весь мир и обладает всеми его качествами, таким образом, 

можно говорить о «мужских» и «женских» акциденциях Бога. К первым 

относятся активность, доминирование, сила, власть и т.д., тогда как ко 

вторым: подчинение, слабость, пассивность и т.д. «Таким образом, если 

Богу можно приписать как мужские, так и женские качества, то тоже самое 

относится и к окружающему миру. Небеса – сверху, доминирующие, 

контролирующие, мужские. Земля – внизу, подчиненная, принимающая и 

женская».423 

Вступая на путь суфизма, мистик должен увидеть всю красоту этого 

мира, олицетворяющую Бога и разлитую во всех Его созданиях. «Мистик 

должен попробовать красоту во всех ее проявлениях, так как эта его 

любовь к красоте может стать прямым путем к соединению с 

Абсолютом».424Ибн Араби подчеркивает, что любовь к Богу представляет 

собой соединение духовной и физической любви, которое, правда, трудно 

представить, т.к. это удалось только Пророку и некоторым избранным 

святым. Видеть Божественную Красоту в женщине и вступать с ней в 

духовный и физический союз является одной из форм любви к Богу, 

познанием Божественной Сущности в ее Единстве и Единственности.  

                                           
422 Ибн Араби. Геммы мудрости // Смирнов А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа 

философии Ибн Араби). М.: Наука, 1993. С. 280. 
423 Murata S. Women of light in Sufism // A Journal of Tradition and Modernity. Vancouver, 2003. Vol. 12. P. 
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Как уже отмечалось выше, цель любого мистика – соединение с 

Богом, то есть полное самоотрицание и растворение в Боге. Одним из 

способов достижения такого состояния является любовь мужчины к 

женщине. Любя другого, человек полностью растворяется в объекте этой 

любви, как бы теряя самого себя, свое «я». «Только мистик, знающий свою 

скрытую сущность – женщину – способен достичь полного самоотрицания 

(фана)».425Как отмечает Х. Лутфи, «Теория Ибн Араби о достижении 

совершенного мистического опыта путем как духовной, так и физической 

близости между мужчиной и женщиной, выходит за рамки мусульманской 

мистической традиции, в которой большинство суфиев подавляют 

физическое влечение, пытаясь достичь единения с Абсолютом».426 

Ранние суфии, следуя примеру аскетов, старались полностью 

исключить женское присутствие из своей жизни, но, как можно заметить, 

данные попытки приводили к еще более неподобающим последствиям. 

Кроме того, полное отсутствие взаимодействия с женщинами, влекло за 

собой, как это ни странно звучит, прямо противоположную зависимость. 

Действительно, если что-то (или кто-то) находится в фокусе каждодневных 

переживаний, то возникает своего рода зависимость – стремление 

избавиться от данного переживания. «Так, ненавидящий этот мир занят им 

в той же мере, как и желающий его. А занятость человека чем-либо, кроме 

Всевышнего, есть преграда между ним и Всевышним. Ведь нет такого 

расстояния между тобой и Всевышним, которое было бы преградой».427 

Тем не менее, как дальше продолжает аль-Газали, «Занятый ненавистью к 

миру так же не замечает Аллаха, как занятый любовью к нему, только 

занятый любовью к нему не замечает Его, идя при этом по пути удаления, 

а занятый ненавистью к миру идет по пути приближения, и можно 
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надеяться, что его состояние завершится заменой его отвлеченности 

присутствием, его совершенство ожидаемо, ибо ненависть к миру есть 

верный путь, ведущий к Аллаху».428 

 В суфийской практике ненависть к миру приводила к ненависти к 

женщинам, и, следовательно, к полному отрицанию «женской» стороны 

бытия. Страх перед пугающей и непонятной женщиной и стремление его 

преодолеть приводила к образованию зависимости от этой самой 

женщины. В связи с этим, идеи Ибн Араби о том, что женщина не 

представляет угрозу для мистика-мужчины, а, более того, является его 

союзницей и даже частью его мистического опыта, представляли 

компромиссное решение назревавшего «гендерного вопроса».  

В «Путах для готовящегося вскочить» Ибн Араби подчеркивает, что 

в плане духовно опыта нет различия между мужчиной и женщиной: «Мы 

не признаем человека – животного [божьим] наместником. 

Принадлежность к мужскому полу также не является непременным 

условием наместничества, и мы ведем речь о совершенном образе, 

которым могут обладать как женщина, так и мужчина».429 Принадлежность 

к определенному полу является акциденцией, необходимой в условиях 

земной жизни, но фундаментальные бытийные характеристики у обоих 

полов одинаковы. Ибн Араби отмечает, что, как было сказано в Коране: 

«Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует! – 

засвидетельствовал наличие совершенства как у мужчин, так и у женщин в 

достоверном предании: “Достигли совершенства многие мужи, а среди 

женщин – Марйам, дочь Имрана, и Ассийа – жена Фир‘ауна”. Одного у 

друзей божьих спросили о числе “заместителей”. Он – да будет милостив к 

нему Аллах! – ответил: “Сорок душ!”. Тогда вопрошающий спросил: 

“Почему ты не говоришь сорок мужей?”. Тот ответил: “Среди них могут 
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быть женщины”».430 Совершенство не признает различий пола, но, все же, 

как сказано в Коране, у мужчин есть преимущество над женщинами. Такое 

преимущество не означает больших способностей к моральному 

совершенству у мужчин, но показывает, что женщина, по своей природе 

является вторичной как по акту творения, так и по своим особым 

качествам: принято считать, что мужчина олицетворяет действующее 

начало, а женщина – претерпевающее и в своем роде зависящее от 

мужчины. 

Тем не менее, несмотря на то, что Ибн Араби считал, что женщины 

способны достичь тех же стоянок и духовных состояний, что и мужчины,  

все же не возможно не отметить в его концепции некую «вторичность» 

женского аспекта суфизма. Безусловно, Ибн Араби высоко ценил женский 

суфийский опыт, но все же рассматривал его через «мужскую» призму. В 

его трактатах женщина предстает скорее неким средством достижения 

новых стоянок: суфию-мужчине предлагается познать свою сущность 

путем соединения с женской стороной собственной личности. Соединяясь 

с женщиной, суфий-мужчина заполняет недостающие лакуны 

собственного бытия и таким образом приближается к своему Создателю. 

Более того, женщина как онтологическая часть мужчины (напомним, что 

она рассматривается как созданная из его ребра) соединяет суфия-мужчину 

с этим земным миром. С миром, который аскетическая традиция требует 

забыть. Таким образом, мужчина, изначально созданный для поклонения 

Богу, поднялся по онтологической лестнице, когда была создана женщина. 

Признавая, что «любовь Мухаммеда к женщинам – от любви 

Божественной»431, Ибн Араби все же продолжает рассуждать в рамках 

мусульманской парадигмы, где женщина представлена «претерпевающим» 

сосудом, в то время как мужчина – субъект действия. Исходя из такого 
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определения, мужчина является посредником между женщиной и Богом, 

лишая первую, тем самым, самостоятельности. Рассматривая мистический 

опыт, Ибн Араби исходит из его «мужского» аспекта, несмотря на то, что 

сам был знаком и даже учился у известнейших женщин-суфиев своего 

времени. Задача женщин и их участие в духовном поиске в целом сводится 

к тому, чтобы дополнить мужчину, завершить то единство, которое было 

создано Богом, чтобы мужчина-мистик продолжал дальше свой путь. К 

сожалению, понять «женское» продолжение пути, исходя из данной 

теории, практически невозможно. Получается, чтобы стать мистиком в 

подлинном смысле этого слова, женщина должна не просто перестать быть 

женщиной, но даже более того – в духовном смысле она должна 

превратиться в мужчину.  

Подобную практику можно найти у ранних женщин-суфиев. 

Например, Рабийа вела уединенную жизнь простого дервиша, говоря, что 

женщину, которая постоянно молится, Всевышний ценит, как мужчину. 

Рабиа, будучи женщиной в физическом плане, была «мужчиной» в плане 

духовном. Как отмечает А. Шиммель, пример Рабии «способствовал 

формированию образа идеальной женщины, которую можно восхвалять в 

самых пылких выражениях именно из-за ее отличие от обычных 

представительниц ее пола».432 Более того, как отмечает Ш. Джан: «если 

женщина держит свои чувства под контролем и побеждает свои 

чувственные устремления, она оставляет мужчин позади себя на пути 

устремления к Господу и достигает истины быстрее, чем мужчина».433 

Духовный опыт Рабии и ее жизнь весьма наглядно показывают место 

и роль женского мистицизма в суфийском мировоззрении, которое может 

быть определено как более низкое по отношению к опыту мужчин-суфиев. 

Несмотря на непререкаемый авторитет и почитание Рабии как среди 

женщин, так и среди мужчин-суфиев, нельзя однозначно сказать, что 
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духовный путь мистика не зависит от гендерной принадлежности. 

Женский опыт, как уже отмечалось, так или иначе рассматривается в 

контексте мужского суфийского опыта. Если схематически показать 

идеальную модель женщины-суфия, то, безусловно, такой моделью станет 

жизнь и духовный подвиг Рабии: женщина-рабыня из самого низкого слоя 

социальной жизни достигла небывалых духовных высот. За советом к ней 

обращались даже самые известные мистики-мужчины своего времени. Тем 

не менее, в биографических заметках о самой Рабийе часто встречаются 

отсылки к духовному опыту выдающихся суфиев-мужчин, которые, 

неизменно находясь в фокусе повествования, словно доказывают 

«правомерность» чудес и высказываний Рабии.  

Сложно не заметить гендерное неравноправие даже в том, что 

касается религиозного дискурса. Например, Ф. А. Саббах так пишет о 

духовном откровении: «Религиозный дискурс представляет собой мировой 

порядок. И является исключительным правом Божественного бытия, 

которое подразумевает мужской род. Божественные послания даются 

людям косвенно, через посредников, выдающихся людей, которыми 

являются пророки. Они все без исключения являются мужчинами».434Более 

того, «Божественные предписания не адресуются им [женщинам], так как 

они не обладают властью».435  

Таким образом, если брать во внимание только гендерный аспект, то 

женщин можно обнаружить на самой нижней ступени духовной лестницы: 

пророки передают Божественное знание ученым мужам, которые 

интерпретируют и передают их своим ученикам, а те, в свою очередь, 

доносят их до женщин. Как правило, женщины получают такие знания от 

своих отцов и мужей в процессе домашнего обучения, являясь тем самым 

последним звеном религиозного дискурса. Такое положение женщин 
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характерно для практически любой религиозной системы, что, безусловно, 

относится и к мусульманскому мировоззрению. В то же время, благодаря 

такой религиозной парадигме, становится более значимым и заметным тот 

прорыв, который делают выдающиеся женщины-суфии, такие как Рабиа. 

Ломка всех традиционных представлений о гендерных ролях меняется, 

когда Рабиа показывает, что преодолев границы привычного женского 

образа, нуждающегося в посредниках, получает свою силу и власть 

напрямую от Бога, что подтверждается теми многочисленными чудесами, 

которые не просто восхищают, но, в то же время, не доступны суфиям-

мужчинам. Наиболее ярко это проявляется в отказе Рабии выйти замуж за 

эмира.436 

Высокий духовный статус Рабии позволил ей наметить и даже 

осуществить перемены, касающиеся гендерного представления в 

мусульманском мире. Несмотря на то, что Рабиа подавляла в себе женскую 

составляющую собственного бытия (избегание социума, жизнь 

отшельника и т.д.) и подчеркивала традиционно мужские качества (сила 

духа, выносливость, упорство), она стала той идеальной моделью святой, к 

которой стремились последующие женщины-суфии. Кроме того, Рабиа, 

пройдя долгий и трудный социальный и духовный путь от рабыни до 

глубоко почитаемой святой, открыла путь для дальнейшего развития 

женского суфийского опыта, подчеркнув еще раз, что гендерная 

принадлежность не является определяющей в суфизме и не может служить 

помехой для осуществления духовного поиска. Как отмечает Х. Форд: «В 

то время как реальность господствующего ислама представляет собой 

иерархическую конструкцию с преобладанием мужчин над женщинами “в 

вопросах религии или этого мира”, такая альтернативная религиозная 
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реальность дает пространство для духовного и интеллектуального 

равенства, в котором биология относится к достоинствам».437 

Таким образом, человек, вступивший на путь поклонения Богу, 

преодолевает границы телесности, предполагающие наличие определенной 

гендерной установки. В мистическом познании на первый план выходят 

духовные качества человека и его собственные усилия на этом пути. Тем 

не менее, мир амбивалентен, и деление на противоположности в нем 

неизбежно. Находясь в рамках мусульманской онтологической и 

мировоззренческой парадигмы, основывающейся на четком разделении 

противоположностей таких как «добро – зло», «рай - ад» и т.д., суфизм 

продолжает традицию противопоставления мужского и женского начал, но 

в несколько ином ключе. Зачастую отделяя понятие «женского» аспекта от 

самих женщин, а «мужского» от мужчин, суфийское мировоззрение 

приходит к предельным бытийным категориям «женственности» и 

«мужественности», которые не привязаны к определенному полу, а 

представляют собой скорее этические нормы и совокупность 

определенных качеств человека. В таком ключе, например, 

разворачивается трактовка «женского» и «мужского» у Руми. 

Строго говоря, в произведениях Руми можно выделить два разных 

подхода к проблематике женского начала. С одной стороны, Руми, 

находясь в рамках традиционно исламского представления, изображает 

женщину как супругу, помощницу мужчине в трудной земной жизни. «Для 

того есть склонность у самки к самцу, // чтобы были они дополнением к 

делам друг друга // Склонность в мужчину и женщину Истинный для того 

заложил, // чтобы долговечность обрел этот мир от этого соединения».438 

Кроме того, Руми отрицает пользу аскетизма и отказа от мирских, в том 

числе и телесных, благ, ведь, как мы уже отмечали, плотские желания, 
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164 

 

будучи неудовлетворенными, становятся навязчивой идеей и занимают все 

сознание суфия. Следовательно, чтобы не погрязнуть в пучине постоянной 

и безуспешной борьбы с собственной телесностью, Руми дает такое 

наставление: «Смотри, не сделай себя скопцом, не становись монахом, // 

ибо целомудрие – заложник плотской страсти // Без желания невозможен 

отказ от желания, // нельзя вести священную войну против 

мертвецов».439Руми рассматривает супружеский союз как средство 

морального очищения и совершенствования, одобренный Богом и к тому 

же являющийся Сунной Пророка. Более того, «Всевышний указал 

истинный путь пророку, да прославит его Аллах. Каков этот путь? Желать 

женщину, тянуть с ней лямку, слышать от нее нелепости, держать ее в 

узде, жениться на ней ради совершенствования и очищения своего».440 

Согласно мусульманскому мировоззрению, Руми подчеркивает роль 

женщины как спутницы и помощницы мужчины: «Не для Адама ль первая 

жена // Была премудрым Богом создана? // Да и при том, когда бы не жены 

эти, // То вас самих бы не было на свете!».441Более того: «Господь создал 

женщину для мужчины, чтобы тот возрадовался с ней, а она сопровождала 

мужчину».442Находясь, при этом, в рамках средневековой парадигмы, он 

часто описывает ее как глупую, сварливую и капризную, оставляя за 

мужем полное право исправить эти и другие недостатки. «Качеств 

животных в женщине больше, // потому что она питает склонность к 

цветам (краскам) и запахам (благовониям)».443 Кроме того, «превосходство 

мужчин над женщинами, о служитель [преходящего] // в том, что мужчина 

больше предвидит завершение».444Таким образом, отказывая женщине в 

гибком уме и ограничивая круг ее интересов только домашними делами, 

Руми выдвигает на первое место внешнюю привлекательность женщин 
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(дабы она возбуждала в мужчине желание и тем самым способствовала 

продолжению рода как основной женской функции), а также исконно 

женские добродетели такие как мягкость, покорность, скромность и т.д. 

Описание добропорядочной жены и матери семейства приводит Р. Фиш: 

«Постоянно занятая хлопотами, она исполняла все установления мужа 

истово и бессловесно, никогда не заговаривала с ним первая, а, как 

полагается мусульманке, только отвечала на его вопросы».445  

Но вместе с этим, Руми считал, что «поскольку воля женщины так 

же, как и воля мужчины определяется разумом, значит единственным 

средством достижения добродетели, послушания, правдивости и 

справедливости является разумное свободное воспитание, лишенное 

насилия и принуждения».446 В частности, в «Фихи ма фихи» Руми пишет: 

«И те, которые заставляют женщин ходить с закрытыми лицами под 

чадрой и никому не показываться, еще больше и сильнее вызывают у них 

любознательность в обратном — показаться каждому, ибо человек по 

своей природе любопытен и чем больше запрещаем, тем сильнее 

притягивает его к запрещенному».447 Таким образом, свобода воли 

человека, обязывающая его нести ответственность за свои поступки, не 

зависит от принадлежности к определенному полу. Любой человек, будь 

то мужчина или женщина, обладая разумом, совершает все действия 

осознанно, делая выбор в пользу добра или зла. Наверное, поэтому 

нравственное воспитание человека является неотъемлемой частью 

этической системы Руми, воплощаясь в его многочисленных притчах и 

наставлениях, которые сопровождаются чувственной образностью и 

многоплановым смыслом. 

 Подвиг женщины – это рождение, воспитание, вскармливание детей. 

Высшая награда для мужчины – добродетельная жена: «А счастье в том, 
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чтоб у него жена // Была честна, стыдлива и скромна!».448 Женщинам 

отказано в способности самосовершенствования и духовного подвига: «Раз 

военный поход не предложит женщинам ни одна рука/никто, // то как она 

предложит [им] то, что является Величайшим джихадом?», где под 

«великим джихадом» понимается духовно – нравственное 

совершенствование. Под «большим джихадом» или «великим джихадом» 

понимается борьба с нафс, т.е. эгоистической и порочной природой 

человека. В «Сахих» Бухари сказано: «Передают со слов Анаса бин 

Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: “Поистине, (дела, совершаемые) на пути Аллаха, 

утром или вечером, лучше мира этого и всего того, что в нём 

есть!”».449Также, согласно ибн Таймийи, «джихадом называется 

приложение возможностей – усилий — с целью достижения того, что 

любит Истинный (Аллах) и отражения того, что Он не одобряет».450 Таким 

образом, еще раз подчеркивается неспособность женщин к самоанализу и 

моральному совершенствованию, тем самым ее роль сводится к заботам о 

семье и деторождению.  

Несмотря на то, что Руми часто изображает женщину глупой и 

капризной, амбивалентная природа его размышлений не позволяла ему 

остановиться только на этом тезисе. Довольно часто можно встретить 

прямо противоположные высказывания о том, что женщина не менее 

мужчины способна к духовному подвигу. Например, участие в уже 

упомянутом джихаде: смерть во время родов приравнивается к 

мученической, следовательно, также может быть «женской» 

разновидностью джихада. Смерть во имя жизни ребенка и увеличения 

уммы является подвигом самопожертвования, когда в прямом смысле 
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уничтожается собственный нафс. Эту тему Руми затрагивает в «Рассказе о 

женщине, дети которой не выживали, она плакала, [а ей] пришел ответ: 

“Это тебе замена твоему аскетизму и взамен усердия тех, кто прилагает 

усердие”». Женщине, чьи дети умирали через несколько месяцев после 

рождения, и которая почти сошла с ума от горя, явился как-то во сне 

райский сад: «Райским садом я назвал благо, лишенное качеств, // которое 

есть корень [всех] благ и собрание [всех] садов».451 И услышав, что те 

бедствия ей давались как испытания для награды в будущей жизни, она 

воскликнула: «О Господи, еще сто лет и больше // воздай мне таким 

образом, проливай мою кровь!».452Получается, что для каждого человека, 

вне зависимости от его пола, Бог уготовил свои испытания, но все они 

ведут к главной цели – видению Бога или, по крайней мере, возможности 

прикоснуться к Нему и приобщиться этой высшей радости.  

Справедливости ради, следует отметить, что в произведениях Руми 

довольно отчетливо проявляется мысль о «равноправии мужчин и женщин, 

ставших на путь истины».453Ш. Джан отмечает, что мужчина и женщина – 

как азот и кислород в воздухе – среди них нет более важного, но воздуха 

без одного из них не будет. Более того, «оба пола равны перед друг другом 

и дополняют друг друга».454 В свете таких высказываний женщина 

перестает быть полностью привязанной и зависимой от мужчины. Больше 

уже ее не укрыть тяжелым никабом и не спрятать дома, вдали от всего 

мира, ведь «чем больше ты приказываешь женщине, чтобы она пряталась, 

тем больше будут желать ее, прячущуюся, и тем сильней взалкает она 

показать себя, ибо запретное влечет к себе человека<…>Если заложено 

добро в душе ее, она пойдет путем добра, запрещай ей или не 
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запрещай».455Образ женщины, вдруг расширившей свой мир до тех 

пределов, которые раньше были доступны только мужчине, здесь 

неоднозначен. Во-первых, мы можем увидеть прямую корреляцию с 

«запретным плодом», который, как правило, только усиливает интерес к 

такому табуированному действию как лицезрение «запретной» женщины. 

К тому же, образ женщины как сильнейшего искушения снова и снова 

появляется в суфийских произведениях. В данном случае Руми 

подчеркивает, что подавление плотских желаний бессмысленно, так как 

они могут стать навязчивой идей. Как отмечает, Э.Д. Джавелидзе: «Одним 

словом, по мнению Джелаль-ед-дина Руми, женщина как биологическое 

явление создана для естественных потребностей человека и является 

необходимым условием для охлаждения непременно существующей в нем 

страсти. Вместе с тем, она — существо, обеспечивающее физическое 

бессмертие человечества».456 

Предназначение женщины теперь не ограничивается только 

детородной функцией в рамках уммы, более того, от нее зависит будущее 

человечества. Женщина становится образом и земным подобием 

Божественного Творца, так как именно через нее мир продолжает 

существовать. Мужчина, плененный красотой и покоренный чарами 

женщины, наполняет бытийное пространство любовью, словно создавая 

мост между человеческим и божественным мирами: «Ведь “людей 

обольщает страсть к женщинам” (К, 3:14), так где же спасение мужам от 

сотворенной красоты? И если Еву Он сотворил затем, чтобы Адам “приют 

свой в ней нашел” (К, 7:189), то как Адаму от нее отпасть?».457 Более того, 
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как пишет сам Руми: «Луч Истинного она [=любовь/женщина], а не 

возлюбленная; // творец она как будто, а не сотворенная».458  

Образ женщины как воплощения Божественных качеств, таких как 

красота, любовь и способность создавать новую жизнь подводит к другому 

аспекту «женственности», который занимает важное место в 

произведениях Руми. Руми придерживается концепции, схожей с 

мировоззрением Ибн Араби, о делении мира на противоположности, 

важнейшими из которых являются «мужское» и «женское» начала. 

Несмотря на то, что женское начало чаще ассоциируют с Душой, а 

мужское с Разумом, такое деление весьма условно и не имеет под собой 

физиологической основы. Многие исследователи считают, что в 

стихотворных сборниках Руми нередко воплощается такая символика: 

«мужи» - святые, а «женщины» - неверные. «Творец – мужское, активное 

начало в отношении своего творения, олицетворяющего женскую, 

претерпевающую сторону».459 Женское начало представляется 

ограниченным и подчиненным мужскому. Но дело в том, что Руми 

рассматривает женское начало как некое свойство, присущее тому или 

иному человеку, а не как онтологическое основание его бытия. Другими 

словами, женщина может быть по своему духовному развитию 

«мужчиной» и наоборот, т.к. в данном случае «женственность» 

представляет собой набор отрицательных качеств, а не половой признак 

как таковой. Таким образом, «мужем является тот (или та!), в ком 

преобладает разум, тогда как в “женщинах” воплощены простые 

обыватели, наделенные эго».460Чаще всего эти символы используются для 

описания духовных практик и подвижничества: «мужи» стремятся к 

высоким духовным целям, «женщины» предаются мирским делам. 

Подтверждение данных слов можно найти в «Маснави»: «Считай свою 

                                           
458 Руми, Дж. Маснави-йи манави (Поэма о скрытом смысле). М.: Вече, 2013. Т.1. С. 203. 
459 Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. М.: Ладомир, 

1995. С. 188.  
460 Там же. С. 189. 
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плотскую душу женщиной и даже хуже нее, // поскольку женщина – 

частичное зло, плотская душа – зло целое»461, а также: «Духом Мужей 

клянусь: по смыслу женщина тот, кто не любит Бога! Вот и смотри, что за 

женщины - женщины!».462Более того: «Кто женщина? Та, кого пленил 

запах и цвет. Она - реальность эго, что взывает к злу, в физическом 

устройстве человека воплощенному»463. Нельзя однозначно утверждать, 

что под «женщиной» подразумевается женщина в физическом смысле 

этого слова, скорее, это негативные качества человека, собранные под 

одним названием – «женщина».  

Тем не менее, даже если не вдаваться в глубокий лингвистический 

анализ, можно отметить, что те черты характера, которые обычно 

вызывают порицание, обозначены именно «женским» символом: ведь 

женщина часто олицетворяет собой эго, а эго чуждое разуму. В притче 

«Спор супругов» из сборника «Дорога превращений» приводится 

следующий пример. Жена сетует на мужа, что у него нет денег на новую 

красивую одежду: «От холстины, жесткой как броня, // Вся кожа задубела 

у меня!»464. На что муж ей отвечает: «но лучше холст, что кожу больно 

трет, // Чем ссора и за ней развод…».465 В этико-психологических 

комментариях М. Хаткевича находим такое объяснение: «муж» 

представляет собой сферу разума, в то время как «жена» - это область 

чувств. Женщины более склонны подвергаться страстям и порокам, 

поэтому, чтобы сохранить гармонию «брака» (то есть союза разума и 

чувства), разум должен взять верх над чувствами, как мужчина, 

являющийся главой семьи и принимающий все ответственные и важные 

решения. Таким образом, если мужчине-разуму дается плохая жена, то 

жизнь с ней превращается в своего рода поединок между нафс и разумной 

                                           
461 Руми, Дж. Маснави-йи манави (Поэма о скрытом смысле). М.: Вече, 2013. Т.1. С. 429. 
462 Цит. по Читтик. У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. М.: 

Ладомир, 1995. С. 190. 
463 Там же.  
464 Руми, Дж. Дорога превращений: суфийские притчи. М., 2007. С. 263. 
465 Там же. 
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душой: «Меж тем дана она тебе такая для испытания, чтобы ты ею 

очистился от грязи своей».466 Человеческое эго, как вредная и 

высокомерная жена, не дает покоя разуму, постоянно провоцируя его на 

конфликт, и цепляет его за земной мир. Решением может стать либо 

«развод» (мы знаем много примеров, когда суфии становились 

сумасшедшими, доходя до крайне ригористических методов борьбы), либо 

взятие нафс под полный контроль (что удавалось выдающимся 

подвижникам и святым спустя годы тяжких тренировок). 

Как уже было замечено, условное деление мира на противоположные 

начала порождает противоречивые представления о гендерной 

укорененности «хороших» или «плохих» сторон бытия. Несмотря на то, 

что негативные явления и качества принято приписывать женскому 

аспекту бытия, найти для этого онтологические основания не так просто. 

Скорее, такую традицию можно объяснить социально-религиозной 

парадигмой, принятой в мусульманском мире, хотя, как представляется, 

она появилась еще до зарождения ислама, когда женщина была символом 

зла, а новорожденных девочек нередко закапывали, чтобы не было 

лишних, и, как считалось, бесполезных ртов.  

Несмотря на то, что человек, вступивший на путь поклонения Богу, 

не определяется больше теми или иными гендерными признаками, деление 

мира на «мужское» и «женское» неизбежно хотя бы потому, что таков 

профанный язык, которым описываются мистические события. И если 

следовать этому языку, то настоящего суфия следует описывать в 

«женских» терминах языкового выражения. Именно женщины воплощают 

в себе суть Божественной Красоты, которая сочетает в себе нравственное 

совершенствование и любовь. 

 

 

                                           
466 Фиш. Р. Джалаледдин Руми. М., 1987. С. 98. 
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Заключение 

Данная работа представляет собой исследование места и роли 

женщин в суфизме на основании этических представлений и концепции 

любви в суфийском учении, что позволяет сделать следующие выводы: 

Женский суфийский опыт так или иначе вписан в контекст 

исламского представления о месте  женщины в мусульманском обществе. 

В связи с этим было необходимо рассмотреть права и обязанности женщин 

в умме, что позволило сделать вывод о том, что жизнь женщины в 

основном сосредоточена на доме и семье, тогда как жизнь мужчины, как 

правило, подразумевает социальную активность. Кроме того, права и 

обязанности женщин и мужчин основаны на функциональном различии и  

их биологических особенностях.  

Сегрегация женщин привела к тому, что их роль в социальном и 

культурном плане не так заметна, как роль мужчин. Суфизм как 

социально-культурный феномен не стал исключением: информацию о 

женщинах-суфиях приходится собирать буквально по крупицам, извлекая 

ее из многообразных описаний духовной практики суфиев. В таком 

контексте особое значение приобретают работы, написанные самими 

женщинами-суфиями, которые помогают глубже проникнуть в суть 

женского мировосприятия и женского суфийского опыта и выявить его 

отличие от опыта суфиев-мужчин. 

Суфийский опыт, в том числе и женский, невозможно рассмотреть 

вне этического контекста. Как в общеисламской, так и в суфийской этике,  

нравственное совершенствование занимает центральное место и 

достигается путем соблюдения религиозных требований. Помимо 

постоянного самоанализа и контроля своих желаний,  ригористическая 

этика суфиев предполагала полный отказ от земных искушений, выступая 

средством морального очищения души и способом приближения к Богу. 
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Суфийское мировоззрение опирается на разработанную 

классическим исламом систему морального совершенствования, но вносит 

в нее новые мистические элементы, создавая, тем самым, собственную 

этическую теорию. Иными словами, суфизм показывает человеку особый 

путь совершенствования и Божественного познания. Этот путь имеет 

множество стоянок, но конечной целью является приближение к Богу 

посредством любви, которая пронизывает все бытие.  

Суфийская этика неразрывно связана с понятием «прекрасного», 

которое разрабатывается в суфийской концепции любви. Любовь в 

суфийском понимании представляет собой самую высокую стадию 

совершенствования человеческой души, которую достигают лишь 

немногие избранные. Несмотря на то, что многие «умеренные» суфии 

считали, что такое выражение любви неприменимо к Богу, любовь-страсть 

составляла основу суфийской поэзии.  

Невозможность прямого контакта с объектом любви, которого 

суфии называют Божественным Возлюбленным, порождает необходимость 

в неком посреднике. Таким посредником может стать прекрасная девушка 

или «безбородый юноша». Но каким бы ни был образ-посредник, истинной 

целью любви может быть только Бог и приближение к Нему. Так возникло 

суфийское утверждение, что любви достоин только Бог, которое нашло 

отражение в работах таких известных суфиев как аль-Газали, Ибн Араби и 

Руми. 

Первой, кто заговорил о Боге с точки зрения любви, была 

легендарная Рабийа. Пройдя трудный путь от рабыни до известной 

женщины-суфия, она не только завоевала уважение среди мужчин-суфиев, 

но также смогла доказать, что гендерная принадлежность не имеет 

значения на пути к Богу. Создав свой уникальный мистический опыт, 

Рабийа стала образом идеального святого, объектом для подражания как 

для женщин, так и мужчин. 
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На примере Рабийи можно заметить, что женщине, желающей идти 

суфийским путем, следовало отказаться от своей женской сущности, 

уподобив свое поведение и образ жизни мужчинам. Под этим 

подразумевается то, что женщина по своей природе считалась слабой, 

излишне эмоциональной, не способной преодолевать препятствия и 

терпеть лишения. Многочисленные примеры женщин-святых и женщин-

подвижниц демонстрируют нам обратное.  

Так называемые «мужские» качества помогали женщинам-суфиям  

искать формы преодоления сегрегации в социальной-культурной жизни 

мусульманского общества. Женский мистицизм стал одной из форм 

преодоления традиционных ограничений мусульманского общества, что 

можно сравнить с женскими общественными движениями XIX-XX вв. 

Женщины-суфии не делали попыток менять традиционный уклад 

мусульманской жизни, но своей жизнью и практикой выходили далеко за 

его пределы, меняя представление о женщинах в мусульманском обществе.  

У женщин-суфиев уникальным образом складывались отношения с 

Богом. Они искали особой близости с Ним, делая Бога простым и 

понятным для себя. Женщины-суфии несли в себе свет Божественной 

Красоты и Любви, проецируя его на весь окружающий мир. Уходя от 

сложных абстрактных форм, которые так любили мужчины-суфии, 

женщины понимали Бога как любящего отца, к которому всегда можно 

обратиться с просьбой или выразить свое восхищение. 

Сильная концентрация на внутреннем опыте, ограниченность 

социальной активности и подчас полное  отрицание окружающего мира и 

традиционной женской роли, предписанной мусульманским 

мировоззрением, выводят женщин-суфиев на новый виток духовного 

развития. Современные женщины-суфии (здесь имеется в виду XX-XXI 

вв.) используют опыт своих предшественниц, но, в тоже время, вносят 

свои, современные представления о роли женщины в суфизме. На данном 

этапе деятельность и мировоззрение женщин-суфиев становятся социально 
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ориентированными. Примером может послужить Женская Суфийская 

Организация (Sufi women organization или SWO), которая была создана в 

1993 г. Женщины-суфии организовали данное общество как пространство 

для обмена знаниями и опытом, а также для духовного поиска и более 

глубинного познания своей сущности и окружающего мира. Женская 

Суфийская Организация уделяет особое значение этической стороне: 

утверждается гендерное равноправие (в том числе и в духовной сфере), 

право любого человека на уважение, поддержку и саморазвитие, 

осуждается любое насилие и жестокое обращение с кем-либо и т.д. 

Женская Суфийская Организация соединила в себе целый комплекс 

задач, направленных на решение вопроса места и роли женщины в 

обществе, тем самым расширив свои границы. В Преамбуле подчеркнуто, 

что Организация не является религиозной, что выводит понятие «суфизм» 

на общекультурный уровень, не привязывая его к исламу и привычным 

контекстуальным парадигмам. Акцент на социально-культурные проблемы 

и поиски их решения сближает данную женскую суфийскую организацию 

с другими современными женскими движениями, которые отстаивают 

женские права и пытаются пересмотреть существующие религиозно-

правовые нормы. 

Анализируя женский суфийский опыт в контексте современных 

общественных движений, можно посмотреть на него под другим углом и 

отметить влияние женщин-суфиев не только на суфизм, но и на 

мусульманское мировоззрение в целом. Следует заметить, что изначально 

отношение суфиев-аскетов к женщинам было крайне негативным. 

Женщина считалась олицетворением всего мирского, что создавало 

«завесу» на пути к Богу и мешало самосовершенствованию. Существует 

немало высказываний суфиев, демонстрирующих презрительное и даже 

враждебное отношение к женщинам. 

Позже ригористические настроения раннего суфизма сменяются 

довольно лояльным, а подчас даже оптимистичным, отношением к браку и 
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женщинам в целом. Во многом такие изменения обязаны обращением 

суфиев к жизни Мухаммада, который имел несколько жен, и его 

известному изречению, что в этом мире ему полюбились три вещи: 

женщины, ароматы (благовония) и молитвы.  

Ибн Араби, используя этот хадис, развил идею о том, что любовь к 

женщине может быть начальным этапом восхождения к Божественной 

любви, а свидетельствование Бога в женщине является самым 

совершенным. Тем не менее, несмотря на то, что Ибн Араби считал, что 

женщины способны достичь тех же стоянок и духовных состояний, что и 

мужчины,  все же не возможно не отметить в его концепции некую 

«вторичность» женского аспекта суфизма. Безусловно, Ибн Араби высоко 

ценил женский суфийский опыт, но все же рассматривал его через 

«мужскую» призму: женщине нужно перестать быть «женщиной», чтобы в 

полной мере быть суфием. 

Находясь в рамках мусульманской парадигмы, основывающейся на 

четком разделении противоположностей, суфизм традиционно 

противопоставляет мужское и женское начала. Важно отметить, что 

отделяя понятие «женского» аспекта от самих женщин, а «мужского» от 

мужчин, суфийское мировоззрение приходит к предельным бытийным 

категориям «женственности» и «мужественности», которые не привязаны 

к определенному полу, а представляют собой скорее этические нормы и 

совокупность определенных качеств человека. В таком ключе, например, 

разворачивается трактовка «женского» и «мужского» у Руми. 

Руми представляет женское начало ограниченным и подчиненным 

мужскому, но оно совершенно необязательно должно преобладать именно 

в женщине. Другими словами, женщина может быть по своему духовному 

развитию «мужчиной» и наоборот, т.к. в данном случае «женственность» 

представляет собой набор отрицательных качеств, а не половой признак 

как таковой. В этом смысле, духовная жизнь многих женщин-суфиев были 

скорее «мужскими», чем «женскими», т.к. они строго следовали своим 
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этическим правилам, соединяя в себе Божественную Красоту и 

нравственное совершенство, воплощая тем самым главный суфийский 

принцип «творения прекрасного». 
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