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области не были в должной степени обеспечены ни ресурсами, ни специалистами, что не позволяло опера-
тивно развернуть охранные работы и с началом крупных новостроек повлекло за собой гибель множе-
ства археологических памятников. Полное археологическое картографирование оставалось делом далёкого 
будущего, а охрана археологического наследия – задачей немыслимого масштаба. Отношение общественно-
сти и органов власти к памятникам и извлечённой из них информации не всегда было однозначным. Сами 
археологи не всегда соблюдали требования к оформлению полевой документации и отчётов, что заставляет 
современных исследователей всё чаще обращаться к музейным фондам. Серьёзной проблемой является то, 
что многие коллекции разрознены, хранятся в различных учреждениях, что усложняет научные изыскания. 

Тем не менее, изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что период Тувинской автономной 
области с 1944 г. по 1961 г. стал временем формирования государственной системы охраны, изучения и ис-
пользования археологического наследия. Обобщение и систематизация колоссального объёма данных по по-
левым исследованиям в обозначенных территориальных и хронологических рамках позволяют охарактеризо-
вать динамику изучения археологических памятников как нарастающую. 

Результатом поступательного развития государственного механизма в охране и изучении археологиче-
ского наследия стало формирование научных учреждений – Тувинского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории, краеведческого музея, деятельность которых во многом зависела от опыта, 
заинтересованности и личных качеств специалистов, стоявших у основ исторической науки в Туве. 
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КОРАНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
Современный ислам представляет собой развитую разнообразную среду религиозных направлений,  

некоторые из которых противопоставляются в том или ином аспекте, несмотря на то, что имеют общие  



ISSN 1997-292X № 12 (74) 2016, часть 3 67 

первоисточники вероисповедания. Несмотря на многочисленные исследования, публикуемые в различных 
изданиях, касательно состояния мусульманского мира в XX-XXI вв., полноценная четко сформированная 
картина ислама как мировой религии в научном мире не получена до сих пор. Недостаточно полная разра-
ботанность исламского вопроса главным образом связана с разрозненностью и разнородностью мусульман-
ской культуры в различных политических и исторических условиях. 

При всем разнообразии вероучительных направлений ислам базируется на Коране как на консолидирую-
щей основе, которая, можно сказать, играет роль унифицирующего фактора в столь разнородном культурно-
социологическом пространстве мусульманского мира. Поэтому Коран можно рассматривать как источник 
исламской религии, где зафиксированы базисные категории ислама. Одной из таких категорий можно обо-
значить антропологию, рассматривающую человека в свете коранической религиозной системы. Исследо-
вание антропологической составляющей исламской теологии в рамках коранического текста помогает 
в формировании аналитической картины ислама в условиях его недостаточно полноценной и целостной раз-
работки как религиозно-философской системы. 

Анализ и осмысление концепта «человек» в теологии ислама является одной из наиболее актуальных за-
дач для современного исследователя мусульманской религии и культуры, т.к. человек является субъектом 
отношений с Аллахом, составляющих смысловое ядро ислама, вокруг которого и строится мусульманская 
религиозная концепция. 

Коран – книга, определяющая не столько богословие ислама, сколько образ жизни мусульман, регламенти-
рованный жесткими религиозными законами. Этот фактор налагает свой отпечаток на антропологические кон-
струкции, содержащиеся в священном писании мусульман. Во-первых, следует отметить, что учение о человеке 
в Коране не представлено как целостная система, выстроенная в определенных категориях. Практически ориен-
тированный характер этой книги определяет стиль антропологических установок – алгоритм действий, крите-
рии оценки, применимые к конкретной ситуации. Все это приводит к тому, что основное внимание в Коране 
уделяется вопросам веры и неверия, греха и праведности, свободы воли, нравственности, воздаяния за злые 
и добрые дела и проч. Поэтому рассматривать антропологию, представленную в Коране, можно как предмет 
прикладного характера, необходимый лишь для освещения первостепенных аспектов, обозначенных выше. 

Кратко и обобщенно антропология Корана выражена в суре 96 «Спекшаяся кровь». В этой главе гово-
рится о творении человека, его исключительной роли, о грехе, о добре и зле, о смысле существования чело-
века, его назначении. 

«Читай во имя Господа твоего, который все сотворил, который создал человека из спекшейся крови. Чи-
тай, потому что Господь твой всещедр. Он научил тебя владеть пером, Он научил человека тому, чего тот 
не знал. Да. Но человек стал непокорен, как только увидел себя богатым. Все возвратится к Господу твоему. 
Что думаешь ты о том, кто мешает рабу молиться Богу? Как полагаешь ты? Если бы он был на прямом пути 
и внушал бы благочестие. Как ты даешь? Если человек считает истину ложью и отворачивается. Разве он 
не знает, что Бог все видит? Разумеется, знает; если он не перестанет, Мы схватим его за волосы его лживой 
и грешной головы. Пусть призывает он, кого хочет, Мы призовем стражей Наших. Не повинуйся ему, 
но преклоняйся ниц и старайся приблизиться к Богу» (Коран, 96:1-19). 

Сура «Спекшаяся кровь» повествует о творении человека из сгустка (крови), причем Аллах дает челове-
ку исключительное качество – «научил владеть пером» – дал человеку разум, исключительные знания. Зна-
ния эти даются в потенциальной форме: сура 16 «Пчелы» (80 аят) повествует о том, что для получения зна-
ний творец дал человеку «слух, зрение и сердце (разум)», чтобы с помощью них обретать знания. Творение 
человека из сгустка крови разъясняется в суре 23 «Правоверные»: «Мы создали человека из чистой глины 
и ила, потом Мы его сделали каплею семени, укрепленною во вместилище, потом Мы семя обратили в кусок 
крови, кусок крови обратили в кусок мяса, кусок мяса обратили в кости и кости одели мясом; после чего Мы 
его образовали вторичным творением» (Коран, 23:12-14). Кроме того, человек имеет душу, которая является 
частью духа Аллаха. Сура 32 «Преклонение ниц» передает следующее. Бог «сформировал его (человека), 
вдохнул в него дух свой и дал вам слух, зрение и сердце» (Коран, 32:9). 

Бог творит человека как культурное существо, склонное к творчеству, обладающее разумом и способ-
ностью к познанию. Человек состоит из двух частей – тела и души, материальной и духовной. При этом все про-
чие люди происходят из одного прародителя, мужчины, и первая женщина создана из его ребра (Коран, 39:6). 
Это детально описывает П. П. Цветков, ссылаясь на хадисы [9, с. 488]. Интересен также следующий момент. 
В суре 39 «Толпами» приводятся такие слова: «он создает вас в утробах матерей ваших» (Коран, 39:6). 
Это значит, что Аллах участвует в творении каждого человека, причем его роль при этом ключевая. Это 
утверждение дополняется хадисами из сборника Аль-Бухари, которые подробно разъясняют процесс форми-
рования плода в утробе матери. Кроме того, подчеркивается божественное вмешательство в развитие каждого 
зародыша: «Бог доверил управление матки одному ангелу, который докладывает Богу о всем происходя-
щем… спрашивает, будет ли то мужчина или женщина, несчастный или счастливый, какова будет его судь-
ба» [Там же, с. 489]. По этому хадису, судьба человека определяется Богом. В другой части мусульманского 
предания мысль эта развивается: ангел начертанием четырех слов вкладывает в человека еще в материнской 
утробе его характер, личные особенности, судьбу. Затем ребенку дается душа. Это воздействие ангела играет 
определяющую роль для человека, оно распространяется в том числе и на эсхатологическую перспективу. 

Относительно человеческой души в Коране ясно сказано в суре 17 «Он перенес»: «Тебя спросят насчет духа. 
Отвечай: дух создан по повелению Господа моего; но немногим из вас дано знание (о нем)» (Коран, 17:85). Этот 
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аят запрещает разрабатывать учение о душе человека. Поэтому здесь можно согласиться с П. П. Цветковым: 
«бесполезно стараться выяснять, говорят мусульмане, что такое душа и где она помещается» [Там же, с. 490]. 

Далее следует рассмотреть вопрос богоподобия человека. Классический ислам однозначно утверждает, 
что человек не может быть подобным Аллаху, и антропоморфные качества, приписываемые ему, являются 
некими символическими качествами, используемыми для аллегорического, иносказательного выражения 
смысла, а его свойства, перечисляемые в виде 99 имен, не тождественны аналогичным свойствам человека. 
Это мнение выражает д. филос. н. Р. Ю. Рахматуллин. Подтверждая свои высказывания авторитетом Корана 
и исламского религиоведа Р. Маскуда, он пишет: «…человек не должен приписывать свой образ мышления 
Богу и наделять его человеческими качествами» [8, с. 561]. Действительно, Коран не говорит прямо о бого-
подобии человека. В суре 64 «Взаимное разочарование» и суре 82 «Треснувшее небо» указывается на то, что 
«(Аллах) сформировал тебя в том виде, как хотел» (Коран, 82:8), но в истории ислама некоторые богословы, 
в первую очередь мистики, считали идею богоподобия человека истинной. А. В. Журавский [4] и Р. Ю. Рахма-
туллин [8, с. 562] приводят два хадиса (2372 в сборнике Аль-Бухари и 2841 (4731) в сборнике Муслима от Абу 
Хурайры [Цит. по: 5, с. 286]), на которые опираются приверженцы этого мнения. Эти хадисы передают слова 
о создании человека по образу Аллаха и Милостивого. Милостивый – одно из 99 имен Аллаха, обозначающих 
его качества, зафиксированных Аль-Газали [1, с. 69, 74]. На это опираются те, кто считает человека творением 
Бога по его образу и подобию. Критика этой позиции указывает на недостоверность приведенных хадисов. 

Вследствие этого онтологически человек становится отделенным от Бога. Поэтому Коран уделяет особое 
внимание нравственному состоянию человека, указывает на цель, которой требуется достичь. В этом смысле 
Коран указывает на нравственное несовершенство человека, на необходимость послушания и покорности уче-
нию Корана, что означает послушание Аллаху, без которого человек слаб и несостоятелен. Это показано в су-
рах: 6 «Стада», 17 «Он перенес», 18 «Пещера», 28 «Повествование», 36 «И. С.», 70 «Небесные ступени», 
96 «Спекшаяся кровь». Аллах, как не имеющий равных, не ограничивается ничем в своем творении и взаимо-
действии с миром, «поступает по своему произволу» (Коран, 28:68). А человек называется нетерпеливым, 
унылым, гордым, непокорным, восстающим против создателя, вступающим в пустые споры, беспечным перед 
заслуженным наказанием, нечестивым, неблагодарным, отдающим предпочтение неправильному выбору, уда-
ляющимся от подаваемых благ, отчаивающимся при неудаче, за которую должен нести ответственность. 

Эта ничтожность человека в духовном плане обуславливает единственность пути духовного возрастания 
для мусульманина через неуклонную покорность перед Аллахом, его волей и неукоснительное следование 
указаниям ислама, в первую очередь – Корана. Это неизбежно влечет за собой однообразную духовную 
жизнь, односложное религиозное сознание и абсолютно формализованное состояние праведности; а также, 
что наиболее важно, отсутствие тех глубоко доверительных отношений между творцом и творением, кото-
рое присутствует в христианстве. В классическом исламе человек имеет возможность лишь исполнять пред-
писания Корана, за что ему обещана «великая награда» (Коран, 4:162). А не исполняющие эти требования 
будут подвергнуты тяжкому наказанию. При этом Аллах «знает самую глубину сердец» (Коран, 11:5) людей 
и он к людям «ближе, чем горловая жила» (Коран, 50:16). Зная о человеке абсолютно все, находясь всегда со 
своим творением, он сам не открывается верующим в опыте. Все взаимоотношения с ним возможны только 
в рамках выполнений его предписаний и законов, истинность которых запрещено подвергать критике. 
При этом Аллах проявляет милость к человеку, снисходит до его слабостей и несовершенства, а человек от-
вечает лишь покорностью и формальным исполнением его предписаний, выраженных в аятах Корана. 

Кроме духовной несостоятельности, в суре 37 «Ряды» слова Авраама указывают на онтологическую неса-
мостоятельность человека. «Бог создал вас и все, что вы делаете» (Коран, 37:96). Если люди противятся воле 
Аллаха, он делает их «немощными» (Коран, 37:98). Определив судьбу человека, его характер и нравственное 
содержание еще до рождения, Бог оказывает ключевое влияние еще и на действия человека в жизни, причем 
воздействует как на сами поступки, так и на нравственное состояние субъекта действия – человека. Это значит, 
что человек полностью детерминирован Аллахом не только в характере, поступках, но и в нравственности. 

Если буквально понимать эту позицию, как это делают сунниты [2, с. 90], то естественным следствием нрав-
ственной детерминированности становится неспособность различать добро и зло самостоятельно. Логика приво-
дит к мысли, что в таком случае различение добра и зла возлагается на вероучение, в данном случае – на Коран. 
Иными словами, кораническая антропология подразумевает не только абсолютное следование указаниям му-
сульманского священного писания вследствие духовной и онтологической зависимости человека от Бога – опре-
деление критериев нравственности полностью возлагается на текст Корана, который в конечном итоге становится 
непосредственной волей Аллаха по отношению к людям, его откровением максимально возможным, но при этом 
жестко ограниченным для человека откровением. Именно так воспринимают Коран мусульмане [6, с. 49]. 

Такое восприятие текста мусульманского священного писания предполагает основательное доверие к су-
рам Корана. Сура 8 «Добыча» дает развернутое понимание веры в Коране: «Верующие суть те, которых 
сердца исполняются страха, когда произносится имя Божие; которых вера усиливается при всяком чтении 
стихов Его и которые возлагают упование свое только на Господа. Которые исполняют молитву и подают 
милостыню из благ, дарованных Нами» (Коран, 8:2-3). Здесь подчеркивается мысль о том, что только на Ал-
лаха как на полностью детерминирующего этот мир творца следует возлагать надежду. Это не единственное 
определение веры. В других местах исламского писания есть много упоминаний о том, что есть истинная ве-
ра (Коран, 9:10; 23:1-5; 49:15 и др.). Священная книга мусульман призывает хранить веру (Коран, 4:137-147), 
за которую обещает «великую награду» (Коран, 4:122; 7:42-43; 35:7). За неверие же суры обещают «наказание 
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огнем» (Коран, 7:36-41). При этом Аллах поддерживает верных и заставляет заблуждаться неверных, которых 
не хочет обращать к вере (Коран, 2:6-7; 5:40-41; 6:125; 7:175-179; 13:27; 14:4). Более того, неверие людей 
предопределено «заранее» (Коран, 13:33). Из этого следует вывод о том, что добро и зло определяются Богом. 
Он помогает лишь тому, кому хочет, и решает, будет ли человек праведным или нечестивым. 

Здесь можно перейти к вопросу о грехе в тексте Корана. Следует заметить, что, несмотря на наличие в су-
ре 20 «Т. Х.» библейского повествования о грехопадении, в исламе нет понятия первородного греха. Адам 
и Ева, по Корану, проявили лишь непокорность Аллаху, и их грех был прощен в раскаянии потому, что «Гос-
подь избрал его» (Коран, 20:122). Таким образом, поступок Адама, нарушивший волю Бога, является лишь его 
личным грехом, нарушением покорности Богу. Это понятие распространяется и на всех остальных людей. 
В Коране упор делается не на онтологическую составляющую греха, а на его нравственную природу. Люди 
от сотворения не изменились, не стали склонны ко греху, как об этом учит христианство. Как указывалось вы-
ше, причиной греха является слабость людей и их несостоятельность в нравственном и духовном плане. Отсюда 
следует, что со стороны Аллаха человеку требуется исключительно руководство, указание на конкретные пра-
вила жизни, которые призваны не исправить, а указать путь послушания Богу, который приводит к посмертной 
награде за правоверие. Это и предлагает Коран. Соответственно, критерием, определяющим доброе и злое, яв-
ляется соблюдение или нарушение указаний Аллаха, которые выражены в священной книге мусульман. 

О космологической роли человека по тексту писания мусульман можно сказать следующее. Сура 2 «Ко-
рова» называет человека в лице Адама наместником, представителем Бога на земле (Коран, 2:30-34).  
Это предполагает почитание людей на земле как высшего творения, подобно почитанию Аллаха на небе. 
На это указывает представленный в суре 2 эпизод с поклонением человеку ангелов и наречением им имен, 
что означает признак высокого положения человека в тварном мире. Согласно Корану, Адам был создан, 
как и другие существа в земном мире, но отличался от них тем, что обладал сознанием и волей. А наместни-
чество и душа, имеющая божественное происхождение, налагают на него обязанность участвовать в творче-
ской деятельности трансцендентного материальному миру Аллаха, представляя его в этом мире. 

Итак, по Корану, Бог творит человека как высшее культурное и разумное существо, призванное к позна-
нию, которое является наместником, его представителем для всего творения, не исключая ангельского мира. 
Для людей Аллах трансцендентен, радикально недоступен – скрытый, хотя он всеведущий, всевидящий, все-
слышащий и всеобъемлющий, следящий за всем [1, с. 70-71] и очень близок к человеку. Единственное, 
что получает человек от него, – руководство в виде Корана. В то же время он поступает со своим творением 
по своей воле и может быть как оживляющим, так и умерщвляющим, как принимающим покаяние, так и мстя-
щим [Там же, с. 71]. Цель жизни человека как представителя Бога в тварном мире – различать должное и не-
должное (фактически – различать доброе и злое) и следовать предписанному, сторонясь запрещенного.  
По причине онтологической несамостоятельности, нравственной и духовной слабости люди не могут различать 
добро и зло – не могут быть компетентными наместниками Бога для творения. Поэтому, чтобы достигать цели 
жизни, человек должен быть абсолютно покорным Аллаху, а значит, предписаниям Корана, которые необходи-
мо неукоснительно выполнять. В этом – сущность ислама как практически ориентированной религии. 
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The article is devoted to interpreting anthropological conceptions in the Koran religious system. Referring to Koran the author 
analyzes such anthropological categories as the origin of a human being, his/her structure, status, the teleological aspect  
in the context of subject-object relations between homo sapiens and the God in Islam. The paper identifies predetermined dependence 
of a human being on Allah, which is motivated by the fact that a man is a dependent creature in the religious and moral aspect. 
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