


Базиленко Игорь Вадимович

проф ессор и заведую щ ий кафедрой  
Э тноконф ессионального страноведения  

И нститута туризма и меж дународны х экономических  
отнош ений С анкт-П етербургского государственного  

университета сервиса и экономики, 
проф ессор кафедры истории стран Ближ него Востока 

Восточного факультета Санкт-П етербургского  
государственного университета, 

проф ессор Богословской кафедры  
и кафедры Б иблеистики Санкт-П етербургской  

П равославной Д уховн ой Академии



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА И ЭКОНОМИКИ

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

КАФЕДРА «ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ»

И.В. Базиленко

Историография, 
религиоведение 
и культурология 

Востока
Учебное пособие 

для студентов направлений 
«Зарубежное регионоведение», 

«Религиоведение»,
«Культурология»

С анкт-П етербург 
И здательство П олитехнического университета 

2011



ББК 63:86.2:71я73 
Б 17

Рецензенты:
Доктор исторических наук, профессор СПбГУ Н.Н. Дьяков 

Доктор философских наук профессор СПбГУСЭ 
А.М. Буровский

Базиленко И.В. Историография, религиоведение и 
культурология Востока : учеб. пособие для студентов на
правлений «Зарубежное регионоведение», «Религиоведе
ние», «Культурология», / И.В. Базиленко. -  СПб.: Изд-во 
Политехи, ун-та, 2011. -  344 с.

В учебном пособии содержатся исследования актуальных про
блем историографии, религиоведения и культурологии стран Вос
тока, истории международных отношений и региональной полити
ки. Подробно рассмотрены проблемы истории бахаизма, русско- 
иранских связей, эволюции иранского шиизма.

Пособие предназначено для студентов направлений ФГОС-3 
ВПО 032000 «Зарубежное регионоведение», 033300 «Религиоведе
ние»,03 3000 «Культурология» и специальности ФГОС-2 ВПО 
100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм».

Издание книги приурочено к 50-летнему юбилею 
автора -  доктора исторических наук, кандидата 

богословия, профессора Игоря Вадимовича Базиленко.

ISBN 978-5-7422-2881-3
© Базиленко И.В., 2011 
©СПбГПУ, 2011



К читателю

Перед вами -  юбилейный сборник трудов видного специа
листа в области востоковедения и религиоведения профессора 
СПбГУСЭ, СПбГУ и СПбПДА Игоря Вадимовича Базиленко. 
Будучи ректором Санкт-Петербургских Православных Духов
ных Академии и Семинарии (1996 - 2008 гг.) я пригласил его на 
преподавательскую работу для чтения курсов «История рели
гий», «Религиоведение» и «История Древнего Мира». И.В. Ба
зиленко был первым университетским профессором, пригла
шённым для работы в Санкт-Петербургских духовных школах.

За много лет сотрудничества на ниве духовного образова
ния Игорь Вадимович проявил лучшие черты характера право
славного петербургского ученого: принципиальность, скром
ность и деликатность, которые очень гармонично сочетались с 
высоким научным уровнем и культурой преподавания. Это 
объясняет то уважение и любовь, которую он снискал среди 
коллег и студентов. Считалось честью писать научную работу 
под руководством проф. И.В. Базиленко, потому что это предпо
лагало умение читать литературу по специальности на иност
ранных языках, широкий кругозор и наличие хорошего литера
турного стиля. Все это присуще в высшей степени и трудам, 
помещённым в данном сборнике проф. И.В. Базиленко.

С благословением и благопожеланиями в год Юбилея: «и 
освятите пятидесятый год ...да будет это у вас юбилей» (Левит 
25:10).

Архиепископ Курганский и Шадринский 
КОНСТАНТИН (Горянов), 

профессор, академик РАЕН, АНИ С
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Ученые степени, звания:
кандидат исторических наук, 26.05.1988; 07.00.03 -  все

общая история; диссертация «История возникновения 
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Введение

По мере успехов мусульмано-арабских завоеватель
ных походов по смерти основателя ислама Мухаммада 
(632 г.) в новую веру обращалось вольно или невольно 
значительное число представителей неарабского этно
са. Для многих из бывших последователей христиан
ства, зороастризма, иудаизма, древнегреческой и древ
неегипетской языческих традиций со всей палитрой 
присущих им ересей, сект, толков и идейных течений, 
накопленных за предшествующие столетия и тысяче
летия, новая религия мусульман казалась весьма упро
щённой и духовно неразвитой. Многие из мусульман- 
неофитов на основании вышеизложенного полагали, что 
вполне смогут совмещать ислам со своими прежними 
верованиями при возможном аллегорическом толкова
нии Корана, отличавшегося более художественной выра
зительностью образов, чем точностью определений. Осоз
нав эту опасность, мусульмане-арабы приступили к сбо
ру преданий (.хадисов) из жизни Мухаммада, совокупность 
которых составила Сунну, предназначенную для упоря
дочения предписаний ислама и ограничения произволь
ного толкования Корана. Новообращённые мусульмане 
неарабского происхождения выступили против сторон
ников религиозного авторитета Сунны -  суннитов и от
вергли большую часть собранных хадисов. Они стали 
творцами собственного предания -  ахбар.

Второй основной причиной раскола помимо отно
шения к преданию стала проблема различного пони
мания преемственности духовной и светской власти.
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Историография, религиоведение и культурология Востока

Мусульмане-арабы полагали, что после смерти Мухам
мада при отсутствии наследников мужского пола гла
вой общины должен быть выборный наместник -  ха
лиф. Другая партия (uiua), определившая своим вож
дём двоюродного брата и дважды зятя Мухаммада1 об
щепризнанного рыцаря ислама Али, ратовала за идею 
наследственной передачи власти. При активной завое
вательной политике первых халифов арабская Мекка 
оставалась политическим центром всего лишь менее 
трёх десятков лет после смерти основателя ислама. Пос
ледующие религиозно-политические и интеллектуаль
ные центры (Дамаск, Багдад) возникали уже за преде
лами Аравии. Духовная культура новообращённых му
сульман вторгалась в первоначальную исламскую док
трину и оказывала существенное влияние на неё. В со
знании неофитов идея божества стала принимать пан
теистический характер, а тварный человек получил воз
можность мистического слияния с Богом.

При относительно либеральном третьем халифе 
Османе (644 -  656) некий учёный йеменский иудей, пе
решедший в ислам и ставший ревностным членом 
партии Али, по имени Абд-Аллах ибн Саба2 предло
жил религиозное обоснование этой мистико-пантеис- 
тической идеи. Ссылаясь на Тору, он утверждал, что при

1 Был женат на двух дочерях Мухаммада -  И.Б.
2Некоторые современные шиитские теологи сомневаются в историчности 
этого персонажа и указывают, что почти все мусульманские историографы, 
которые упоминают Абд-Аллаха ибн Сабу, ссылаются на передатчика хади- 
сов Сайфа ибн Умара, который не пользуется большим авторитетом. В то же 
время в подлинности исторической личности Абд-Аллаха ибн Сабы были 
уверены весьма почтенные в мусульманском мире авторы, такие как ат-Таба- 
ри, ан-Наубахти, ал-Багдада, ал-Ашари и др. В историчности Абд-Аллаха ибн 
Сабы не сомневался великий немецкий исламовед Август Мюллер (1848 - 
1892) См. Мюллер А. Указ.соч. Т. 1 .С.422-423.
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каждом пророке был человек, который назначался пре
емником (васи)\ у Моисея -  Аарон, у Иеремии — Варух, 
у Иисуса Христа — Пётр. Духовным преемником Му
хаммада он назвал Али ибн Абу Талиба и утверждал, 
что истинным преемником пророка может быть лишь 
тот, на кого перешёл дух Божий. Ссылаясь на строфу 
Корана «Истинно, Тот, кто сделал для тебя этот Коран 
уставом, возвратит тебя в место твоего возврата» (айат 
85, сура 28)1, Абд-Аллах ибн Саба стал толковать «воз
вращение» как «воскресение» и уверял последователей 
в бессмертии не только Мухаммада, но и всех его воз
можных преемников. После убийства халифа Османа 
при участии сторонников Абд-Аллаха ибн Сабы новым 
халифом стал Али. Спустя пять лет (661 г.) Али также 
пал от рук заговорщиков. После этого Абдаллах ибн 
Саба и его единомышленники впервые ввели понятие 
ожидаемого имама2. Они считали, что Али не умер и 
вернется в качестве ожидаемого имама, чтобы восста
новить справедливость и отомстить своим врагам. Са- 
баиты утверждали, что Али продолжает жить, что гром 
— это его голос, молния — его меч и что сам он придет, 
чтобы наполнить землю правосудием.

Таким образом, иудейское учение о мессии (магииах) 
было впервые в исламе применено по отношению к Али. 
Позднее крайние шииты развили учение Абд-Аллаха 
ибн Сабы и дополнили его идеей о передаче божествен
ной искры от одного имама к другому. Абд-Аллах ибн 
Саба создал также учение о возрождении Мухаммеда в

Порань. Пер. Г.С.Саблукова. С.735.
2Имам (от ар.глагола «амма» -  «предстоять») букв, означает «предстоятель, 
предводитель». В шиизме имам представляется вочеловечившимся духом 
Божьим, переходящим из одного тела в другое в роду потомков Али. Ислам: 
Энциклопедический словарь. С.97-98.
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Али, воплощении души Али в последующих имамах из 
его рода и грядущем возвращении {раджа) Али в конце 
времен. Умеренные шииты, которые составили боль
шинство поклонников идеи имамата, почитали всех 
имамов из рода Али, назначенных предшественника
ми. Двенадцатый по счёту имам исчез бесследно в ран
нем отрочестве после смерти своего отца Хасана ал- 
Аскари и вступления в свои права в 873 г. По представ
лениям шиитов этот сокрытый имам, получивший ти
тул «Махди» («ведомый»), продолжал поддерживать 
связь с верующими через четырёх, последовательно сме
нявших друг друга, посредников, названных «врата, 
дверь» {баб). Этот период вошел в историю шиизма как 
«малое отсутствие» {гайбат-и сугра) имама. После смер
ти четвёртого посредника в 951 г. имам Махди удалил
ся в мистический город Джабулку, откуда он вернётся 
согласно ортодоксальной шиитской эсхатологии в день 
воскресения мертвых {йаум ал-кийамат), когда земля 
будет переполнена страданиями и бедствиями, для ус
тановления царства справедливости на земле1.

1 Иванов М.С. Указ.соч. С.88.
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