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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Одной из важнейших задач историко-философского исламоведения является изучение основных когнитивных моделей, на которые
опираются механизмы воспроизводства и обеспечения преемственности исламской культуры. Выявление особенностей функционирования
этого механизма возможно на путях анализа базовых категорий, взятых из первичного для данной культуры опыта выстраивания картины
универсума. Такой подход дает возможность более эффективно исследовать различные сферы исламской культуры и выработать язык описания, адекватный ее внутреннему строению.
В сборнике, который читатель держит в руках, развивается именно такая научная стратегия. Он посвящен исследованию логики культурной динамики, подготавливающей революционные сдвиги и обеспечивающей их адаптационное включение в систему исламской
культуры. Эта тема предполагает не только максимально широкий
временной охват (от возникновения ислама до настоящего времени),
но и максимально широкое толкование предмета исследования, что
нашло отражение в содержательном разнообразии статей, включенных в сборник.
Первая его часть «Философия и революция» объединяет статьи,
в которых «революция» и «эволюция» рассматриваются в общем контексте развития исламской и еврейской мысли. Е.А. Фролова исследует революцию как социальное явление на живом историческом
примере — попытке построения в Египте и Сирии в 50‒60-е гг. XX в.
«арабского социализма» и поиска единственно продуктивной эволюционной формы развития общества. Ф.О. Нофал анализирует подход
иракского философа ʻАбдарраза̄ка̣ ал-Джубра̄на (род. 1971) к переосмыслению традиционного ислама с позиции экзистенциализма.
Ю.Е. Федорова описывает проект «монотеистической идеологии»
иранского мыслителя Муртазы Мут̣аххарӣ (1920‒1979), которая
обосновывала необходимость революционных изменений в иранском
обществе и основывалась на традиционных для исламской культуры
представлениях об идеальном устройстве государства. И.Р. Насыров
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исследует культурологическую концепцию востоковеда-тюрколога
Заки Валиди Тогана (1890‒1970), а в фокусе исследования К.Ю. Бурмистрова — анализ учения саббатианцев, сыгравших важнейшую
роль в революционном движении в Турции в начале XX в.
Во второй раздел «Культура: революция и эволюция» включены
статьи, в которых на первый план выходит тема изучения революционных трансформаций, процессов адаптации и преемственности, затрагивающих сферы искусства и литературы. Т.Х. Стародуб поднимает вопрос об основополагающих принципах формирования стилевого
своеобразия искусства Арабского халифата, которое в своем эволюционном развитии свободно вбирало в себя все самое лучшее из чужой
традиции. М.Л. Рейснер обращается к схожей проблеме культурной
преемственности, но на материале иранской художественной словесности. Она обнаруживает ряд существенных элементов доисламской
зороастрийской культуры, сохранившихся в иранской литературной
традиции после арабского завоевания. В.В. Дроздов предпринимает
попытку осмыслить феномен иранского суфизма, показывая важнейшие его черты и опираясь на тексты средневековых персидских авторов. Н.И. Пригарина и Л.А. Васильева исследуют тему революции
в творчестве Мух̣аммада Ик̣ба̄ла (1877‒1938), выявляя в его поэзии когнитивные модели, соответствующие концепту инк̣ила̄б. А.А. Лукашев предлагает по-новому взглянуть на Ик̣ба̄ла как на интерпретатора
литературных и философских памятников классического наследия
Ирана. Л.Г. Лахути и Н.Ю. Чалисова выстраивают исследование на основе анализа стихотворений Абулькасима Лахути (1887‒1957), обращая особое внимание на применяемую им технику т.н. семантического
поворота. Она позволяла поэту осмысливать современные ему революционные сюжеты, включая в них элементы классического персидского
литературного канона.
В третьем разделе «Философия и религия: опыт Ирана» основную
часть составляют работы иранских ученых. Эти статьи отражают их
взгляд на природу революционных и (или) эволюционных изменений,
происходящих в исламской философии и мусульманском праве, а также коренных трансформаций в отношении к религии. А. Хосроупанах
обращается к истории шиитской правовой мысли, показывая, что развитие науки ус̣ӯл ал-фик̣х шло по пути эволюционного изменения ее
предметной области: от выработки правил вынесения религиозноправовых норм к выявлению внутренней логики развития ислама как
такового. С.Д. Мири затрагивает острый вопрос об изменении статуса
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религии в иранском обществе после исламской революции 1979 г.
и подробно анализирует категорию «общепринятое» и «секулярное»
на материале современной шиитской мысли. Г. Аавани ставит перед
собой задачу определить место исламской философии в контексте развития мировой философии, предлагая обзор основных этапов ее эволюции от ал-Киндӣ до Муллы С̣адра̄. М. Абдоллахи выдвигает тезис
о том, что развитие исламской философии носило эволюционный характер: от знакомства с греческой мудростью к постепенной активизации собственной интеллектуальной деятельности с целью рационального истолкования текста Корана. Замечу также, что переводчики
представленных в этом разделе статей попытались максимально сохранить их оригинальность, а мы, со своей стороны, не стали скрывать
стилистические особенности перевода и практически не подвергали
тексты иранских ученых литературной обработке. Нам было важно
сделать так, чтобы читатель смог самостоятельно проследить ходы
мысли и аргументацию наших иранских коллег, а также осознать, как
выстраивается научная статья в их понимании. Таким образом, у каждого читателя появляется уникальная возможность увидеть, что представляет собой текст, написанный по незападному научному канону.
Завершают этот раздел статьи, касающиеся исследования базовых
элементов развития культуры Ирана: персидского языка и исламской
религии. Т.Г. Корнеева рассматривает вопрос о характере формирования философской терминологии на персидском языке, а Р.В. Псху анализирует в чем-то революционный подход современного иранского
мыслителя С.Х. Насра к оценке влияния ислама на формирование особой формы религиозного сознания в современном мире.
При всем многообразии представленных исследований их объединяет включенность в общее философское проблемное поле, которое
сформировалось вокруг поиска ответов на ряд вопросов: как подготавливаются революционные сдвиги в исламском мире? как работают механизмы адаптации и эволюционной преемственности? на какие когнитивные модели они опираются? Авторы статей последовательно
выявляют и анализируют особенности понимания революции и эволюции в теоретическом дискурсе в разных областях исламской культуры,
что позволяет читателям увидеть как ее динамику, так и неизменно сохраняемое содержание.
Ю.Е. Федорова,
декабрь 2019

