
Часть III
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светского исламоведения





Читателю предшествующих томов стало, наверное, яс�
но, как значительно активизировались в России конца XIX — на�
чала XX вв. процессы, связанные с изучением отечественного и за�
рубежного ислама1. Актуальность этих проблем — и, соответствен�
но процесс их концептуального осмысления — в свою очередь
прямо обусловливались неспособностью царской администрации
(и всех вообще разновидностей официальной, официозной —
и внеправительственной консервативной2 — идеологий) создать
механизмы внутренне согласованного функционирования — или
«коллективного движения» — этноконфессиональных компонен�
тов Российской империи.

Вплоть до самых последних своих дней царизм противился
стремлениям поднять роль «инородческой» (в том числе мусуль�
манской) интеллигенции — даже в органах местного самоуправ�
ления3 — и ввести на национальных же окраинах обучение на род�
ных языках. Напротив, либералы активно ратовали за эту меру —
не без оснований полагая, что лишь таким путем удастся предот�
вратить переход нерусских народов в лагерь леворадикальной оп�
позиции4.

Заметный уже в 60–80�е годы конфликт между консервативны�
ми и либеральными платформами в так называемом инородческом
вопросе5 постоянно расширялся и углублялся. Он все масштабней
захватывал и сферу исламоведения, интенсивно ее политизируя
и приводя к довольно быстрой замене универсально�интегратив�
ных принципов альтернативными парадигмами и прочими атри�
бутами содержательного и методологического плюрализма, новы�
ми концептуальными детерминантами и дисциплинарными регу�
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лятивами, серьезными переменами ее научного и социального ста�
тусов. Те исламоведы, которые концентрировались в мире под�
черкнуто�либеральной по всем своим параметрам академической
науки, пытались отмежеваться и от своих ультраконсервативных
коллег и от явно протежирующего многим из них государства, со�
здав целенаправленную, высокоорганизованную и высокопродук�
тивную форму профессионального объединения — или его сущ�
ностного аналога — с таким нормативным этическим кодексом,
который бы выполнял эффективную защитную функцию. Функ�
ция же эта в принципе соответствовала идеальной модели сциен�
тизма как такового: существование науки ради самой себя; элитар�
ный характер научного труда и разобщенность науки с другими
видами человеческой деятельности; невозможность контроля
и ограничения научного творчества; наличие у представителей
профессиональной группы ученых особых личных моральных
и профессиональных качеств6 и т. п.

Можно, наконец, с уверенностью говорить и о том, что в целом
для профессиональной светской исламистики было характерно
стремление — пусть и робкое, непоследовательное, слабо экспли�
цируемое — к изменению самого типа религиозности: пассив�
ной на динамическую, интеллектуально углубленную, открытую
позитивным ценностям земного бытия, в наивозможной степени
терпимую.

Было бы, впрочем, серьезной ошибкой полагать, будто все та
же, стремящаяся к статусу самодовлеющего и автономного куль�
турного института, профессиональная светская исламистика од�
новременно демонстративно уходила от многих политических,
религиозных, моральных и прочих треволнений повседневного
бытия, пыталась добиться своей независимости тем, что давала
какую�то гарантию невмешательства в деятельность государст�
венных органов и в той или иной степени оппозицирующих им
общественных организаций и идеологических движений.

Культурный и политический конформизм русских дореволю�
ционных исламоведов, господство в их культуролого�профессио�
нальном мышлении установки на получение идеологически и мо�
рально нейтрального знания вещь, конечно, бесспорная. Но
и преувеличивать ее нет сколько�нибудь веских оснований, ибо
в общем и целом процесс становления не только понятийного
и методологического арсеналов, но и явных и латентных полити�
ческих устремлений русской профессиональной светской исла�
мистики оказался в громадной мере детерминированным позити�
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визмом, как таким мировозрением, которое в описываемый нами
период оказалось в целом имманентным либерализму — или, точ�
нее, его наиболее антиклерикальным, антифеодально� и иерархи�
ческо�бюрократическим, и, соответственно, эгалитаристским
и толерантным, ответвлениям7.

При всех своих бесчисленных ценностно�мировоззренческих,
методологических, методических, концептуальных и прочих изъ�
янах позитивизм был для интенсивно складывавшейся во второй
половине XIX в. европейской исламистики в общем�то благодат�
ным приобретением8, хотя бы потому, что, возводя в культ мето�
дологию естествознания, стимулировал и, главное, обосновывал
атаки на те в высшей степени тенденциозные интерпретации ми�
ра ислама, которые в изобилии создавали как христианско�мис�
сионерские его обличители, так и мусульманская и промусуль�
манская апологетика.

Позитивизм9, наконец, немало способствовал переходу от изу�
чения индивидуальной деятельности того или иного представи�
теля когорты Gro3ssen Menschen к анализу структур и различных
форм и сторон истории общества, в частности к историко�эконо�
мической и особенно историко�культурологической проблема�
тике. Виктор Розен (1849–1908) был первым в России исламо�
ведом, для которого она стала (и прежде всего под влиянием
Альфреда фон Кремера) доминантной. Но и такой метаметодо�
логический рывок нес в себе серьезные политические имплика�
ции, явственно противостоявшие политическим же следствиям
реликтов средневеково�христианской картины ислама10 — кар�
тины, полной неимоверных деформаций, искажений и ошибок
и четко нацеленной на разжигание антимусульманских страстей
и эмоций11.

Как видим, в конечном счете соперничество всевозможноли�
ких когнитивных и эпистемологических программ подчинялось
основной — межполитической прежде всего — конфронтации.
А это было довольно точным отражением социокультурной эво�
люции России, где постепенно — как и на Западе — множество
сосуществующих, близко связанных и в то же время автономных
социальных институтов замещало собой единый интегрирован�
ный комплекс социальных структур, образующих ткань доселе
монолитного общества, а также опыт живущих в нем людей12.
В итоге и такая категория, как «российская культура», превраща�
лась в совокупность частей, каждая из которых обретала собст�
венные импульсы и пути развития, и отдельные «культурные ре�
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сурсы» интегрировались в совершенно различные зачастую стра�
тегии действия. 

Но все эти и политические столкновения, и им сопутствующие
(или же прямо ими генерированные) попытки изменения на по�
зитивистской основе традиционных регулятивных принципов
познания — попытки, также зачастую принимавшие драматичес�
кие формы, — отнюдь не следовали по каким�либо одним более
или менее строго очерченным путям. Напротив, они характери�
зуются зигзагообразностью, отходами в ту или иную стороны, по�
вторением казавшихся привычно�архаичными траекторий, тупи�
ками, петлеобразными движениями, скрещиваниями всевозмож�
ных направлений «погони за истиной» и т. д. и т. п.

Я ранее пытался показать, что плюралистическая природа про�
цесса накопления исламоведческого знания выражалась в откры�
тии множества поисковых путей, в привлечении различных набо�
ров гносеологических средств при решении одних и тех же в ос�
новном задач, в пролиферации все резче и резче отталкивающихся
друг от друга супертеоретических оснований.

Словом, угрожающе расширились темпы дивергенции в кон�
цептуальной области, дивергенции, неизбежно затрагивавшей
и эмпирический уровень. Дело в том, что выдвигавшиеся гипоте�
зы (хотя и не считавшие себя таковыми, а безапелляционно пре�
тендовавшие на ранг теорий и даже абсолютных истин), предла�
гая различные модели ислама, определяли не только их, моделей,
различное содержание, но и различные же методики. Учтем, од�
нако, что до появления профессиональной светской исламисти�
ки (концентрировавшейся прежде всего на факультете восточных
языков в Петербургском университете13) нельзя было всерьез го�
ворить о том, будто и сосуществовали и взаимопротивоборство�
вали такие когнитивные и эвристические системы исламоведче�
ского знания, которые можно было бы с уверенностью назвать ат�
рибутами собственно русской культуры.

Как помним, для миссионерской исламистики главными вра�
гами из стана немусульман были те западные ориенталисты, фи�
лософы, социологи, которые идеализировали ислам — или от�
дельные компоненты его теологии, этики, права, те или иные мо�
менты его прошлого и особенно его роль в будущих судьбах
человечества. Гнев миссионеров обрушился и на русских едино�
мышленников этих западных авторов, у которых первые заимсто�
вовали, по существу, и всю теоретическую экипировку, и фактоло�
гический резервуар. Надо, следовательно, тщательно реконструи�
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ровать общеевропейский исламоведческий контекст, который хо�
рошо знали русские авторы14 и с которым они пытались соотно�
сить свои решения насущного для России «мусульманского во�
проса», онтологические, гносеологические и методологические
фундаменты своих теоретических конструкций, их эпистемологи�
ческий статус и т. д.

Я, однако, тут же хочу указать на очень большую условность
термина «теории русских исламоведов». Таковых, в сущности, не
было: все, что охватывается понятием «теория ислама», являлось,
так сказать, импортированным товаром15, хотя и на нем русские
ориенталисты то ставили собственные клейма, то, всего чаще,
осознанно и критически адаптировали к «местным условиям»
считавшийся абсолютным критерием западноевропейский кон�
цептуальный эквивалент. 

И даже в 1954 г., когда еще в полной силе было идейное на�
следие сталинизма, в том числе культ «оригинальности и все�
стороннего превосходства русской науки», весьма ортодоксаль�
ный советский автор (Н.А. Смирнов в «Очерках изучения исла�
ма в СССР». М., 1954. С. 96–97) вынужден был признать: «Нет
слов, некоторые ученые (русские дореволюционные исламове�
ды. — М.Б.) работали, и очень успешно, над общими проблема�
ми ислама и создали ценные труды. Но наряду с таким поло�
жительным явлением надо отметить и тот факт, что многие
крупные русские востоковеды нередко вместо самостоятельных
исследований в области ислама ограничивались обработкой
и переводом произведений восточных авторов или западноевро�
пейских ученых. 

В частности, арабист Н.А. Медников, обладавший огромной
эрудицией, ограничился переводом четырехтомной «Истории
ислама с основания до новейших времен» (СПб., 1895–1896)
Августа Мюллера. А работавший до Октябрьской революции
в Москве проф. А.Е. Крымский, автор большого количества ра�
бот, в том числе по исламу, выступал преимущественно в роли
переводчика и компилятора и целиком находился во власти сво�
их иностранных источников. Даже такой видный исламовед, как
А.Э. Шмидт, написавший в 1912 г. очень ценную работу «Очер�
ки истории ислама как религии», хотя и дал много оригиналь�
ного, все же в основном следовал «Лекциям по исламу»
И. Гольдциэра».

Итак, с одной стороны, шло восприятие в рамках единых
в принципе и для западной и для российской исламистик миро�
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сурсы» интегрировались в совершенно различные зачастую стра�
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воззренческих, методологических и даже идейно�политических
(«академическая беспристрастность»; «секуляризм»; «либера�
лизм»; «толерантность» и т. п.) парадигм различного рода кон�
цептуальных конструкций о мусульманском Востоке. С другой
стороны, беспрестанно слышались высокомерно�шовинистичес�
кие декларации со стороны русских востоковедов типа Василия
Григорьева, которые резко — хотя и далеко не всегда последова�
тельно16 — отрицали какую�либо значимость для отечественной
науки трудов западных ученых.

Из всего этого обширного и сложного идейного материала —
как отечественного, так и чужеродного — в основном представ�
ленного пока не нормативами, а лишь гипотезами, следовало:

— отобрать варианты теорий перспективных, т.е. обладающих
способностью выступать в качестве отправного пункта последу�
ющих вариантов;

— одновременно твердо отсечь варианты тупиковые, неспо�
собные осуществлять динамический синтез исходных данных,
методологических подходов, теоретических посылок. 

Надо было, далее, не только еще последовательней разводить
конфронтирующие точки зрения на ислам в целом, но и — что
всегда было наиболее трудной задачей — доказать псевдоальтер�
нативный характер казавшихся полярными представлений об
этой религии, найти способ их объективно обусловленного согла�
сования и соединения, сопровождающегося обычно их взаимной
коррекцией. Такая коррекция как раз и позволила бы устранить
из них те компоненты, которые стали причиной неоправданной
дивергенции и столкновений данных воззрений — притом не
только на данных этапах их формирования (что является в об�
щем�то типичной ситуацией), но и на более поздних фазах их
сравнительно автономного функционирования.

Вновь хотел бы подчеркнуть, что в первую очередь здесь мог�
ла идти речь о миссионерских и светских интерпретациях исла�
ма. В соответствующих разделах настоящего труда я доказывал,
что развитие познавательного процесса русской литературы об
исламе привело к тому, что разногласия между ее светским и мис�
сионерским направлениями завершились объединением их ос�
новных когнитивных, предметных и методологических парамет�
ров. Объединение это, однако, далеко не во всем было конгломе�
ратным, механическим.
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1. Историко%теоретическое (методологическое)
отступление

Делаю его, чтобы вскрыть причины в высшей степени интерес�
ного феномена, позволяющие уяснить многие важные вехи исто�
рии европейского исламоведения.

Существенным свойством «высокой культуры» русского вес�
тернизированного постпетровского общества была ее неконтину�
альность: в ней наличествовали «трещины», «щели», ее отличала
несбалансированность — словом, все то, что превращало ее в не�
стабильную и потому способную к разносторонним трансформа�
циям структуру17. Однако даже к концу XIX — началу XX в. эта
структура оставалась «поляризованной средой». В ней каждый
сегмент испытывал настолько мощное интегративное воздействие
всех остальных, что вопрос о его сколько�нибудь интенсивной ав�
тономной динамике оказывается практически нерелевантным.

Есть еще одно объяснение этому.
И секуляризм и конфессионализм — важнейшие (хотя и не

равномощные) механизмы самосохранения русского общества и,
следовательно, исторически релевантные категориальные систе�
мы. Но и та и другая вполне допускали возможность того, чтобы
представители каждой из них руководствовались во многом об�
щими культурными моделями, эпистемологическими регуляти�
вами, когнитивными установками и даже политическими идеала�
ми18 и лояльностями (в особенности к «единой и неделимой Ру�
си», а значит, и к программам ассимиляции и русификации
мусульман и прочих «инородцев»19).

Взаимоотношения между секуляризмом и конфессионализ�
мом (в лице их исламистик) далеко не ограничивались критиче�
ским диалогом между соответствующими стратегиями восприя�
тия и объяснения мусульманских феноменов. Как и на современ�
ном ей Западе, в России — во всяком случае, в XVIII — первой
половине XIX в., т.е. до этапа сравнительно широкомасштабной
модернизации, — наука не опиралась в своих доводах на какой�
либо единственный источник знания, а использовала целый
спектр таковых, в том числе и теологического характера.

Вновь зафиксирую то обстоятельство, что светская и конфес�
сиональная трактовки ислама непрестанно попадали в зону мас�
сивного взаимооблучения — даже тогда, когда вторая стала вос�
принимать и интегрирующие и дифференцирующие умения пер�
вой, и ряд ее фундаментальных генерализаций (переводя все это,
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впрочем, на иную — насыщенную провиденциализмом — эписте�
мологическую платформу). Если описать только что сказанное
в терминах семиотики, то станет ясным, что обе эти исламисти�
ки оперировали одними и теми же оппозициями дискурсии —
притом такими, члены которых неравноценны, составляя поэто�
му иерархические пары20. Ведь в них позитивный член («русский
социум», «русская культура», «православное христианство») гос�
подствует над подчеркнуто негативным («нехристианский Вос�
ток», «Азия», «мусульманский мир», «ислам»), привлекает к се�
бе большее внимание. Это и создает механизм власти в дискур�
сии21, поскольку признается большая важность позитивного
(присутствующего) члена.

Как бы то ни было, «типичный русский интеллектуал» оказы�
вался — несмотря на некоторую секуляризацию культуры —
включенным в формально разные, но в сущностном плане дале�
ко не во всем резко отличающиеся друг от друга культурные общ�
ности. Такой явно слабый вариант «структурного перекрытия»
тормозил зарождение и универсализацию абстрактного мышле�
ния, интерпретацию «реляционизма». Под последним понимает�
ся (K. Mannheim)22 осознание возможности различных точек зре�
ния на бытие, возможности, вытекающей из различия позиций
в стратификационной системе.

Наличествовало, таким образом, некое подобие «универсаль�
ной» методологической платформы. Это, с одной стороны, воору�
жало исламоведческую мысль прочным идейным каркасом, обе�
регало ее от центробежных и сепаратистских тенденций ультра�
эмпирических импульсов, создавало хорошо структурированную
и централизованную научную парадигму, в рамках которой
не возникала четкая контроверза светской и миссионерской ис�
ламистики. Но с другой стороны, эта же самая «универсалист�
ская» — и, значит, в сильной степени и унифицирующая — мето�
дология делала неопределенными гносеологические статусы
каждой из этих дисциплин, блокировала развитие их теоретиче�
ского (и методологического) потенциалов, их институциональ�
ное размежевание и друг от друга и от ярко актуализируемых
и политизируемых социальных ценностей, которым в России не�
изменно отдавался абсолютный приоритет перед ценностями ин�
дивидуально�познавательными. Если исходить из того, что такое
явление как «русская исламистика» должно быть постигнуто как
самостоятельное целое и описано в собственных терминах, а не
посредством телеологических понятий других, принципиально
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снимающих все этнические и прочие «партикуляристские» ха�
рактеристики феноменов — «мировая исламистика», «мировое
исламоведческое сообщество» и т. п., — то придется признать, что
ее культурно�историческое бытие в описываемый здесь период
протекало в формах, исключающих продуцирование подлинно
концептуальных конструктов, строгих аксиоматических и дедук�
тивных систем23.

Вот почему даже в профессиональном востоковедении на всем,
пожалуй, протяжении его предреволюционной истории Абст�
рактная Теория Ислама не рассматривалась как фундаментально
значимая по статусу. Напротив, он, этот статус, отводился пре�
имущественно конкретным моделям (особенно аналоговым), хо�
тя по своей природе они могли быть полезны лишь для эвристи�
ческих (или дидактических) целей. Подчеркнутая социальная,
морально�этическая, политическая ангажированность русской
науки в целом24 вела к падению в исламистике удельного веса ин�
теллектуально�познавательного аспекта, к лимитированию зоны
порождения и легитимизации категориально�субстратных инно�
ваций.

Как и в других сферах культуры — в первую очередь в лите�
ратуре, искусстве, всевозможных гуманитарных науках и т. д., —
наибольшие симпатии вызывало не столько приращение анали�
тической искусности и профессионального мастерства, сколько
стремление к прямой публицистичности и философичности,
к последовательности и определенности в утверждении как соб�
ственно научных, так и гражданских мировоззренческих убеж�
дений.

Трудно разъять корпус текстов русской светской профессио�
нальной исламистики на четко отмежеванные друг от друга кус�
ки, приспособить их — многозначные, как правило, по своей при�
роде — для однобоких, схематических представлений, упростить
напряженное взаимодействие заключенных в них явных и пота�
енных смыслов. Ведь точка, в которой находится, скажем, Бар�
тольд, — Бартольд не как «просто исламовед», а как мыслитель,
методолог, политолог, наконец, — включает в себя не только це�
лый ряд кажущихся на первый взгляд шаблонными («позити�
вист», «поклонник точных фактов» и не более, «либерал») коор�
динат, но и многие иные, и потому неизбежно будет смещена за
пределы обычного поля зрения. Но при всем отличии его от дру�
гих тогдашних светских русских исламоведов — например,
от сравнительно сильно политически аганжированного (он был
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убежденным украинским националистом) А. Крымского — век�
тор устремлений у всех них был один: попытка вырваться из чрез�
мерно тесных для них рамок узкой специализированности и из
«работников» одного и только одного направления культуры пре�
вратиться в ее деятелей — притом таких, которые судят не об од�
них лишь исламоведческих проблемах, а о действительности в це�
лом, указывают и как писать о мусульманских сюжетах, но,
и главное, как надобно жить и самим приверженцам Аллаха,
и русским, и прочим населяющим Государство Российское наро�
дам и нациям. 

Подобно другим обществоведческим наукам, даже такая экзо�
тическая наука, как исламистика, начала претендовать не только
на осмысление, но и на переосмысление, перестройку культур�
ных, глобальных и локальных ценностей; она стала смотреть на
самое себя как уже и на культуротворческую силу в условиях гря�
дущего динамического, развивающегося и самообновляющегося
российского общества.

Но какими бы благородными нравственными императивами
и этико�социальными сверхзадачами не диктовались соответст�
вующие вербально�мыслительные и предметно�практические
операции, они неминуемо вели к угасанию последовательно�тео�
ретического мышления, к пренебрежению Специальной Боль�
шой Теорией.

Понадобилось немало времени для того, чтобы под воздейст�
вием свершившихся на Западе концептуально�методологических
рывков в российском востоковедческом сообществе возрос авто�
ритет разнообразных онтологически�метафизических и неонто�
логических (онтических) систем знаний. Им же надлежало проч�
но связываться с узкоспециализированным исламоведческим
знанием. 

И тем не менее стойко сохранились не только — и не столько
даже — внешние, сколько интимные связи между наиболее секу�
ляризованными ответвлениями и светской (причем не только
русской, но и всей вообще европейской) и конфессиональной ис�
ламистик25. Я имею здесь в виду прежде всего общность теорети�
ко�систематизирующего ядра их мировоззрений — или, вернее,
имманентную всей тогдашней европейской культуре «онтологию
тождественности», исходившую из идеи безусловной сводимос�
ти Иного к Наличному.

Тождественность самому себе, возведенная в ранг онтологиче�
ского постулата, низводила Иное (в нашем случае — Не�Христи�
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анство, в т. ч. и ислам) до статуса случайного проявления. В це�
лости оставалась, следовательно, высокомоделирующая функция
во всех сферах культуры смысловой оппозиции Христианст�
во — Ислам, даже если у светской мысли она выступала как оп�
позиция Цивилизация — Не�Цивилизация. 

Тем самым укреплялось господство тех теорий, которые виде�
ли в исламе лишь производное от других, более фундаменталь�
ных (христианство, иудаизм), сущностей26.

И далее.
И секулярное и конфессиональное исламоведение являли собой

идеологический стиль мышления с его постулатом, что понять
сущность индивида, исходя исключительно из него самого, невоз�
можно, что это достижимо лишь через раскрытие его природы как
члена той или иной группы, и только как представителя опреде�
ленной «коллективной личности». Следствием было то, что поня�
тийный компонент таких слов, как «мусульманин», «азиат»
(опять�таки отождествлявшийся, как правило, с термином «при�
верженец ислама»), оказывался идеологически окрашенным (не�
смотря на красноречивые — а нередко и совершенно искренние —
попытки светских востоковедов доказать свою полную объектив�
ность при трактовке инорусских и инохристианских феноменов).

Но тогда же имела место и иная любопытная тенденция. 
Именно потому, что светское начало не стало в России (да и не

только в ней) полностью отделенным от явных и латентных им�
пликаций конфессионализма, оно существенно подрывало имма�
нентное последнему дихотомическое видение мира в жестко раз�
граничиваемой системе категорий.

Этот вывод, конечно, покажется парадоксальным. Попробую
объясниться.

Ведь светская исламология27 (и ее философия28) должна была
по�иному, нежели конфессиональная, подходить к понятию «му�
сульманин—российский подданный». 

Воспользуюсь для дальнейшего анализа моделями концепции
«размытых (или нечетких) множеств» (Zadeh L.O. The Сoncept of
State in System Theory // Views on General System Theory. New
York, 1964). Исходным понятием обычной теории множеств яв�
ляется понятие принадлежности элемента х (в нашем слу�
чае — «мусульманин» или даже «отдельная мусульманская общи�
на»), некоторого множества Х (в нашем случае — «все российское
мусульманство») к определенному подмножеству АсХ (в нашем
случае — «весь мусульманский мир»). 
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анство, в т. ч. и ислам) до статуса случайного проявления. В це�
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В основе же теории «размытых (или нечетких) множеств» (и,
соответственно, «логики нечетких понятий») лежит представле�
ние о том, что составляющие множество элементы, обладающие
общим свойством (т. е. «все мусульмане»), могут обладать этим
свойством различной степени и, следовательно, принадлежать
данному множеству («весь мусульманский мир») с различной
степенью. Напротив, уже сам факт вхождения и длительного
функционирования данного элемента («мусульманин» или «от�
дельная мусульманская община») в качественно иную («русско�
православную») систему неизбежно подвергал его трансформа�
циям особого рода. Именно последние заставляли, с одной сторо�
ны, считать его принадлежащим одновременно к этой, второй,
системе (или «подмножеству») и признать онтологически право�
мочным тезис о множественности степеней истины, свойствен�
ных не просто человеческому мышлению как таковому, но и то�
му, которое действует в его, так сказать, российско�имперской,
разновидности. В итоге все большее и большее внимание стало
уделяться уже и динамическим аспектам, и истории конкретных
компонентов мусульманского Востока.

Как видим, именно светскому, заявившему о себе и в ислами�
стике, мышлению — которому чаще всего приходилось прини�
мать решения при нечеткой исходной информации — оказалась
все более свойственной опора на многозначную, а не на класси�
ческую двузначную логику, этот явный атрибут жестких вариан�
тов конфессионализма29.

В свою очередь, она, эта многозначная логика, требовала пре�
дельного расширения такой формы концептуализации исламо�
ведческого знания, как рационализация. В описываемые здесь
времена она выступала — и прежде всего у Виктора Розена с его
подчеркнутым поворотом в сторону западной позитивистской
науки — как ориентация на естественно�научную точность.
Вследствие этого рациональность отождествлялась с дискурсив�
но�логической формой мышления, за пределами которой остава�
лись понимание, связанное с языком образов и символов, подтек�
стные концепты и т. п. Конечно, ни Розен, ни все тогдашнее рус�
ское академическое исламоведение, увлеченные лишь одной
задачей — с корнем вырвать в сфере своей профессиональной де�
ятельности малейшие ростки «субъективизма» (= «дилетантиз�
ма»), наиболее мощным оплотом которого представлялась им
миссионерская исламистика, — не учли, что интеллектуальная
деятельность на уровне «язык образов — естественный язык»
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весьма фундаментальна. Ведь в глубинах этого строя порождают�
ся доконцептуальные прообразы явлений и парадигмы операций
с ними; вырастают различные направления концептуализации,
существенно отличающиеся друг от друга, — чего, однако, быть
не может при господстве онтологических импликаций дискур�
сивно�логической формы мышления.

Но, повторяю, до осознания важности подобного рода гносео�
логических ситуаций было еще очень далеко, и поэтому борьба за
демиссионеризацию (= «десубъективизацию», «истинную про�
фессионализацию» и т.п.) и за бесповоротное утверждение в рус�
ской исламистике одних только «строго научных» (= «западно�
европейских») критериев30 и нормативов велась довольно на�
стойчиво, широкомаштабно, многогранно. Одним из плодов ее
стало торжество того, что можно назвать «функциональной идео�
логией академического мира». Она поддерживает как традицию
коллегиальности с корпоративными решениями, так и оценку ин�
дивидов в соответствии с их компетентностью и свершениями31. 

Но именно поэтому нужен был прежде всего человек, беском�
промиссно избравший себе в качестве «референтной группы»
своих западных коллег и, что не менее важно, совмещающий
в своем лице Культуртрегера (западноисламоведческих научных
стандартов и научных достижений) и Критика. А последний
должен выполнять по крайней мере четыре функции: информа�
ционную, рекомендательную, разъяснительную, — чтобы вернее
поместить тот или иной труд на сложной «карте» тогдашних ис�
ламоведческих школ и направлений — и, главное, умело «про�
граммировать» развитие отечественной исламистики.

Критик32 осуществляет связь не только в системе «автор —
текст — издатель», но и в системе производства, распределения,
рецензирования исламоведческого произведения. Критик высту�
пает как представитель исламоведческой читающей публики, как
профессиональный и компетентный читатель. Его влияние рас�
пространяется и на метакоммуникационный уровень, поскольку
в выступлениях о специальное литературе, об авторах, об изда�
тельских планах и т.п. он формирует исламоведческие нормы
и суждения, на которые могут ориентироваться участники исла�
моведческого коммуникационного процесса.

Хочу, однако, дополнить сказанное весьма существенной,
на мой взгляд, деталью.

Еще «дорозеновская» исламистика являла себя как живая са�
моорганизующаяся система, способная к активному использова�
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нию поступающих извне воздействий в функции ориентировки
и к их переработке. В принципе такая система оставалась инва�
риантной к смене ее конкретных носителей (а тем самым — их
субстратных свойств), ибо она должна была непрерывно осуще�
ствлять сигнально�ориентировочную деятельность в быстро ме�
няющихся мирах и российской и мировой исламистик33. Но с те�
чением времени становилось все яснее, что выполнять роль пол�
ноценной копии Оригинала (вновь и вновь напомню, что речь
идет «только» о теоретико�метаметодологическом ядре) запад�
ной исламистики русская исламистика сможет лишь тогда, когда
она будет активно реализовывать и перерабатывать примени�
тельно к своим специфическим условиям и требованиям пред�
метное значение идущей извне фактологической и особенно кон�
цептуальной информации, адекватно осознает и положительные
и отрицательные стороны ее динамического субстрата и предло�
жит действенные каналы его перекодировки из одной — «запад�
ной» системы кодов — в другую, «русскую»34.

Для реализации всей этой сложнейшей задачи нужен был вы�
сококвалифицированный творческий коллектив со следующим
ролевым распределением функций внутри него35: «генератор»
(формулирует проблему и намечает возможные пути ее реше�
ния); «организатор» (осуществляет разработку конкретной
исследовательской программы); «критик» (выявляет наиболее
слабые места предложенных вариантов решения проблемы);
«эксперт» (выносит оценку каждому пройденному этапу иссле�
дования и определяет перспективы дальнейшего продвижения
вперед); «коммуникатор» (обеспечивает эффективный инфор�
мационный обмен внутри группы и ее связь с другими исследо�
вательскими коллективами); «антрепренер» (доводит получен�
ные результаты до стадии практической реализации) и, наконец,
«руководитель» — способный органично совмещать администра�
тивно�организаторскую и научно�исследовательскую деятель�
ность, направить в нужное русло процесс коллективного научно�
го поиска.

Лишь Розен смог успешно совмещать в себе все эти функ�
ции, ибо обладал одновременно даром и интегратора, и аналити�
ка и потому лучше, чем кто�либо иной из тогдашних русских ис�
ламоведов, мог вычленить проблему из беспорядочного массива
данных, дать целостное представление о ней, уловить реальные
связи между кажущимися вначале совершенно независимыми
друг от друга ее элементами.
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Таким образом, Виктор Розен стал — как, впрочем, и полагает�
ся истинному мэтру — «интегративным звеном», стягивающим
в единый узел запутанные переплетения интересов, мнений, во�
ли своих единомышленников и последователей. Созидаемая им
собственная «научная империя» пропагандировала идею необхо�
димости свободного потока информации, полагая, что лишь под�
линное знание может способствовать рациональному и успешно�
му принятию государственной важности решений касательно тех
или иных мусульманских проблем36.

Уже одно это обусловливало расширение разноаспектной дис�
танции между теми особыми ракурсами трактовки мусульман�
ского Востока, которые предлагали миссионерская и академиче�
ская исламистики, в то же время уплотняя имманентную каждой
из них систему ценностных убеждений, препятствуя дальнейше�
му субстанциональному и фундаментальному их взаимопроник�
новению, — при всем при том, что каждая из этих исламистик бы�
ла не статистическим единством, а феноменом диалектичным
и динамичным и поэтому, следовательно, реально и потенциаль�
но открытым для творческо�конструктивного диалога с целью
получения единого и многоаспектного видения реального му�
сульманского Востока.

Задачу собственной — или искренне рассматриваемой как соб�
ственная — методологии розеновская школа видела в объектив�
ном изучении специфически исламских структур, в анализе того,
как они сформировались в истории Востока, как существуют
и функционируют ныне, а не в попытках втиснуть это реальное
содержание в прокрустово ложе столь характерных и для мисси�
онерской исламистики, и для дилетантско�романтической школы
априорных методов и моделей, диктуемых ограниченными гносе�
ологическими и логическими установками. 

При этом еще раз хочу акцентировать, что в те годы еще не ста�
ли подлинной угрозой для исламоведения многие онтологичес�
кие и эпистемологические болезни позитивистского направле�
ния37: абсолютизация эмпирических наблюдений; неадекватность
существующих форм объяснения для многих не укладывающих�
ся в категорию «закономерность» явлений и аномалий; «объек�
тивность» по отношению к острым социальным проблемам; в об�
щем�то довольно грубая рентификация мира межличностных
отношений; биофизический редукционизм человеческого пове�
дения (и вообще физикалистский редукционизм в обществоведе�
нии) и т. д. и т. д.
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В конце XIX — начале XX вв. добродетели позитивизма пре�
высили его дефекты, и потому, повторю это со всей категорично�
стью, лишь на его основе русская исламистика могла свершить
прыжок в категорию «Мировая наука» — каковой и становились
доселе во многом разрозненные, но в период перед Первой миро�
вой войной начавшие интегрироваться западноевропейская и се�
вероамериканская исламистики38, — перепрограммировать свой
ценностно�смысловой каркас, создавать новые парадигмы, при�
том такие, которые не носили бы императивный характер. Это
позволило бы, следовательно, научно�исламоведческому мышле�
нию ассимилировать и какие�либо кажущиеся парадоксальными
объекты мусульманского Востока — так, чтобы не было преград
и чисто аксиологического порядка, — и те, которые более или ме�
нее явственно служили интеллектуальной формой выражения
исторического гегемонизма европейского мира39 с его семантиче�
ско�одномерной ментальностью. Именно рефлексивная «воору�
женность» становилась буквально практической потребностью
для едва ли не каждого из тех примыкавших к Розену исследова�
телей (в первую очередь — из Петербурга40), кто пытался глубо�
ко понять фундаментальные константы исламского мира, — по�
нять прежде всего через труды ведущих западных исламоведов
второй половины XIX — начала XX вв.41. Под их воздействием —
и, конечно, в силу внутренних потребностей — определенную зна�
чимость стало получать самосознание, функционирующее по�
средством особого компонента рефлексивных механизмов,
т. е. представления и понятия о методах научного исследования,
формах и структурах исламоведческого знания, наборе соответ�
ствующих операций и приемов, критериев оценки действий по
формированию и развитию профессионального мастерства и т.п.

Но в те времена не удалось до конца свершить последующие —
притом логически необходимые — акции: 

— универсализировать совокупность процедур и предписа�
ний, направленных на получение и концептуальную обработку
исходного эмпирического знания об исламе;

— исследовать содержание отдельных понятий частных му�
сульмановедческих дисциплин и возникающих при их анализе
познавательных ситуаций (в частности — касающихся принци�
пов селекции и гармоничного восприятия знаний из других об�
ластей науки, общих предпосылок содержательного характера
и т. п.).
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2. У истоков светского профессионального 
исламоведения

Тут�то и сказались те дефекты позитивизма, которые до поры
оставались как бы в тени успехов им же развернутой интеллек�
туальной революции в исламистике.

Так, все тот же Розен, типичный представитель позитивистско�
го направления, был в общем�то совершенно чужд любой разно�
видности страстной, эмоционально напряженной, работы духа —
особенно той, которая была проникнута религиозно�экстатичес�
ким пафосом. Являя себя стойким защитником одних лишь ло�
гико�рефлексивных процедур, он не мог стать подлинным интег�
ратором всех — не только «рационалистических», но и, что не
менее важно, «иррационалистических» (в лице хотя бы миссио�
нерско�антимусульманской литературы) — ценностно ориенти�
рованных форм исламоведческой активности, которые лишь в хо�
де взаимосотрудничества и взаимоконфронтации могли бы со�
здать полнообъемные картины мусульманского Востока. 

Между тем Розен, как никто другой, мог бы выполнить задачу
подобного масштаба и сложности — и прежде всего вследствие
своих уникальных и интеллектуальных и психологических ка�
честв Лидера.

И. Крачковский сравнил его42 с Христианом Даниловичем
Френом (1782–1851). 

Немец по происхождению (как, впрочем, и множество других
российских востоковедов43), Френ остался в истории российского
мусульмановедения44 не только как видный нумизмат, но и как че�
ловек, много сделавший для институционализации этой дисцип�
лины (основная его заслуга в этом направлении — создание Ази�
атского музея45), для ее совершенствования в соответствии с тог�
дашними считавшимися передовыми научными критериями46.

Самого же Розена столь видный ориенталист и лингвист, как
Николай Яковлевич Марр, назвал «Spiritus movens» нашего вос�
токоведения»47, а Крачковский счел громадной заслугой Розена
то, что именно его учениками и продолжателями на поприще ру�
ководства и организации этой науки стали такие люди, как Сер�
гей Ольденбург, Василий Бартольд и сам Марр48.

Еще один ученик Розена — А.Э. Шмидт — справедливо увидел
в нем «яркого представителя того научного течения, которое
стремилось освободить востоковедение от служебной цели (кур�
сив мой. — М.Б.) и создать из него новую восточную филологию
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ководства и организации этой науки стали такие люди, как Сер�
гей Ольденбург, Василий Бартольд и сам Марр48.

Еще один ученик Розена — А.Э. Шмидт — справедливо увидел
в нем «яркого представителя того научного течения, которое
стремилось освободить востоковедение от служебной цели (кур�
сив мой. — М.Б.) и создать из него новую восточную филологию
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